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ДОПОЛНЕНІЯ КЪ УКАЗАТЕЛЮ СОКРАЩЕНІЙ, 

помѣщенному при І-мъ томѣ. 

A. 
Анаст. Син. XII—XIII в. — Анастасія Синайскаго Слово о 
шестомъ псалмѣ по сборнику библ. Троицкой лавры 
ок. 1200 г., л. 195—202. 

Апост. XVI в. Ак. н. — Апостолъ XVI вѣка библіотеки 
Имп. Академіи наукъ. 

Апост. Син. XVI в. № 51. — Апостолъ Синодальной па¬ 
тріаршей библіотеки XVI в. №51.—См. Ом. I, с. 319— 
323. 

Аѳан. о наузѣхъ. — Аѳанасія мниха о наузѣхъ и о стрѣлѣ 
громьнеи. Изъ кормчей книги. — См. Новг. крм, 
1280 *. л. 377. 

B. 
Бережен, гр. 1585 г. — Береженная грамота царя и в. к. 
Ѳедора Ивановича осадной головѣ Семену Кобелеву 
1585 года (въ подлин.). А, юр. № 359, и. 

Благосл. гр. Рост. арх. 1448 г. — Благословенная грамота 
Ростовскаго архіепископа Ефрема старцу Кассіану на 
игуменство въ Кирилловомъ монастырѣ 1448 года 
апр. 11 (въ подл.). А. Арх. экс., т. I, Л? 40; Рус. ист. 
библ., т. VI, Л? 40. 

Боярск. приг. 1606 г. 7 янв, — Боярскій приговоръ 1606 г. 
7 января (въ спискѣ). А. ист., т. II, № 63. 

В. 

Варе. крм. Зак. судн. — Законъ судный людемъ изъ 
Варсонофьевской кормчей XIV вѣка. Обозр. кормч., 
ч. 2, с. 200—206. 

Вас. Новг. Поел. Ѳед. Тв. ок. 1347 г. — см. Поел. Вас. арх. 
Новг. ок. 1347 г. 

Вкладн. 1568 г. Ев. XVI в. — Вкладная 1568 г. въ Еван¬ 
геліи XVI вѣка Румянцевскаго музея № 131. — См. 
Рум., с. 188—190. 

Вкладн. гр. Лавраш. м. д. 1388 г. — см. Вкладн. гр. Дм. 
Ольг. д. 1388 г. 

Вопр. свящ. XV в. (Волок, сб.) — „Въпросъ священниче- 
скій“ (по Волоколамскому сборнику XV в.). Рус. ист. 
библ., т. VI, Л? 124. 

Вопр. Ѳеогн. 1276 г. (по Стр. сп.) — Вопросы ей. Сарай- 
скаго Ѳеогноста Константинопольскому собору 1276 г. 
по сп. XVI в., принадлежавшему П. М. Строеву. Рус. 
ист. библ., т. II, Л? 1. 

Вып. Бѣлоз. пне. кн. 1674 г. — Выписка изъ Бѣлозер¬ 
скихъ писцовыхъ книгъ письма и мѣры стольника 
Никиты Тороканова и подъячаго Игнатья Пигина 
1674 года (въ спискѣ), А. юр., № 231. 

Г. 

Грам. 1088 г. — Грамота Братислава, короля Чешскаго» 
1088 г. ЕгЪеп. Вед. Вок, і. I, Л? 175. 

Грам. 1240 г. 1 сент. — Грамота Вячеслава, короля Чеш¬ 
скаго, 1 сентября 1244 г. ЕгЪеп. Вед. Вок, і. I. 
№ 1002. 

Грам. 1249 г. 1 сент. — Грамота Вячеслава, короля Чеш¬ 
скаго, 1 сентября 1249 г. ЕгЪеп. Вед. Вок, і. I, 
Л? 1236. 

Грам. 1560 г. — Грамота отъ царя Ивана Васильевича 
въ Колывань 1560 г. Рум., Л? 44, м. 

Грам. Алекс. Яр. д. 1263 г. — Грамота великаго князя 
Александра Ярославича о прекращеніи тяжбы Лочка 
и Ивана и всѣхъ Рожитчанъ съ Радишею и съ Кузь¬ 
мою и съ чернецами Спасовскими до 1263 г. — См. 
Др. пам., изб. 2-е, с. 129. 

Грам. Вас. Вас. Волог. и Уст. 1448—1462 г. — Грамота 
великаго князя Василія Васильевича въ Устюгъ и 
Вологду (въ подл.). Доп. акт. ист., т. I, № 186. 

Грам. в. к. Ив. Вас. Переясл. прик. 1536 г. — Грамота ве¬ 
ликаго князя Ивана Васильевича Переяславскимъ го- 
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родовымъ прикащикамъ 1536 г. (въ спискѣ). А. Арх. 
экс., т. I, № 182. 

Грам. в. к. Ив. Вас. Рус. тон. 1504 г. — Двѣ грамоты 
великихъ князей Ивана Васильевича и Василія Ва¬ 
сильевича, жалованныя Русскимъ тонникамъ Якимо¬ 
вымъ, Михѣевымъ, Олухинымъ и Демешковымъ 
1504 г. (въ спискѣ). Собр. госуд. гр., от. I, №№ 142, 143. 

Граи. в. к. Ив. Вас. Сузд. 1547 г. — Грамота Суздаль¬ 
скимъ городовымъ прикащикамъ и даныцику 1547 г. 
(въ спискѣ). А. ист., т. 7, М 145. 

Грам. воев. Щенят, и Палец. 1555 г. — Грамота воево¬ 
дамъ П. Щенятеву и Д. Палецкому отъ царя Ивана 
Васильевича 1555 г. (въ спискѣ). Доп. акт. ист., т. I, 
№73. 

Граи. Год. 1596 г. — Грамота боярина Бориса Годунова 
въ Шенкурскій станъ 1596 г. (въ спискѣ). А. ист., 
т. Iі X 248. 

Гран. Двин. 1550 г. — Грамота на Двину о новыхъ пе¬ 
чатныхъ мѣрахъ 1550 г. (въ спискѣ). Доп. акт. ист., 
т. I, № 45. 

Грам. дѣл. помѣст. 1555—1556 г. — Грамоты по дѣламъ 
помѣстнымъ 1555—1556 г. (въ спискѣ). Доп. акт. 
ист., т. 1, № 52. 

Грам. Ив. Вас. Зах. Скар. 1484 г. — Грамота вел. кн. 
Ивана Васильевича къ Захаріи Скарѣ 1484 г. (въ 
спискѣ). Собр. госуд. гр., т. II, № 20. 

Грам. Іон. митр, старц. Давид, п. 1455 г. — Грамота ми¬ 
трополита Іоны Кіевскому намѣстнику своему старцу 
Давиду послѣ 1455 г. (въ спискѣ). Рус. ист. библ., т. VI, 
X 78; А. ист., т. I, № 48, и (здѣсь дата: 1449— 
1460). 

Грам. Каз. кор. Польск. Іон. митр. 1451 г. — Грамота 
Польскаго короля Казимира IV Московскому митро¬ 
политу Іонѣ 1451 г. (въ спискѣ). Рус. ист, библ., 
т. VI, № 67; А. ист., т. I, № 42 (здѣсь дата: 1448— 
1451). 

Грам. кн. Мар. Яр. Кирил. мон. 1477 г. — Грамота вели¬ 
кой княгини Маріи Ярославны Кириллову монастырю 
1477 г. (въ подл.). Доп. акт. ист., т. 1, X 210. 

Грам. Куч. 1570 г. — Грамота къ царю Ивану Василь¬ 
евичу отъ Сибирскаго царя Кучума 1570 г. (въ спис¬ 
кѣ). Собр. госуд. гр., т. II, № 42. 

Грам. Лит. еп. м. Фот. 1415 г. — Посланіе Литовскихъ 
епископовъ митрополиту Фотію 1415 г. (въ спискѣ). 
Рус. ист. библ., т. VI, № 37; А. зап. Рос., т, I, № 23. 

Грам. Луцк. еп. 1398 г. — см. Зап. Луцк. еп. Іо. 1398 г. 
Грам. Маре. Борец. — Данная грамота Мареы Борецкой 

и сына ея Ѳедора Соловецкому монастырю на земли 
(въ подл.). Досиѳей. Оп. Солов, мои., т. I, с. 47. 

Грам. Маре. Ник. Кор. мон. — Грамота Марѳы посадницы 
Новгородской Николаевскому Корельскому монастырю 
до 1419 г. Ист. Рос. іер., т. IV, с. 629. 

Грам. митр. Макар. 1558 г. — Грамота митрополита Ма¬ 
карія Новгородскому архіепископу Пимену 1558 г. 
(въ спискѣ). А. Арх. экс., т. I, № 253, 

Грам. м. Мак. Новг. 1557 г. — Богомольная грамота ми- 

— Дан 

трополита Макарія въ Новгородъ 1557 г. (въ спискѣ). 
Доп. акт. ист., т. I, № 221. 

Г рам. и. Фот. Ил. 1422 г. — Грамота митрополита Фотія 
Тверскому епископу Ильѣ 1422 г. (по сп. Макарьев¬ 
скихъ четіихъ миней). Рус. ист. библ., т. VI, № 50. 

Грам. м. Фот. Пси. 1422—1425 г.— Грамота митрополита 
Фотія въ Псковъ 1422 или 1425 г. (въ спискѣ). Рус. 
ист. библ., т. VI, № 51. 

Грам. м. Ѳеод. Новг. 1463 г. — Грамота митрополита 
Ѳеодосія въ Новгородъ о неприкосновенности цер¬ 
ковныхъ судовъ и вотчинъ 1463 г. (въ спискѣ). Рус. 
ист. библ., т. VI, № 97. 

Грам. Новг. 1452 г. — Грамота Новгородская около 
1452 г. Никитѣ Тинцову объ уплатѣ долга Колыван- 
скому послу (напеч. по подл.). Рум., № 44, 4. 

Грам. Новг. 1556 г. янв. 13. — Грамота Новгородскимъ 
дьякамъ Ѳедору Еремѣеву и Казарину Дубровскому 
13 янв. 1556 года (въ спискѣ). Доп. акт. ист., т. I, 
№ 91. и 

Грам. отк. Як. Тур. 1509 г. — Грамота отказная Якима 
Туровенскаго 1509 года (вписана въ евангеліе XV вѣка 
собр. Ѳ. А. Толстого). А. юж. и зап. Рос., т. I, № 51. 

Григ. Пал. и Нил. Навас. прот. Лат. XV в. — Григорія 
Паламы и Нила Кавасилы, архіепископовъ Солун¬ 
скихъ, противъ Латинянъ объ исхожденіи Св. Духа 
по сп. XV в. Московской синодальной патріаршей 
библіотеки № 175. — См. Оп., II, 2, с. 471—476. 

Грам. Самарк. цар. 1567 г. — Грамота Самаркандскаго 
царя Сеита къ царю Ивану Васильевичу. — См. Кар. 
И Г. Р., от. IX, пр. 258. 

Грам. Сигизм. объ укр. Кіев. 1605 г. — Грамота Си¬ 
гизмунда III объ исправленіи укрѣпленій города Кіева 
1605 г. Жух. сб., № 94. 

Грам. Смол. кн. Ѳед. Рост, о кол. 1284 г. — Грамота Смо¬ 
ленскаго князя Ѳедора Ростиславича о судѣ про 
колоколъ 1284 г. (въ подл.). Грам. снош. сѣв.-зап. 
Рос., № 4. 

Грам. Хиланд, старц. Іо. Грозн. — Грамота старцевъ Бол¬ 
гарскаго Хиландарскаго монастыря къ Ивану Василь¬ 
евичу Грозному о притѣсненіяхъ отъ Турокъ и Гре¬ 
ковъ. 

Губ. Сольгал. грам. 1540 г. — Губная Сольгалицкая 
грамота 1540 года (въ спискѣ). А. Арх. экс., от. I, 
№ 192. 

д. 
Дан. Авр. Внук. 1471—1475 г. — Данная старца Аврамія 
Внукова Кириллову монастырю на деревни въ Бѣло¬ 
зерскомъ княжествѣ (въ подл.). А. юр., Л? 111. 

Дан. гр. Каз. арх. Гур. 1555 г. — Данная грамота Ка¬ 
занскому архіепиекопу Гурію 1555 г. (въ подл.). А. 
ист., от. I, № 162. 

Дан. гр. Сав. Сюз. Ниж. Бл. м. 1399 г. — см. Дан. гр. 
Ниж. Бл. мон. 1399 г. 

Дан. иг. (Пал.) — Житье и хоженье Данила, Русьскыд 
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земли игумена Л106—1108 гг. Православн. Палестинок. 
сборникъ, вып. 3 и 9. 

Дан. нн. Кобр. 1491 г. — Данная княгини Кобринской 
Спасскому монастырю на имѣнье 1491 г. (въ спискѣ). 
А. юж. и зап. Рос., т. I, № 32. 

Дан. Любот. 1474—1478 г. — Данная на сельцо Любо- 
тичи и другія деревни Троицкому Сергіеву мона¬ 
стырю 1474—1478 г. (въ подл.). А. юр. быт., т. 7, 
№ 63, хіу. 

Дан. Митроф. Изин. 1416—1417 г. — Данная Митрофана 
Изинскаго на пустошь Нижегородскому Благовѣщен¬ 
скому монастырю 1416 — 1417 г. (въ спискѣ). А. юр. 
быт., т. I, № 63, ѵі. 

Дан. на Темник. Іос. Вол. м. 1479—1516 г. — Данная на 
сельцо Темниково и деревню Лучниково съ принад¬ 
лежностями іосифову Волоколамскому монастырю 
1479—1516 г. (напеч. по подл.). А. юр. быт., т. 7, 
№ 63, хг. 

Дан. Сав. мон. 1467 г, — Данная на сельцо Воишевское 
Саввину монастырю на Москвѣ 1 янв. 1467 года (въ 
спискѣ). А юр. быт., т. 7, № 63, хи. 

Дог, гр. в. к. Вас. Дм. съ Вл. Андр. 1405 г. — Договор¬ 
ная грамота великаго князя Василія Дмитріевича съ 
княземъ Владимиромъ Андреевичемъ 1405 г. (въ 
подл.). Собр. госуд. гр., т. I, № 38. 

Дог, гр. Каз. съ Пск. 1440 г. — Договорная грамота 
Литовскаго великаго князя Казимира со Псковомъ 
1440 года (въ спискѣ). А. зап. Рос., т. I, Л? 38. 

До г. гр. кн. Новое, съ Каз. 1442 г. — Договорная грамота 
князя Ѳедора Львовича Нопосильскаго и Одоевскаго 
съ Литовскимъ великимъ княземъ Казимиромъ 1442 г. 
А. зап. Рос., т. I, № 41; Мух. сб., № 4 (съ датой 
1447 г.). 

Дог. гр. Мож. кн. Ив. Андр. и в. к. Вас. Вас. 1433 г. — 
Договорная грамота князей Можайскихъ Ивана Ан¬ 
дреевича и Михаила Андреевича съ великимъ кня¬ 
земъ Васильемъ Васильевичемъ 1433 г. (въ подл.). 
Собр. госуд. ір., т. 1, № 46. 

Докл. в, к. Ив. Вас. 1464—1474 г. — Докладъ Ивана 
Киселева великому князю Ивану Васильевичу о по¬ 
жалованной ему митр. Филиппомъ пустоши Пертов- 
ской 1464 — 1474 г. (въ спискѣ). А. юр. быт., т. I, 
Л 68. 

Докл. митр. 1474 г. — Докладъ митрополиту Геронтію 
объ отдачѣ въ наемъ пустоши игумномъ Новинскаго 
монастыря Герасимомъ Григорію Лыкову 1474 г. (въ 
спискѣ). А. юр. быт., т. I, № 69, /. 

Досиѳей. Оп. Солов, м. — Арх. Досиѳей. Географическое, 
историческое и статистическое описаніе ставропи- 
гіальнаго первокласнаго Соловецкаго монастыря. Мо¬ 
сква. 1836. 

Дух. Евфр. Псков, д. 1479 г. — Духовная преподобнаго 
Евфросина Псковскаго 1479 г. (въ подл.). А. Арх.экс., 
т. 7, № 108. 

Дух. кн. Ел. 1452 г. — Духовная грамота княгини Елены 
1452 г. (въ подл.). Собр. госуд. грт. 1, № 82. 

Дух. кн. Ник. Ал. Рост. 1548 г. — Духовная князя Ники¬ 
ты Александровича Ростовскаго 1548 года (по спис¬ 
ку). А. юр., № 420. 

Дух. Кипр. митр. 1406 г. — Духовная митрополита Ки¬ 
пріана 1406 г. (въ спискѣ). А. юр. быт., т. 1, № 83. 

Дух, Мясоѣд. Висл. 1568 г. — Духовная Мясоѣда Ви¬ 
слаго 1568 г. (въ подл.). А. юр., № 421. 

Дух. ц. Ив. Вас. 1572—1578 г. — Духовная царя Ивана 
Васильевича 1572—1578 г. (въ сп. XVIII в.). Доп. 
акт. ист., т. I, № 222. 

Дѣл. о Вас. Шемяк. 1517—1523 г. — Дѣло о князѣ Ва¬ 
силіи Ивановичѣ Шемякинѣ 151.7—1523 г. (въ спис¬ 
кѣ). А. ист., т. I, М 124. 

Дѣл. о уб. Дм. Ив. 1591 г. — Слѣдственное дѣло о убіе¬ 
ніи царевича Дмитрія Ивановича 1591 г. (въ подл.). 
Собр. госуд. гр., т. 11, № 60. 

Дѣл. папск, — Дѣла папскія. Выписки изъ примѣчаній 
къ „Исторіи государства Россійскаго41. 

Е. 

Ев. XIII в. Холмси. — Евангеліе вседенное XIII в. Ру¬ 
мянцевскаго музея съ вкладною кн, Юрія Холмскаго.— 
См. Рум., с. 173—174. — Выписки изъ Р. 

Ев. 1354 г. — Евангеліе 1354 года Московской синодаль¬ 
ной патріаршей библіотеки № 22. — См. Оп. I, с. 
218—219. 

Ев. 1394—1412 г. — Книга евангельскихъ чтеній 1394, 
1400 или 1412 года. — См. Свѣд. и зам., т. 1, в. 3, с* 
61—64 (№ 27). 

Евг. псалт. — см. Псалт. толк. XI в. (Евг.) 
Ев. толк. Ѳеоф. Болг. — см. Ѳеоф. толк. ев. 
Евфим. на вн. Богор. XVI в. — Евѳимія на вносъ Богоро¬ 

дицы по сп. XVI в. Выписки изъ В. 
Ев. Чуд. XIV в. Алекс, митр. — см. Нов. зав. XIV в. 

Алекс, митр. 
Епиф. Кипр. Похв. Богор. — Епифянія Кипрскаго Похвала 
Богородицѣ въ сборникѣ 1629 года Имп. публичной 
библіотеки. Выписки изъ В. 

Еп. поуч. (по Варе, крм.) — Епископское поученіе собору 
епархіальнаго духовенства по списку ВарсоноФІевской 
кормчей XIV в. Рус. ист. библ., т. VI, № 8. 

Ефр. крм. ѢХХХѴІІ. — Собраніе постановленій въ восьми¬ 
десяти семи главахъ по Ефремовской кормчей. Обозр. 
кормчч. 2, с. 67—103. 

Ж. 

Жал. гр. арх. Кирил. 1533 г. — см. Жал. гр. Рост, арх, 
Кир. 1533 г. 

Жал. гр. Бѣлоз. 1483—1487 г. — Жалованная грамота 
на безпошлинный проходъ судовъ Троицкаго Сер¬ 
гіева монастыря въ Бѣлоозеро и на рѣку Шексну 
1483—1487 г. (напеч. по подл.). А. юр. быт., т. I, 
№ 33. 

1* 
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Жал. гр. Бѣлоз. кн. 1435—1446 г. — см. Жал. гр. кн. Мих. 
Лндр. Кирил. мон. 1435—1446 г. 

Жал. гр. Бѣлоз. кн. Мих. Андр. ок. 1460 г. — см. Грам. 
кн. Мих. Андр. ок. 1460 г. 

Жал. гр. Бѣлоз. кн. Мих. Андр. 1468 г. — Жалованная 
грамота Бѣлозерскаго князя Михаила Андреевича 
Кириллову монастырю 1468 г. (въ подл.). Доп. акт. 
ист., т. I, № 201. 

Жал. гр. Бѣлоз. кн. Мих. Андр. Ѳерап. пуст. 1450 г. — 
Жалованная грамота Бѣлозерскаго князя Михаила 
Андреевича Ѳерапонтовой пустыни 1450 г. (напеч. 
по подл.). А. Арх. экс., т. I, А? 47. 

Жал. гр. в. к. Вас. Вас. Спас.-Евф. м. ок. 1453 г. — Жа¬ 
лованная грамота великаго князя Василія Василь¬ 
евича Спасо-ЕвФиміеву монастырю около 1453 г. (въ 
спискѣ). А. ист., т. I, А? 55. 

Жал. гр. в. к. Вас. Вас. Троиц, мон. 1448-1454 г.— Жа¬ 
лованная грамота великаго князя Василія Васильевича 
Троицкому Сергіеву монастырю 1448—1454 г. (въ 
спискѣ). А. Арх. экс., т. 1, А? 43. 

Жал. гр. в. к. Вас. Ив. 1521 г. — Жалованная грамота 
великаго князя Василія Ивановича іосифову мона¬ 
стырю 1521 г. Мух. сб., № 126. 

Жал. гр. в. к. Вас. Ив. 1529 г — Жалованная грамота 
великаго князя Василія Ивановича Троицкому Сер¬ 
гіеву монастырю 1529 г. (въ спискѣ). А. Арх. экс., 
т. I, № 174. 

Жал. гр. в. к. Вас. Ив. Сп.-Евф. м. 1506 г. — Жалован¬ 
ная грамота великаго князя Василія Ивановича Спа- 
со-ЕвФиміеву монастырю 1506 г. (въ спискѣ). А. ист., 
т. I, № 116. 

Жал. гр. в. к. Вас. Ив. Сузд. Покр. мон. 1526 г. — Жало¬ 
ванная грамота великаго князя Василія Ивановича 
Суздальскому Покровскому монастырю 1526 года (въ 
спискѣ). А. ист., т. I, А? 131. 

Жал. гр. в. к. Ив. Вас. иг. Ѳеод. 1546 г. — Жалованная 
грамота великаго князя Ивана Васильевича игумену 
Ѳедору (въ спискѣ). А. Арх. экс., т. I, № 208. 

Жал. гр. в. к. Ив. Вас. Кирил. м. 1488 г. — Жалованная 
грамота великаго князя Ивана Васильевича въ Ки¬ 
рилловъ монастырь 1488 г. (въ подл.). А. Арх. экс., 
т. I, Л? 124. 

Жал. гр. в. к. Ив. Вас. Ник. Кор. мон. 1545 г. — Жало¬ 
ванная грамота великаго князя Ивана Васильевича 
Корельскому Николаевскому монастырю 1545 г. (въ 
спискѣ). А. ист., т. I, № 144. 

Жал. гр. в, к. Ив. Вас. Спас.-Евф. мон. 1485 г. — Жало¬ 
ванная грамота великаго князя Ивана Васильевича 
Спасо-ЕвФиміеву монастырю 1485 г. (въ спискѣ). А. 
ист., т. I, А? 96. 

Жал. гр. в. к. Ив. Вас. Спас.-Евф. м. 1495 г. — Жалован¬ 
ная грамота великаго князя Ивана Васильевича Спа- 
со-ЕвФИміеву монастырю 1495 г. (въ спискѣ). А. ист., 
т. 1, А? 102. 

Жал. гр. в. к. Ив. Вас. Троиц. Серг. м. 1465 г. — Жало¬ 
ванная грамота великаго князя Ивана Васильевича 

Троицкому Сергіеву монастырю 1465 г. (въ спискѣ). 
А. Арх. экс., т. I, № 77. 

Жал. гр. в. к. Ив. Вас. Троиц. Серг. м. 1485 г. — Жало¬ 
ванная грамота великаго князя Ивана Васильевича 
1485 г. (въ спискѣ). А. Арх. экс., т. I, А? 113. 

Жал. гр. в. к. Ив. Вас. Устюж. кр. 1546 г. — Жалован¬ 
ная грамота великаго князя Ивана Васильевича кре¬ 
стьянамъ слободы Антропьевой Устюжскаго уѣзда 
(въ подл.). А. ист., т. I, А? 299. 

Жал. гр. в. к. Мар. Яр. Чухл. Покр. м. 1450 г. — см. 
Жал. гр. Чухл. Покр. мон. 1450 г. 

Жал. гр. Волог. кн. Андр. Вас. Кир. м. 1471—1473 г. — 
Жалованная грамота Вологодскаго князя Андрея Ва¬ 
сильевича Кириллову монастырю около 1471 —1473 г. 
(въ подл.). А. Арх. экс., т. I, А» 96. 

Жал. гр. Волоцк. кн. Ѳед. Бор. 1499 г. — ем. Жал. гр. 
Сим. мон. 1499 г. 

Жал. гр. Дм. Ив. Андр. Фр. д. 1389 г. — Грамота ве¬ 
ликаго князя Дмитрія Ивановича Андрею Фрязину 
до 1389 г. (въ спискѣ). А. Арх. экс., т. I, А» 6. 

Жал. гр. Дмитр. кн. Вас. Яр. 1446 г. — Жалованная гра¬ 
мота Дмитровскаго князя Василія Ярославича черни¬ 
цѣ Аннѣ Ѳедоровой 1446 г. (въ спискѣ). А. Арх. экс., 
т. 1, № 371. 

Жал. гр. Дмитр. кн. Петр. Дм. 1423 г. — Жалованная 
грамота Дмитровскаго князя Петра Дмитріевича 
Троицкому Сергіеву монастырю 1423 г. (въ спискѣ). 
А. Арх. экс., т. I, № 22. 

Жал. гр. Дмитр. кн. Юр. Ив. 1521 г. — Жалованная гра¬ 
мота Дмитровскаго князя Юрія Ивановича 1521 г. 
(въ спискѣ). А. Арх. экс., т. Т, А? 170. 

Жал. гр. Дмитр. кн. Юр. Ив. Срѣт. м. 1509 г. — Жало¬ 
ванная грамота Дмитровскаго князя Юрія Ивановича 
Срѣтенскому женскому монастырю 1509 г. (въ подл.). 
А. Арх. экс., пг. I, А? 152. 

Жал. гр. Дмитр. кн. Юр. Ив, Срѣт. и. 1514 г. — Жало¬ 
ванная грамота Дмитровскаго князя Юрія Ивановича 
Срѣтенскому женскому монастырю 1514 г. (въ подл.). 
А. Арх. экс., т. I, № 158. 

Жал. гр. Дм. Юр. Тр. Серг. м. 1440 г. — Жалованная 
грамота Угличскаго князя Дмитрія Юрьевича Тро¬ 
ицкому Сергіеву монастырю 1440 г. (въ спискѣ). А. 
Арх. экс., т. I, № 37. 

Жал. гр. Каз. Ягел. Сем. Епиф. 1452 г. — Жалованная 
грамота короля Польскаго Казимира Семашку ЕппФа- 
новичу 1452 г. (въ спискѣ). А. юж. и зап. Рос., 
т. I, А? 28. 

Жал. гр. кн. Ѳед. Черт. 1505 г. — см. Жал. кор, гр. кн. 
Ѳед. Чертор. 1505 г. 

Жал. гр. Корел, м. 1551 г. — Царская жалованная гра¬ 
мота Корельскому Николаевскому монастырю 1551 г. 
(въ подл.). А. ист., т. I, № 156. 

Жал. гр. митр. Дан. Мелет. Новик. 1527 г. — Жалованная 
грамота митрополита Даніила крестьянину Мелетію 
Новикову 1527 года (въ спискѣ). А. Арх. экс., т. I, 
№74, іѵ. 
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Жал. гр. Мих. Ѳед. Собин. 1619 г. — Жалованная гра¬ 
мота царя Михаила Ѳеодоровича крестьянину Богдану 
Собянину 1619 года (въ подл.)* Собр. госуд. гр., т.III, 
X 50. 

Жал. гр. Мот. кн. Ив. Андр. 1443 г. — Жалованная гра¬ 
мота Можайскаго князя Ивана Андреевича Троицкому 
Сергіеву монастырю 1443 г. (въ спискѣ). А. Арх. экс., 

т. 7, X 38. 
Жал. гр. Ниж.в. к. Ал. Ив. Спас.-Евф. мон. д. 1418 г.— Жа¬ 
лованная грамота Нижегородскаго великаго князя 
Александра Ивановича Спасо-ЕвФиміеву монастырю 
до 1418 г. (въ спискѣ). А. ист,, т. I, Ж 25. 

Жал. гр. Новг. арх. Ѳеод. Юск. 1543 г. — Жалованная 
грамота Новгородскаго архіепископа Ѳеодосія Геор¬ 
гіевской церкви въ Юсковичахъ 1543 г. (въ спискѣ). 
А. ист., т. 1, № 142. 

Жал. гр. Новг. Терпил. пог. ок. 1411 г. — }Калованная Нов¬ 
городская грамота о Терпиловомъ погостѣ около 
1411 г. (въ спискѣ). А. ист., т. I\ X 17. 

Жал. гр. Пери. еп. Ал. 1539 г. — Жалованная грамота 
Пермскаго и Вологодскаго епископа Алексія Кирил- 
лову монастырю 1539 г. (въ подл.). Доп. акт. ист., 
т. I, № 220. 

Жал. гр. Сав, Сторож, мон. 1404 г. — Жалованная гра¬ 
мота Звенигородскаго князя Юрія Дмитріевича 
Савво-Сторожевскому монастырю 1404 г. (въ подл.). 
А. ист,, т. 1\ № 15. 

Жал. гр. Свидр. Муш. 1430 г. — Жалованная грамота 
князя Свидригайла Ивану Мушатѣ 1430 г. (въ спис¬ 
кѣ). А. юж. и зап. Рос., т. I, Ж 18. \ 

Жал. гр. Свидр. Петраш. 1445 г. — Жалованная гра¬ 
мота великаго князя Свидригайла пану Петрашку 
Ланевичу Мыльскому 1445 г. (въ спискѣ). А. юж. и 
зап. Рос., т. I, Л? 24. 

Жал. гр. Соф. Вит. Ѳерап. мон. 1448 г. — Жалованная 
грамота великой княгини Софіи Витовтовны Ѳерапон- 
тову монастырю 1448 г. (въ подл.). А. Арх. экс., т. I, 
X 41, 

Шал. гр. Твер. в. к. Бор. Ал. д. 1461 г. — Жалованная 
грамота Тверского великаго князя Бориса Алексан¬ 
дровича 1461 г. (въ подлин.). А. Арх. экс., т. I, X 68. 

Жал. гр. Твер. в. к. Мих. Бор. ок. 1465 г. — Жалованныя 
грамоты Тверского великаго князя Михаила Борисо¬ 
вича Троицкому Сергіеву монастырю 1465 г. (въ спис¬ 
кѣ). А. Арх. экс., т. I, X 78. 

Жал. гр. Твер. в. к. Мих. Бор. 1470—1475 г. — Жалован¬ 
ная грамота Тверского великаго князя Михаила Бо¬ 
рисовича Кириллову монастырю 1470—1475 г. (въ 
подл.). Доп. акт. ист., т. I, X 202. 

Шал. гр. Угл. двор. 1483—1487 г, — Грамота жалован¬ 
ная на судъ надъ дворниками Угличскаго двора 
1483—1487 г. (въ подлин.). А. юр. быт., т. I, X 42. 

Жал. гр. Угл. кн. Андр. Вас. 1476 г. — Жалованная гра¬ 
мота Угличскаго кн. Андрея Васильевича 1476 г. (въ 
спискѣ). А. Арх. экс., т. I, X 102. 

Жал. гр. Угл. кн. Андр. Вас. Тр. Серг. и. 1462—1467 г. — 

Жалованная грамота Угличскаго князя Андрея Ва¬ 
сильевича Троицкому Сергіеву монастырю 1462 — 
1467 (въ подл.). А. ист., т. 1, X 74. 

Жал. гр. Угл. кн. Андр. Влад. 1414 г. — Жалованная гра¬ 
мота Угличскаго князя Андрея Владимировича Троиц¬ 
кому Сергіеву монастырю 1414 г. (въ спискѣ). А. Арх. 
экс., т. I, X 19. 

Жал. гр. Угл. кн. Юр. 1440 г. — Жалованная грамота 
Угличскаго князя Дмитрія Юрьевича Троицкому Сер¬ 
гіеву мон. 1440 г. (въ спискѣ). А. Арх. экс., т. I, 
X 37. 

Жал. гр. ц. Ив. Вас. Вал. м. 1578 г. — Жалованная цар¬ 
ская грамота Валаамскому монастырю 18 іюня 1578 г. 
(въ спискѣ). А. Арх. экс., т. I, X 300. 

Жал. гр. Ѳеод. м. Бор. Тютч. 1462 г. — Жалованная гра¬ 
мота митрополита Ѳеодосія Борису Тютчеву 1462 г. 
(по списку). А. Арх. экс., т. I, X 74, і. 

Жал. кор. гр. кн. Ѳед. Чертор. 1505 г. — Жалованная 
королевская грамота князю Ѳедору Черторыжскому 
1505 г. (въ спискѣ). А. юж. и зап. Рос., т. I, X 41. 

Жал. льгот, гр. Бѣл. К. м. 1441- 1442 г. — Грамота жа¬ 
лованная льготная людямъ, вновь селимымъ на пу¬ 
стошахъ Сѣземской земли Бѣлозерскаго Кириллова 
монастыря, 1441—1442 г. (яапеч. по подл.). А. юр. 
быт., т. I, X 31, ѵі. 

Жал. льгот, гр. в. к. Вас. Ив. 1462—1463 г. — Жалован¬ 
ная льготная грамота людямъ, живущимъ въ Волоц- 
кихъ селахъ Симонова монастыря, 1462—1464 г. (въ 
подл.). А. юр. быт., т. I, X 31, хіѵ. 

Жал. льгот, гр. Нерех. вар. 1447—1453 г. — Грамота жа¬ 
лованная льготная на Нерехотскую соляную варницу, 
принадлежащую Троицкому Сергіеву монастырю,! 447— 
1453 г. (напеч. по подл.). А. юр. быт,, т. 1, Ж 31, ѵт. 

Жал. льгот, гр. сел, Мясищ. 1462—1466 г. — Грамота 
жалованная льготная людямъ села Мясищевекаго съ 
деревнями, принадлежащаго Троицкому Сергіеву мо¬ 
настырю, 1462—1466 г. (изд. по подл.). А. юр. быт., 
т. 7, X 31, хт. 

Жал. льгот, гр. Сим. мон. 1447—1456 г. — Грамота жа¬ 
лованная льготная людямъ, живущимъ на землѣ 
Симонова монастыря въ селахъ Егонской Веси, Кузмо- 
демьянскомъ и проч., 1447—1456 г. (напеч. но подл.). 
А. юр. быт., т. 1, А? 31, іх. 

Жал. льгот, гр. Сольг. вар. и дер. Говяд. 1462—1466 г.— 
Жалованная льготная грамота людямъ, живущимъ 
при Сольгаличскихъ варницахъ и въ деревнѣ Говя- 
довской Троицкаго Сергіева монастыря, 1462—1466 г. 
(въ спискѣ). А. юр. быт., т. 7, X 31, хѵі. 

Жал. льгот, гр. Тр.-Серг. мон, 1432—1443 г. — Грамота 
жалованная льготная на соляныя варницы, дворъ, де¬ 
ревню и починокъ Троицкаго Сергіева монастыря 
у Соли Переславской 1432—1443 г. (напеч. по подл.). 
А. юр. быт., т. 1, X 31, п. 

Жал. несуд. гр. Болот, мон. 1500 г. — Жалованная не¬ 
судимая грамота Болотовскому монастырю 1500 г. (въ 
подл.). А. ист., т. I, X 111. 
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Жал. несуд. гр. Конев, м. 1554 г. — Жалованная несу¬ 
димая грамота Коневскому монастырю 1554 г. (въ 
спискѣ). Доп. акт. ист., т. 1, Ж 48. 

Жал. несуд. гр. Кор. Нин. мон. 1542 г. — Жалованная не¬ 
судимая грамота Корельскому Николаевскому мона¬ 
стырю 1542 г. (въ подл.). А. ист., т. I, Ж 141. 

Жит. Г риг. Акраг. XV в. — Житія Григорія Акраганскаго 
и Іоанна Милостиваго по сп. XV в. (Сербской редак¬ 
ціи).— Выписки взяты изъ словаря Миклогпича (Ж.), 
въ которомъ обозначены сокращеніемъ Реопі. 

Жит. Іо. Новг. — Житіе Іоанна, архіепископа Новгород¬ 
скаго. 

Жит. пр. Елис. Мин. чет. іюн. — Житіе пророка Елисея 
изъ Минеи четій іюньской XV—XVI вѣка Московской 
синодальной библіотеки № 89=205, лл. 209—213. 

Жит. Сим. Ст. Сильв, сб. XIV в. — Житіе св. Симеона 
Столпника изъ Сильвестровскаго сборника XIV в. 
Московской синодальной библіотеки. — См. Сильв, сб., 
с. ХІП-ХІѴ. 

Жит. Ѳеодул. Мин. чет. апр. — Житіе св. Ѳеодула изъ 
апрѣльской Минеи четій XVI в. Московской синодаль¬ 
ной библіотеки № 91=265, л. 74 и слѣд. 

3. 
Заемн. Ив. Слуг. 1571 г. — Заемная крестьянина Ивана 

Слугина 1571 г. (въ спискѣ). А. юр., Ж 246. 
Заемн. кн. Ѳед. Ухт. 1550 г. — Заемная и закладная кня¬ 

зя Ѳедора Ухтомскаго 1550 г. (въ подл.). А. юр., Ж 240. 
Заемн. Козм. Аѳан. 1588 г. — Заемная крестьянина 
Козьмы Аѳанасьева 1588 г. (въ подл.). А. юр., Ж 251. 

Заемн. Мироѣд. 1524 г. — Заемная Ѳедора, Алексѣя и 
Ивана Мироѣдовыхъ (въ подл.). А. юр., Ж 235. 

Заемн. Никит. Аѳ. 1579 г. — Заемная и закладная Ни¬ 
киты Аѳанасьева 1579 г. (въ подл.), А. юр., № 249. 

Заемн. Приб. Павл. 1582 г. — Заемная и закладная При¬ 
былого Павлова 1562 г. (въ подл,). А. .юр., Ж 243. 

Заемн. Як. Перф. и Яр. Дм. 1568 г. — Заемная Якима 
Перфирьева и Ярыги Дмитріева 1568 г. (въ подлин.). 
А. юр., Ж 245. 

Зап. Вит. 1427 г. — Запись великаго князя Битовта на 
дворище, данное Еську Нешевичу въ Подольской 
землѣ 1427 г. (въ подл.). А. юж. и зап. Рос., т. I, 
Ж 17. 

Зап. кн. Глѣб. 1068 г. — Запись князя Глѣба объ измѣ¬ 
реніи моря черезъ Керченскій проливъ 1068 г. Др. 
пам., Прилож. (изд. 1-е и 2-е). 

Зап. Лавраш. мон. XIV в. 1 и 2 — Двѣ записи Лаврашев- 
скому монастырю на имѣнія XIV в. (въ подл.). А. юж. 
и зап. Рос., т. II, Ж 64. 

Зап. митр. Ѳеод. 1461—1464 г. — Запись, данная митро¬ 
политу Ѳеодосію Гридею Карауловымъ и Иваномъ 
Кожинымъ 1461—1464 г. (въ спискѣ). А. юр. быт., 
т. 1, Ж 118, і. 

Зап. отступи. Н. Бенл. 1473—1490 г. — Запись отступная, 
данная Никитой Беклемишевымъ митрополиту Герон¬ 

тію на деревню, поставленную отцомъ его на землѣ 
митрополичьей, 1473—1490 г. (въ спискѣ). А. юр. быт., 
т. I, Ж 119, і. 

Зап. при Корсун. обр. 993 г. — Запись при образѣ Бо¬ 
жіей Матери Корсунской 993 г. —См. Езв. Ак., 1858, 
т. VII, 27. 

Зап. Раз, крм. — Запись Рязанской кормчей 1284 г. 
Обозр. корми., ч. I, с. 48— 49. 

И. 

Исих. о Срѣт. Мин. чет. февр. — „ИсЙхии прозв'ітера 
Іерлмьска на сърѣтеніе Спса Ха*“ изъ Минеи четій 
Февральской по сп. XV в. Моек. дух. Академіи № 584, 
стр. 27 и слѣд. — См. Свѣд. и зам., т. II, с. 378. 

I. 
Іак. Бор. Гл. по сп. XII в. — Іакова мниха сказаніе о Бо¬ 

рисѣ и Глѣбѣ въ сп. XII в. Имп. публичной библіо¬ 
теки. — См. Сильв, сб., с. XXIII— XXV. 

Іо. арх. Новг. о суд. Бож. п. 1410 г. — Постановленіе 
Іоанна, архіепископа Новгородскаго, о судѣ Божіемъ 
послѣ 1410 г. (въ спискѣ). Рус. ист. библ., т. VI, 
Ж 36, і. 

Іо. арх. пост. п. 1410 г. — См. пред, и слѣд. 
Іо. арх. Указ, о проск. п. 1410 г. — „Указъ о проскурь- 

мисаніи святымъ тремъ исповѣдникомъ Гурію, Са- 
мону и Авиву'1 Іоанна, архіепископа Новгородскаго, 
послѣ 1410 г. (въ спискѣ). Рус. ист. библ., т. VI, 
Ж 36, п. 

Іов. толк. Олимп. Алекс. 1412 г. — Олимпіодора Алексан¬ 
дрійскаго и другихъ толкованіе на книгу Іова по сп. 
1412 г. Синодальной патріаршей библіотеки № 63.— 
См. Оп., II, 2, 53—59. 

Іо. Злат. XVI в. — Златоустъ XVI в. Московскаго Пуб¬ 
личнаго и Румянцевскаго музеевъ № 181. — См.Рум., 
226—230. 

Іо. Лѣств. XV в. — Лѣствица пр. Іоанна Синайскаго въ 
сп. XV в. Московской синодальной патріаршей библіо¬ 
теки № 142. — См. Оп., II, 2, 205—207. 

Іо. митр. поел. Клим, (по Канц. сп.) — Посланіе Іоанна, 
митрополита Русскаго, о опрѣснокахъ къ папѣ Кли¬ 
менту по сп. канцлера Румянцева XVI в. Изъ варіан¬ 
товъ изданія Калайдовича (Калайд. 209—218). 

К. 

Каноник. Салт. — см. Сбор. Салт. 
Канон. Новг. XIII—XIV в. — Каноны и службы нѣкото¬ 

рымъ святымъ въ спискѣ XIII—XIV в. Софійской 

библіотеки, нынѣ библіотеки Петербургской духовной 
Академіи. — См. Купр. Обозр., с. 9—10. 

Кенигсб. л. — „Лѣтопись Несторова съ продолжателями 
по Кенигсбергскому списку до 1206 года“ по изданію 
„Библіотека Россійская историческая14, ч. 1-я (1767). 
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Кипр. м. грам. Ѳеод. 1404 г. — Грамота митрополита Ки¬ 
пріана вдовѣ Ѳеодосьѣ на усыновленіе пріемыша 
1404 года (въ спискѣ). Рус. ист. библт. VI, № 31, 

Кипр. м. поуч. 1395 г. — см. Грам. учит. митр. Кипр. 
1395 г. 

Кирил. іерус. Огл. XVII в. — Поученія св. Кирилла, арх. 
Іерусалимскаго, въ сп. XVII в. Московской синодаль¬ 
ной патріаршей библіотеки № 116. — См. Оп., II, 2, 
с. 63—68. 

Кир. Тур. Сл. въ нед. цвѣт. — Слово Кирилла Туров¬ 
скаго въ недѣлю цвѣтоносную. Калайд. с. 3—9. 

Кир. Тур. Сл. на Пасх. — Слово Кирилла Туровскаго на 
святую Пасху. Калайд. с. 10—17. 

Книг, окладн. Костром. XVII в. — Книга окладная переч¬ 
невая Костромской вотчины всѣхъ погостовъ и де¬ 
ревень оброчнымъ всякимъ деньгамъ и хлѣбу... 
170 году. — См. Рум,, № 312. 

Конст. Прогл. св. Еванг. — Константина Философа Про- 
гласъ святогб евангелія изъ Печскаго евангелія 
XIV в. Изв. Акт. VII\ с. 145—146. 

Копенг. сб. XVII в. Пов. оуб. Дм. Углицк.—Сказаніе о князѣ 
Дмитріи Ивановичѣ Угличскомъ въ сборникѣ Копен¬ 
гагенской библіотеки. — См. Свѣд. и зам., т. II, с. Зоб. 

Корм. кн. Кир. Бѣлоз. м. — Кормовая книга Кирилло- 
Бѣлозерскаго монастыря XVII в. — См. Зап. Отд. 
Рус. и Слав, арх., т. I, отд. 3, с. 46—89. 

Купч. д. 1461 г. — Купчая до 31-го марта 1461 г. (въ 
спискѣ XVI в.). А. юр. быт., т. II, X 147, и. 

Купч. XV в. — Купчая XV в. (въ сп. XVII в.). А. юр. 
быт., т. II, Л? 149, ѵ. 

Купч. 1508—1509 г. — Купчая 1508—1509 года (въ спис¬ 
кѣ XVI в.). А. юр. быт., т. II, Л? 147, ѵі. 

Купч. Вас. Дьякон. 1550 г. — Купчая отчинника Василья 
Дьяконова на пожни и наволоки въ Бѣлозерскомъ 
уѣздѣ 1550 г. (въ подл.). А. юр., № 83. 

Купч. Ес. Ив. XV—XVI в. — Купчая Есина Ивановича 
на землю XV—XVI в. (въ спискѣ). А. юр. быт., т. II, 
№ 149, ш 

Купч. зап. на Полукняз. земл. 1508 г. — Купчая запись 
наПолукнязевскую землю 1508 г. (въ подл.). А. юж. и 
зап. Рос., т I, № 48, 

Купч. Ив. Межн. 1571 г. — Купчая Каргопольца Ивана 
Межникова 1571 г. (въ подл.). А. юр. № 87. 

Купч. Кирил. мон. 1578 г. — Купчая Кириллова мона¬ 
стыря 1578 г. (въ подл.). А. юр., № 90. 

Купч. кн. Ал. Ухт. 1539 г. — Купчая князя Александра 
Ухтомскаго на деревни въ Пошехонскомъ уѣздѣ 
1539 г. (въ подл.). А. юр., Л? 79. 

Купч. кн. Ив. Хов. 1546 г. — Купчая князя Ивана Хован¬ 
скаго на село Курьяново 1546 г. (въ подл.). А. юр., 
X 82. 

Купч. Леонт. Кологр. 1583 г. — Купчая Леонтія Кологри- 
вова на право выварки соли 1583 г. (въ подл.). А.юр., 
№ 93. 

Купч. на зем. XV в. — Купчія на земли съ принадлежно¬ 
стями XV в. А. юр. быт., т. II, Л? 149. I 

Купч. Петр. Скобельц. 1579 г. — Купчая Петра Скобель¬ 
цына на дворовое мѣсто 1579 г. (въ подл.). А. юр., 
ЛС* 91. 

Купч. Прокоп. Ларіон. 1583 г. — Купчая Прокопія Ларіо¬ 
нова на право выварки соли 1583г. (въподл.). А.юр., 
Л? 92. 

Л. 

Ли. — ІЬп Ваіиіа Ьу 8. Ьее. Ьопсіоп. 1819. 
Лист, перемир. 1447 г. — см. Дог. гр. кн. Новое, съ Каз. 

1442 г. 
Лист, перемир. 1459 г.—Договорная грамота князей Одо¬ 

евскихъ и Новосильскихъ съ королемъ Казимиромъ 
1459 г. (въ спискѣ). А. зап. Рос.у т. I, Л? 63; Мух. 
сб., X 9. 

Лѣт. Камен. мон. — Лѣтопись Спасо-Каменнаго мона¬ 
стыря на Кубенскомъ озерѣ. Выписки въ примѣча¬ 
ніяхъ къ „Исторіи государства Россійскаго". 

Лѣт. Новг. церк. — Книга глаголемая лѣтописецъ Нов¬ 
городской въ кратцѣ церквамъ Божіимъ. Новг. лѣто¬ 
писи Археогр. ком., с. 172—390. 

М. 

Мат. арх. сл. — Материалы для археологическаго сло¬ 
варя. Древности Моек, археолог, общ., т. I и слѣд. 

Межев. в. к. Ив. Вас. 1504 г. — Межевая грамота в. кн. 
Ивана Васильевича на пожалованные имъ сыну его 
Юрію города Дмитровъ, Рузу и Звенигородъ 1504 г. 
(въ спискѣ). Собр. госуд. гр., т. I, Л? 141. 

Мин. 1365 г. — см. Мин. іюл. XIV в. 
Мин, мар. 1443 г. — Минея служебная на мартъ 1443 г. 

библіотеки Имп. Академіи наукъ. 
Мин. янв. XIII в, — Отрывокъ изъ минеи служебной на 

январь ХПІ вѣка библіотеки Имп. Академіи наукъ 
(изъ числа Финляндскихъ отрывковъ). — См. Свѣд. 
и зам., т. 2, с. 24. 

Миров. 1577 г. — Мировая въ убійствѣ площадного 
писца 1577 г. (въ подл.). А. юр., Л? 271. 

Миров. 1587 г. — Мировая въ земскихъ раскладкахъ 
1587 г. (въ подл.). А. юр., X 272. 

Мол. Влад. Мон. — Молитва Владимира Мономаха въ 
сборникѣ его, вошедшемъ въ Лаврентьевскій списокъ 
Повѣсти временныхъ лѣтъ, лл. 84—85. 

Мол. св. Евфр. — Молитва св. ЕвФросиніи въ сп. XII в. 
изъ Новгородской тріоди постной XI в. — См. Др. 
пам., изд. 1-е, с. 217. 

Монет. Вас. Вас. 1424—1462 г. — Написи на монетахъ 
времени великаго князя Василія Васильевича (съ 
1424 по 1462 г.). 

Мст. ев. Запис. — Запись Мстиславова евангелія до 
1117 г. Выписки провѣрены по снимку. Др. пам*, При- 
лож. (изд. 1-е и 2-е). 

Мст. ев. Зап. Наел. 1125 г. — Запись Наслава 1125 г. въ 
Мстиславовомъ евангеліи до 1117 г. 
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Мѣн. гр. д. 1481 г. — Мѣновная грамота Вологодскаго 
князя Андрея Васильевича Спасо-Каменному мона¬ 
стырю 1481 г. (въ спискѣ). Доп. акт. истт. 1, №18. 

Мѣн. гр. Спас.-Кам. мон. до 1471 г. — см. Мѣнов. кн. Ал. 
Ѳед. Спас. Нам. м. д. 1471 г. 

Мѣн. гр, ц. Ив. Вас. и Влад. Андр. 1566 г. — Мѣновная 
грамота между царемъ Иваномъ Васильевичемъ и кня¬ 
земъ Владимиромъ Андреевичемъ 1566 г. (въ подл.). 
Собр. госуд. грт. I, А? 187. 

Мѣн. гр. Ѳед. Шел. 1582 г. — Мѣновная князя Ѳедора 
Шелешпальскаго и Кириллова монастыря 1582 г. (въ 
спискѣ). А. юр., А? 106. 

Мѣнов. 1458 г. авг. 25. — Мѣновная 1458 г., августа 25 
(въ спискѣ). А. юр. быт., т. II, Л? 156, и. 

Мѣнов. 1467 г, — Мѣновная 1467 г. (въ спискѣ). А. юр. 
быт., т. II, № 156, ѵ. 

Мѣнов. 1473—1489 г. — Мѣновная 1473—1489 года (въ 
спискѣ XVI в.). А. юр. быт., т. II, А? 136, ѵі. 

Мѣнов. ок.1479г.— Мѣновная около 1479 г. (въ спискѣ). 
А. юр. быт., т. II, № 156, ті. 

Мѣнов. 1557 г. — Мѣновная князей Семена и Александра 
Кемскихъ на деревни и пустоши въ Бѣлозерскомъ и 
Пошехонскомъ уѣздахъ 1557 г. (въ подл.). А. юр., 
Л* 105. 

Мѣнов. 1596 г. ден. 31. — Мѣновная митрополичьихъ дѣ¬ 
тей боярскихъ Григорья Ржевскаго и Андрея Бухво¬ 
стова съ братьями 1596 г. дек. 31 (въ спискѣ). А. юр., 
А? 107. 

Н. 

Наказ. 1615 г. авг. 25. — Наказъ царя Михаила Ѳеодо¬ 
ровича о походѣ ко Пскову 1615 г. авг. 25 (въ спис¬ 
кѣ). Собр. госуд. гр„ т. III, А? 31. 

Наказ. Бор. Сев. 1563 г. — Отрывокъ наказа Борису 
Севастьянову 1563 года (въ спискѣ). А. ист., т. I, 
№ 171. 

Наказ. Іос. Вол. 1479—1515 г. — Наказъ Іосифа Волоц- 
каго 1479 — 1515 г. (въ спискѣ). Доп. акт. ист., т. I, 
№ 211. 

Наказ, лам. 1611 г. — Наказная память о выборѣ заказ¬ 
ныхъ старостъ 1611 г. (въ сиискѣ). А. юр., № 340. 

Наказ, паи. кн. Шуйск. и Обол. 1563 г.—Наказная память 
князьямъ Шуйскому и Оболенскимъ 1563 г. (въ спис¬ 
кѣ). А. ист., т. I, Л? 169. 

Наказ, рѣч. Лит. в. к. Ал. 1493 г. — Наказныя рѣчи Ли¬ 
товскаго великаго князя Александра Смоленскозіу 
намѣстнику Юрію Глѣбовичу и тамошнимъ жителямъ 
1493 г. (въ спискѣ). А. зап. Рос,, т. I‘ А? 108; Мух. 
сб., №37. 

Нап. на кр. п. 1128 г. — Напись на крестѣ Бориса послѣ 
1128 г. — См. Уч. зап. по I и III отд., 1855, III, с. 
64—69. 

Нап. на кр. п. 1211 г. — Напись на серебряной обложкѣ 
воздвизальнаго креста Новгородскаго архіепископа 
Антонія послѣ 1211 года.—См. Др. Рос. Госуд., гп.1,25. 

Наст. гр. м. Фот. ок. 1420 г. — Настольная грамота 
митрополита Фотія около 1420 г. (по сп. XVI в.). Рус. 
ист. библ., т. VI, № 49. 

Никиф. м. Поел. Влад. Мон. о Лат. (по Толст, сп.). — По¬ 
сланіе отъ НикыФора, митрополита Кыевскаго, къ Во- 
лодимеру, князю всея Руси, сыну Всеволожу, сына 
Ярославля. Калайд., с. 157—163. 

Новг. крм. 1280 г. — Выписки изъ Новгородской корм¬ 
чей Московской синодальной библіотеки 1280-хъ гг. 
См. Обозр. кормч. 

Нов. зав. XIV в. Алекс, митр. — Рукопись новаго завѣта, 
по преданію писанная митрополитомъ Алексѣемъ; 
хранится въ Чудовомъ мон. въ Москвѣ; Фототипиче¬ 
ское изданіе ея сдѣлано на средства митр. Леонтія 
(Москва, 1892). 

О. 
Обв. зап. Васт. земл. ок. 1400 г. — Обводная запись Вас- 

течской земли ок. 1400 г. — См. Др. памизд. 2-е, 
с. 300. 

Обозр. кормч. — Обозрѣніе древнихъ русскихъ списковъ 
кормчей книги. Трудъ И. И. Срезневскаго. С.-Пб. 
1897. 

Оброчн. 1462 г. — Оброчная 1462 года августа 4 (въ 
спискѣ). А. юр. быт., т. II, № 173, і. 

Оброчн. 1495 г. окт. 13. — Оброчная 1495 г. октября 13 
(въ спискѣ). А. юр. быт, т. II, № 173, іѵ. 

Оброчн. 1564 г. 29 мр. — Оброчная грамота Юрьеву 
монастырю 1564 г. 29 марта (въ спискѣ). А. Арх. 
экс., т. 1\ № 265. 

Оброчн. 1577 г. 25 янв. — Оброчная Лужецкому мона¬ 
стырю на мельницу 1577 г. янв. 25 (въ подл.). А. юр., 
№ 171. 

Окр. гр. Рост. арх. Ѳеод, 1458 г. — Окружная грамота 
Ростовскаго архіепископа Ѳеодосія духовенству 1458 г. 
(въ сп. XVI в.). А. ист., т. I, № 64. 

Окр. поел. м. Фот. 1415—1416 г. — то же, что Поел. м. 
Фот. 1415-1419 г. 

Окр. царек, гр. Перм. 1637 г. — Окружная царская гра¬ 
мота въ Пермь Великую 1637 г. (въ подл.). А. Арх. 
же., т. III, № 266. 

Окт. 1437 г. — Октоихъ 1437 г. Воскресенскаго Ново- 
іерусалимскаго монастыря. Оп. Воскр. библ., № 10, 
с. 20—21. 

Окт. XVII 8. — Октоихъ XVII вѣка Синодальной патрі¬ 
аршей библіотеки Л? 418. — См. Оп., т. III\ 1, с. 
460—465. 

Опасн. гр. м, Ѳеод. 1462—1464 г. — Опасная грамота 
митрополита Ѳеодосія Новгородскому архіепископу 
Іонѣ 1462—1464 (въ спискѣ). А. ист., т. I\ А? 73. 

Оп. Кор. Ник. мон. 1551 г. — Опись Корельскаго Нико¬ 
лаевскаго монастыря 1551 г. (въ подл.). А. ист., т. I, 
№ 158. 

Отв. Вяж. мон. 1505 г. — см. Отводи. 1505 г. 
Отв. Кирил. мон. д. 1485 г. — Отводная на земли Кирид- 
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лову монастырю и крестьянамъ Кивуйской волости до 
1485 г. (въ подл.)- -4. юр., Л 143. 

Отводи. 1483 —1502 г. — См. Отводи. Раз. кн. 1483 — 

1502 г. 
Отводи. XV—XVI в. — Отводная конца XV или начала 

XVI в. (въ спискѣ). А. юр. быт., т. II, Л 178, п, 
Отдѣльн. Кир. и Вяж. ион. 1532 г. — Отдѣльная Кирилло¬ 

ва и Вяжицкаго мон. 1532 г. (въ подл.). А. юр., Л 155. 
Отдѣльн. кн. Обол. 1536 г. — Отдѣльная князей Василія 
и Димитрія Оболенскихъ 1536 г. (въ подл.). А. юр., 
Л? 156. 

Отказн. гр. Новг. 1471 г. — Отказная Новгородская гра¬ 
мота на Двинскую землю 1471 года (въ спискѣ). А. 
Арх. экс., т. I, Л 93. 

Отказн. зап. Олиз. Кирд. 1483 г. — Отказная запись Оли- 
зара Кирдеевича 1483 г. въ Евангеліи Румянцевскаго 
музея XIV в. № 112. Рум., с. 177—178. 

Отп. Вятн. 1609 г.—Отписка Вятчанъ Пермичамъ въ де¬ 
кабрѣ 1609 года (въ подл.). А. Арх. экс., т. II, Л 148. 

Отп. Горк. 1499 г. — Отписная изъ частнаго владѣнія 
митрополичьяго села Горки 1499 г. (въ спискѣ). А.юр., 
быт., т. II, Л 217. 

Отп. гр. арх. Ѳеоф. — Отписная грамота архіеп. Ѳеофила 
1481—1483 г. (въ спискахъ). Рус. ист. библ., т. VI, 
Л 110; А. Арх. экс., т. I, Л 378. — См. Кар. И. Г. Р., 
т. VI, пр. 198. 

Отп. П^тмвл. воев. 1589 г. — Отписки царю Путивльска- 
го воеводы Григорія Борисова 1589 г. (въ подл.). А. 
ист., т. I, Л 228. 

Отр. гр. Новг. арх. Ген. 1504 г. — Отреченная грамота 
Новгородскаго архіепископа Геннадія 1504 г. (въ 
спискѣ). А. Арх. экс., т. I, Л 384. 

Отр. гр. Сузд. еп. Ѳеод. 1484 г. — Отреченная грамота 
Суздальскаго епископа Ѳеодора 1484 г. (въ спискѣ). 
Рус. ист. библ, т. VI, Л 112, и; А. ист., т. I, Л 94. 

Отрыв, дѣла о ссылкѣ кн. Ворот. — Отрывокъ дѣла о 
ссылкѣ князя Воротынскаго 1564—1566 г. (въ подл.). 
А. ист., т. I, Л 174. 

Отчин, гр. діак. Щелкал. 1571 г. — Отчинная грамота 
дьяку Василію Щелкалову 1571г. (въ спискѣ). А.ит., 
т. I, Л 180. 

П. 

Павловъ. Неиздан. паи. XII в. — А. Павловъ. Неизданный 
памятникъ Русскаго церковнаго права XII вѣка. С.-Пб. 
1890 (изъ „Журнала мин. нар. просв.“ 1890 г.; №10). 

Палеогр. — И. И. Срезневскій. Славяно-Русская палео¬ 
графія XI—XIV в. С.-Пб. 1885. 

Пам. Манойл. 1636 г. — Память тіуну Манойлову и попов¬ 
скому старостѣ Никольскому попу Панкратію 1636 г. 
(въ спискѣ). А. Арх. экс., т. III, Л 264. 

Паи. поел, въ Воцк. пят. 1611 г. — Память посланному въ 
Вотцкую пятину (въ подл.). А. Арх. экс., т. II, Л 172, 

Паи. Сав. Воейк. 1599 г. — Память Савину Воейкову о 
переѣздѣ съ Кучумовымъ семействомъ въ село Вра- 
тошино 1599 г. (въ подл.). А. ист., т. II, Л 14. 

Пат. Печ. 1462 г. (Рум.). — Патерикъ Печерскій 1462 г. 
Московскаго Публичнаго и Румянцевскаго музеевъ 
№ 305. — См. Рум., с. 427—434. 

Передат. зап. 1604 г.—Передаточная запись Сидора Де¬ 
мидова крестьянину Аѳанасью Кузнецову 1604 г. (въ 
спискѣ). А. юр., Л 175, п. 

Пис. в. к. Ив. Вас. кор. Елен. 1503 г. — Письмо вел. кн. 
Ивана Васильевича Польской королевѣ Еленѣ 1503 г. 
(въ спискѣ). А. Арх. экс., т. 1, Л 138, г. 

Письм. Дар. Ал. ц. Мих. Ѳед. 1624 г. — Письмо къ царю 
Михаилу Ѳедоровичу отъ царицы инокини Дарьи Але¬ 
ксѣевны 1624 г. (въ подл.). Собр. юсуд. гр., т. III, 
Л 69. 

Платежи. 7055 г. — Платежная 1547 г. (въ подл.). А. юр., 
Л1208, і. 

Платежи. 7098 г. — Платежная 1590 г. (въ подл.). А. юр., 
Л 215, і. 

Платежи. 7102 г.— Платежная 1594 г. (въ подл.). А. юр., 
Л 219. 

Платежи. 7119 г. — Платежная 1611 г. (въ подл.). А. юр., 
Л 209, хіѵ. 

Повин. Ѳеод. 1455 г. — Повинная Ѳеодосія, архіепископа 
Ростовскаго, 1455 г. (въ спискѣ). Рус.ист.библ.,т.ѴІ, 
Л 74. 

Повольн. гр. Лит. еп. 1458—1461 г. — Повольная грамота 
неизвѣстнаго Литовскаго епископа о непризнаніи 
митрополитомъ Григорія уніата 1458—1461 г. (въ 
спискѣ). Доп. акт. ист., т. I, Л 12. 

Пов. о волхв. Ив. Грози.—Повѣсть о волхвованіи, написан¬ 
ная для царя Ивана Васильевича Грознаго. Москвит. 
1844 г., т. I, с. 248—249. 

Пов. о прих. ц. Ив. Вас. въ Новг. 7078 г. — Повѣсть о 
приходѣ царя Ивана Васильевича въ Новгородъ 
7078 г. Новг. лѣтописи Археоір. ком., с. 393—404. 

Пов. св. о. ХІѴ в. — Повѣсти святыхъ отецъ. Рукопись 
библіотеки Чудова монастыря ХІѴ в. — См. Др. пам., 
изд. 2-е, с. 294. 

Подтв. Си. гр, 1229 г. кн. Ал. Гл. п. 1297—1298 г.— Под¬ 
твержденіе договорной грамоты 1229 года Смолен¬ 
скимъ княземъ Александромъ Глѣбовичемъ послѣ 
1297—1298 г. Др. пам., изд. 2-е, с. 156; Рус.-Жив. акт, 
с. 420. 

Поли. гр. 1489 г. — Полная грамота 1489 года (въ спис¬ 
кѣ). Арх. Калач., т. II, 1, 2, с. 34. 

Поли. гр. 1491 г. — Полная грамота 1491 года (въ 
спискѣ). Арх. Калач., т. II, 1, 2, с. 35. 

Поли. гр. 1510 г. — Полная грамота 1510 года (въ спис¬ 
кѣ). Арх. Калач., т. II, 1, 2, с. 32. 

Помѣст. зап. Григ. Фен. 1510 г. — Помѣстная запись Гри¬ 
горія Фенина съ братьями 1510 г. (въ подл.). А. ист., 
т. I, Л 118. 

Поручи. 7093 г. — Поручная по крестьянинѣ Иванѣ 
Миніевѣ Прилуцкому монастырю 1585 г. (въ подл.). 
А. юр., Л 290, і. 

Поручи. 7100 г. — Поручная по разныхъ крестьянахъ 
1592 г., іюля 3 (въ подл.). А. юр., Л 292. 
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Поручи. 7116 г. — Поручная 1608 г. (въ подл.). А. юр., 
№ 290, их. 

Поряди. Андр. Лутьян. 1578 г. — Порядная Андрея Луть- 
янова и его дѣтей 1578 (въ спискѣ). А. юр., Л? 180. 

Поряди, борти. 1664 г. — Порядная бортника Кондратія 
Носова 1664 г. (въ подл.). А. юр., №202, т. 

Поряди, заруб, вых. 1678 г. — Порядныя зарубежныхъ 
выходцевъ 1678 г. (въ подл.). А. юр., № 203, п. 

Поряди. Игн. Ан. 1599 г. — Порядная Игнатія Ананьина 
съ Вяжнцкимъ монастыремъ 1599 г. (въ спискѣ). 
А. юр., № 189. 

Поряди, крест. 1547 г. — Порядная крестьянъ Ивана и 
Семена Петровыхъ съ Кирилловымъ монастыремъ на 
рыбную ловлю 1547 г. (въ спискѣ). А. юр., №176. 

Поряди, крест. 1586 г. — Порядная разныхъ крестьянъ на 
владѣніе Слободскимъ посельемъ Вяжицкаго мона¬ 
стыря 1586 г. (въ подл.). А. юр., № 184. 

Поряди. Мелент. Макар. 1581 г. — Порядная Мелентія 
Макарьева на дворничество 1581 г. (въ подл.). А. юр., 
№ 181. 

Поряди. Никиф. Як. 1576 г. — Порядная крестьянъ Ни- 
киФора Яковлева и Софонтія Аѳанасьева съ Вяжиц- 
кимъ мон. 1576 г. (въ спискѣ). А. юр., № 178. 

Поряди, свящ. 1588 г. — Порядная священника съ при¬ 
хожанами 1588 г. (въ подл.). А. юр., № 185. 

Поряди. Ѳед. Кон. 1556 г. — Порядная крестьянина Ѳе¬ 
дора Кбнанова съ Вяжицкимъ монастыремъ 1556 г. 
(въ подл.). А. юр., № 177. 

Поряди. Ѳед. Игн. 1585 г. — Порядная Ѳедора Игнатьева 
и Алексѣя Никифорова съ дѣтьми на крестьянство 
1585 г. (въ подл.). А. юр., № 183. 

Поряди. Ѳед. Мал. 1577 г. — Порядная Ѳедора Мала- 
фѣева и его товарищей съ Кирилловымъ монасты¬ 
ремъ 1577 года (въ подл.). А. юр., № 179. 

Поел. Акинд. 1312—1315 г. — Написаніе мниха Акиндина 
къ вел. кн. Михаилу Ярославичу Тверскому 1312— 
1315 г. (по Требнику 1505 г.). Рус. ист. библ., т. VI, 
№ 16, и. 

Поел. Александр, патр. Іоак. д. 1533 г. — Посланіе Алексан¬ 
дрійскаго патріарха Іоакима вел. кн. Василію Ивано¬ 
вичу до 1533 г. (въ спискѣ). А. ист., т. I, № 133. 

Поел. Аеон. мон. 1516—1517 г. — Посланіе Анѳимія, игу¬ 
мена Аѳонскаго Ватопедскаго монастыря, митрополиту 
Варлааму 1516—1517 г. (въ спискѣ). А.ист.,т.І, №122. 

Поел. Бѣлоз. мон. Мож. кн. Андр. Дм. 1408—1413 г.— См. 
Поел. Бѣлоз. иг. Кир. ни. Андр. 1408—1413 г. 

Поел. в. к. Вас. Вас. Конст. Палеол. 1451—1452 г. — По¬ 
сланіе великаго князя Василія Васильевича Грече¬ 
скому царю Константину Палеологу 1451—1452 г. (въ 
спискахъ). Рус. ист. библ., т. VI, № 71; А. ист., т. I, 
№ 41 (съ датой 1448) и № 262 (съ датой 1452). 

Поел. в. к. Вас. Вас. патр. Митр. 1441 г. — Посланіе ве¬ 
ликаго князя Василія Васильевича Константинополь¬ 
скому патріарху Митрофану объ отступленіи отъ 
православія митрополита Исидора 1441г. (въ спискѣ). 
Рус. ист. библ., т. VI, № 62. 

Поел. Влад. еп. — Посланіе Владимирскаго епископа къ 
неизвѣстному князю по ВарсоноФІевской кормчей 
XIV в. Рус. ист. библ., т. VI, № 9. 

Поел. иг. Кир. Мож. кн. Андр. 1408—1413 г. — См. Поел. 
Бѣлоз. иг. Кир. кн. Андр. 1408—1413 г. 

Поел. Іон. Ниж. Печ. мон. 1433 г. — Посланіе нареченнаго 
на митрополію епископа Іоны въ Нижегородскій Пе¬ 
черскій монастырь 1433 г. (въ спискѣ). Рус. ист. 
библ., т. VI, №61. 

Поел. митр. Геронт. Вятск. дух. 1486—1489 г. — Посланіе 
митрополита Геронтія Вятскому духовенству 1486— 
1489 г. (въ спискѣ). А. ист., т. I, № 97. 

Поел. митр. Іон. Ал. Влад. д. 1451 г. — Посланіе митро¬ 
полита Іоны Кіевскому князю Александру Владимиро¬ 
вичу до 1451 г. (въ спискѣ). Рус. ист. библ., т. VI, 
№ 66; А. ист., т. I, № 47. 

Поел. митр. Іон. въ Новг. 1448—1458 г. — Посланіе ми¬ 
трополита Іоны въ Новгородъ 1448—1458 г. (въ 
спискѣ). Рус. ист. библ., т. VI, № 65, и; А. ист., т. I, 
№44. 

Поел. митр. Іон. кн. Юр. п. 1448 г. — Посланіе митрополита 
Іоны Новгородскому князю Юрію Семеновичу послѣ 
1448 г. (въ спискѣ). А. ист., т. I, № 46. 

Поел. митр. Іон. кн. Шапт. 1455 г. — Посланіе митрополита 
Іоны въ Казань князю Шаптяку 1455 (въ спискѣ). 
А. ист., т. I, № 266. 

Поел. митр. Іон. Конст. патр. 1452—1453 г. — Посланіе 
митрополита Іоны Константинопольскому патріарху 
Геннадію 1452 или 1453 г. (въ спискѣ). А. ист., т. I, 
№ 263. 

Поел. митр. Іон.' Лит. еп. 1460 г. — Посланіе митрополита 
Іоны къ Литовскимъ епископамъ о незаконномъ Кіев¬ 
скомъ митрополитѣ Григоріи 1460 г. (въ спискѣ). 
Рус. ист. библ., т. VI, № 87. 

Поел. митр. Ѳеод. Псков. 1463—1465 г. — Посланіе ми¬ 
трополита Ѳеодосія Псковичамъ 1463—1465 г. (въ 
спискѣ). Рус. ист. библ., т. VI, № 98; А. ист., т. I, 
№ 277. 

Поел. м. Фот. 1415—1416 г. — Окружное посланіе митро¬ 
полита Фотія о незаконномъ поставленіи Литовскими 
епископами Григорія Цамблака на Кіевскую митропо¬ 
лію 1415—1416 г. (въ спискѣ). Рус. ист. библ., т. VI, 
№39. 

Поел. м. Фот. 1419—1430 г. — Посланіе митрополита 
Фотія Литовскимъ православнымъ священникамъ и 
мирянамъ 1419—1430 г. (въ спискѣ). Доп. акт. ист., 
т. I, № 183. 

Поел. м. Фот. Кіев. Печ. мон. 1410—1431 г. — Посланіе 
митрополита Фотія въ Кіевопечерскій монастырь 
1410—1431 г. (въ спискѣ). Доп. акт. ист., т. I, 
№ 180. 

Поел. и. Фот. Псков. 1410—1417 г. — Посланіе митропо¬ 
лита Фотія въ Псковъ о соблюденіи законоположеній 
церковныхъ 1410—1417 г. (въ спискѣ). Рус. мс»и. 
библ., т. VI, № 34. 

Поел, я. Фот. Пек. 1426 г. — Посланіе митрополита Фотія 
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въ Псковъ 1426 г. (въ спискѣ). Рус. ист. библ., т. VI, 
№53. 

Поел. Новг. арх. Генн. м. Зое. 1490 г. окт. — Грамота 
Новгородскаго архіепископа Геннадія къ митрополиту 
Зосимѣ въ окт. 1490 г. (въ спискахъ). Рус. ист. библ., 
т. VI, № 115, і; А. Арх. экс., т. I, № 380. 

Поел. патр. Ниф. 1312—1315 г. — Посланіе НиФонта, па¬ 
тріарха Константинопольскаго, къ великому князю 
Михаилу Ярославичу Тверскому 1312—1315 гг. (по 
Требнику 1505 г.). Рус. ист. библ., т. VI, № 16, і. 

Поел. Рус. еп. Лит. 1459 г. — Посланіе Русскихъ еписко¬ 
повъ Литовскимъ о несообщеніи съ митрополитомъ 
Григоріемъ уніатомъ 1459 г. (въ спискѣ). Рус. ист. 
библ., т. VI, № 84; А. ист., т. I, Л? 272. 

Послушн. гр. Новг. арх. Ал. 1578 г. — Послушная грамота 
Новгородскаго архіепископа Александра крестьянамъ 
Михайловскаго погоста 1578 г. (въ спискѣ). А. ист., 
т. I, № 201. 

Поел. Хут. иг. Ѳеод. 1533 г. — Посланіе Хутынскаго мо¬ 
настыря игумена Ѳеодосія великокняжескому дворец¬ 
кому Ивану ПІигонѣ въ концѣ 1533 г. (въ спискѣ). 
А. ист., т. I, Л? 294. 

Поел. Ѳеоф. Вас. Вас. — Посланіе Ѳеофила Дедеркина 
на Москву вел. князю Василію Васильевичу въ сбор¬ 
никѣ Кирилло-Вѣлозерскаго монастыря XV в. — См. 
Сбор. Кир. Бѣлоз. XVв. (Уч. зап., т. V, с. 39—40). 

Посольск. рѣч. Дм. кн. Юр. и. Дан. 1522—1533 г. — По¬ 
сольскія рѣчи отъ Дмитровскаго князя Юрія Ивано¬ 
вича митрополиту Даніилу 1522—1533 гг. (въ спискѣ). 
А. ист., т. I, № 129. 

Посольств, в. к. Ив. Вас. кор. Каз. 1486 г. — Посольство 
отъ вел. кн. Ивана Васильевича къ Польскому королю 
Казимиру 1486 г. (въ спискѣ). Мух. сб., № 32. 

Посольств, в. в. Лит. Ал. Ив. Вас. 1494 г. — Посольство 
къ великому князю Ивану Васильевичу отъ великаго 
князя Литовскаго Александра 1494 г. (въ спискѣ). 
А. зап. Рос., т. I, Л? 116, ш; Мух. сб., № 43. 

Посольств. Влад, и Альбр. къ Ив. Вас. 1501 г. — Посоль¬ 
ство отъ Венгерскаго короля Владислава и Польскаго 
короля Альбрехта къ царю Ивану Васильевичу 1501г. 
(въ спискѣ). Мух. сб., № 73. 

Посольств, д. в. к. Ив. Вас. 1495 г. — Посольство къ вел. 
кн. Ивану Васильевичу отъ вел. кн. Литовскаго Але¬ 
ксандра въ 1495 г. (въ спискѣ). Мух. сб., № 52. 

Посольств, д. в. к. Ив. Вас. в. н. Лит. Ал. — Посольство 
къ вел. кн. Ивану Васильевичу отъ вел. кн. Литов¬ 
скаго Александра (въ спискѣ). Мух. сб., № 66. 

Посольств. Каз. к. Польск. в. к. Ряз. Ив. Ѳед. 1456 г. — По¬ 
сольство къ вел. князю Рязанскому Ивану Ѳедоровичу 
отъ короля Польскаго Казимира 1456 г. (въ спискѣ). 
А. зап. Рос., т. I, № 58; Мух. сб., № 15. 

Посольств. Каз. к. Польск. къ Пси. 1480 г. — Посоль¬ 
ство короля Польскаго Казимира къ Псковичамъ 
1480 г. (въ спискѣ). А. зап. Рос., те. I, Л? 73; Мух. сб., 
№ 12. 

Посольств. Лит. в. к. Ал. Ив. Вас. 1494 г. — Посольство 

вел. кн. Литовскаго Александра къ вел. кн. Ивану 
Васильевичу 1494 г. (въ спискѣ). Мух. сб., Л? 40. 

Поуч. митр. Фот. ок. 1410 г. — Два поученія митрополита 
Фотія великому князю Василію Дмитріевичу о непри¬ 
косновенности церковныхъ имуществъ около 1410 г. 
(въ спискѣ). Рус. ист. библ., те. VI, Л? 35. 

Поуч. митр. Фот. 1419—1430 г. — Поученіе митрополита 
Фотія 1419—1430г. (въ спискѣ). Доп. акт. ист., те./, 
Л? 182. 

Похв. Кир. Мее. XII в. — Похвальное слово святымъ Кирил¬ 
лу и Меѳодію по сборнику XII в. Московскаго Успен¬ 
скаго собора. Бодянскій. Кир. и Мео., III, с. 1—10. 

Похв. Кир. Меѳ. (Мин. чет. Макар.). — Похвальное слово 
святымъ Кириллу и Меѳодію по списку Макарьевскихъ 
четьихъ миней Синодальной патріаршей библіотеки. 
Бодянскій. Кир. и Меѳ., III, с. 12—20. 

Прав. гр. Еоюн. Сус. дер. 1534 г. — Правая грамота о 
размежеваніи урочищь между Есюнинскими и Сусель- 
скими деревнями 1534 г. (въ подл.). А. юр., Л? 20. 

Прав. гр. нрест. Юрьевен. 1525 г. — Правая грамота ми¬ 
трополичьимъ крестьянамъ Юрьевскаго уѣзда Новой 
слободки 1525 г. (въ спискѣ). А. юр., №17. 

Прав, гр, Леонт. Зайц. 1511 г. — Правая грамота о неот¬ 
дачѣ на выкупъ Леонтію Зайцеву деревни Шуклин- 
ской, заложенной отцомъ его Кириллову монастырю, 
1511 г. (въ спискѣ). А. юр., №15. 

Прав. гр. Мих. Колуп. 1547 г. — Правая грамота о выдачѣ 
головой Михайлу Колупаеву бѣглаго его кабальнаго 
холопа Онисимка Оникіева 1547 г. (въ спискѣ). А. юр., 
№ 22. 

Прав. гр. Ник. Кор. мон. 1571 г. — Правая грамота о воз¬ 
вратѣ во владѣніе Николаевскому Корельскому мо¬ 
настырю деревни и полудвора въ Карзиной курьѣ 
1571 г. (въ подл.). А. юр., № 23. 

Прав. гр. Сим. мон. 1462—1505 г. — Грамота правая по 
спорному дѣлу о пахотныхъ земляхъ и пустошахъ 
Симонова монастыря 1462—1505 г. (въ подл.), А. юр. 
быт., те. I, № 52, и. 

Прав. гр. Снов. мон. 1518 г. — Правая грамота о насиль¬ 
ственномъ владѣніи Якова Внукова пашенной землей 
Сновицкаго мон. 1518 г. (въ подл.). А. юр., № 16. 

Прав. Ил. Новг. арх. — Правила Иліи, архіепископа Нов¬ 
городскаго, по Синодальной кормчей 1280-хъ годовъ. 
Рус. ист. библ., те. VI, № 4. 

Прав. митр. Макс. д. 1305 г. — Правило митрополита 
Максима 1283 — 1305 гг. (но си. 1499 г.). Рус. ист. 
библ., те. VI, Л? 13. 

Привил, кн. Сем. Мож. 1499 г. — Привилей кн. Семену 
Можайскому отъ великаго князя Литовскаго Але¬ 
ксандра 1499 г. Мух. сб., № 58. 

Привил, митр. Кіев. 1499 г. — Привилей митрополиту 
Кіевскому отъ великаго князя Литовскаго Александра 
1499 г. (въ спискѣ). Мух. сб., № 69. 

Приг. Жесл. и Марк. нам. 1483 г. — Приговоръ Жеслав- 
скаго и Марковскаго намѣстниковъ 1483 г. (въ спис¬ 
кѣ). А. юж. и зап. Рос., те. I, № 31. 

2* 
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Прол. 1590 г. — Прологъ 1590 г. Московскаго Публич¬ 
наго и Румянцевскаго музеевъ № 323. — См. Рум., 
с. 458-459. 

Прощ. гр. Іон. и. Дан. еп. Влад. 1452 г. — Прощальная 
грамота митр. Іоны еп. Владимирскому Даніилу 1452 г. 
(въ спискѣ). Рус. ист. библ., т. VI, № 72, п. 

Прощ. гр. Іон. м. Новг. арх. Евф. 1458 г. — Прощальная 
грамота митрополита Іоны Новгородскому архіепи¬ 
скопу Евфимію въ началѣ 1458 г. (въ спискѣ). А. 
ист., т. I, №269. 

Псалом. XIV в. — Пасхальная таблица великаго инди- 
ктіоннаго круга въ Псалтыри съ Шестодневомъ XIV в. 
Московской синодальной библіотеки № 431.— См. О»., 
III, 1, с. 564—567. Снимокъ таблицы см. Др. пам., 
Прилож. 

Псалт. XVI в. (Рум. № 330) — Псалтырь съ возслѣдова- 
ніемъ XVI в. Московскаго Публичнаго и Румянцев¬ 
скаго музеевъ № 330. — См. Рум., с. 465—468. 

Р. 

Раздѣльная 1529 г. — Раздѣльная князей Константина 
и Ѳедора Кемскихъ 1529 г. (въ подл.). А. юр., № 264. 

Разъѣзж. 1519 г. — Разъѣзжая на земли деревень Кони- 
щевой и Авдотьиной 1519 г. (въ спискѣ). А. юр., 
№ 148. 

Разъѣзж. 1554 г. — Разъѣзжая на земли Іосифова Во¬ 
локоламскаго монастыря и крестьянъ села Ѳедоров¬ 
скаго 1554 г. (въ подл.). А. юр., № 150. 

Разъѣзж. 1555 г. — Разъѣзжая на земли Кириллова мо¬ 
настыря н крестьянъ Масленской волости 1555 г. (въ 
подл.). А. юр., № 151. 

Расх. цар. двор. 1700 г. — Расходы царскаго двора и 
списокъ придворнымъ служителямъ въ 1700 году 
Московскаго Публичнаго и Румянцевскаго музеевъ 
№ 343. — Си. Рум., с. 481—483. 

Розысин. дѣл. о бѣгств. нн. Ив. Ив. Ряз. 1521 г. — Отры¬ 
вокъ розыскного дѣла о бѣгствѣ изъ Москвы Рязан¬ 
скаго князя Ивана Ивановича 1521 г. (въ подл.). А. 
ист., т. I, № 127. 

Ряд. зап. 1551 г. — Рядная князей Александра, Семена, 
Ивана и Давыда Кемскихъ 1551 г. (въ подл.). А. юр,, 
№ 259. 

Ряд. зап. 1612 г. — Рядная о женидьбѣ крестьянина 
Марка Скоровскаго 1612 г. (въ подл.). А. юр., № 395. 

Ряз. кри. 1284 г. — Выписки изъ Рязанской кормчей 
1284 г. — См. Обозр. кормч. 

С. 

Салтык, нан. XVI в. — См. Сбор. Салт. 
Сбор. 1300 г. — Сборникъ житій святыхъ и поученій 

1300 г., принадлежавшій митр. Евгенію. 
Сбор. 1414 г. — См. Мус. Пуши. сб. 
Сбор. XV в. Моек. общ. ист. и др. — Сборникъ XV вѣка 

библіотеки Московскаго общества исторіи и древно¬ 

стей Россійскихъ, отд. I, № 189. — См. Бусл, № 29 
(с. 641-667). 

Сбор. жнт. Чуд. мои. XIV в. — Сборникъ житій святыхъ 
отецъ XIV в. библіотеки Чудова монастыря. — См. 
Др. пам., изд. 2-е, с. 294. 

Сбор. поуч. XII в. — Тетрадь въ 8 листовъ изъ сборника 
поученій XII в. — См. Др. пам., изд. 2-е, с. 81. 

Сбор. поуч. Финл. XIII в. № 37. — Отрывокъ изъ сбор¬ 
ника поученій XIII вѣка библіотеки Ими. Академіи 
наукъ (изъ числа Финляндскихъ отрывковъ). — См. 
Свѣд. и зам., т. II, с. 31—32. 

Сбор. Рум. XV—XVI в. — Сборникъ XV—XVI в. Москов¬ 
скаго Публичнаго и Румянцевскаго музеевъ № 358.— 
См. Рум., с. 508—513. 

Сбор. Рун. 1640 г. — Сборникъ 1640 г. Московскаго 
Публичнаго и Румянцевскаго музеевъ .IV» 369. — См. 
Рум., с. 544. 

Сбор. Рум. XVII в. — Сборникъ XVII в. Московскаго Пу¬ 
бличнаго и Румянцевскаго музеевъ № 363. — См. 
Рум., 520-524. 

Сбор. Рум. № 419. — Сборникъ Румянцевскаго музея 
№ 419—списокъ съ рукописи Новгородской Софійской 
библіотеки, исполненный для гр. Н. П. Румянцева. — 
См. Рум., с, 649—650. 

Сбор. Сии. Кир.-Бѣлоз. ион. — Сборникъ Кирилло-Бѣло- 
зерскаго монастыря 1545 г. съ именемъ царя Симео¬ 
на. — См. Шевыревъ. Поѣздка, т. II, с, 30 и слѣд. 

Сбор. Соф. XVI—XVII в. — Сборникъ бывшей Софійской 
библіотеки, нынѣ Петербургской духовной академіи 
XVI—XVII в. — См. Свѣд. и зам., т. I, в. 4, с. 95— 
100 (№ 40). 

Сбор. Троиц. XII В. Анаст. Син. — „Анастаса оца горы 
Синаискъш слово о шестѣмь псімѣ“ въ Сборникѣ 
поученій библіотеки Троицкой лавры ХП в, л. 195 
и слѣд. — См. Свѣд. и зам., т. II, с. 203. 

Сбор. Увар. XVII в. № 389. — Сборникъ ХѴП в. библіо¬ 
теки гр. Уварова изъ рукописей собранія Царскаго 
№ 389. — См. Цар., с. 438—441. 

-Сбор. Чуд. ион. XIV в. — Сборникъ библіотеки Чудова 
монастыря XIV вѣка. — См. Др. пам., изд. 2-е, с. 293. 

Сементовскій. Кіевъ. — Н. Сементовскій. Кіевъ, его свя¬ 
тыня, древности, достопамятности. Изданіе 4-е. Кіевъ. 
1871. 

Сии. Новг. поуч. 1419 г. — Поученіе Симеона, архіепи¬ 
скопа Новгородскаго, Псковичамъ (въ спискахъ Ни¬ 
коновской лѣтописи). Рус. ист. библ., т. VI, № 47. 

Сказ, дѣйств. чин. 1627 г. — Сказаніе дѣйственныхъ 
чиновъ святыя соборныя и апостольскія великія 
церкви Успенія пресв. Богородицы; составлено въ 
7135 (1627) году. Др. Рос. вивл., т. 8, с. 127—207. 

Сказ. свят. Ник. XII в. — Сказанія о святителѣ Николаѣ 
въ Торжественникѣ XII в. Имп. Публичной библіоте¬ 
ки.— См. Свѣд. и зам., т. I, в. 4, с. 19—29 (№ 32). 

Сл. Іо. Бог. — Слово Іоанна Богослова въ спискѣ 
XII вѣка и въ другихъ болѣе позднихъ. — См. Свѣд. 
и зам., т. I, в. 4, с. 61—76 (№ 38). 
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Сл. Іо. Волок. XVI в. — Обличительныя слова преп. Іо¬ 
сифа Волоцкого противъ Новгородскихъ еретиковъ 
по сп. XVI в. Синодальной патріаршей библіотеки 
№ 188. — См. Оп., II, 3, с. 513-515. 

Сл. о постѣ. — Слово о постѣ изъ Златой цѣпи XIV в. 
Москвит, 1851, Л 6, с. 119. 

Служ. 1400 г. — Служебникъ 1400 г. — См. Мат. Бусл., 
с. 39—40. 

Служ. XVI в. Воскр. ион. — Служебникъ XVI в. Воскре¬ 
сенскаго Новоіерусалимскаго монастыря № 4 (на бу¬ 
магѣ). — См. Оп. Воскр. библ., с. 68—73. 

Служ. Іо. Злат. 1380 г. — Служба св. Іоанна Златоустаго 
по сп. 1380 г. Воскресенскаго Новоіерусалимскаго мон. 
№ 8. — См. Оп. Воскр. библ., с. 14—18. 

Служ. Кир. Фил. — Служба св. Константину Философу. 

Си. Свѣд. и зам., т. I, в. 3, с. 65— 78 (Л 38). 
Служ. Руи. XIV в. — Служебникъ XIV в. Московскаго 
Публичнаго и Румянцевскаго музеевъ № 399. — См. 
Рум., с. 604 — 605. 

Соборн. 1551 г. — Соборный приговоръ объ учрежденіи 
и обязанностяхъ Московскихъ поповскихъ старостъ 
1551 г. (въ спискѣ). А. Арх. экс., т. I, № 333. 

Соборн. опред. 1503 г. авг. 6. — Соборное опредѣленіе 
о невзиманіи съ священнослужителей мзды за хиро¬ 
тонію 1503 г. авг. 6 (въ спискѣ). А. Арх. экс., т. I, 
Л 383. 

Соборн. опред. 1572 г. — Соборное опредѣленіе о чет¬ 
вертомъ бракѣ царя Ивана Васильевича 1572 г. (въ 
спискѣ). А. Арх. экс., т. I, Л 384. 

Соборн. приг. 1551 г. — Соборные приговоры по жалоб- 
ницамъ Новгородскихъ священниковъ 1551 г. (въ 
спискахъ). А. Арх. экс., т. I, Л 339. 

Соборн. улож. 1551 г. — Статьи изъ соборнаго уложенія 
о святительскомъ судѣ 1551 г. А. ист., т. I, № 155. 

Собр. поуч. XVI в. — Сборникъ поученій на воскресные 
и праздничные дни XVI вѣка Московской Синодаль¬ 
ной патріаршей библіотеки № 209. — См. Оп., II, 3, 
с. 657—669. 

Сотн. Ив. Бор. 1557 г. — Сотная на волость Ивановъ 
Борокъ 1557 г. (въ подл.). А. юр., Л 338. 

Сотн. Муромск. посад. 1574 г. — Сотная на Муромскій 
посадъ 1574 г. (въ подл.). А. юр., Л 339. 

Сотн. Переел, рыб. вол. 1562 г. — Сотная изъ писцовыхъ 
книгъ на Переславскую рыболовную волость 1562 г. 
(въ подл.). А. Арх. экс., т. I, Л 361. 

Срб. крм. 1305 г. — Сербскій списокъ кормчей книги 
1305 г. Воскресенскаго Новоіерусалимскаго мон.; 20 вы¬ 
нутыхъ изъ нея листовъ находятся въ Московскомъ 
Публичномъ музеѣ въ собраніи Ундольскаго. 

Стихир. Финл. XI- XII в. — Отрывокъ изъ крюкового 
стихираря XI—XII в. изъ числа Финляндскихъ от¬ 
рывковъ библіотеки Имп. Академіи Наукъ. — См. 
Свѣд. и зам., т. II, с. 23—34. 

Стран. Зосии. — „Хоженіе и бытье грѣшнаго инока 
Зосимы, діакона Сергіева монастыря, до Царяграда 
и до Іерусалима11. Сказ. Рус. нар., т. II, с. 60—69. 

Судебн. 1550 г. — Судебникъ царя Ивана Васильевича 
1550 г. Акт. ист., пи I, Л 153. 

Судн. спис. 1503 г. — Судный списокъ о выдачѣ голо¬ 
вой ЕвФиміеву монастырю крестьянина Михалка 
Жука за поджогъ монастырской деревни 1503 г. 
(напеч. по подл.). А. юр., Л 10. 

Судн. спис. 1504 г. — Судный списокъ по спорному дѣлу 
между Ѳерапонтовымъ мон. и крестьянами Словен¬ 
скаго Волока 1504 г. (въ подл.). А. юр., Л 11. 

Судн. спис. 1615 г. — Судный списокъ о корчемствѣ 
1615 г. (въ подл.). А. юр., Л 28. 

Т. 

Тамож. гр. Новг. 1571 г. — См. Тамож. Новг. гр. 1571 г. 
Таиож. гр. Новг. 1587 г. — Таможенная откупная грамота 
Новгородцу Пятому Андрееву 1587 г. (въ спискѣ). 
А. Арх. экс., т. I, Л 335. 

Тамож. гр. Солов, мон. 1591 г. — Таможенная грамота 
Соловецкому монастырю 1591 г. (въ спискѣ). А. Арх. 
экс., т. I, Л 353. 

Тамож. отн. гр. Ив. Фил. 1586 г.— Таможенныя откупныя 
грамоты Новгородцу Ивану Филатову 1586 г. (въ 
спискахъ). А. Арх. экс., т. I, ЛЛ 331 и 332. 

Тамож. отк. гр. Яр. Сп. м. 1588 г. — Таможенная откупная 
грамота Ярославскаго Спасскаго монастыря кресть¬ 
янину Постнику Гурьеву 1588 г. окт. 12 (въ подл.). 
А. Арх. экс., т. I, Л 342. 

Тарх. гр. Кир. Бѣлоз. мон. 1556 г. — Тарханная грамота 
Кириллову Бѣлозерскому монастырю 1556 г. (въ спис¬ 
кѣ). А. ист., т. I, Л 163. 

Тарх. гр. Новг. арх. Алекс. 1577 г. — Тарханная грамота 
Новгородскаго архіепископа Александра Петропавлов¬ 
ской церкви Ржевскаго уѣзда 1577 г. (въ спискѣ). 
А. ист., т. I, Л 199. 

Требн. Син. XVI в. — Требникъ Синодальной патріаршей 
библіотеки XVI в. № 377. — См. Оп., II, 2, с. 206— 
226. 

Трж. Рум. XVI в. — Торжественникъ XVI в. Московскаго 
Публичнаго и Румянцевскаго музеевъ № '434. — См. 
Рум., с. 664-681. 

Тріод. 1311 г. —Тріодь цвѣтная 1311 года Синодальной 
патріаршей библіотеки № 428. — См. Оп., III, 1, 
с. 525—530. 

У. 

Указ, дополн. Судебн. — Дополнительные указы къ Су¬ 
дебнику 1550—1582 г. А. ист., т. I, Л 154. 

Уст. гр. в. к. Лит. Ал. 1501 г. — Уставная грамота Ли¬ 
товскаго великаго князя Александра жителямъ Во¬ 
лынской земли 1501 г. (въ спискѣ). А. юж. и зап. Рос., 
т. I, Л 36. 

Уст. гр. в. н. Лит. Ал. Кіев. 1499 г. — Уставная грамота 
вел. кн. Литовскаго Александра Кіевскому войту и 
мѣщанамъ 1499 г. (въ спискѣ). А. зап. Рос., т. I, 
Л 170. 



Уст — 14 Чин 

Уст. гр. Звен. 1544 г. — Уставная грамота вел. кн. 
Ивана Васильевича Звенигородскаго уѣзда дворцоваго 
Андреевскаго села крестьянамъ 1544 г. (въ спискѣ). 
А. Арх. экс., т. I, Л? 201. 

Уст. гр. Коташ. Бѣл. он. 1401 г. — Уставная грамота 
Коташа Бѣликовича на дачу милостыни въ Лавра- 
шевъ монастырь около 1401 г. (въ подл.). А. юж. и 
зап. Рос., т. ІТ Л? 7. 

Уст. гр. Переел, нр. 1556 г. — Уставная грамота Пере- 
славскаго уѣзда царскихъ подклѣтныхъ селъ кресть¬ 
янамъ 1556 г. (въ подл.). А ист., т. I, Л 165. 

Уст. гр. Солов, мон. 1561 г. — Уставная грамота Соло¬ 
вецкаго монастыря Бѣжецкаго Верха села Пузырева 
крестьянамъ 1561 г. (въ спискѣ). А. Арх. же., т. I, 
М 258. 

Уст. гр. Тр. Серг. мон. 1560 г. — Отрывокъ уставной 
грамоты селамъ Троицкаго Сергіева монастыря 1560 г- 
(въ подл.). А. Арх. экс., т. 1, Л? 255, і. 

Уст. нрм. Іо. Схол. — Собраніе каноновъ Іоанна Схолас¬ 
тика въ 50-ти главахъ по Устюжской кормчей XIII в. 
Обозр. кормч., ч. 11| с. 1—66. 

Уст. крм. Поуч. исп. — Поученіе исповѣдающимся изъ 
Устюжской кормчей XIII в. Рус. ист. библ., т. VI, 
Л 10. 

Ф. 

Фот. м. поуч. он. 1410 г. — См. Поуч. митр. Фот. он. 1410 г. 

X. 
Хроногр. 1494 г. — Хронографъ 1494 г. Московскаго 
Публичнаго и Румянцевскаго музеевъ № 453. — См. 
Рум., с. 725 -735. 

Хроногр. XVI в. Бусл. — Хронографъ XVI вѣка изъ со¬ 
бранія Буслаева. Бусл., с. 975—982. 

Ц. 

Царей, гр. 1549 іюн. 4. — Царская грамота въ Дмитровъ 
Гришѣ Оникіеву 1549 г. іюня 4 (въ спискѣ). А. Арх. 
экс., т. I, Л? 223. 

Царск. гр. 1562 г. янв. — Царская жалованная грамота 
Переславскому Ѳедоровскому монастырю въ январѣ 
1562 г. (въ спискѣ). А. Арх. экс., т. I, Л 259. 

Царск. гр. 1564 г. нояб. 10. — Царская грамота въ Бѣ¬ 
жецкій Верхъ наГородецкое Ширяю Лопакову 1564 г. 
ноября 10 (въ спискѣ). А. Арх. экс., т. I, Л? 269. 

Царск. гр. 1565 г. окт. 22. — Царская грамота въ Ки¬ 
рилловъ монастырь 1565 г. окт. 22 (въ подл.). А. Арх. 
экс., т. I, Л 270, 

Царск. гр. 1587 дек. 25. — Царская грамота Ипатьев¬ 
скому монастырю 1587 г. дек. 25 (въ подл.). А. ист., 
т. I, Л? 219. 

Царск. гр. 1588 г. мр. 29. — Царская грамота Двинскимъ 
таможеннымъ цѣловальникамъ 1588 г. марта 29 (въ 
спискѣ). А. Арх. экс., т. I, Л? 338. 

Царск. гр. 1589 г. февр. 26. — Царская грамота въ Соль 
Вычегодскую 1589 г. Февр. 26 (въ подл.). А. Арх. 
экс., т. 1, Л? 343. 

Царск. гр. 1599 г. февр. 20. — Царская грамота Верхо¬ 
турскому воеводѣ Василію Головину 1599 г. Февр. 20 
(въ подл.). А ист., т. II, Л 23. 

Царск. гр. 1625 г. — Царская грамота въ Сибирь о ис¬ 
правленіи Потребника 1625 года (въ спискѣ). Арх. 
стар, дѣлъ, с. 266—267. 

Царск. гр. 1643 г. 11 янв. — Царская грамота Псковскому 
воеводѣ князю Ахцмашукову-Черкасскому 11 января 
1643 г. (въ подл.). А. Арх. экс., т. III, Л? 319. 

Царск. жал. гр. 1574 г. авг. 4. — Царская жалованная 
грамота Казанскому воеводѣ князю Булгакову 1574 г. 
авг. 4 (въ подл.). А. ист., т. I, Л? 191. 

Царск. жал. гр. Астр. Тр. м. 1575 г. февр. 12. — Царская 
жалованная грамота Астраханскому Троицкому мон. 
12 Февр. 1575 г. (въ спискѣ). А. ист., т. I, Л? 193. 

Царск. жал. гр. Волог. сокольн. 1548 г. — Царская жало¬ 
ванная грамота Вологодскимъ дворцовымъ оброчнымъ 
сокольникамъ 1548 г. янв. 3 (въ подл.). А ист., т. I, 
Л? 301. 

Царск. жал. гр. еп. Варл. 1578 г. — Царская жалованная 
грамота Суздальскому епископу Варлааму 1578 года 
Февр. 3 (въ спискѣ). А. ист., т. I, Л 200. 

Царск. наказ. 1591 г. — Царскій наказъ Астраханскимъ 
воеводамъ князю Сицкому и Пушкину 1591 г. (въ 
спискѣ). А. ист., т. I, Л? 230. 

Царск. наказ. Бѣлоз. 1571 г. — См. Губ. гр. ц. Ив. Вас. 
Бѣлоз. 1571 г. 

Царск. наказ. Прозоровск. 1632 г. — Царскій наказъ вое¬ 
водамъ князю Прозоровскому и Кондыреву 1632 г. 
(въ спискѣ). А. Арх. экс., т. III, Л 207. 

Церк. уст. Влад. (Обол.) — Церковный уставъ вел. князя 
Владимира Святого по сп. XV в. Московскаго архива 
министерства иностранныхъ дѣлъ. Обол., с. 34. 

Церк. уст. Всев. (Новг.) — „Уставъ великаго князя Все¬ 
волода о церковныхъ судѣхъ и о людѣхъ и о мѣри¬ 
лахъ торговыхъ" по рукописи Археографической ком¬ 
миссіи XV в. — См. Нови лѣтопись 1888, с. 459— 
463. 

Ч. 

Челоб. Прил. иг. Кир. 1613 г. — Челобитная Прилуцкаго 
монастыря игумена Кирилла съ братіей 1613 года 
(въ спискѣ). А. юр., Л 37. 

Черниг. гривн.—Напись на Черниговской гривнѣ XI в.— 
См. Палеоір., с. 138. 

Чин. избр. еп. 1423 г. — Чинъ избранія и поставленія 
епископовъ 1423 года (по сп. XV в.). Рус. ист. библ., 
т. VI, Л 52. 

Чин. пост. еп. 1456 г. — Чинъ поставленія епископа 
1456 г. (въ спискѣ). А. Арх. экс., т. I, Л? 375. 

Чин. пост. митр. Іоасаф. 1539 г. — Чинъ поставленія ми¬ 
трополита ІоасаФа 1539 г. (въ спискѣ). А Арх. экс. 
т. I, Л? 184. 



Чуд. треб. XIV в. — Требникъ монастырскій библіотеки 
Чудова монастыря около 1350 года. 

Я. 

Явк. Вт. Вас. 1579 г. — Явка сельскаго прикащика Вто¬ 
рого Васильева и разныхъ крестьянъ 1579 г. (въ 
спискѣ). А. юр., А? 46. 

Явк. крест. Назар. 1604 г. — Явка крестьянъ Трофима 
Назарова и Андрея Савина 1604 г. (въ подл.). А. юр., 
Л? 48. 

Явка прик. Смирн. Ив. 1586 г. — Явка прикащика Смир¬ 

ного Иванова на крестьянина Шестунку 1586 г. (въ 
спискѣ). А. юр., Л? 47. 

Явка Скур. Ан. 1568 г. — Явка Скурата Аничкова 1568 г. 
(въ спискѣ). А. юр., № 44. 

Раиіу. КеаІ.-ЕпсусІ. — Кеаі-Епсусіорабіе бег сІазвізсЬеп 
АІіегіЬишвтіѵіззепзсІіаЙ. Ѵоп Аидизі Раиіу. біиіі^агі. 
1839—1852. 

Різт. Масіертвкі. — Ріётіеппісіиго Роізкіе об сиазбнг 
паубаѵпіеузгусЬ аг бо гоки 1830. Рггебзіатоі \Ѵас1аѵг 
Аіекзапбег Масіеуонгзкі. ТѴатаѵга. 1851—1852. 



л. 

л — тринадцатая буква древне-Русской азбуки, назы¬ 
ваемая люди; какъ знакъ числительный л"означаетъ 
30: — Твои братъ торговалъ с нимь на .л*. изроевъ. 
Грам. Риж. ок. 13001. — (Ж— 30000. — Для указанія 
мягкаго произношенія л въ нѣкоторыхъ рукописяхъ 
употребляется написаніе лн Веде дѵъди свои. Изб. 
1073 г. 9. Рим.ГАВ?емъ т. ж. 86. Ковъгал’ь. Пат.Син. 
XI в. 9. Іюбх'даше. Мст. ев. 1117 г. 209. 

ДА АТТИК. — см. ДА га ни к. 
ДААТЕЛЬ — СМ. ЛАгаТЕЛЬ. 

ДАДТИ — СМ. ЛАИТИ. т 
ЛАБьновАтисга — ссужаться (В.): — СЭрекшеисА 

(мира) ни кдиною вещью да не лабн&ютьсд накъі 
с мирьскъши, ни сродникъ своихъ печалници да не 
боудоуть. Нот. крм. 1280 г. Прав. черн. 509 (ср. Варе, 
крм. 286). 

ЛАВИЦА—кеаішшш, лавка, скамья: — На десной странѣ 
есть мѣсто, яко лавица засѣчена въ томъ камени пе- 
черномъ; и на лавици той лежало тѣло Господа нашего 
Іисуса Христа. Дан. иг. (Нор. 22). Сѣде на лавици 
(ёѵ ёѵі тмѵ <тхаріѵоѵ). Жит. Андр. Юр. XXII. 89. 

— Загорѣся отъ Кутня костра отъ Борковѣ лавицы. 
Леков. I л. 6959 г. Загорѣся отъ Баловинѣ лавицы 
отъ Прокофьева двора, владычня намѣстника, т. ж. 

6962 г. До Куклинѣ лавицы. т. ж. 6967 г. Острыя 
лавицы конецъ, т. ж. 

— Ср. Лит. Іоѵа — лавка для ностели. 
лавра—Іаига, Хаора: — Старьць нѣкотеръш сѣддше 

въ лавърѣ. Пат. Син. XI в. (Брел. 333). Въ Козминѣ 
и Даьяновѣ лаврѣ. Сказ. Ант. Новг. л. 10. Въ лаврѣ 
прѣбывати. Никон. Панд. ел. I. — Въ похвалѣ преп. 
Ѳеодосію въ Патерикѣ 1462 г. монастырь Печерскій 
нѣсколько разъ названъ лаврою. 

лавъеа = лавка — торговая лавка: — А что лавка 
наша на Хопылскомъ ряду и голбецъ во святомъ 
Михаилѣ, а въ томъ мнѣ съ Грнгорьемъ половина, | 

а Семену половина. Рукоп. Ост. п. 1396 г. А гдѣ бу¬ 
детъ Ноугородець заѣхалъ лодьею или лавкою тор¬ 
гуетъ. Дан. гр. Новг. ок. 1437 *. 

ЛАГАДИЩЕ — отерыоѵ, домъ: — В' лагалище его(ёѵ то!; 
отарфоц аотоо). Дан. VI. 10. 

— ножны: — На лагалищѣ (самопала) бархатъ червчатъ 
кормазинъ. Ор. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. Лагалищо на¬ 
волочено бархатомъ зеленымъ, т. ж. 

лагама—? — Мко же Ісосіа црь пррчьствК провозвѣ¬ 
стивши том8, кости пожершимъ телицами лагама по 
смрти копавъ съжже (тй отта тыѵ етпдоеаѵтшѵ ец та; 
ЗаріаХец, еогшп 088а циі ѵіГиІіз ішшоіагапі). Жит. 
Еутх. 22. Мин. чет. апр. 109. 

дат1 Атта — 1а§апа: — И къ лагана (еі ай 1а§апа; объ¬ 
ясненіе на полѣ: и къ блино. Пар. I. XXIII. 29 
(Мат. 52). 

лагвица — росиіиш, Іаащпсиіа, чаша, сосудъ: — Лаг- 
вица его сокрушатъ (та херата аотоо). Іер. ХЬѴІІІ. 
12. Лагвицу вина (атхохотт^ оТѵоо). Юдиѳ. X. 5. 
(= оплетенъ сосудъ вина). 

лагиръ — топоръ, авсіа: — Древо бо и) лѣса высѣкъ 
дѣло руки умъдѣльника в лагирѣ сребромъ и златомъ 
украси того (на полѣ приписка: в топорѣ велицѣ; 
^оХоѵ ёотіѵ ёх тоо $ророо !ххехор.р.ёѵоѵ, Іруоѵ тёхтоѵо; 
хаі ^ыѵеѵріа аруоріы хаі эдоаЦ» хсхаХХсотаріѵа, зіциі- 
йет 1і"ішш йе зііѵа ехсісііі ориз шапииш ІаЪгі рег 
зесигіт агдепіо еі аиго ехогпаі Ший). Іер. X. 3—4. 

ЛАГОДА — соттойііаз, ІасіШаз, удобство (ла -+- года? 
ср. латока; льг -+- ода?). — См. слѣд. 

ЛАГОДИТИ, дагожЙ — дѣлать пріятное, потворство¬ 
вать:—Ни питью, ни ѣденью не лагодите, ни спанью. 
Поуч. Влад. Мон. Да гако се сем8 свѣтоу лагодяща, а 
не Хоу (циазі поп СЬгізІо, зей зесиіо ѵііат йисегеі). 
Жит. Андр. Юр. XXIX. 106. Лагодити похотемъ. Ни¬ 
кон. Ланд. сл. 51. — Ср. Чеш. ІаЬойій о пёкот — ро- 
сЫеЬоѵаіі коти, Ыапйігі. 

1 



3 ЛАГ ЛАЗ 4 

ЛАгодьно — умѣренно, по немногу (В.): — Добро гасти 
въ мѣру, лагодно. Прол. окт. 6 (В.). 

лагодьнъхи — легкій, сносный, ѣасіііз; пріятный, наи¬ 
лучше годный, арьсгто;: — Лагодноу влагоу подастъ 
(Ьитніііаіет соп^гиепіет; аѵаЪуоиааѵ ѵотйа). Псалт. 
толк. Ѳеодрт. л. 38. Добро же е все в мѣроу и ла- 
годно (по сп. XI в: — лагоню). Панд. Лнш. л. 13. Оу- 
ченТе лагодно сътвори... о покааніи (шШЬив ѵегЪів 
вішіиіі еат ріасаге). Прах. Жшп. Іо. Еогосл. ХЫѴ. 
Живущии прямо подъ слндмь в годы же зимнъіга 
лагодную теплоту прикмлютту. Пал. XIVв. 40. Аще ли 
въ къшхъ предѣлѣхъ лагодную зиму прикмлють, да 
тому супротивъ Сѵ лѣтняго въздержанипа стражють. 
т. ж. Сѣмена лагоднУю влагУ дожда прикмлють. т. ж. 

— умѣренный: — Пища лагодная. Пчела XV в. Си рече 
о лиеѣи пищи, а о лагоднѣ глеты все извну входяще 
не можетъ его сквернит Козм. пресв. о ерес. 

— (тир.р.етртдр.ёѵод: — Ризъі лагодныга (аи[Л[летрт)ріѵо<; уі- 
тсоѵ). т. ж. 

— СМ. НАГОДЬНЪІИ. 
ЛАДА—мужъ, супругъ:—Уже намъ своихъ милыхъ ладъ 

ни мыслію смыслити, ни думою сдумати. Сл. пак. Игор. 
Чему мычеши хиновьскыя стрѣлкы на своею нетруд¬ 
ною крилцю на моея лады вой. т.ж. Възлелѣи, госпо¬ 
дине, мою ладу къ мнѣ. т. ж. Чему, г не, простре го- 
рячюю свою лучю на ладѣ вой. т. ж. — Ср. др.-Чеш. 
Іаба. 

ладанъ: — А старостамъ коупецкимъ святаго вели¬ 
кого Ивана ставити на праздникъ святаго Ивана 
семъдѣсятъ свѣчъ и тѣмъянъ и ладанъ. Грам. Всев. 
до 1136 %. И ту же есть^ ражается теміанъ ладанъ и 
спадываетъ со небесъ яко роса..., суть бо по горамъ 
ту древда мала много, ниска, съ травой ладна (по др. 
сп. ладана). Дан. т. (Нор. 14). Полпуда ладану цѣна 
три рубли, Васх. кн. 1584~1585 г. 192. 

ладити, даж8 — мирить: — Князь же Галичьскыи 
Володимиръ болма слашеть к Вячеславу и къГюргеви 
и къ Изяславу, ладя ѣ. Ип. л. 6657 г. 

ЛАДИТИОга—мириться: — Ладимъсд и смѣрисд. Пас. 
Влад. Мон. — См. УлАДИТИсга, 

ладим — лодка, ііаѵів; см. алдии, лодьга. 
л А до дьни к. — равноденствіе (?): — То іѵсенна® ладо- 
дніа до власожелскаго захожден!а § (ксть) дніи щ, 
сиръ ѵѵ ке септеврКа до ві дни ноемврі‘а. Сбор. Троиц. 
277 об. 

ЛАДЪВА — СМ. ЛАТЪКА. 
ЛАдьно — нар. — одинаково, равно: — Ладно со онѣма 

сгрѣшати, иже гонивъше нашю вѣру. Іо. митр. Прав. 
Се пакъі индѣ слъішахъ, гако надъ кутькю за оу по¬ 
кои іГ-ма свѣщами подобакть зажьнъіма бъіти, или 
д-мъ, или колико хотдче ладно. Вопр. Кир. Како еси 
не творилъ говѣніа ни ноне ладно съ тою бабою (ои 
($е х.аѵ Ѵ<і7)ѵ ту)^ урайо^ еиХофеіаѵ, рагет апі- 
сиіае ріеіаііз дгабит аШв§еге). Жит. Андр. Юр. 
XXXI. 121. Аже не любити начнешь дѣтей ладно, то 
осуженъ будеши. Поуч. вс. христ. Смирися всему 

| ладно, т. ж. Не суть же оубо всѣхъ живущихъ дша 
! ладно свѣтлостью, но како «ко же кто потщится къ 

Бу^ тако и просвѣщакть свою дшю. Пал. XIV в. 57. 
— согласно: — Ладно глаголятъ (Ісо^мѵойтьѵ, поп іпсоп- 

§гиепі;ег Ісщшшіиг). Жит. Андр. Юр. IX. 222. Ладно 
единомысляще (6<7и[Атат&иб)ѵ). Іос. Флае. В. Іуд. I. 
26. 5. 

ЛАДЬНОВАТИ, ладьнУю — сопзепііге (М.): — Да не 
ладноують пакы с мирьскыми. Сбор. Кир. Бѣлое. XVв. 
47. 

дадьнъіи — подобный: — Быти ладенъ вышнему 
(1<тб<г$эи о(лою?; въ др. еп. подобенъ). Жит. Андр. Юр. 
ХЬ.159. Ладенъ неугасимаго огня (йод), т.ж. ХЫѴ. 
168. Орестъ и Пиладъ ладна бѣста и тѣломъ и му¬ 
дростью. Гр. Паз. XIV в. 152. 

— равный, одинаковый: — Древца мала много, ниска, 
съ травой ладна. Дан. ии (см. ЛАДАНЪ). Имѣвши мене 
ладна съ любящими тя (ы<; ёѵо$ тотсоѵ тс5ѵ ауатгсоѵтбіѵ 
ев Іу5ц ші р.е, циой аіщио Мег ашапіез іе Іосо пи- 
шегаге сіщпаіиз ез). Жит. Андр. Юр. XI 53. ДУша 
ладны свѣтлостію (ось "сои т?) ^(лтсротять). т. ж. 
XI. 155. Любовь имѣйте къ всѣмъ ладнУ. Поуч. вс. 
хрест. Боудеши съ мною ладенъ самодръжець (аиѵ- 
§ьатор.5ѵос р.оѵохратсор). Александр. 16. 

— цѣломудренный (?): — Не бесѣдУите с мУжатица- 
ми... гако не всѣ лани сУть. Дуб. Сб. XVI в. 60. 

лажеетыи — прич. отъ сл. лазити — вынутый: — 
Оже боудуть бчелъі не лаженъі (если изъ улья не 
вынимали еще меду). Г. Прав. Влад. Мон. (по Сип. сп.). 

лазити, даж$— ходить, §габі: — Небонъ коумиромъ 
лажаахоу и тѣхъ въкоушаахоу трапезъ. Изб. 1073 г. 
168 об. А крестъ доетоить цѣловати всѣмъ, кто ла¬ 
зить въ божницю и коуангельк цѣлоукть. Вопр. Кир. 
Лазящій. Пал. XIV в. 14. 

— ползать, геріаге. — см. лфзти. 
лазоревъіи — голубой, синій: — Море по обычаю 

стоить лазорево. Пут. Геннад. и Позн. Золотникъ 
шолку бурского лазоревого. Расх. кн. 1584—1585 г. 

лазори: — Трясеся земля передъ лазорями. Ип. л. 
6615 г. 

лазорь — лазурь: — Дѣисусъ (написанъ) лаз оремъ чюд- 
нымъ. Соф. вр. 6855 г. (т. /, стр. 333). 

— лазоревое поле, какъ главный цвѣтъ ткани: — На 
лазори шолкъ съ золотомъ косы. Оп. им. ц. Ив. Вас. 
1582—1583 г. 

ЛАЗ&РЬ — лазоревый цвѣтъ, лазоревое поле ткани: — 
Вѣрхъ украшенъ звѣздами златыми на лазурѣ. Ип. л. 
6767 г. 

лаз8тьникъ — лазутчикъ: — Посла лазутника въ Лит¬ 
ву. Никон. л. т. VIII, 60. 

лазЙтьчикъ: — Лазутчики провѣдаша про него. 
Никон. л. т. VIII, 60. 

дазЙченик — развѣдываніе: — Которые такіе люди 
въ рѣчахъ своихъ учнутъ розниться и сплетаться, 
прилика къ воровству ихъ и къ лазученью будетъ, 
и про тѣхъ сыскиватя. Наказ. 1614 г. апр. 3. 
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лазЙчество: — А гдѣ лазучикп объявятся, п ихъ ве¬ 
лѣть имая приводить къ себѣ, и про лазучество и 
про всякое королевское умышленье роспрашивать. 
Наказ. 1615 г. аві. 25. 

ДАВЙчикъ — лазутчикъ: — Чтобъ въ полкѣхъ изъ 
Нѣмецкихъ полковъ лазучиковъ не было. Наказ. 
1615 г. аві. 25. 

лаз8чьншсъ — лазутчикъ: — Лазучникамъ на жа¬ 
лованье давали деньги изъ Алатарскихъ доходовъ. 
Наказ. 1614 г. апр. 3. 

ЛАИ — брань, ссора: — А кто кого поймаетъ приста¬ 
вомъ въ бою, или въ лаѣ, или въ заимѣхъ, и на судъ 
ити не въсхотятъ, и они доложа судіи помирятся. 
Судебн. 1497 г. 154. 

— оскорбленіе: — Царь же Василеи, седя на царстве 
своемъ, многие беды прія, и позоръ и лай. Никон. л. 
т. VIII, 139. Ратные жъ люди не можаху терпети 
лай государю своему, т. ж. 170. 

лаибина: — Промежу дву лаибннъ. Отводи. Вяж. мои. 
1505 г. 

ДАИНА — СМ. ЛАИНО. 
ЛАИНО = ЛАИНА — кирпичъ, о?, Іаіег: — Да 

сътворимъ илова лаина. Быт. XI. 3 по сп. XIV в. 
Лаина и поля нападоша (ъХыды тгетгтю&абчѵ, Іаіегез 
сайегипі, плинѳы падоша). Ис.ІХ. 10(Упыр.). И иста¬ 
ютъ лаина иловая, т. ж. XXIV. 23. Възми себѣлаино 
(хУіѵйоѵ). Іез. IV. 1 (Упыр). Утверди паче лаины 
(тсУѵЭа). Наум. III. 14. Паче же своихъ длъжьнъ 
ти семь мьздою работъі и лаин (тсУѵЗаа*;). Гр. Паз. 
XI в. 346. Лаина бо и илъ ничьто же бѣаше имъ 
безоумига дѣлю (тсУѵйеьа). т. ж. 25. 

- (ЗоХ(}ггоѵ, біегсиз, йшиз: — Въ лаинѣ мотъиъ члчь 
погребеши ю (еѵ хотгрои аѵйрсатѵт^). Іез. IV. 
12 (Упыр.). Излѣю плоти ихъ юко лаинъі (<Ь; (іоХ(Зьта). 
Соф.І. 17. Йотъ лаинъ свобожакмьсд. Гр. Наз. XIв. 
340. Лаиномъ бо жидъкомъ точьнъ ксть лѣннвъш. 
Панд. Ант. XI в. л. 85. — См. тьзълаинъ = хо- 
тсроѵирю;. 

даинотворик/і?.,) — плинѳодѣланіе. Іо. Лѣств. XII в. 
лаиныгыи — кирпичный: — Даюти плѣвъ зданию 

лаинному (ец Т7)ѵ 7гУѵ$ооруіаѵ, ай Іаіегійсіит). Исх. V. 
7 по сп. XIV в. 

даица — ругатель: — Лаица бѣаше (въ подл. нѣтъ). 
Жит. Андр. Юр. XIVI, 189. 

ЛАитавъіи (В) — бранчивый: — Гнѣвливъ ё и лаи- 
чивъ (въ печ. сварливъ). Прол. 1481 г. февр. 27 (В) | 

ЛАКАНИК: — Пьсьемь лаканиемь. Георг. Ам. 203. 
ЛАВАТИ, лач8 — алкать, еыігіге:— Мко* лача (6 таі- 

ѵ<оѵ, ^иі езигіі). Псалт. толк. Ѳеодорт. ЬХХІІІ. 14 
толк. (В). Влъкомь овцею лач#ть. Іо. Злат, на вербн. 
(въ др. пер. улавляють). — Ср. въздакати = възал- 
вати. — Ср. Др.-Чеш. Ійкаіі — хайаіі: — тес Ыаѵу 
Іака. 

ЛАКИНига (В.) — кобылица (?): — И бѣше оу Соло¬ 
мона м* тыс^щь лакиніи конь воиничьекы1 (тесгсаре; 

і'тс7гоі армата; четыредесять тысящъ 

кобылицъ въ колесницы). Цар, 3. X. 25 по сп. 1538 г. 
(В). 

ЛАВИН (В.) — блудница (?): — Съ блудницею не тво- 
рити любът, съ женою же не лиха чьсо соглати, съ 
дѣтищемъ не оумножи словесъ, съ лакиею не имѣи 
любве. Ефр. Сир. XV в. (Послѣднихъ словъ въ под¬ 
линникѣ нѣтъ; вѣроятно, это приписано было на по¬ 
ляхъ противъ словъ „съ блудницею не творити любъіц, 
и можетъ быть лакию значило собственно то же, что 
лакинию, кобылица, а въ переносномъ смыслѣ прини¬ 
малось за блудницу. В). 

лакоми к. — уа<ттр4Шруіх, жадность, сластолюбіе: — 

Завидивъи бѣсъ и пооучакть нъі лакомыя, рекоу, и 
сребролюбью, и тъштеславью. Панд. Ант. XIв. л. 170; 
Панд. Ант. XII—XIII в. 156. 

ЛАКОМЪіи — — Похотѣниемь лакоми. Гр. Паз. 
XI в. 333. 

лакомьство — сластолюбіе: — Лакомьствъмь мнози 
оумьроша. Сб. 1076 г. (В). 

ЛАКОМЬствовати, дакомьств&ю: — Лакомьствоую- 
щю и творящю домъ Божии домъ коупльнъш. Никон. 
Панд. сл. 36. 

лакъвъ — вм. лакъть: — Споудъ на главѣ имяше и 
лакъкъ (въ роуцѣ), рекше водн#ю мѣр# (тс^оѵ, сиЫ- 
ішп). Георг. Ам. 250. 

лакъта (?) лакътъ (?) — очагъ: — Пещи лакты (хУфос- 
ѵоь зсаі ^утро-лго?^). Лвв. XI. 35. 

— И горы, и острови, и лакты, и пристанища имущая 
и нѣдра разная обдержащая (аухйѵхс). Епиф. Бог. 
(Калайд. 43). — Ср. лахта; ср. Лит. оіекііз, аікигіе; 
Гр. сіХелраѵоѵ; Лат. Іасегіиз. 

— См. ЛАКЪТЬ, 

ЛАКЪТЬ = ЛАКОТЬ — локоть, сиѣііиз, осухиѵ; — Ла- 
котми разрѣвающи народъ (тсараухсоѵь^оріѵу), сиЬіііз 
соппііепз). Жит. Мар. Ег. 22. Мин. чет. апр. 11—12. 

— локоть, мѣра длины, сиЫЬиз, %гіуу<;: — Не бѣшд бо 
далече отъ землю, нъ юко дъвѣ сътѣ лакъть. Іо. 
XXI. 8. Остр. ев. Къто же отъ васъ пекъіед можетъ 
приложим тѣлеси свокмь лакъть единъ. Мѳ. VI. 27. 
т. ж. Двою лактоу и полъ (7гті;^о>ѵ, сиѣііогит; по др. 
сп. локти). Исх. XXV. 10 по сп. XIV в. Высота его 
шести десять лакътъ. Дан. III. 1 (Упыр). Мѣрдща 
гобино лакътъі (той; 7гт?хе<ГІѴ)* Гр. Наз. XI в. 4. 
В кельици малѣ, яко четъірь лакотъ. Пов. вр. л. 
6582 г. Высот# цркви размѣривъ поюсомъ златымъ, 
.к. лактеи въ широт#, и въ долин# X, и въ въь 
сот# .л... лакотъ. Пат. Печ. ел. 1. Керемиды 
въ дългот# и въ ширин# .Г. лакотъ, и мѣрило же 
есть .вг. керемид# и саженъ. Сказ. св. Соф. Вежа же 
средѣ города высока... подездана каменьемь въ вы¬ 
соту 15 лакотъ, создана же сама древомъ тесанымъ. 
Ип. л. 6767 г. Стоить же столпъ поприще отъ города 
каменъ, а на немь орелъ каменъ изваянъ, высота же 
камени десяти лакотъ, съ головами же и с подножь- 
ками 12 лакотъ. т. ж. Жена..., нреимущи въздра- 
стомъ всякого человѣка высока лакоть единъ (тг/^иѵ). 
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Георг. Ам. стр. 268. Стадіи или поприще, мѣр# им#- 
ще 400 лакотъ. Гр. Лаз. съ толк. Нт. Ир. XVII в. 
(Оп. II. 2. 104). 

— Ср. Лит. оіекііз, аікипе; Гр. раѵоѵ; Лат. Іасег- 
іиз. — См. ДОКЪТЬ, ЛАКЪТА. 

лакъть = лаеоть — петля (В.): — Сътвориши ла- 
коти спяны (а^хи^а;). Исх. XXVI. 4 по сп. XV в. (В.) 
— См. локъть. 

ЛАКЪТЬНИДА — величиною въ локоть: — Створи пакы 
златы дьски .ё". лакотьнидь (тсеѵтаягпхи?)* Георг. Ам. 
92. А скорпіа юбрѣтаются лакотиици и мраві'а пядь- 
ниць (—т,ууул<л). т. эю. 30. — (Ср. 7сѵ)^оаіо;— пигмей, 
мальчикъ съ пальчикъ, голова съ локотокъ). 

лакътьнъіи: — Аште ли ихъ въпрашаіе кто, лакъть- 
нааго и прьвааго въсхода, не вѢдать съказаті. Изб. 
1073 г. 150. Лакътьнъши дъсками нигдѣ же въмѣ- 
стимаго въмѣщати. Жит. Ѳед. Ст. 104. 

ЛАЛОКА — нёбо во рту, глотка: — Льда же іемоу газыкъ, 
сего паче коньць и лалока. Іо. екз. Бог. 192. Лалока 
(йшсез). Грт. Двоесл. 136. За рЬ’цѣ и за нозѣ связана 
с#щи и по лалок# в’сотчена посре* огня. Муч. Анаст. 
Ксть же зовемоіе оухо внѣоудоу видимом. всѣми, ксть 
же и дроугок внутрьоуду акъі трубича сущи... то 
тѣмъ исходить ко оустьнѣ и лалоцѣ, штуду же про- 
тяжется жила къ мозгу, и ту абиіе въводить гла, ту 
же и оумъ. Пал. XIV в. 32. Зовемага пригазычница, 
(еже ксть лалока. т. ж. — Ср.: Приіезычница, іеже кетъ 
лалока, того честь іе, иматъ же и та причетана зово- 
мааго исоФага (оі«о<р«уо?), к го же съпрѣжа артирии 
лежещю гако же начело имоущю ш лалокы и паче 
въскланѣющисе къ сквож'нѣма ноздрьныма. Іо. екз. 
Шест. 1263 г. 232. 

ЛАЛЪ — драгоцѣнный камень — родъ яхонта желтаго 
цвѣта: — Двои серги яхонты, а третьи лалы. Дух. кн. 
Ив. Бор. Вол. 1504 г. А лалъ противъ синево яхонту 
купятъ, а добрѣ красенъ и чистъ лалъ, тотъ купятъ 
при синемъ яхонтѣ въ двѣ цены. Торі.кн.(Савв. 187). 
Жемчюгомъ и камениемъ драгимъ, яхонты и лалы 
обнизаны. Никон, л. т. VII\ 278. 

ЛАДЬЦЬ — уменьш. отъ сл. лалъ: — Серги троини 
яхонтцы сини и лалцы зъ зерны зъ Гурмыскими. 
Дух. Дм. Ив. 1509 г. 

л амати, ламаю — ломать, ітавдеге: — Дрѣво ламати. 
Жит. Ѳеод. Ст. 45. — См. ЛОМИТИ. 

ламва: — Пойдетъ мижа... черезъ селгу межъ щельи 
на дамбу, а отъ той ламбъі въ Куко озиро. Обе. меж. 
зап. 1391 г. 

ЛАМЕХЪ — книга изъ числа ложныхъ (отъ Апост. 
запов.). 

ЛАМПАДА — ляи-х;:— ІДко просвѣтисд елнце въ щи- 
тъі златъід и мѣдднъіа, просвѣтишд горъі (о нихъ, 
гако лампадъі огненъід. Мак. 1. VI. 39 по сп. 1499 г. 
(Бусл. 173). 

ЛАНИ — нар. — прошлаго года, гсерот, аппо ргаеіе- 
гі4о: — Начати отъ лани (омго тсероац на полѣ: отъ 
начала, отъ времени). Кор. 2. VIII. 10 Апост. Син. 

XVIв. № 51. (Оп. I. 336). Овоже когда, яко же лани, 
вчера, днесь. Іо. екз. кн. Фил. (Калайд. 82). — Ср. 
лони; ср. Словин. Іапі; Волг, лани; лански —прошло¬ 
годній. 

ланита — щека, таіа: — И бигаахлч и по ланитама 
(раягЦлата). Іо. XIX. 3. Остр. ев. Подасть ланитж свою 
біющемоу (сіауоѵос, шахіііат). Пл. Іер. III. 30(Упыр.). 
Очима помаікшти, ланитама склабдштисд. Изб. 1073 г. 
174. Оукрасистасд пѣсньно ланитѣ твои. Мин. 1097 г. 
132. Иже та оударить въ деенжіж ланитоу, обрати 
емоу и дроугжіж (яіауоѵос). Панд. Ант. XI в. л. 114.— 
Ср.: Ржкоа #дари за ланитж (аіарат сіесііі). Гр. Пап. 
л. 3.8. 

ланище — дѣтенышъ лани: — Оуподобися братуча 
мои... ланищу на горахъ (ѵгЙрЛ ё).ХФои; младЬ’ еленю). 
Пѣс. пѣс. по сп. XVI в. (В.). 

лани га = лань га — лань, самка оленя, сарга: — 
Доити ланига. Мин. 1096 г. (сект.) 12. Ланига люта. 
Жит. Ниф.ХІІІв. Наидоша ланью, гадоущю траву,... 
и абиіе ста ланьга. Жит. Сим. Ст. XIII в. 4. 

данЬти, ланй — однократный видъ отъ гл. лагати — 
залаять, йХосхтеіѵ: — Ш иьсѣ, наповѣдавшК гна своего, 
двоич ланоувшЙ, и первое разбойника шбличи. Георг. 
Ам. 12. 

ланц8га—цѣпь:—Дали государю отъ цесаря ланцугу 
золоту съ каменьемъ. Дѣл. Цесар. (Кар. IX, пр. 439). 

ЛАПОТЬ — СМ. слѣд. 
лапотьникъ — обутый въ лапти: — Ре4 Добръша Во- 

лодимеру: съглддахъ колодникъ, аже суть вси въ са- 
позѣ; симъ дани намъ не дагати, пойдемъ искать 
лапотниковъ. Нов. вр. л. 6493 г. 

лалсаивъ — одна изъ книгъ нов. закона (отъ Апост. 
запов.): — Въ старьчьстѣмь глемѣмъ лапсаицѣ глёть. 
Поуч. изъ Погод, сбор. XIV в. 

ЛАПЫ — опять: — Не прихождаше лапы къ црви (оих 
Ітг еіотгореиетаі). Есѳ. II. 14 по сп. XV в. (В.). — См. 
ЛАДА» 

лапъ — опять: — Не прихожаше лапь къ црви (пес 
ѵепігеі атрііиз аеі гедет). Есѳ. II. 14 по сп. XIV в. 

— просто, прямо: — Не дадять въ него възлѣсти ни¬ 
ком# лапь. Дан. да. Лапь до тѣхъ мѣстъ не #добь до¬ 
ити поганыхъ ради. т. ж. 

— необдуманно: — Не лап(ь) ти велита брата крестъ 
цѣловати. Ип. л. 6678 г. Не все лапь пометано, но 
коем# съ чимь быти. Пат. Печ. Полин, поел. 10. 

— Ср. др.-Чеш. Іар — гдѣ бы ни было, кто бы ни 
былъ: — Ріак пе зпмуе Іар Ьпіегсіи кіазіі. — Мшігу 
пе Іар коЬо з1о\ѵега ѵѵіпі. — См. лапы. 

ларь — ларь, ящикъ, сундукъ (В.): — Отъкрьште 
ларѣ... и тоу абиіе отъкрышя (единъ отъ златыхъ 
онѣхъларевъ. Сб. 1076 г. (В.). Мнози держать книгы, 
похоронивше въ ларѣхъ. Златошр. 57. Начало ксть 
одежа, іеже ты храниши въ ларехъ (въ др. пер. въ 
съкровищё). Никон. Панд. сл. 22. Волить бо богатый 
своихъ мясъ #рѣзати, нежели погребеннаго злата или 
запечатана въ ларѣ. Златостр. XIV в. Ты въ ларехъ 
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ризы хранипш (въ сп. 1381 г.: скровищи). Никон. 
Панд, по сп. XVв. Книгъ же ни оу кого же развѣ оу 
малы, но и ти таци же, мко не емлюще, съгнувше бо 
и кладу в ларѣ (въ подл.: в лаврѣ). Пчела Сип. б. (Бусл. 
553). Написавъ грамату изъ Намакануна, и въ ларь 
положиша. Псков. I л. 6977 г. Рукописаніе оу него 
написано и в ла полоно. Псков, суд. храм. Во стѣи 
цркви в лари. т. ж. В ла положили тѣ грамоты. Обе> 
храм. 1491 г. 

ларьнъіи— приляг, отъ сл. ларь: — Свою крѣпость- 
ную ларную крѣпость грамоту вынемше подрали..., 
а лежала въ лари тая грамота положена годъ да полъ- 
третья мѣсяца. Псков. I л. 6978 г. 

дарьць — уменьш. отъ сл. ларь: — Два ларца да во¬ 
робью Ноугородцкую. Дух. Леонт. Дм. XVI в. 

ЛАСИЦА — ластка, хорекъ, усОіт), тиаіеіа: — Ласица, 
мъішь, коркодилъ (вм. ласица въ подл, лисица). Дев. 
XI. 29 по сп. XIV в. Горностаи, или ласицы, или 
бобры. Жгіт. Стеф. Перм. 25. Како аще въ кровѣ 
гавится ласица, ли зміа, ли моуха (оіоѵ Ь стгут? 
фаѵгі уаХг) т) р.6;). Георг. Дм. 46. Того бо моукъ 
волъшвеници, и смисаніемъ и кровавая знаменит..., 
и лѣтаніемъ птичемъ, моухамиже и ласицами, и скри- 
паніемъ двернымъ, и двизаніемъ оушньшъ, и крова- 
вицами тѣлесными..., и звѣздами, и водами, и мно¬ 
гими таковыми предержаще. т. ж. 111. 

— ящерица: — Ласицѣ. Пчела XV в. 
ласка — ласка, любовь: — Пакъі начатъ (йтолѣ бра- 

нити кмоу, овогда ласкою, овогда же грозою. Нет. 
Жит. Ѳеод. 4. Что кете присъілали послы ко кнзю 
и ко всемоу Новоугоръдоу с дюбовию и е ласкою, 
кнзь великъш послалъ к вамо свокго сна. Грам.Новг. 
кн. Андр. 1294 г. Кажи грозою и ласкою. Зл. цѣп. 
ок. 1400 г. (Бусл. 480). 

— лесть: — Вез нѣкоторъід ласкъі (хо^ахеіос). Гр. Паз. 
XI в. 338. Слово не лъживок, ни ласкъі имоуще 
вънѢшьнаы. Никон. Панд. 35. 

— просьба(?): — Оць же, поганъ съі, ласкаше его оста- 
тисА вѣръі хртьыньскъіга и черненьства, и пригати 
кнджение свое; онъ же въороуженъ силою кртьною 
не хотѣ и слъішати ласкъі оца своего. Новг. I л. 
6773 г. Заклинаниемь и ласкою. Зл. цѣп. ок. 1400 г. 
(Бусл. 481). 

— милость, покровительство: — Отъ многихъ странъ 
цари... к нашему царю и государю прихожаху своею 
волею служити на его ласку и великое жалование. 
Никон, л. т. VII. 19. — Въ этомъ смыслѣ сл. ласка 
употребляется въ титулахъ великихъ князей Литов¬ 
скихъ въ видѣ сочетанія „зъ Божьей ласкиа — 
Божіею милостію: — Мы Александръ, або Витовтъ, 
зъ Божеи ласки великіи князь Литовскій. Жал. хр. 
1388 г. 

— Ср. Чеш. Іазка — любовь; Швед, аізка — любить. 
даоеавъіи — льстивый: — Таковое ласкавыих житіе, 
хвалят* біо злыя, а хУлять благыя, все оутробъі дѣля 
творять. Ис. 87. Словеса ласкава (Хоуоѵк ко^акеотіхои^). 

Панд. Ант. XI в. 200. Обрѣти моужа вожа, не вели¬ 
чава, не ласкава. Никон. Панд. Вас. Вел. сл. 17.—См. 
ЛАСКОВЪІИ. 

ласкавьно — нар.: — Ласкавьно приходити. Жит. 
Ѳед. Ст. 67. 

ласкавьнъіи: — Ничьсо досадительно и ничьсо же 
ласкавьно. Никон. Панд. сл. 34. 

ласкавьць — льстецъ: — Отъвраштяися ласкавъць. 
Сб. 1076 г. (В.). Ласкавьци, шьпилкве, праздьнословь- 
ци. Сбор. Троиц. XII в. Хвалимъ Со ласкавьць. Пикон. 
Панд. сл. 3. 

ласвавѣ — льстиво: — Не ласкавѣ бо... се створи 
(йьжеѵтікб;)* Гр. Паз. XI в. 57. 

ЛАСКАНИіе — улещиваніе: — Ласкашш мчтлевъ ни- 
како же прѣвратити тврьдость твоей. Мин. 1097 г. 12. 
Надъ вьсѣмь пронырькмь и ласканикмъ имъі дгЕПк 
(хоХахеьа;). Гр. Паз. XI в. 57. Въ словеси ласкании 
(еѵ }6уо> у.о^ахгьа?). Панд. Ант. XI в. л. 96 (Амф.). 
Ласканіемъ (итсохрытш^). Златостр. сл. 4. Ласканиемь 
глаголаше ему. Ип. л. 6765 г. 

да скати, дащЙ и ЛАСКАЮ — ласкать, быть ласко¬ 
вымъ: — Азъ бо видѣхъ и аспиды кротимъі оукра- 
штатисА, и львъі, и тигръі, и ръіси ласкакмъі кротд- 
штАСд. Изб. 1073 г. Съ льстъю даскаюштиихъ. Сб. 
1076 г. (Бусл. 292). Ласкай школо всякого члвка 
кромѣ й и въ очи. Зл. цѣп. ок. 1400 г. 

— льстить, айиіагі, х<Аах,ебеіѵ: — Ласкающей бо прѣль- 
щагжть ерца незълобивъихъ (оі уАр т?) коХахЦ: эдсо- 
[л$ѵоО* Панд. Ант. XI в. 196. Глааше, не ласкад его 
(об хо>.ах.еио)ѵ). Златостр. 55. Лащеть дароу дѣля. 
Измар. XVI в. (В.). 

— убѣждать, просить: — Лаская, впрашаше его. Пат. 
Печ. Поел. Полин. 10. Ласкаше его остатисд вѣръі 
хртьганьскъіга. Новг. I л. 6773 г. 

ласковъіи — ласковый: — Быеть же сь мужь молча¬ 
ливъ... ласковъ же ко всякому богату и убогу. Лавр. л. 
6683 г. 

— льстивый: — Иже кто до ключаря ласковъ возметъ 
что любо у него, да біють обою, а ключаря болѣ, 
Зак. Греч. Ласковая словеса. Сл. Дан. Зат. 

— См. ЛАСКАВЪІИ. 
ЛАОКОВЬЦЬ —* льстецъ: — С#ть не др&зи, но ласковьци 

сего свѣта. Іо. Злат. XIV в. 
ЛАОКОРДИК — см. ЛАСКЪРДИге. 
ЛАСКОРДЪІИ — см. ДАОКЪРДЪІИ. 
ЛАСКОРДЬСТВО — СМ. ЛАСВЪРДЬСТВО. 
ласкосьрдик, = ласкосер ди к — невоздержаніе, 
жадность: — Ласкосердьга ради (§іа то )^ѵо)?>г?). Іо. 
Лѣств. XIV в. 17. Въ екотіе ласкосердие впадающе. 
Златостр. 1474 г. (Бусл. 710). Твоего ласкосердіа 
ради пріиде (иі ірзі сіЬив виЪтіпівігагеІиг). Жит. Ѳед. 
Сик. 30. Мин. чет. аир. 399. Да не блазниТ васъ не- 
пріазнь за даскосердіа ваша (іѵа р.гі тігеіра^ ир-а; 6 
сатаѵаі; <5і<& тт)ѵ оЫрстаѵ иршѵ). Корм, Моек. Дух. Ак. 
л. 85 об. Противимся тѣлеснымъ ласкосердіемъ. Сбор. 
Салт. Поуч испов. 
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ласкосьрдъіи = ласкосръдъіи — невоздержный, 
жадный: — Глетъ... Исаакъ о ласкосръдѣ, иже свою 
ища наполнитъ оутробоу (1-й пер.: о чревоіѵбьяетівѣ), 
Никон. Панд. л. 36. 2-й перев. 

ласкосьрдьно = ласкосердьно — (Человѣкъ пе- 
редт, смертію) ласкосердно възирактъ. Пал. XIV в. 
Поуч. о смерю. 

ЛАСКОСЬРДЬСТВО — чревоугодіе, уосстрір-аруіа. — См. 
ЛАСКЪРДЬСТВО. 

ЛАСКОСЬР ДЬНЬСТВОВ АТИ = ЛАСКОСЕРДНСТВОВ АТИ, 
ласкосьрдьнствйю: — Или обьддесА или ласко- 
сернствова или в* ненасыщеніи бысть. Служ. XVI в. 
Воскр. мои. л. 207. 

ЛАСВОЧЬ— льстецъ, хоХа^, хоХахеотт^; — Кроткъіга нѣ- 
къіга и ласкоча и братолюбивъі (хоХаха;). Іо. Лѣств. 
XII в. (В.). Ласкочь ксть бѣсомъ слоуга. т. ж. 

лаокърдивъіи = ласвръдивъіи — лакомый, об- 
жорливый (В.): — ЧлвіПз ласкръдивъ ничъто же ино, 
нъ тъчигж чрѣв^ повиньнъ бъшакть. Панд. Ант. 
XI в. л. 14. Ласкръдивъіи оубо и пронъіривии бѣсове 
насилие дѣгалъ. Гр. Наз. XI в. 284. 

ЛАСВЪРДИК, ДАСЕРЪДИІ* ~ ЛАСВРЬДИК. = ЛАС- 
ЕОРДИН — чревоугодіе, уастрцьаруьос: — Ласкръдъ- 
іемь оубо Адама въ съмрьть прѣда. Изб. 1073 г. 198. 
По плъти же всеѣдьство и ласкърдие и единоѣдик. 
т. ж. 61. Не сокъі и мдсъі ласкръдоу^шті'ими братии 
горьчаишек ласкрьдик, нъ въкоуша^ще и разоумѣ- 
ва^ще, гако благъ Гь* (уаруаХі^6[леѵоі тюѵ тпхротерюѵ 
уаруаХьсг[лсоѵ). Гр. Наз. XIв. 137. ІІьсьнок ласкръдие и 
трьжьскок (то Хіроѵ). т. ж.296. Сконьчавакмъ дьни 
евога лѣностью грѣховьною и ласкърдикмь омрачивъ- 
ше срдца свога. Златостр. XII в. Стль ласкърдьк, 
мнихомъ небрежении, (въ др. пер.: оупитаник). Никон. 
Панд. сл. 29. Слава ласкърдига и оудобизнъі. т. ж. 
сл. 35. Помъіслъ лѣности или лаекордига. т. ж. сл. 45. 
Ласкьрдьк и пощеник (уа<гтрі[ларуіа). Панд. Ант. 
XII—XIII в. 139. Ласкордіе (уастрі^аруих). Меѳ. 
Пат. (Оп. //, 2. 28). 

ЛАС ВЪ Р ДОВАРИ — ЛАСВРЪДОВАТИ, ласкърд&ео: — 
Не сокъі и мдсъі ласкръдоѵ^штіими братии горь¬ 

чаишек ласкрьдик (уаруаХГ(6р.еѵоО* Гр. Наз. ХІв. 137. 
Наоучивъшемъсд испрьва ласкръдовати (Хариуу^еьѵ). 
т. ж. 37. За нь моляться, тъ же ласкърдоукть и оу- 
пивакться. Никон. Панд. сл. 32. 

лаокърдъіи = ласвръдъіи = ЛАСКОРдъш — не¬ 
умѣренный въ пиіцѣ: — Иже ласкръдъ бздеть из 
дѣтьска. Панд. Ант. XIв. 207. Хотѣнькмъ ласкрьдомь. 
Іо. екз. Бог. 170. Добро ксть съврьшенъіимъ и чоувъ- 
ствик ласкърдъшмь. т. ж. 167. Ласкордъіга (уастрі- 
р.аруои^). Іо. Лѣств. XIV в. 141. Ласкордыи и піан- 
чивыи. Жит. Пафн. Мин. чет. февр. 279. 

ЛАСКЪРДЬСТВО = ЛАСЕРЪДЬСТВО = ЛАСКОРДЬ- 
ство — чревоугодіе, уастрьросруих: — Ласкръдьство 
и гръдыеи (уастр^аруьа, диіа). Пат. Сип. XI в. 65. 
Ласкръдьствомь словесьнъимь слоухъ и дшк чароу- 
гаѵгь. Гр. Наз. XI в. 224. Сами въ скотик лаекърдь- 

ство въпадающе. Златостр. XII в. Съ многомъ стоу- 
домь поживе и ласкордьствомь. Прол. XIII в. 268. 
Ласкордьства ради възненавидѣни быша (въ др. сп. 
XIV в.: ласкосердьства). Зл. цѣп. он. 1400 г. Поуч. 
2 нед. поста. Шененомъ быти ласкърдьствомъ. Жит. 
Пафн. Мин. чет. февр. 277. 

лаокъчии — льстецъ: — Кгда бо къто окаганъ сы 
юнъ, къ блоудьникшмъ не трошить, или къ ласкъчп- 
гамъ, или въ ины нѣкьш похоти... Изб. 1073 г. 79. 
И зли члци же и ласкъчьга прѣдъспѣ^ть на горек 
прѣльштаопшта к и прѣльштакми. т. ж. 199. Не бо 
ми трапезъ всѣхъ зри, ни ласкъчии, ни #кр#шникъ 
(хоХссха? т\ тсарасітои;). Іо. Злат. XV в. 255. 

ЛАСТОВИЦА — ласточка, Ьігипсіо, ^еХь^сіѵ: — Мко лас¬ 
товица, тако въщъбъчю. Ис. XXXIII. 14 по сп. XVв. 
(В.). Ни едина ластовица веснъі творить. Гр. Наз. 
XI в. 13. Отъ ластовицѣ не вѣроуеши ли, гаже тебѣ 
щьбьчеть. Іо. екз. Бог. (Калайд. 137). Узрѣ ластовицю 
краснЬ7. Жит. Апдр. Юр. XXIV. 91. Ластовици... въ 
гнѣзда вселистася. Мин. іюл. XIV в. 136. Ластовица 
благоглаголивая. Никон, л. VII. 353. 

ластовичь — прил. отъ сл. ластовица, ласточкинъ: — 
Ластовичь образъ (^еХі&оѵо;). Жит. Апдр. Юр. XXIV. 
91. 

ластЙна = ластЙнъ — родъ ласточки (В.): —Мкож 
то ластовици соут и ластоуны (х&ХиІІбѵе; ш\ ?Іретсаѵ$ц, 
Ьігипсііпез еі Ысиіае). Іо. екз. Шест. (В.). 

лата — заплата: — Наложи на ню (на свитину) латы 
и наетавькы платьняны. Прол. XV в. Жит. Ант. 

ЛАТЪКА ЛАДЪКА — горшокъ, горнецъ: — Пещь (и) 
латки да ся очистятъ (по др. сп.: лакьты; огнища; 
^итро7го(5г$). Лев. XI. 35 по сп. XIV в. Варяху в лад- 
кахт, (по др. сп.: в латкахъ, горшкахъ; еѵ х^тР^> 
іп оііа). Чис. XI. 8 по сп.ХІѴв. ОухУ въліа въ латк* 
(еѵ т>5 уутр%). Суд. VI. 19 по сп. XVI в. (В.). Съдро- 
биша... мяса въ латъкЬ7. Мих. III. 3. Латъкы. Іоил. 
II. 6. Приведоша га къ клядазю, идѣже цѣжь, и по- 
черпоша вѣдромъ и льгаша в латки. Нов. вр. л. 6505 г. 
Не имѣяше же ссоуда ни лаки. Прол. XV в. іюн. 14 
(В.). Шбрѣтоша тоу тыковь воды и ладкоу и корець. 
т. ж. апр. 28. Двѣ латъцѣ съ сокъмь, висящи оба 
полы (сІиаЪиз оіііз оѣзопіогит). Жит. Алдр. 19. Мин. 
чет. февр. 232. Латъкы имѣахЬ7 (оііаз йсШез). т. ж. 
47—247. Латъкы варяіца (оііаз Ьиіііепіез). т. ж. 

латъчьнъіи — прил. отъ сл. латъка: — Шполѣніе 
латъчьное. Наум. II. 10 (Мат. 48). 

латъі = латъвв — горшокъ: — Оухоу вольга въ ла- 
товь (=латъвь; по др. сп.: въ горнецъ; въ латкл5;; еѵ 
тг) Суд. VI. 19 по сп. XIV в. 

латъі — доспѣхъ изъ металлической чешуи, нашитой 
на кожу (Савв. 211): — Латы Нѣмецкіе съ пупомъ. 
Ор. Бор. Ѳед. Год. 1589 ь. 37. 

лаханв: — Падаше вервь въ лахань и творяше кло¬ 
котъ. Прол. сент. 2 (В. I. 343). 

ЛАчЙга: — Во градѣ всѣ лачюги выгорѣша. Новг. 
IV л. 7001 г, — Ср. АЛАЧЙГА. 
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ЛАЧЬБА (В) — алчба: — О лачьбѣ. Изб. 1073 г. 
лачьнъіи — алчный, езигіепз; ср. давати; ср. Лит. 

аікопаз, Прус, аікіпе — голодный. 
ЛАЩИТИ, лащ8: — Не глеть праваго ученье (иной 

пресвитеръ), имъ же ся спасти, но паче гладитъ и 
лащитъ. Іо. Злат. XIV в. 

ЛАМНИК = да АНН К — козни, іпзійіае: — Мнюга бо 
с;ьть даанига льстивааго (тсоХХа уар та тоО 
&оХьоо). Панд. Ант. XI в. 136 (Іис. Сир. XI. 29). Бѣ¬ 
совъ лаганиА. Мин. 1097 г. 130. Бгъ да избавить ны 
Си діавола и Си лааніа его (еѵе&ра;, іпбісііів). Жит. Мар. 
Ег. 15. Мин. чет. апр. 8. 

— крикъ, вопль: — И въ аркви оубо пенью не слыша- 
тиса Си его кричаньа... и ладніа. Жит. Авр. Леонт. 
(Бусл. 743). 

ЛАШТЕДЬ = ДААТЕЛЬ — коварный человѣкъ, навѣт- 
никъ (В): — Пресѣди* в лаателех з богатыми в тай¬ 
ны* оубити неповиннаго (еѵ еѵгѵ^ра). Псалт. толк. 
Ѳеодорт. пс. IX. 29. 

ЛАЮТИ, ДАЮ — лаять, оХактеьѵ, Іаігаге: — Не возмо¬ 
гутъ лаяти. Ис. ЬѴІ. 10 (В). ІЯко лающе йгондще. 
Мин. 1096 г. (окт.) 31. Нко песъ лагати фофь&йѵ, 
Іакаіи іигеге). Жит. Андр. Юр. XXXVIII. 150. Акъі 
жьзломь зѣло пьса лающа (сразить вься тъі врѣдъі. 
Златостр. XII в. Пьсъ и деже меть тоу лакть. Жит. 
Еиф. XIII в. 15. — См. брехати. 

— кричать, бранить, браниться: — (Злая жена) въ 
стьгнахъ въ вьсѣхъ нкгльхъ лакть. Изб. 1073 г. 169. 
Възврати й, лая дружинѣ своей. Лавр, л., Ип.л. 6659 г. 
Іи раздражить насъ кто, ли досадить, ли шглаго- 
лоукть, ли лакть, боудѣмъ гако дѣти. Никон. Панд, 
сл. 16. Лагавше слоугамъ Бикмъ..., еі. дни постъ. Чуд. 
треб. XIVв. Сварить, лаеть. Зл. цѣп. ок. 1400 г. (Бусл. 
486). Мнози (кго? на него?) лагахУ (ірХав^рооѵ, та- 
Іейісііз ехсіріеЪапІ). Іо. Флае. В. Іуд. V. 9. 4. Лагала 
и родтаста на мя. т. ж. 27. 3. Лаялъ ми посадникъ 
вашь... назвалъ мя псомъ. Новъ. I л. 6854 г. (по 
Ак. сп). Ваши люди намъ лаяли... насъ погаными 
звали, т. ж. 6920 г. Лаеми благословимъ (Хос^орооріе- 
ѵоі). Пчела XV в. (Кор. 1. IV. 12). 

— уловлять, подстерегать, іпзМіагі: — Лаеть въехитити 
нищаго (еѵейреѵгі). Псалт. толк. Ѳеодрт. пс. IX. 30. 
Лага бо льстивъш львъ въ оградѣ своки и лдчеть 
намъ сѣти и ловитвъі. Панд. Ант. XI в. 170. 

— Ср. Лтш. Іа^и, Іаі; Лит. Ъщ, Ыі; Гто. ѣуап; С.-в.-Н. 
Іі^еп — ревѣть, рычать; Скр. га, гауаіі — лаять. 

ЛГА -г- СМ. ДЬГА. 

ЛТОТА — СМ. ЛЬГОТА. 

ДЕ = Дѣ — еле: — Ле живъ. Прол. XIII в. 163. Лѣ 
живъ, т. ж. 164. 

лебеда — аігіріех: — Прохоръ, и хлѣба себе лишивъ, 
собираетъ лебедУ и, своима рукама истирая, хлѣбъ 
себѣ творяше. Полип. Поел. Пат. Печ. 8. — Ср. ЛО¬ 

БОДА, ЛОБЕДА. 

ЛЕБЕДЬ — хих.ѵо$, судпиз: — Не ѣжде... лебеди (кѵх- 

ѵоѵ). Втз. XIV. 16 по сп. XIV в. Скврьнавл; лебедь 

и прокудивааго веоньца (*окѵо<;). Гр. Паз. XI в. 256. 
А въ оуткѣ, и въ гоусѣ, и въ жеравѣ, и въ лебеди 
30 рѣзанъ, а продажи 60 рѣзанъ. В. Прав, (по Ак.сп). 
Тогда пущашеть .к соколовъ на стадо лебедей. Сл. 
плк. Июр. Боннъ же, братіе, не .Г. еоколовъ на стадо 
лебедѣи пущаше, нъ своя вѣщіа пръеты на живая 
струны въекладаше; они же сами княземъ славу ро- 
котаху. т. ж. Крычатъ тѣлѣгы полунощы, рци ле¬ 
беди роспущени. т. ж. — Лебедь == лыбедь; ср. Пол. 
1аЪ§(1г; Агл.-С. уИек; Дтс. аій; Др.-в.-Н. аІЬіг, аіріг, 
еІЬіг. 

ЯЕВвитикъ — третья изъ пяти книгъ Моисеевыхъ. 
Сказ, о книг, истин, и ложи. 208. — См. ЛЕ&НТИЕЪ» 

девъгитъ — Іѵятп;: — Послаша Июдеи отъ Йероу- 
салима иеред и левъгитъі (Хеілта<;). Іо. I. 19. Остр. ев. 

легало(?): — Вся земля посѣченыхъ Грекъ исполнена 
есть кромѣ едного легала. Жит. Никол, воин. 

легальница: — Въ легальницю, идеже сташе, обра¬ 
тился повелѣ (гі$ то хоьтюѵарюѵ, ай сиЫІе). Ѳеост. 
о Пикт. 19. Мин. чет. апр. 42. УрУтися дря легал- 
ница рекше полаты (йрайсьѵ тіѵа еѵ тф (іааЛглй хоь- 
тс5ѵ0. Жит. Іо. Злат. — См. ЛѢГАЛЬНИЦА. 

ЛЕГ АНИ К. — СМ. ЛѢГАНИК. 

ЛЕГАТИ — СМ. ЛѢГАТИ. 

легатосъ — такъ называлъ себя извѣстный митропо¬ 
литъ Исидоръ: — Той же зимѣ приѣха митрополитъ 
Исидоръ съ осмого сбора на Русь из Рима, и начазва- 
тися легатосомъ отъ ребра апостольскаго сѣдалища 
Римьскыя власти. Новг. I л. 6949 г. (по Арх. сп). 

ЛЕГЕОНЪ —Хеуе<іѵ: — Вдще нежели . ві. легеона англъ 
(ХеуесЗѵа;). Мѳ. XXVI 53. Остр. ев. И разлУчишд 
звѣри по легіономъ. Мак. 1. VI. 34 (Бусл. 173). 

ЛЕГКЪІИ — СМ. ЛЬ Г Ъ КЪ ІИ. 

ЛЕГОТА — СМ. ЛЬГОТА. 

леденикъ: — Повелѣ сковати (его) и подъ полатою 
въ леденикъ посадити. Соф. вр. (т. II 225). 

ЛЕДОВЬНЫИ — морозный: — Во дни зноинъіга и въ 
нощи ледовьнъш. Ефр. Сир. XIII в. 

ледъ (леда, ледоу и пр.) — §1асіез, зсростаХХо?: — Блгте 
росы и ініи, леди и мрази. Погод, псалт. XII в. 277 об. 
Обличье иго аки ледъ бѣло (хрікгтаХХоо). Числ. XI. 7 
по сп. XIVв. Небреземъ о ледѣ растаемѣ (хриои; Хио- 
уіѵои). Мин. мар. 9. По ледУ $ ТъмУтороканд до 
Кърчева У и д. сдже(нъ). Зап. кн. Гл. 1068 г. Го- 
ндче биша іхъ на ^ми верстъ по леду. Новъ. I л. 
6750 г. О крестѣ, иже на земли и на леду пишють. 
Прав. Кир. митр. Водабысть велика и выломи ледомъ 
ночь мержею у великого мосту 7 городень. Новъ. I л. 
6944 г. (по Ак. сп). По Великои рѣкѣ ледъ идучи, 
хрястіяномъ силно много хоромъ подрало и запасовъ 
снесло, и земли, нивы иныя ледомъ подрало, а иныя 
водою подмыло. Псков. I л. 6978 і. — Ср.: На ледѣ... 
что сътворитъ ледоу... въ връхоу леда. Супр. р. 191. 
Нбо акы ледъ сътевъ (тгу^ос; <Ь; хри^таХХоѵ). Іо. екз. 
Шест. 1263 г. 40. 
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— морозъ: — Съгараоще зноемъ дьныж и іедомь нощыж 
(тгхусТоС). Панд. Ант. XI в. 248. 

— Ср. Лит. Іейаз; Лтш. Іеісіиз; Прус. Іасііз. 
лежага — китъ, «■ото;, сеіив (М.): — Изведе животы 

великы и малы, киты, смокы, лежягы морьскыя, рыбы 
въ водахъ смучимыи, и птиця крилаты. Іо. екз. Боі. 
(Калайд. 44). — Ср. ЛЕЖАЛЪ. 

ЛЕЖАДЬШЩА — хранилище, »гіх<х: — Въжелѣю ле- 
жальница оутвареи ваши1. Ис. III. 25 по сп. XV в. 
(В.). 

лежалвныи: — Оболкъся въ ризы лежальныга и 
въсѣдъ на конѣ еърѣте цря, и достойно поклоненіе 
створи емЙ (сопіехіа Ъуззіпадие іпйиіиз іипіса). Жит. 
Ѳед. Стрт. 9. Мин. чет. февр. 344. 

л еж ал и к, — лежаніе: — Ради тридьневьнааго лежа- 
нига въ срци земльнѣмь. Изб. 1073 г. 241. 

— прилежаніе: — Вѣмы врѣдъ грѣха и к нему со тща- 
никмъ и съ лежаникмъ тещи подвижакмся. Сказ, 
прит. о зм. 

ЛЕЖАТИ, ЛЕЖ# — лежать, іасеге, к&айса: — Оуже бо 
секъіра при кореши дрѣва лежитъ (х.€ігои). Лук. III. 9. 
Остр. ев. Обрѣтоша тѣло стго лежаще цѣло. Вест. 
Бор. Гл. 27. Снѣгъ лежа до Мковда дні. Новг. I л. 
6635 и (Капь), что лѣжить оу сток, Бце на горе. 
Смол. гр. 1229 г. Егда ляжеши на мягъкыхъ посте¬ 
ляхъ подъ собольими одѣялы, а меня помяни подъ 
единымъ платомъ лежаща. Сл. Дан. Зат. 

— лежать въ болѣзни, быть больнымъ: — Лазарь. . . 
лежааше при вратѣхъ его гноинъ (ере(&у)то). Лук. 
XVI\ 20. Остр. ев. Видѣ тыцл; кго лежаща, огньмь 
жегомл^ (ре[іХ73(леѵг;ѵ). Мѳ. VIII. 14. т. ж. И в той бо¬ 
лѣзни мнози лежавъ, изъмроша. Новг. I л. 6925 г. 
(по Арх. сп.). 

— быть погребеннымъ: — Видита мѣсто, идеже лежа 
Гь (ёхгіто). Ме. XXVIII. 6. Остр. ев. Престависд рабъ 
Бии СтеФанъ.., (а погребенъ бысть...) въ притворѣ 
стъіга Софьм, идеже Аркадии и Мартоурии архиеппа 
лежита. Новг. I л. 6751 г. Благовѣрнымъ княземъ ле¬ 
жащимъ въ дому святѣй Софіи. .. тѣмъ пѣша вѣч¬ 
ную память. Псков. I л. 6958 г. 

— быть разложеннымъ (объ огнѣ): — Видѣшд огнь 
лежАЩЪ и іръібж лежаща на нкмь (аѵйрсоааѵ кеьріі- 
ѵт;ѵ). Іо. XXI. 9. Остр. ев. 

— ночевать: — Лежахомъ нощь передъ градомъ Сама¬ 
ріей у кладязя Іаковля. Дан. иг. 77. 

— пребывать, жить: — Убѣже изъжелѣзъ и бѣже къ 
Коломнѣ, и тамо лежа по своимъ приателемъ. Соф.вр. 
(т. II. 53). А въ Дьбрянескъ пригонилъ ко князю 
Семену нѣкто Кіянинъ Полътинкою зовуть, а лежалъ 
тотъ на Москвѣ отъ княгини Настасіи Александровы 
на вѣстѣхъ про великаго князя, да изъ Брянска по¬ 
гонялъ къ Кіеву, т. ж. 57. А слуги его лежали зиму 
во Блицахъ, и грабили но клѣтямъ. Зап. о дан. Ржев. 
1479 г. 

— См. лещи, лагЙ; ср. Гтѳ. іі&ап 1а&; Дтс. Іі^діап; 
Др.-в.-Н, Іі^ап, Нккап; Нѣм. 1іе§еп, 

дежах ъ(?) — адтос, сеіиз, китъ, большое морское жи¬ 
вотное: — Лежасы, киты, смокы (хтітті, Брахоѵток;; по 
др. сп. киты, смокы, лежягы). Іо. екз. Бог. (В). Еже* 
и кѵтьстіи животи, еже ся рекоутъ лежаси, иже равни 
творятъ съ юстровы... и киты, и* лежасы безгода 
велици (въ сп. 1263 г. лежеси). Іо. екз. Шест. (В). 
Лежаще = лежаси Сильв, вопр. XVI. 44. — 
Ср. ЛЕЖДГА. 

лежаика — знакъ > въ бортныхъ знаменахъ, = 
вилы — куцеръ: — Знамя соха в верху, по бокамъ 
двѣ лежаики >Ѵ<- Нисц. т. (Изв. Арх. т. II. 
109). 

лежачий — лежащій: — Мотовило лежачее, подъ 
исподомъ два рубежа >-=-<• Нисц. кн. (Изв. Арх. 
общ., т. II 106). 

лежимъ іи — лежащій (?): — К долнѣи странѣ дежи- 
мыга горы. Жит. Ѳом. Дерф. Мин. чет. іюн. 230. 

лежьни: — Принесоша нѣкоторую девицу... безнож¬ 
ную, иже пребысть въ томъ недузѣ в лежнѣхъ седмь 
лѣтъ. Никон, л. 1519 г. (т. VI. 220). 

ДЕЗИВО: — А которые три лезива Виленской земли 
держали панъ Сенько Гостскіи, а панъ Андреи Чап¬ 
линъ..., ино билъ намъ челомъ (панъ Петрашко 
Мыльскіи), ижъ быхъ подтвердилъ ему тые писаные 
три лезива и зъихъ землями. Жал. гр. Свидр. Нетраги. 
1445 г. 

дезъ — остріе клинка: — Топоръ Турской широкой, 
лезъ по обѣ стороны; наведенъ каймы золотомъ. 0р. 
Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 30. По обѣ стороны лезу, по 
обуху мишени и травы наведены золотомъ, т. ж. 31. 

лексиконъ: — Иже обрящется въ доскахъ написано 
ино что книжно и лексиконъ, и къ брату написаніе 
какому, развѣ ему же учится стихерамъ или сѣдал- 
намъ, да отлучится три дни. Ѳеод. Студ. Ост. 199. 

ЛЕКЪ — лакъ: — А тутъ ся родитъ краска да лекъ. 
Аѳан. Никит. А товаръ въ немъ (въ Камбаятѣ) все 
дѣлаютъ алачи... да чинятъ краску ниль, да родится 
въ немъ лекъ. т. ж. — Ср. Перс. Іас, Іасса, Іос; Іос 
могло выговариваться по нашему лекъ и въ старину 
писаться ліокъ (въ спискахъ Хоженія Аѳанасія Ни¬ 
китина да лекъ написано далекъ, даліокъ, далюкъ, 
далецъ). Въ торговой книгѣ XVI в. лакъ названъ 
алекъ: — Алекъ, тожь сургучь, купятъ на Москвѣ 
Фунтъ за три алтына двѣ деньги (см. И. И Срезн. 
Хож. за три моря, стр. 70). 

Лекътикик — ЪехтЬиоѵ, Іесііса: — Въниде въ лекъ- 
тики к. Наш. Сип. XI в. 39. — См. ЛОКЪТИК. 

ледъ га —родственница (?): — И братъ оубо матере моея 
есть ми великыи оужика, тако жь и сестра матере 
моея есть ми великая лелѣя, братЙчад или братЙчада 
матере моея или отца моего есть ми малая Ь’жика и 
малая лелѣя. Корм. XVI в. — Ср. дел га. 

ЛЕЛѣгати, лелѣю — качать: — Мало ли ти бяшеть 
горѣ подъ облакы вѣяти, лелѣючи корабли на синѣ 
морѣ. Сл. плк. Июр. Ты лелѣялъ еси на себѣ Свято-, 
славли ноеады до плъку Кобякова; възледѣи, госпо- 
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дине, мою ладу къ мнѣ. т. ж. О Донче, не мало ти 
величія, лелѣявшу князя на влънахъ. т. ж. 

— хвалить: — Звоня Рускымъ златомъ, поють время 
Бусово, лелѣютъ месть Шароканю. Сл. плк. Игор. 

— ср. Лит. ІеІІоЬІ — качать. 
лвліа — тетка: — Поять Захаріа Елиеаветь делю Ма¬ 

ріин#. Сл. Етф. о рож. Бог. — Ср. лядъ га. 
ляжешь — агаігиш, соха, плугъ: — Расковать меча 

своа на лемешя (еі; аротра). Ис. II. 4. Повѣшени 
на дрѣвѣ и лемешемъ мышца их съжегоша. Прол. 
іш. 22. 

ЛЕНТИИ — Хеѵтюѵ, Ііг.іешп, полотенце: — Праймъ лен¬ 
тяи, прѣпогасасд. Іо. XIII. 4. Остр. св. Лентиимь 
прѣподсасА и оумъівакть ноты оученикомъ. Гр. Наз. 

XI в. 158. Лентикмъ препомсавъся. Новъ, тріод. 

XIII в. 96. 
л йіі—.штг см. ЛЗэіЕГЪ* 
лтатттмъ — листъ (лепестъ, лепестокъ). Ср. Лит. Іараз, 

Іароуи, Іароіі — покрывать листьями; Др.-в.-Н. ІоиЬ, 
Іоир; Нѣм. ЬаиЬ; Др.-в.-Н. ІоиЬеп; Нѣм. ЬеІаиЬеп. 

ЛЕПТА = лепвта — 'Хе.'лптбѵ: — Видѣвъ же нѣкжіж 
въдовицж. оубогл;, въмѣтажщж тоу дъвѣ лептѣ (§оо 
Хекта). Лук. XX. 2. Остр. ев. Въвьрже две лепѣте. 
Ев. 1409 г. (Мат. 41). Принесъшдга двѣ лептѣ въдо- 
вицА и болеіе всѣхъ пригатъ и. Панд. Ант. XI в. 

271. 

ЛЕПтбгъ — багряница (?): — Вервьми шьлковыми и 
лептугъ (ішіісиііз Ъузві еі ригригае). Есѳ. I. 6 по сп. 

XIV в. 
дептЙжьнъіи— орил. отъ сл. лепт#гъ, р6<т<пѵос: — 
Оушьвъ шелковъ лептужьнъ (зіоіа Ьувві еі ригри¬ 
гае; §іа§7;!хх (іѵасіѵоѵ коо^иройѵ). Есѳ. VIII. 15 по сп. 

XIV в. 

ЖЕНЪ — СМ. ЛЯПЪ. 
ЛЕПЪКЪ — СМ. ДѢПЪВЪ. 
ЛЕСТЬ — СМ. ДЬСТЬ. 
ЛЕСТЬМА — СМ. ЛЬСТЬМА. 
ЛЕОТЬНШСЪ — СМ. ДЬСТЪНИЯЪ. 
ЛЕОТЬНЪІИ — см. льстьиыи. 
ДЕОТЬЦЬ — СМ» ДЬОТВЦБі 
летчика = датчика — родъ сукна: — Летчина 

(въ др. сп. лятчина), по Нѣмецки лянепары, купили 
въ Ругодивѣ поставъ ке еѳимковъ; летчинѣ широта 
сукну в* аршина з двумя вершками промежь покроми. 
Торг. кн. (Савв. 275). 

ДЕТЬ — СМ. лвть. 
летѣти, лечй — летѣть, ктёвдаі, ѵоіаге: — Летитъ съ 

ангелъі мирьнъши (т^ктатаи). Панд. Ант. XI в. 292. 

Змьи видѣша летАщь. Новг. I л. 6722 г. Птици падаху 
на землю и по водѣ, не видяху, камо летѣти. т. ж. 
6892 г. 

— падать: — И не може с того мѣста ни мало посту- 
нити и хотѣ летѣти, и ту подъхытиша й подъ руцѣ. 
Ип. л. 6660 г. Подъ Ростиславомъ же на первемъ по- 
скоцѣ летѣ под(ъ) нимъ конь. т. ж. 6662 г. 

— Ср. Лит. Іекіи, Іекіі, Іаквіаи, Іакзіуіі. 

ле8итикъ — левитикъ, книга левитъ, изъ числа книгъ 
Моисеевыхъ: — Мко же бъіти рочьнъшмъ кънигамъ 
сице: родьство, исходъ, леуитикъ,числа... Изб. 1073г. 

252. 

ЛЕ^ИФАНЪ — ХеѵіаОаѵ:— Овъ бо гора велика зоветьсд, 
и леуиѳанъ, и цесарь водьнъимъ, онъ же агньць, и 
бисьръ, и капли. Гр. Наз. XI в. 15. 

ЛЕХА — см. ЛѢХА. 
лечи, ЛАГЙ — йесишЬеге, лечь: — Лечи спати. Поуч. 

Влад. Мон. Ночь Совсюду нарддивше школо вой, тоже 
лдзите. т. ж. Шномоу же легъшю на возѣ. Пест. 

Жит. Ѳеод. 15. Ниць легъ на колѣноу. т.ж. 28. Егда 
ляжеши на мягъкыхъ постеляхъ подъ собольими одѣ- 
ялы, а мене помяни, подъ единымъ платомъ лежаща. 
Сл. Дан. Зат. Лать спатъ. Зл. цѣп. д. 1400 г. (Бум. 

486). 
— быть убитымъ: — Бишасд, и много леже обоихъ. 
Нт. I л. 6657 г. 

— быть погребеннымъ: — Дай Бъ леди оу ода оу стаи 
Софии. Новг. I л. 6726 г. 

— налечь, приняться за что: — Легоша на грабежи (въ 
др. сп.: пограбиша). Новг. I л. 6819 г. (по Лк. сп.). 

лещина: — Глукерію по лещинѣ юрющоу на подѣ 
надъ волъ оумре. Сл. о Георг. Мин. чет. апр. 606. 

лещъ: — Сто судаковъ да сто лещовъ. Грам. Бѣлоз. 

кн. Мих. Андр. ок. 1460 г. 
ЛЯСИМЪІИ — см. ЛЪЖИМЪІИ. 

ли — ль — или: — Еда къто отъ къназь вѣрова въ 
нь, ли отъ Фарисеи (г!)? Іо. VII. 48. Остр. ев. Кую 
похвалу створимъ достоину твоего блаженьетва, ли 
кому уподоблю сего праведника? Кир. Тур. Сл. о снят. 

41. Велико ли мало. Никон. Панд. сл. 4. 

— ли — вопрос, частица ли: — Не дъвѣ ли на десдте 
годинѣ кете въ дьни Г’у/І). Іо. XI. 9. Остр. ев. Чьсо 
изидосте видѣтъ: прка ли; Мѳ. XI. 9. т.ж. Не быша 
ли оставили. Авд. I. 5. То какъ любо тѣмъ чые то 
коунъі... жьдоуть ли кмоу, а свои имъ воля. Р Прав. 

Влад. Мон. (по Син. сп.). О оканьнии, си ли слъішалъ, 
что ре Бъ" Каину. Пест. Бор. Гл. 17. Видите ли, 
братик, немлрдик оканьнаго, видите ли втораго не- 
млрдик Каина ывльшасд. т. ж. Землю ли тя благо- 
цвьтущю нареку. Кир. Тур. 41. К ли вина кго. Новг. 
I а. 6726 г. Развѣ не погорѣли ль три монастыри. 
Псков. I а. 7117 г. 

— же: — Къде ли положиши (кои <5ё). Гр. Наз. XI в. 

3. Гдѣ ли бы обрѣсти его (кой 5е). Жит. Андр. Юр. 

VIII. 43. Како ли оубо обрдтцю тогда, къш ли ми 
будетъ Совѣтъ тогда, гдѣ ли скръію мьножество грѣха 
мо кго. Іак. Бор. Гл. 64. 

— нежели, чѣмъ: — Лоуче ти бъі бъіло обрѣзатисд 
и бѣсовати... ли въ акровьствии и съдравии жити 
ЛАкавьно. Гр. Наз. XI в. 159. Лоучьши ксть похвална 
брань, ли миръ, разлоучага Со Ба". Григ, въ Никон. 

Панд. сл. 6. 

— чуть, еле: — Влѣзутъ (въ баню) ли живи и юблѣ- 
ютса водою студеною (въ др. сп. ле). Нов. вр. л. введ. 

2 
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— хоть бы: Поишти ли единого члвка, бомштаед ВаІ 
Сб: 1076 г. 

ли... ли = ли,,• или:—А иже преступить се СО стра- 
нъі нашем, ли кндзь, ли инъ кто, ли кріцнъ, или не 
кріцнъ, да не имуть помощи и> БаІ Дог. Егор. 945 г. 
Аще ли Со нем (кубары) возметь кто что, ли члвка 
поработить, или оубьеть, да будетъ повиненъ закону 
Руску и Гречьску. ж. ж. Богатъ ли имѣвши домъ 
свои, хоудъ ли, въсе то Бжикмъ помъіслъмъ. Сб. 
1076 «. Ли злато, ли сребро ищьтено бысть. Никиф. 
м. поел. Влад. Мон. 60. СЭ нихъ (прорицаній) ли едино, 
ли дъвѣ съкажемъ. Жит. Мее. ХЛ в. Ни мъі. . * 
бжьствьнок бланок соущьство, ли съпостижимок юти- 
ноудь речемъ, ли видимо, ли съзьданъшь етеръмь 
соущьствъмь никако же прикосновѣньно. Жит. Ѳеод. 
Ст. 109. Виноватъ ли боудѣть, или правъ боудѣть. 
Смол. гр. п. 1230 г. А Новгородцомъ не иекати иного 
князя, животъ ли, смерть ли Новгородцомъ съ Ан- 
дрѣемъ. Новь. I л. 670,2 ». (по Лрт. сп.,). Намъ ли отъ 
града погинути, или граду отъ насъ плѣнену быти. 
Сл. Дан. Заж. 

а ли — если, если же: — А познакт ли на долзѣ оу 
кого купивъ, то свок коунъі възметь. Р. Прав. Рр. 
(по Син. сп.,). А ли хочеши тою оубити, а то ти еста. 
Пис. Влад. Жон. А ли въі сд начнетъ немочи. Поуч. 
Рлаб. Жом. — См. Али. 

и ли — если: Ши се такъ моужь толико прим, то что 
боуде намъ примти. Изб. 1073 г. 107. 

или — если — ем. или. 
не ли, нѣ ли—не.. .ли: — Самъ попъітаи, да видиши, 

нѣ ли то тако. Іо. екз. Шест. 1263 г. (Калаид. 146). 
Не ли ся бы обратилъ. Жит. Андр. ІОр. XXXI 182. 

ни ли — неужели — см. ни. 
оже ли, аще ли —если же: — Аще къто ходить въ 
дьне, не потъкнетьсд, мко свѣтъ мира сего видитъ; 
аще ли къто ходить нощивк, потъкнетьсд, мко свѣта 
нѣсть о нкмь (Іаѵ $е). Іо. XI 0. Остр. ев. (А)же ли 
не боудеть кто кго мьстд, то положите за головоу 
.йГ. грвнъ. Р. Прав. Яр. (по Син. сп.). Аще хощете 
послоушати мене, блгам земнам снѣсте, аще ли не 
хощете, ни послоушаете мене, ороужие вы пометь. 
Новг. / л. 6776 г. 

аще ли — неужели, развѣ: — Не стыжю ли ся, оста¬ 
вивъ миръ и вся, мже въ немъ, обѣщавъ ся еде жи¬ 
вотъ скончати, и нынѣ бѣгунъ бываю, аще ли то годѣ 
ксть. Пат. Печ. 40. 

пакы ли — въ противномъ случаѣ: — Любо изищю 
моу Новгородьстии и волости, пакъі ли а головою 
повалю за Новъгородъ. Новг. I л. 6723 г. 

Ср. Лтш. Іаі — также. — См. ли въ соединеніи съ слов. 
А, АЩЕ, ДА, ЕДА. 

дибивъіи — тощій, худой (В.): — Изьѣша злы а 
взоро“ и либивыд телесы семь кравъ добры*. Быт. 
XII 4. Библ. 1499 г. — См. ливъвъіи. 

— Осташа же Татаровѣ друзии у Володимѣра кормите 
либивые кони (въ Ип. л. любивѣи). Хлѣбн. л. 6791 г. 

— Ср. Лит. ІаіЬаз — нѣжный, тонкій, слабый; Чеш. ІіЪі- 
ѵіпа; Хрв. Серб. ІіЬіѵо шеао; Рус. любовина; ср. Нѣм. 
БеіЬ. 

диво = любо — или, ті: — Либо единого възнена- 
видить, а дрЬ'гааго възлюбить, ли единого дрьжитьед, 
а о дроузѣмь нерадити начьнеть (у) уар). Мѳ. VI 24. 
Остр. ев. Аче ли боудеть Роусинъ либо (= любо) гридь, 
любо коупьць. Р. Прав. — Ср. др.-Чеш. ІіЬо шаіо, ІіЬо 
\ѵеІе. 

либо — либо (присоединяемое къ мѣстоименію — напр. 
кто либо): — Аще кого либо обьиметъ. Григ. пап. Кыи 
либо. т. ж. — см. любо. 

либъі(?): — Акъг цри дроузи СО инѣхъ погъгбоша, что 
симъ пользоу створи црд либъі, иже ни даръі мже 
примша насладитасд. Сбор. Троиц. XII в. 

либѣвъіи — тощій, худой: — Телесъі либѣвъі (Хетггаь, 
§гасі1із сопііЪиз; по др. сп. либивы, любивыи, худы, 
либевы). Быт. XII. 3, 4 по сп. XIV в. Ваша тучная 
сала процвитають съ либѣвыми мясы и преходятъ. 
Георг, митр. (Макарій, И. Р. Ц., II, 313). Вся сія 
тучная сквозѣ либѣвыя и та либѣвая сквозѣ тучныя 
преходятъ, т. ж. — См. дибивъіи. 

лива: — К сѣверу и ливѣ (тсро; (Зорраѵ хаі Хфсс). Быт. 
XIII 14 по сп.ХІѴв. Сѣмя твое мко пѣськъ земныи 
и распространится на море и на ливж, и на сѣверъ и 
на вьстокъ. Быт. XXVIII 13. 

ЛИВАДА — ргаідіт, ^фа$юѵ: — (М&кь лихоимьць) землю 
всю вьза и села, и нивы, и вьси, и пашища, и лива- 
ды. Прол. іюл. 31.— Ср. ‘кфо&юѵ (Реиске, 349).— Ср. 
ли вадьнъіи — относящійся къ ливадѣ: — Ливаднаа 
мѣста цвѣты испоущають. Георг. Ам. 1389 г. 122. 

дйванъ — Хфаѵо<;: — Принесошд км даръі: злато и 
Ливанъ и змурьнлч. Мѳ. II 11. Остр. ев. На той горѣ 
Ливанѣ ражается Ливанъ теміанъ бѣлый. Дан. иг. 
(Нор. 121). Принесете ми диванъ. Паж. сб. 

— Ливано1*, певго* и кедром. (приписка на полѣ противъ 
текста: кипарисо*, и бором, и смрѣче* вкупѣ). Ис.ІХ. 
13 въ Сборн. XVI в. (Он. II 2. 643). 

ЛИВАНЪ — соб. ИМ. — СМ. Д&ВРАВА. 
ливьць — мастеръ, который льетъ монеты: — Выведе 

посадникъ ливца и вѣеца серебряного Федора Же¬ 
ребца на вѣче. Новъ. IVл. 6955 г. На всѣхъ еемь лидъ 
и на всю землю, и вѣсилъ съ своею братьею ливци. 
пк ж. 

лидаще — если: — Лидаще нъі поиграетъ (аотка) по 
нашей мысдѣ, тъ мы къ собѣ глаголемъ, добро 
(ссылки нѣтъ). 

лизати, лизкЙ — ІашЬеге: — Пророка Данила въ ровъ 
вверже, и львы ему ноги лизаху. Сл. Дан. Зат. — Ли- 
зати #ста свом: — Изыдоста слезными очима и 
ослабленомъ лицемь и лижюща уста своя, яко не 
имѣюгца власти княженья своего. Ип. л. 6743 г.— 
Ср. Лит. Іёгіи, ІёяЫ, Іаійаи Іаіяуіі; Гтѳ. Ъі-Іащбп; 
Н. Іеікеп; Аг.-С. Ііссіап; Др.-Пр. Іі^ін; Лат. Ііндо, 
Іі^игіо; Гр. т. 

ликовати, лик&ю — заііаге, сапіаге, торжество- 
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ватъ: — Възъіграимъ, члци, дйьно ликоующе въ 
Иоааноу нъінѣ памдть. Мин. 1096 ъ. (сент) 132. Съ 
правьдьнйкъі ликоуеть (аиу^ореигі). Панд. Лит. XI в. 
20. Весело ликоукть Прагъ днъ... почитав память 
ти. Новь. мин. сент. д. 1200 г. 

ЛИВОМАНТЬОКЪіи: — Ихъ же пьрвъіи ликоманть- 
скъш ишъ бгаше Иіѵанъ, газъікъ имъш изоученъ 
лъжи, игаснѣ глддага на соуктьнаы, кмоуже и вѣльми 
пѣвага языкомъ льстивомъ. Жит. Ѳеод. Спгуд. л. 103. 

ЛИВОСТВОВАТИ — СМ. ЛИКЪСТВОВАТИ. 

ликостомник: — Съ въішними ликостоганиі без- 
сплътънъшми радоуисд, Бце. Мин. 1096 г. (сент.), 99. 

ликъ — число, количество, собраніе: — Народъ и ликъ 
или съборъ. Изб. 1073 г. 229. Показакть кмоу... лика 
мчнкъ и аізлъ (8т)р.о;). Панд. Ант. XI в. 180. Въ лицѣ 
стхъ. Іак. Вор. Гл. 81. С ликъі мчнческъіми. т. ж. 
Вѣнчавыи небо ликомъ звѣздъныимъ (т<3 ^оры, соеіи). 
Златостр. 23. И всь сты ликъ послоушьствуеть. 
Іо. енз. Бог. 23. Святый ликъ. Никон. Панд. сл. 13. 
МьнишьскоуоумЙ же ликоу. Стихир. Новъ. д. 1163 г. 
Вся цѣрквънъіА чинъі і манастъірескъіА ликъі. Пап. 
Неред. цер. д. 1200 г. Шеги чины и ликъі и всякъі 
тьмы. Жит. Ниф. XIII в. 135. Ликъ и тъісоуіць 1 
и прочек вся ѵйпоусти. т. ж.—Ср. Шле ликъ святъ, 
иле сьнемь свдштенъ. Супр. р. 72. 

— собраніе поющихъ, хоръ: — Не съставимъ ликовъ, 
не оукрасимъ стьгнъ (^оро;). Гр. Паз. XI в. 149. Съ 
въшіъними ликъі (^оросгтасгьх). т. ж. 350. И стояху 
на два лика, и каждый своея земли знамя имѣяху на 
себѣ. Игн. Пут. (Двдъ) имѣышеть оу себе У частии 
ликоствующихъ, ликъ .а-и взывакться Двдъ, ликъ 
лГ-и нарѣчашеться Корѣквъ, ликъ .г*-и наричаше 
Асафовъ, ликъ .д^-и наричашеся Афамоизльта, ликъ 
.е-и наричаше Идумль, ликъ .іГ-и наричаше Моисѣовъ. 
Хроноір. XIV в. 7. Азъ съ оемыо ликовъ поющшхъ 
Боуспсені'е приемлю. Мин. чет. февр. 236.— Ср. Вѣй к 
носдштд и сьрѣтаіжцітА Христоса и ликъі ставдштд 
и стелдштд ризы. Супр. р. 245. 

— хоръ, пѣніе: — Слыша пѣнит и ликъі (^орсЗѵ). Лук. 
XV. 25. Остр. ев. Съ бубнъі и с лики (^орйѵ, сЬогіз). 
Исх. XV. 20. XIVв. Створиша ликы (^орои?). Суд, IX. 
27 по сп. XIV в. Обратней 'въ желю ликъ нашь (еі; 
тгеѵ^о; 6 тіриЗѵ; іп Іиеішп сѣогиз позіег). Пл. Іер. 
V. 15 (Упыр.). По іибъічаю створиша прзднкъ, и ка¬ 
дила вожьгоша, пѣньга и ликъі съставиша. Пов. вр. л. 
6495 г. За ликы съ бѣсы бытик (вмѣсто плясокъ 
пребываніе съ демонами). Іо. Злат. XIV в. Ефр. Сир. 
V. 167. Иде же гусли и лици, ту ішраченье и пагу¬ 
ба. Ефр. Сир. 1377. 

— игра въ кости: — И еще дроузии ликі играютъ, а 
всего того святш апоетоли и свят'іи отци възбраня- 
ютъ нашомоу саноу. Ил. Новь. туч. 16. — См. лфкъ. 

— Лицъмь людъекъіимь то не дастьед (йори(3ок;у рег 1ц- 
тиііиз). Ефр. Крм. Крѳ. 82. 

— Ср.Лит. Іікіз—число, количество; Іікпоіі—считать. — 
Ср. Гтѳ. Іаікз — пляска, Іаікап — плясать. 

ликъ — при лаг. въ сложныхъ ко-ликъіи, то-ликъш, к- 
ликъш; ср. предш. ЛИКЪ — число; ср. Гр. тсу)ХЬсо<;, 

ливъ — лице, ѵиііив: — Въдовиць и двць ликове (2-й 
пер. лици). Никон. Панд. сл. 36. —- Ср. Др.-в.-Н. ІіЬ; 
Ср.-в.-Н. ІісЬ—тѣло, ликъ, трупъ — ЬеісЬе; Гтѳ. Іеіка; 
Д,-С. Іік — тѣло. — (См. СЙличъ—предъ). 

ликъСтвованик — ликованіе: — Да же ти Гь вѣ¬ 
нецъ с праведными, в пищи раистѣи веселье и ликъ- 
ствованье съ Аврамомъ и с прочими патриархъі. Пов. 
вр. л. 6523 г. 

ЛИКЪСТВОВАТИ = ЛИКОСТВОВАТИ, ливъотвйю — 
праздновать, торжествовать: — Мца иоунига изока въ 
.ко. моученик кго ликъствоують. Апост. поел, по сп. 
1220 г. Съ ангелъі ликъствоуга. Сб. 1076 г. (В). 
Блгочьстивъно дикъствоукть. Мин. 1097г. 122. Ликъ- 
ствовати. Мин. Пут. XI в. Штъ Бога ликъствовати 
дано ти. Стихир. XII в. И дѣти радостію ликоству- 
ють. Кир. Тур. Сл. на Пасх. 10. Сопяхоу и ликство- 
вахоу (е^ореооѵ). Георг. Ам. 24. 

— Кони кго тоучьни иноходи, .. к ликъствоующе, зла¬ 
тыми тваръмі оукрашени, седьла кго позлащена. 
Клим. Болъ, въ Сбор. Троиц. XII в. Кыи ли оуспѣхъ, 
ега конь добрѣ ходить, акы ликоствоуд и оутворенъ 
невѣстьскы. Златостр. 1474 г. (Бусл. 712). 

ликъствьникъ: — Шбличыа игрьць и ликъствееикъ. 
Корм. Новъ. 1280 г. (Бусл. 382). 

ЛИЛЕКЪ = лиликъ = лилъкъ — тег&из: — Не 
гажьте... врана нощна і лилека (шег^иіиш, хятарсе- 
хтуіѵ; по др. сп. лолѣка). Лев. XI. 17 по сп. XIV в. 

лилии — Іііеиш, лилія: — Лиліи единъ (нов. кринъ). 
Ездр. 3. 5. 24. Библ. 1499 г. 

ЛИШЕНЪ = димѣнь — лиманъ: — И ста Володимеръ 
юбъ онъ полъ города в лимени, дали града стрѣ- 
лиіце едино. Пов. вр. л. 6496 г. А то е первый іѵстро 
на Йско мори, н е ті> лиме добръ. Дан. иг. (Нор. 5). 
На Анапловѣ лимѣни (еѵ то> Аѵатг>(р). Георг. Ам. 216 
(см. объ Анапдѣ у Прок. Бе аебійс. 1. 8: Апаріиз ай 
Іаеѵат паѵщаііопет іи Ропіиш Еихіпит. стр. 197). 
И иоведе насъ по морю въ лѣвую страну къ Синопу 
граду и впадохомъ въ лименъ близъ града Синопа. 
Игн. Пут. 1392 г. 

ЛИМОНАРЬ — ^еір.(дѵарьоѵ, иначе Хеі[шѵ или же ѵео; 
тгара^бьего;. Такъ называется сочиненіе Іоанна Мосха 
О житіяхъ монаховъ,, изд. въ ВіЫіоІЬ. раігшп 1644. 
томъ XIII, впрочемъ ъе полное (РаЪгіа ВіЫ. Ѳгаеса, 
X. 127). Сочиненіе подъ такимъ же заглавіемъ напи¬ 
салъ 2бхрроѵіо<; 6 Теро<то>л)[ШѴ (см. въ 2-ОМЪ НикеЙСК. 
соб. Асі. IV). Но это можетъ быть тотъ самый Софро¬ 
ній, которому приписалъ свои лимонарь Та>хѵѵ7}; Мо- 
(У^о; (Еихрато;). 

лимонисъ—изъ книгъ нов. закона (отъ Апост. запов.). 
лимонъ — см. слѣд. 
лимоньнъхи — прид. отъ сл. лимонъ: — Черенъ (у 

ножа) лимонной чоренъ. Оп. им. ц. Ив. Вас. 1582 — 
1584 г. 11. 

2* 
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ЛИПА. — Шіа, ср. Лит. Іера, Лтш. Іера, Прус. Ире. — См. 
липовый. 

липовъш — Шіае: — Мддху люди листъ липовъ, 
короу березовоу. Нт. I л. 6636 г. Ини же мъхъ гадд- 
хоу, оушь, сосноу, короу липовоу. т. ж. 6738 г. 

липъ Никъ — липовый лѣсъ: — Снизу по вязъ, а свер¬ 
ху по липникъ. Купч. 1453 г. мар. 29. 

лироподъ: — Есть же образъ лироподомъ симъ чело- 
вѣческыя плеснЙ мѣсто имѣютъ зміевы главы (Хорб- 
7го§а;, Іогіреіез). Жит. Андр. Юр. XXVIII. 104. 

ЛИОИИ — ѵиіріз: — Шуба горлатная лисья. Плат. Бор. 
Ѳед. Год. 1589 г. 

ЛИСИЦА — ѵиірез, а Хмтщс;: — Лисица ложа, иміъть и 
птица іГбсъскъіЬА гнѣзда. Мо. VIII. 20. Остр. ев. 
Медвѣдь и лисица. Суд. I. 35 по сп. XIV в. На .т. ли¬ 
сицъ. ю». ж. XV, 4. Поразивъ сй’щіи колѣна томля, 
челюстію, и желѣзо* и лисицами. Георг. Ам. 76. Лихыи 
Семьюнько, подобный лисици черьмности ради. Ип. л. 
6737 г. 

— (шкура лисицы: — А се погородіе отъ Мьстисла- 
вля 6 гривенъ урока, а почестья гривна и три ли¬ 
сици. Уои. гр. Смол. 1150 г. А се отъ Вержавска двѣ 
гривнѣ урока, а за три лисици 40 кунъ безъ нага- 
ты. т. ж. А се отъ Поциня урока полторы гривны, 
а за двѣ лисици 22 кунѣ. т.ж. У Онисима у Пеструхи 
положены тридцать куницъ да шесть лисицъ. Дух. 
Салтык. 1483 г. 

— Ср. Лит. Іаре, Лтш. іарза. 
лисичии — приляг, отъ сл. лисица — см. подъ сл. 
ГОРЬКА. 

лиотвик — собир. — листья, іоііа: — Кгда же. . . 
листвик проздбнеть, вѣете гако близъ ксть ждтва 
ОриХХа). Мо. XXIV. 32. Остр. ев. Листвикмь одѣна. 
Мин. Пут. XI в. 89. Падаіжть га ко и листвьк. (<рйХ- 
Ха). Панд. Ант. XI в. 176. Хотѣли бъіша насъітитисд 
и) листвига зелииного. Пат. скит. 1296 г. (Бусл. 412). 

листвьнатъіи: — Ицѣлгага, листвьнатымъ жьзломъ. 
Мин. Пут. XI в. 99 (вьрьбовъмь жьзломь. Мин. XII в. 
ИЗ). 

ЛИСТОПАДЪ — октябрь мѣсяцъ: — Мць октдбрь, ре- 
комыи листопадъ. Четвероев. 1144 г. (Мат. 12).—Ср. 
Чепі. Нзіорай — ноябрь. 

ЛИСТЪ — Міит, листъ на деревѣ: — И листъ его не 
(опадетъ (то ф(ХХоѵ). Пс. I. 3 (В.). Листъ липовъ. 
Пт. I л. 6636 »., 6723 г. Листъ ильмъ, т. ж. 6738 г. 

— листъ въ книгѣ: — Перегнавъ листа дъва. Остр. ев. 
прип. писца- л. 265. Разъгноувъ пять листовъ кожя 
(<р(ХХа). Цат. Син. XI в. 46. 

— письмо, грамота: — Книгъ и листовъ съкровеніа 
(зегіріа ас шетЬгапа). Муч. Хіон. апр. 16. Возми листъ 
сеи исписаныи и донеси въ др&ыи манастырь (ет- 
втоХчѵ). Жит. Ѳеодул. 9. Вѣдай то каждъш чГвкъ, 
кто на тыи листъ посмотрить. Дог. гр. 1349 г. Князя 
Лвовы листы. Подтв. гр. 1361 г. Чинимъ свѣдочно сво¬ 
имъ листомъ. Жал. гр. Под. кн. 1375 г.; Грам. Вит. 
1382 Жал. гр. Вит. 1383 г.; Жал. гр. 1388 г. Пи¬ 

санъ листъ у Полотску. Жал. гр. Вит. 1383 г. Просимъ 
вашей милости, што бы есте учинили иныи листъ, яко 
и тотъ, што писанъ. Грам. Молд. воев. Петра 1388 г. 
Чинимъ знаменито симъ листомъ. Прис. гр. Сем. Лиге. 
Ольг. 1389 г. Знаемо чинимъ симъ нашимъ листомъ. 
Грам. Ѳед. Любарт. 1393 г. А на крѣпость сему наши 
печати привѣсили есмо къ сему листу. Пор. гр. Молд. б. 
1395 г. Созиаваю симъ мои* листо*. Грам. Пол. кн. 
1396 г. Свѣдчю то своимъ листомъ. Грам. Бенк. 1398 г. 
И на то еемь свои листъ далъ и печать привѣсилъ. 
Зап. Луц. еп. Іо. 1398 г. Толко ко мнѣ своего боярина 
съ листомъ пришлите. Пеков. 1 л. 6980 г. — Листъ 
вѣрѣщии — см. подъ сл. ВЪРИТИ. 

— Ксть оубо и кровавица, им же ротъ наполндющисд, 
внезапу обрдщетсА, акъі задавити хотдще члвка, за- 
гражакть оубо дъіханик, зоветь же то листъ въ оу- 
тробѣ кореник мнить пупъ. Пал. XIV в. 

— Ср. Лит. Іакзяіав, Іаізгка, Прус. Іаізказ — книга, 
лисъ (В.)— аХад-у)с;, лисица: — Лиси газвины имоуть. 

Четвероев. 1144 г. (Мат. 16). Шедше рцыте лай 
! томК (аХшгсехі). Лук. XIII. 32 (В.). Чясти лисомъ 

боуджть аХытгехыѵ). Псалт. толк. XII в. пс. 
ЬХП. 11 (В.). 

лисъ — вм. лѣсъ: — И бору и мховъ и поверстного 
лису той земли межевые обводные книги. Обе. меж. 
зап. 1391 г. 

ЛИСА — лисенокъ: — Въ враждивааго дши лиедта вьсе- 
латьса (аХотсхе;). Панд. Ант. XI в. (Амф.). 

ЛИТАВРЫ — ударный музыкальный инструментъ въ 
видѣ полукруглой чаши съ натянутой кожей (Савв. 
212). Ор. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 38. 

ДИТИ, лию — Гипбеге: — Предн молвяче льютъ (вино 
и воду). Прав. Ил. Новг. Какъ во утелъ мѣхъ воду 
лити, такъ безумнаго учити. Сл. Дан. Зат. 

— плавить: — 50 гривенъ серебра литого. Жал. гр. 1388 и 
На кого еси лилъ рубли. Новъ. IV л. 6955 г. 

— Ср. Лит. 1е]и Іеіі; Іупа, 1у)а, Іуіі — дождить, Іуіиз — 
дождь; Лат. Нпо, Іеѵі, Шит, Ііпеге. 

литик: — Литие ердца (хѴа *ар^а0- Панд. Ант. 
XI в. (Амф.). 

— А женѣ своей княгинѣ Оленѣ далъ еемь свою треть 
тамги Московские, и воемничее..., и пудовое, и пере¬ 
судъ, и серебреное литье. Дух. Влад. Андр. 1410 г. 

ЛИТИЦА — азбука: — Кіѵнъстявьтинъ филосіѵѳъ, на- 
рицаемыи Кирилъ, сотвюрилъ грамоту Слшвенъскнмъ 
языкомъ, глемую литицу. Хроногр. XVII в.(Рум. 758). 

ЛИТШа — Хітт): — Мимоходящеи литии (рета тщ Хстж, 
регігапзеиніе Шапіа). Пат. Син. XI в. 291. Съ литиею 
възидоша (Хітаѵеооѵтес, зирріісапіез). Жит. Авкс. 11. 
Мин. чет. февр. 152. 

литонъ — илитонъ, платъ, въ который завертывается 
антиминсъ, еіХчтоѵ: — А крохы въспу(с)ть въ ты 
крохы, иже то съ литона сънимають. Прав. Ил. Пт. 
224. Дига, простирай литонъ, глть. С луж. Ант. — См. 
илитонъ. 

ЛИТОРГИСАТИ — СМ. ДИТЙРГИСАТИ. 
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диторгига — см. литйргига. 
диторе га — таинописаніе: — Розумеи сие слова протою 
литореею сею. Сбор. Рум. 1640 і. Мурою литореею. 
т. ж. (объясненіе ключей тайнописанія см. т. ж.). 

ЛИТРА — 7-ітрх, вѣсъ: — Приимъши литрж мѵра ('Хі- 
траѵ). Іо. XII. 3. Остр. ев. Съмѣшеник змѵрно и алои- 
но, гако и литръ . р". Іо. XIX. 39. т. ж. 

— ІіЬга, денежная единица, гривна: — Аще ли оударить 
мечемь или бьетъ кацѣмь любо съсудъмъ, зато оуда- 
рение или оубьение да вдасть литръ .ё*. сребра по 
закону Рускому. Дог. Олег. 911 г. (по Ип. сп.); Дог. Игор, 
945 г. Злата литръ .р. и .о! Никон. Панд. сл. 35. Аще ли 
единъ ею нерачити иметь честенъ сыи богатьствомъ 
своимъ, то отрокъ дасть дѣвици за срамъ литру зла¬ 
та, сарѣчь златниць 70 и 2 стлязя. Зак.Греч. XIII.— 
Ср. ГРИВЬНА, КЕНТАВЬ. 

ЛИТЙРГИОАТИ = ЛИТОРГИСАТИ, ЛИТЙРГИСАЮ — 

совершать литургію: — Есть на камени томъ святая 
трапеза, и на той трапезѣ и нынѣ литургисають. Дан. 
т. (Нор. 46). Подобаеть ли, свящавъ трапезу, прено- 
сити отъ мѣста на мѣсто и на ней литоргисати. Вопр. 
Ѳеот. 1276 і. Да литоргисаетъ невъзбранно, гдѣ ему 
повелитъ. Образ, отпуска, митр. свящ. XV—XVI в. 

лит&ргига = ЛИТОРГИга — литургія, Хеітоьруіа: — 
На литоургии. Остр. ев. 217 б. Литоргига прѣже- 
свщнад (леітоируіу. тйѵ тсротфокіріѵыѵ, ргаезапсШса- 
іогига тіпізіегіит). Ефр. крм. Трул. 52. I іеще сущемъ 
въ цркви на стъи литургии... Іак. Бор. Гл. 124. Въ 
единой цркви, аще боудеть Юдинъ юлтарь, то единоу 
литоургию творити и по чиноу единоу литоургию пѣти. 
ІІикиф. м. на Лат. Се соуть литоургии слоужиткли 
и престогаще престолоу Бжию. Хож. Боюр. Не бо 
дѣя Христосъ створилъ литоргію. Козм. пресв. о ерес. 
Петръ аилъ нѣсть ли литоргіа сътворилъ т. ж. Ли¬ 
тургію соверши (архіепископъ) у святыя Троици. 
Псков. I л. 6958 г. Божественную литоргію пѣша. 
т. ж. 6996 і. 

литъвьникъ = литовьниеъ: — Стражи постави на 
рѣпѣ на Двинѣ, Давыда... съ Лувою съ литовникомъ. 
Псков. I л. 6773 і. 

дитьнъш — вм. лѣтьнъій: — На литнои сторони. 
Новь. купи. XIV—XV в. V. 641. 

лихва — тбхо;, лихва, ростъ, процентъ: — Въздлъ 
бъіхъ свок съ лихвою (<7иѵ тбхы). Мѳ. XXV. 27. 
Остр. ев. Съ лихвол (объясненіе къ тексту: събирагаи 
богатьство свое съ растьмь). Изб. 1073 г. 77. СЭ 
бжьствьнааго писании и оумъноженик и лихва юре- 
ченъшхъ ксть (тбхо;, і'оепиз еі изига зипі ргоЬіЬііа). 
Ефр. крм. 244. Дани и лихвъі (тбхоѵ;, нзигаз). т. ж. 
ЬХХХѴІІ. Не подобакть гліемъшхъ лихвъ приимати 
(изигаз, диае (Ііеипіиг зезсиріе). т. ж. Лаод. 4. Лихвъі 
тебѣ подаетъ (тбхоо;, изигаз). Пат. Син. XI в. 266. 
Лихва на лихвоу (тбхоѵ етгі тбхс{)). Панд. Ант. XI в. 
л. 30. Соудите по правдѣ, ньзды не емлите, в лихвоу 
не дайте. Поуч. Лук. Жид. Лихвами и прибъітъкъмъ 
землю оскврьни (тбхо;). Гр. Паз. XI в. 321. А наймъ 
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дѣлд, рекше лихвъі, тако велАше оучить. Вопр. Кир. 
Лихвами сбирати богатьство. Никон. Панд. сл. 22. 
Платити дань, како уставили прежние князи или без 
лихвъ полѣтня. Никон, л. 6736 г. (т. II. 361). Очи- 
стившися крестьянинъ маетъ половицу лихвы платити, 
которая бы ему до того часу примножила. Жал. гр. 
1388 г. Тежъ, естли бы отъ Жида крестьянинъ за¬ 
ставу свою вызволилъ такъ какъ бы ему лихвы не 
заплатилъ, а тыхъ то лихвъ естли бы черезъ мѣсецъ 
не далъ, и къ нимъ примножають другій лихвы, т. ж. 
СОвьрзисд коунъ дяати въ лихву, рекше въ накладъ. 
Мус. Пушк. сб. Лесть на лесть, и лихву зря на лихву. 
Поуч. митр. Фот. 1416 г. Не оскудѣ отъ пути его 
лихва и лесть, т. ж. В лихв#... по три коуны на 
гривн#, или по семи рѣзанъ, (то дайте), аще ли боле 
того, не повелѣваемъ. Дуб. сб. XVI в. л. 62. — Ср. 
Гот. ІеіЬѵап. — Ср. ростъ. 

лихвовати, лихвою — обижать (В.): — Не лъжи 
послоушьствоуи, не лихвоуи (у.у атсостертібу);, не обиди). 
Мр. X. 19. Юр. ев. гг. 1119 г. 132 об. 

— давать въ ростъ: — Лихвоующеи нечисти и жестоци. 
(тохс^оѵт-:;). Панд. Ант. XI в. л. 30. 

лихновати, лихн&ю: — Лихнлижтъ на слоуясб# кж- 

мирьскж (р.еО’ йхерРоѴл; тт) тшѵ еі§б>Х<оѵ бгрхтсіэс хро- 

вте9т)хбта;). Толк. прор. XVI—XVII в. (Оп. II. 1. 
117). 

лихновеник. — излишество, преступленіе: — СЭдасть 
лихновение свое (іЛ*)[д,р.&еіаѵ, сіеіісіит). Час. V. 7 по сп. 
XIV в. Да принесетъ ю лихновеньга своего Гви (тщ 
іЛтг)[л[/.еЫа;, (Іеіісіі). Лев. V. 15 по сп. XIV в. Се за¬ 
конъ іѵ лихновеньи (іЛг)|ъ[і.е>.еіа;, рго ііеіісіо). Лев. VII. 
1 по сп. XIV в. Да закалаю овенъ, кже лихновенига 
дѢла. Лев. VII. 2 по сп. XIV в. Властное лихновеніе 
(злоупотребленіе власти). Ис. толк. Лихновеник грѣха 
прости1 еси. Псалт. толк. Ѳеодрт. 

лихновица— избытокъ: — Лихновица ради іестьства 
ил'і строискааго образа. Изб. 1073 ъ. 16. Вижь лихно- 
вицю злобы твоея (ОтсерРоАтцѵ хахіа;, ехсеззига). Зла- 
тостр. XII в. (В.). 

— превосходство, преимущество (В.): — Иже при есть- 
ствьнъіхъ лихновицяхъ (6 ётсі іриаіхоі; ігХеоѵехт'оріосся). 
Іо. Дѣств. XII в. (В.). Лихновица дѣльнаи (отсгрроХтб). 
Іо. Лѣств. XIV в. (Оп. II. 2. 200). 

— распутство (В.): — Пригахомъ желание питании, нъ 
не лихновиця (асштіа;). Іо. Лѣств. XII в. (В.). 

лихновьнок. — 6хер(ЗоЪі: — Лихновьнок. же ксть 
рѣчь лишиши истины въздраштении ради. Изб. 10731. 
239. 

лихвсовъць — дьяволъ: — И лихновьца ради обавле- 
нии, дасть ми сд ражьнъ плъти (противъ слова „лих¬ 
новьца11 на полѣ написано рукою того же, писца объ¬ 
ясненіе: сотонъі). Изб. 1073 г. 110. 

лихнЙти, лихв8 — превзойти (В.): — Аште не лих- 
неть правьда вашд паче книгъчии и Фарисеи, не 
вънидете въ цѣсарьствик нбсьноіе (уу таркпгеооу). 
Изб. 1073 ». 81. И ирость бо к г да лихнетъ пакъі 
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чрѣсъ мѣроу (6 ди|л6; каікіѵ отаѵ йтсерр?} та рітра, 
еНат сит тойит ехсе<Ш). Златостр. XII в. (В.). 

— преступить, согрѣшить: — Створять*., и лихноуть 
(яЪ)(д.[ЛбХй<го(п, Деіщиегіпі;). Лев. 7 К. 75 по сп. .Х7Г <?. 
Цѣнъі, в онь же лихну (е7гІ7)р.ріХт)(те, беіщціі). т. ж. 
VI. в по сп. XIV в. Лихна бо лихновенш лихнет пре 
Гмь. т. ж. V. 75* 7455 г. Не хотѣвше лихн&ти 
о законѣ его (хЪ^гІ^аі). Псалт, пгодк. Ѳеодрт. 
Такожде же Бъ" лихн^штааго злобив свокж волега; 
жити попоуштак. Изб. 1073 г. 97. 

ЛИХО — зло:— Понеже не хочю га лиха, но добра хочю 
браи и Русьскѣи земли. Пт. Влад. Мон. он. 1096 г. 
Не бысть лиха межю има. Новг. I л. 6853 г* (по Ак. 
сп.). О моемь добрѣ или о лисѣ. Дог.гр.Дм. Ив. 1362г. 
А что вы слышевъ о нашемъ лисѣ или о добрѣ, а то 
вы намъ повѣдать. Дог. гр. Вас. Дм* 7555 г. 

ЛИХО — много, слишкомъ: — Не лихо гльте (ат) (Заттг- 
Хоут^тг). Мѳ. VI. 7. Остр. ев. 

— худо: — Рѣчь молвдче и лихо и добро, не клени- 
тесд Бмь* Поуч. Влад. Мон. Лихо ли. Вопр. Кир. 

— отважно, подвергаясь опасности: — Лихо ѣзди ши, 
рать съ тобою мала. Ип. л. 6795 г. 

лихованикъ: — Оскврьнишл Гне пороучение и бъь 
ша лихованици* Панд. Ант. XI в. 140. 

ЛИХОВАТИ, ДИХЙЮ И ЛИХОВАЮ — лишать: — И 
нбси наслѣдника твордше, кго же землѣ лиховаше. 
Апост. поел. по сп. 1220 г. Обрѣтеся лихоуемо (иате- 
ройсга), Дан. V. 27 (Упыр,). Мевѣдь лиховаемъ (атсо- 
рооріѵтз)* Ос. XIII. 8. Библ. 1499 г. (Мат. 48). Зоубъ 
лихована ($тероор*еѵа), Псалт. толк. Ѳеодрт. Лиховаки 
С/Гчть (&<рсао€іѵ). Гр. Ваз. XI в. 249. Не лихоупте мене 
дара Бжига ({хг) стертдеосте ріе тт}<; йсореа^, поіііе те 
ргіѵаге). Пат. Сип. XI в. 253. Подроужига лихованъ 
и сноу. Мин. 1096 г. (септ.) 120. И тако обою животу 
лихованъ бъі (Святополкъ). Іак. Бор. Гл. 103. Лихо¬ 
ванъ Христосомъ (въ Греч. нѣтъ). Иппол. Антихр.57. 
Пища лиховаахоу и2 (ргіѵаЪапЪ). Жит. Ник. Студ. Мин. 
чет. февр. 56. И тоя лихоующе. т. ж. Не бяаше еже 
лиховааше мьзды свокга (Ггизігагеіиг). Жит. Порф.83. 
Мин. чет. февр. 318. — Ср.: Кокго въі имѣнига или 
пратАжаниы лихоуклъ истиннок писма. Супр. р. 301. 

— обидѣть: — Не лъжи послоушьствоуи, не лиховаи 
(нов. не обида). Мр. X. ІѲ.Гал.ев. XIIIв. Не лихоуи. 
Ев. 1307 г. (Мат. 33). Лихованъш тобою исходить 
пища ища, плачдсА и ръідал. Сбор. поуч. Финл.ХІІІв. 
№ 40 (Свѣд. и зам. /7, 36). 

ЛИХОВАтисігі — лишаться, бѣдствовать: — Расточи 
имѣник свои... бысть гладъ крѣпъкъ на странѣ той, 
и тъ начя лиховатися (въ Остр. ев. лишатися)* Лук. 
XV. 14. Юр. ев. п. 1119 г. 143; Ев. 1307 г. Ни кдино 
Со словоущиихъ дихоуетьега. Іо. екз. Бог. 285. 

лиховъзимАти? — Лиховъзма (вм. лихоимствова). 
Апост. поел, по сп. 1220 г. Кор. 2. XII. 18. (Оп. II. 1. 
152). 

диховьница — преимущество: — Ественыга лихов- 
нада (<рисьх,ос тгротер^ата). Діоптр. Филип. (В.). Ли- 

ховница бо ественыга (та уар 7гХеоѵ&хтті[лата тж <рисе- 
ы<;). ш' 

лихоглаголаник: — Лихогланик же ксть нже про- 
сити оу Ба батьства. Клим. Болъ. поуч. въ Сбор. Троиц. 
XII в. 

лиходфи: — Кто лиходѣи великихъ князей побѣжитъ 
изъ Русской земли. ,,, и Новугороду тыхъ лиходѣевъ 
не приимати. Дог. гр. Новг. съ в. к. Ив. Вас. 1456 г. 

лиходѣлъница: — Влоудьницд и лиходѢльница,глш- 
шта неподъбьнага. Изб. 1073 г. 

лихоиманик.: — Лихоиманик гонити (аѵагШаш, 
ѵе^іаѵ). Ефр. крм. Ник. 17. Лихоімание Сшожи и; себе. 
Зл. цѣп. ок. 1400 г. (Бусл. 498). Аще не бы лихоама- 
нія, ни единъ бы былъ строптивъ. Псков. 1 л. 6979г. 

лихоиманъникъ — лихоимецъ: — Иже своею волею 
ходдть к иоганъімь коуплд ради..сихъ отвѣща- 
вакмъ въехънцникъі и лйиманьникъі и неправедни- 
къі и мездьникъі и сребролюбца Іо. митр. поел. 

лихоимъ — обилующій, богатый (В.): — АФОвасіи 
великыи лихоимъ благонравіи (тгХеоѵехтт^). Златостр. 
сл. 24. 

ЛИХОИМИК, — 7гХеоѵе4іа: — Лихоимьк, кже ксть идо- 
лослоуженнк. Панд. Ант. XI в. 297. 

лихозамъчьнъіи: — Лихоимъчьноу ноужоу творить 
(притѣснять лихоимствомъ). Никон. Панд. сл. 15. Іо. 
Злат. 

лихоимьникъ — лихоимецъ: — Ты ли нѣси лихо- 
имьникъ, ты ли нѣси грабитель, Изб. 1073 г. 85: 

лихоимьство — тгХеоѵе^а: — Влюдѣтесд и храните 
отъ дихоимьства. Изб. 1073 г. 81. Лихоимьства есть 
недугъ. Панд. Ант. XI в. л. 161. Елоудъже и вьсяка 
нечистота и лихоимьство да не нарицякться въ васъ. 
Сб. 1076 г. (В.). Лихоимьства не оутоми, въторааго 
капищеслоуженига. Гр. Наз. XI в. 17. Доушевредь- 
нааго лихоимьства свободи насъ. Новг. тріод. XIII в, 

лихоимьць — 7ГІ60Ѵ6ХТ7];: — Мко лихоимьца и оби- 
дьлд соѵда. Апост. поел, по сп. 1220 г. (Мат. 21). Ни 
дихоимьци, ни грабители, цретва Бжіш не нрича* 
статьса. Изб. 1073 г. 82. Мьздоимьць, ти лихоимьць, 
ти сребролюбьць. Панд. Ант. XI в. л. 25. Ни лихо- 
имци, ни татеве. Грам. Алекс, митр. 1356 г. 

лихоимъникб77):—Лихоимѣнига образъ. Изб. 1073г. 
85. Отъ члвчекааго лихоимѣнига. т. ж. 

лихомЙдръіи: — О лихомоудромъ Еврукльи. Сбор. 
XV в. арх. мин. и. д. ЬХѴІІ. 

лихомъ? — лишенъ: — Нъ гдѣ кга повѣлѣша ли¬ 
хом^) бъіти цѣнъі той. Іак. Бор. Гл. 131. 

лихомѣрьиыи: — Оусьрдоую тя и люблю, лихомѣр¬ 
наго смѣренига ради твоего. Жит. Ниф. XIII в. 168. 

лихопитиье: — Виньшж бо лихопитик. ничъсоже 
иного подавакть, нъ остоупленик. оума и нищетоу. 
Панд. Ант. XI в. л. 15. 

лихорѣчик. — и7гер(ЗоЪі: — Лихорѣчьк. Изб. 1073 г. 
237. 

лихосдовеси^ — рхттоХбуіа: — Лихословесьга* Панд. 
Ант. XI в. л. 214. 
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лихосдовик, — (ЗаттоХбуьос: — Многословесьга зъла, 
плетословьга, лихословьга. Панд. Ант. XI в. л. 297. 

дихоеъіТЯК — 7гХті<7^оѵу5: — Лихосъггиемъ пакъі сълд- 
гдѵгь и на тъіжде недл^гы възид^ть. Гр. Наз. XI в. 
287. 

лихотъкъ: — Видиши ли Божии строи таинок; ви- 
диши ли чловѣколюбьства лихотъкъ дали пиштж 
вьсеи пльти. Супр. р. 290. 

дихотв — неравенство (В.): — Да чьто та іе лихоть 
великан (аѵо|лаУюс, іпаециаШаз). Златостр. XII в. 
(В.). 

въ двхоть — излишне, вирегЯие, тгеркт^: — И мы¬ 
слимо еже въ лихоть есть въ насъ. Іо. екз. Бог. 
143. Въ лихоть имать съвѣтование. т. ж. 199. Пра- 
вьдн^ кровь въ лихоть хотяща пролі'ати. Иппол. Дан. 
254. 

ДИХОТЬНЫИ — безпорядочный, безпутный (В.): — 
Въ истиноу бо лихотьнъіихъ члкъ ксть пииньство и 
обльщенъшхъ. Панд. Ант. XI в. л. 17. 

ДИХОМДЕНИК. — ^ортасіос: — Лихоиденье бо и сыто¬ 
сти н&тробъі (Богу) противитесд. Панд. Ант. XI в. 
225. 

ЛИХО И ДИ К- — а5т)<рау'іа, прожорливость: — Пииньство 
паче лихоидии, тджъчѣе к,сть, и зѣло отъречено 
ксть стъіими кънигами. Панд. Ант. XI в. л.15. Лихо- 
вдиге, несъітость. т. ж. л. 297. 

ДИХЪШ — лишенный: — Зѣница бо не ииъі лихъ 
ксть свѣта. Панд. Ант. XIв. л. 80. А куны кмоу лиху 
быти (по Син. сн.: лишитиса). Р. Прав. Влад. Мон. (по 
Пушк. т.). Всед помощи лихъ есмь. Жит. св. XIV в. 
(Бусл. 432). Ли* блгти. Меѳ. Пат, XVI в. (Оп. II. 2. 
24). — Ср.: Цѣсарьство намъ обѣштавакши, кто же 
ты лихъ кси. Супр. р. 2. 

— излишній, большій: — Не оубоитесд отъ оубиваю- 
щихъ тѣло и потомь не имущемъ лиха чесо сътво- 
рити (тггркктотероѵ). Лук. XII 4. Остр. ев. Не лихо 
глъте (раттоХоуто^те). Мѳ. VI. 7. т.ж. Блчди же вамъ 
кже ей ей, и кже ни ни, а лихое сего отъ непрьизни 
есть. Панд. Ант. XI в. л. 134. 

— чрезмѣрный, чрезвычайный: — Не въдадися лисѣи 
пищи... вьсьде лихаи ѣдь есть гоубителъна. Сбор. 
1076 г. 478 (В.). Вина же да не лихонк печалив по- 
грдзнеть сътоуживъ си такъіим безмѣриимъ тажь- 

къшмъ (аЪишіапйогі ѣгібііііа, тсеригготгра: \ѵ-кг\). Гр. Наз. 
XI в. 17. — Ср. Кротости ради лихъіа. Супр. р. 184. 

— печальный, дурной: — Повѣда имъ лихую вѣсть: 
всѣхъ Псковичъ и Изборянъ побили. Псков. I л. 
6851 г. Прочелъ ли еси лих#ю т# дъск# (^аХе^оѵ тгь- 
ѵаха). Жит. Андр. Юр. XXXII. 128. 

— дурной, злой, 7гоѵт)р6;: — Аще женѣ лихіи недоугъ 
боудеть..про то ея не (ѵпоустити. Церк. уст. Яр. 
(Кирил. Бѣлоз.сб. XV в.). Аще бъі лихъ законъ Гречь- 
скин, то не бъі баба твои приила Шльга. Иов. вр. л. 
6495 г. Аче вси боудоуть ки снви лиси, а дъчери 
можеть дати. Р. Прав. Влад. Мон. (по Син. сп.). Лихъ 
(гсоѵтпро;). Георг. Ам. 104. Зъ добрымъ бо думъцею 

князь высока стола додумаетца, а съ лихимъ думъ¬ 
цею думаетъ, и малаго стола лишенъ будетъ. Сл. Дан. 
Зат. А же оу чинить Роусинъ насилье... надъ вольною 
женою, а дотоле не слъпнати бъыо до нее лихого, 
оурока за то Ггри сѣрѣбра. Смол.грам. 1230 г. Много 
пакости бысть людемъ и убытка отъ лихыхъ людей. 
Новъ. I л. 6850 г. (по Ак. сп.). Погибаютъ лихими 
пастухъі и оучтели безумными. Сл. Христ. Зл. цѣп. 
д. 1400 г. То есть тобе, кнажо, достойно, аже бы тъіе 
люди казнилъ, какъ то бъішь инии людие боилиси, 
кто лихую думу подъдаваеть. Грам. Риж. ок. 1300 ъ. 
А лихихъ бы есте людии не слушали. Дух. Сим, 1353 г. 
А доведутъ на кого татбу, или розбои, или душегубь- 
ство, или ябедничьство, или иное какое лихое дѣло, 
а будетъ вѣдомои лихои, и ему того велѣти казнити 
смертною казнью. Судебн. 1497 г. 153. 

-плохой, испорченный: — Платомъ лихомъ ся закрывъ 
(ѵііі раппо, ростсеь еілгеХеі). Жит. Андр. Юр. XXII. 69. 
Другое имяше листвіе лихо (<та7гр<х <роХХа). т. ж. 
XXIV. 91. 
их о к, — избытокъ: — Ростъ и лихое възимаахж въ 
тебѣ (лихв# и избытокъ; тбэсоѵ кх\ тсХвоѵао-(лбѵ). Іез. 
XXII. 12 (Упыр.). 

зъ лиха — больше: — Они же из лиха въпигаахл (-лге- 
рі<т<7йк). Мѳ. XXVII. 23. Остр. ев. Из лиха глаше (въ 
испр. множае). Мр. XIV. 31. Ев. 1307 г. Зѣло из лиха 
(Хіоеѵ Ьс тгерьсгаои). Мр. VI. 51 (В.). 

- болѣе, особенно: — И бѣ Мрославъ любл црквнъіы 
оуставъі, попъі любдше по велику, из лиха же черно- 
ризьцѣ. Нов. вр. л. 6545 г. Сии бо блговѣрнъш кназь 
Всеволодъ бѣ из дѣтьска болюбивъ, любд правду.. 
въздаы чть епііомъ и презвутеро, из лиха же любд- 
ше черноризци. Пов. вр. л. 6601 г. 

— очень, чрезвычайно: — Из лиха (7гері<кг«<;). Панд. 
Ант. XI в. л. 305. Крѣпъкъ из лиха(ісі^ироѵ тсерьсайі;, 
г)ігаія). Иппол. Антихр. 20. 

— Съсоудъ изъ лиха и праздьнъ лежа. Никон. Панд. сл. 36. 
из лихаго: — И въздакть твордщимъ излихаго горды¬ 

ню (излише твордщимъ). Псалт. 1296 г. 56. 
лихок има: — Изнесопіа лихое имя на землю (?х<гпх- 

(иѵ, раѵогет; по др. пер. оужасованіе). Чис. XIII. 33 
по сп. XIV в. 

лихо сердце держати: — А на насъ лиха сердца 
не держи. Лавр. л. 6684 г. 

лихъіи — прозваніе: — Азъ попъ Оунирь Лихыи. По- 
С ЛѢСА. Упыр. 

лице — ѵиПив:— Дице кго оуброусъмь обдзано (бфц). 
Іо. XI. 44. Остр. ев. Просвьтѣсд лице кго ыко слнце 
(7гр6<т<отт7оѵ). Мѳ. XVII 2. Остр. ев. Жена добра еси 
в ‘лице (і=й7гр6ашсо<;, рпісѣга аДвресіи; подр. сп. добро- 
лична). Быт. XII. 11 по сп. XIV в. Скончася за¬ 
вѣтъ пръ дицемь моимь. Ис. XXXIV. 15 (Упыр.). 
Коижо хероувимъ имѣаше двѣ личесѣ. Іез. XIII. 
20 (Упыр.). Жестоци лицесы и дюти срци. т. ж. II 
4. Лицеса их четырь. т. ж. I 10. Глддаи взора, и 
лица его, и смъісла его. Пов. вр. л. 6579 г. Члкъ бо 



31 .7ГИГЦ -- ЛИЦ 32 

зрить въ лице, а Бъ въ срце (тгро<ш7соѵ). Панд. Ант. 
XI в. л. 104. Жена... свѣтыомь оубо лицьмь и вы¬ 
соко іж въпж. Изб. 1073 і. 174. Боуди ти въ скърбь 
твоіж прибѣжиште цркы... припади къ Въішнюоу- 
моу, лицьмь си землю покръш. Сб. 1076 *. Не тръпд- 
штіж славъі лица Мосеова и сего ради трѣбоуіжіити 
закрова (ігро<штоѵ). Гр. Наз. XI в. 7. И бѣста акы 
снѣгъ бѣлѣющасд, лице же кю чвѢтаса акъі англома. 
Пест. Вор. Гл. 34. Осклабивъся лицьмь и мало про- 
сльзпвъся, рече. Пест. Жит. Ѳеод. 17. Како іобрази 
розноличнии въ члвчекъіхъ лицй. Поуч. Влад. Мон. 
Лице двче, оустрокник двче, ючи двчи. Златостр. 
XII в. Постъ да съвьршимъ, не оунъівающе лица. 
Новъ, тріод. XIII в. Дай, Ги млтивъш, видѣти емоу 
лице твое въ боудоущш вѣкъ. Новъ. I л. 6771 г. Ти¬ 
хо лице I веселъімъ. Пайс. сб. Т77. 

— щека: — Аще тя кто оударить по лицю, обрати ішК 
другок. Прол. XV в. сент. 19 (В.). 

— передъ: — И та суть врата отъ Вифлеема лицемъ. 
Дан. иг. (Пор. 20). Пріидоша къ Новугороду Суз- 
далцы и вся земля Руская ратью... и вынесоша 
икону на острогъ на Десятинѣ, и застрѣлиша Суз- 
далцы икону, и обратней икона лицемъ на градъ, а 
Суздалцы ослѣпоша. Псков. I л. 6677 в. 

— образъ, видъ: — Не имѣаше лица, ни лѣпотъі, нъ 
лице кго бечьстьно и охЙдѣло (еЙо?, зресіет). Иппол. 
Антшр. 44. Лицьмъ добродѣтели обложени. Никон. 
Панд. сл. 3. 

— лице, регзопа: — Трии же личеса и три собьства. Изб. 
10731. (В.). Ноужьная лицА(ігр6<тиіса, регзопае). Ефр. 
крм. Крѳ. 148. Еппи стыдящеся лиць сильнъіхъ. Ни¬ 
кон. Панд. сл. 29. 

— цвѣтъ, краска: — Масть, рекше лице (той эдыр-ато?, 
соіогет). Іо. екз. (В.). Лици различьнъіими и моу- 
сѢіію многовидьною. Жит. Ѳеод. Студ. 49. Вѣтви его 
бѣах# всѣми лици (ігоіхіХоі). Жит. Андр. Юр. XXIV. 
91. 

— родъ: — Приступятъ къ нему мраморницы и гробо- 
здателіе, принесше показуютъ ему мраморы и каменіе 
отъ различныхъ лицъ, и... глаголютъ, которымъ ли¬ 
цамъ велитъ быти держава твоя гробу твоему. Игн. 
Пут. 

— поличное: — Шже не боудеть лица, тъгда дат'і іемоу 
железо из нѣволѣ до полоугрвнъі золота. В. Прав, 
(по От. сп.). Аже кто познакть челлдинъ свои оукра- 
денъ, а поиметь й, то шномоу вести й по коунамъ и 
до третьяго свода; пояти же челддинъ въ челддина 
мѣсто, а юномоу дати лице, оть идеть до конечнАГО 
свода, т. ж. 

— граммат. терминъ: — Лица же въ рѣчехъ суть се. 
Іо. екз. Грам. (Калайд. 171). 

въ лице — въ присутствіи: — Въ лице и кромѣ кго 
хвалимъ (еі? ттрбаоттоѵ хаі Ъ.то;, іп і’асіеиі еі аЪзепз). 
Пат. Син. XI в. 292. 

— въ лице, прямо, противъ: — Новгородци же сташа 
в лице желѣзномоу полку. Новг. I л. 6776 і. 

лицемь въ лице, лицемь къ лицю: — Лицемъ къ 
лицю гла Гь" (іасіе ай іасіет, -рбею-оѵ хата -роаытоѵ). 
Втз. V. 4 по сп. XIV в. То ни ли Мковъ видѣ рекъ: 
видѣхъ Ба лицьмь въ лице. Изб. 1073 г. 242. 

лицемь — въ присутствіи: — Лицемь др8жб8 дрьжаща, 
твордще же и еже ратьници. Псалт. толк. Ѳеодрт. 

— наличностью: — Аче кто конь погоубитъ или ороу- 
жик или портъ, а заповѣсть на търгоу и послѣдъ 
познакть въевокмь городѣ, свои кмоу лицемь взати, 
а за іѵбидоу платити кмоу .г", грнъі. Р. Прав, (по 
Син. сп.). А истцю свок лице (личемъ) взати. т. ж. 
СО челАди плъдъ или (ѵ скота, то то поимати лицемь. 
»». ж. И уладишася, кдѣ что свое познавше лицемъ 
имати. Лавр. л. 6657 г. 

съ лица, противъ, передъ: — С лица Кгиптови (хата 
ігр6ай)7соѵ, ай іасіеш). Іис. Пав. XIII. 3 по сп. XIV в. 

отъ лица — передъ, отъ: — И Богъ великыи вложи 
ужасть велику в Половцѣ, и страхъ нападе на ня и 
трепетъ отъ лица Рускыхъ вой. Лавр. л. 6611 г. 

въ лицѣхъ — на лице. — И что въ лицѣхъ у тобе, 
то ти имъ отдать. Дог. гр. Вас. Вас. 1435 г. 

всѣми лици — всячески, совершенно: — Всѣми лици 
оуповающи... на Бога (оХотротса;). Жит. Андр. Юр. 
VI. 28. 

на лице: — Не поклони же ся братоу, понеже пришъ 
кси на лице, яко въ истиноу съгрѣшилъ кси к немоу, 
и болшю брань прииметь. Пикон. Панд. сл. 9. 

лице створити: — Не ш нихъ гла рекъіи: слава и 
чьсть и миръ всемоу дѣлаю щеамоу блток, Июдѣю 
же прѣже и Клиноу, пакъі иже лице створять (ѵ Ию- 
дѣи, глаше тѣмь, иже Со странъ, яко не ты корене 
подъдрьжиши, нъ корень тя. Пикт. Панд. сл. 32. 

лице при яти: — Не пріими лица на дгііоу твою (поіі 
іп іпйісіо сопіга аштат іиат іасіет регвопагит ас- 
серіаге). Прох. Жит. Іо. Боюсл. XXIV. 

лидвдРАник.: — Ни битвы, ни кожи кроянія, ни 
лицедранія не творяху. Жит. Конст. кн. Муром. 

лицедѣи — лицемѣръ: — Горе вамъ кшгъчьд, и Фа¬ 
ршей и лицедѣи (отгохрітаі). Четвероев. 1144 Мѳ. 
XXIII. 13; Мрк. VII. 6. Ев. XIIIв. — См. еънигчия. 

лицедѣиник — йіеохрип?: — ЛГицедѣяньк. Мр. XII. 
15. Четвероев. 1144 г. 

лицезориіс: — ОгрѣбаехщесА вьсего гнѣва, лице- 
зорья. Панд. Ант. XI в. л. 279. 

лицезьрьство: — Лицезьрьство близъ ксть члвко- 
оугодья. Панд. Ант. XI в. л. 200. 

лицемѣрик — йіеохрюі?: — Не въ лъжж, ни по лице- 
мѣрыж. Панд. Ант. XI в. л. 159. 

— оскорбленіе: — Лицемѣрия развѣ (ирреы; віпе 
сопіитеііа). Ефр. крм. IXXXVII. 65. (Вяз. безъ до- 
сажения). 

ЛИЦЕМѢРОВАТИ, лицемѣрью — лицемѣрить, при¬ 
творяться: — Подобьнъ естъ болдштж и съдравие 
лицемѣроужштю (йхохріѵо^ш). Панд. Ант. XIв. л. 62. 
Кго же облобъізаше, кго же паче себе люблшти ли- 
цемѣроваше, кго же вьчера люблдше, дьньсь прѣль- 
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штааше. Изб. 1073 г. Не лицемѣроуимъ. Нові. тріод. 
XIII в. 30. Личемѣроукте. Црол. и. публ. б. Лицемѣ- 
роующа въ послоушаник.. Никон. Панд. сл. 17. 

лицЕМФРОВАТИСга — бігохріѵесбои: — Тьма ксть, и 
лицемѣроуктьсд свѣтъ. Гр. Наз. XI в. 109. 

лицемѣръ — бтсохрті?, лицемѣръ: — Кгда оубо тво- 
риши милостыніж, не въстрлби прѣдъ собоіж, гако 
лицемѣря твордть (бтсохрітаі). Мѳ. VI. 2. Остр. ев. 
Не боуди гако лицемѣря. Панд. Ант. XI в. л. 22. 

— лицепріятный (В.): — Мко нѣ лицемѣръ Бъ* (= гако 
не на лица зритъ Бгъ, оъх ё<т 6 Ѳеб?). 
Апост. XIV в. Дѣян. X. 34 (В.). 

лицемфрьно (нар.)—въ насмѣшку, иронически (В.):— 
Потом же лицемѣрьно (еіротхы?, рег ігопіаш). Псалт. 
толк. Ѳеодорт. пс. ХЫХ. 11 (В.). 

дицемърьнъш— еірмѵіхо?: — Пороуганик же к слово 
лицемѣрьно. Изб. 1073 г. (Бусл. 272). 

— притворный: — Мънози бо приизншж ліцемѣрьною... 
пакость твордть. Сб. 1076 г. (Бусл. 292). 

лицемърьство — Окохритц: — Лицемѣрьство. Ир. XII. 
15. Юр. ев. п. 1119 г. Хими изобиліе и обнажится ли- 
цемѣрство. Златотр. сл. 4. 

ЛИЦЕТВОРЕНИК — ттросш-отгоих: — Лицетвореник. же 
ксть, кгда кто къ бездоушьнъгамъ, акъг къ тѣлеси 
дроугоици и словеса стрина прилагаетъ. Изб. 1073 *. 
240. 

лицетворик.—7сров<д7ео7гоііа:—Лицетворье. Изб. 1073 г. 
237. 

дицЕТворити, лицетворю—олицетворять:—Вѣсть 
бо писаные и лицетворити: ти аки ю доушьнъшхъ 
глти. Іо. екз. Бог. 131. Лицетвордще слово (ёѵ тсроа- 
ьяіояоиа). Златостр. сл. 4. 

лицъ = лицъ — лицемъ, передней стороной: — Оукло- 
нишася къ Содомѣ лицъ (ётсі тсроіштсоѵ, іп іасіеіп). Быт. 
XVIII. 16 по сп. XIV в. Отъ востока лицъ на стѣнѣ 
написанъ Христосъ на крестѣ распятъ. Дан. иг. (Сах. 
14). И ту есть мѣсто у распятія близъ къ полуяощи 
лицъ. т. ж. 15. Къ западу лицъ. т. ж. 16. Ступи на 
верхъ акъі ко встоку лнць. Иов. вр. л. 6618 і. Явися 
звѣзда на западѣ, луча имущи яко и хвостъ к горѣ, 
к полуденью лиць. Лавр. л. 6810 г. На запад лиць. 
Георг. Ам. 213. 

лицьнъіи = дичьнъіи— прилаг. отъ сл. лице: — 
Лицнага часть наричаемъш носъ. Пал. XIV в. 

ЛИЧЕ — СМ. лъчьвьнок. 
личеник. — видъ: — Не лнченикмь бо тъчию крь- 

стьганьства, нъ кѣроіх ображати (тсросыко?). Гр. Наз. 
XI в. 64. 

ЛИЧЕК — таркраѵеіос: — Вештьнааго личьга чьстьнѣе 
(тгеркраѵеіа;). Панд. Ант. XI в. л. 34. 

дичЙца — налобникъ (?): — Кони в личинахъ и в коя- 
рѣхъ кожаныхъ. Ип. л. 6760 г. 

личити, дич8 — обличать: — Словъмь личить, ис- 
правленига ти чюдесъ множьство, по рядоу не възмо- 
жеть издьречи. Мт. май XIII в. 6. — Ср. ЛИКЪ (въ 
знач. лице). 

ЛИЧИТИСИ — у7гохріѵес$аі, лицемѣрить: — Личитьсд 
дицемь и (б-хохріѵетаі та? ёхеіѵыѵ офеі?). Аѳан. Алекс, 
сл. на Ар. (Оп. II. 2. 40); Конст. Болг. поуч. (Оп. II. 
2. 191). 

— Кгда нелицемѣрьно творимъ праздьникъі, чрѣв8 оу- 
годьга твордще, тими сд личаще на похвал еник. трд- 
пезѣ. Клим. Болг. поуч. въ Сбор. Троиц. XII в. 

личьва — число, счетъ: — Пятдесятъ грывенъ полу- 
гропіки, по той личбѣ, какъ у Подольской земли идетъ. 
Зап. Вит. 1427 ». 

.личьнивъ — полотенце личное, платокъ: — Вземъ 
личникъ его (брата), шедъ поверже на Антіосѣ. Жит. 
Ѳед. Сик. Мин. чет. апр. 531. Личникъ (зшіагіит). 
Григ. Двоесл. бес. на ев. XVII в. (Оп. II. 2. 239). 

дичьнъіи — прилаг. отъ сл. лице: — Сами слѣди 
личьнии гавѣ показавхть...: ерцю веселдштоусд, лице 
цвьтеть (тѵк офеы?). Панд. Ант. XI в. л, 125. Красота 
личнад. Сказ. Акир. (Бусл. 648). 

ДИЧЬНЪІИ: — Прьвъія личьнѣиши (пасха, ■раѵотгроѵ). 
Гр. Наз. XI в. 349. 

лишаи — Хеіріѵ, ітреіідо: — Короста дивьгага или 
лишаи. Лев. XXI. 20 по сп. XIV в. Ни короставо, ни 
лишай имуща, т. ж. 22. 

ЛИШАИВЫИ— Хѵ.уі'ііі; (Амф): — Лигааиво... или 
краставо. Панд. Ант. XI в. л. 246. 

ДИШАТИ, лишаю — ргіѵаге, лишать: — Лишаимъ не 
мьсти, ненавидимъ люби, гонимъ тьрпи. Прол. сент. 
XIII в. А кому роздаялъ волости братъ твои.. тобе 
техъ волостии безъ вины не лишати. Дог. гр. Нові. съ 
Яр. Яр. 1264—1265 г. 

— пропускать: — Ти видгаше, гако многашьдъі лишакмѣ 
соущи литоургии... жалгаше си о томъ зѣло. Нест. 
Жит. Ѳеод. 3. 

ДИШАТИОИ — быть лишаемымъ, терять: — Чадоу же 
и жены лишагасд. Мин. 1096 г. (сент.) 122. Лишаіх- 
штеед Га* (а7іостгрт)таі тоб Хоб). Панд. Ант. XI в. 
л. 140. Иде жена, моужа лишающисга. Нест. Жит. 
Ѳеод. 8. Яко възыскающеи его не лишатся отъ вся¬ 
кого блага. Кир. Тур. 128. 

— нуждаться: — Бысть гладъ крѣпъкъ на странѣ той, 
и тъ начдтъ лишатисд (6стереЫ>аі). Лук. XV. 14. 
Остр. ев. 

— оставлять: — Во Селу чешке вложити га, да покорив- 
шесд законоуГню пьганьства да лішатьед; аще ли не 
лишатьед пьганьства, и разврещи га. Нрав. митр. Іо. 
Князь щедръ отець есть всѣмъ; слузи бо мнози отца 
и матере лишаются и къ нему прибѣгаютъ. Сл. Дан. 
Зат. Йрославъ всеѣ злобъі лишаетсд. Грам. Кирш, 
митр. 1270 г. Аще не лишать проклдтаго моленьд и 
слоужбъі дьавола. Сл. Христ. Пайс. сб. 

— отказываться: — Вячеславъ. . . нача лишатися Пе¬ 
реяславля. Цар. лѣт. 29 (В.). 

— вредить себѣ: — Лигаакшися, аще зълѣ сътвориши 
(вг)(Л1бц ёаитоѵ). Пат. Син. XI в. 229. 

ДИШВЬНИВЪ — см. ДИШЪВЬНИКЪ. 
ЛИШВЬНЫИ — см. ДИШЬВЬНЪІИ. 
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ЛИШЕ — р1и8, больше: — Азъ придох да животъ имлть 
и лише инжть (тсеріссоѵ). Іо. X. 10. Остр. ев. Лише 
прѣимать паче зълобь добръі благотъі (тЛеоѵехтеіѵ). 
Гр. Ваз. XI в. 170. Милость на соудѣ при всемъ 
лише хвалима и съмрти избавляетъ. Іак. поел. Дмитр. 
Одежею лише оуставьнъіга одежа. Вест. Жит. Ѳеод. 
19. А имати мнѣ князю великому дани... по своей 
грамотѣ по оброчной, а лише того оброка не имати. 
Уст. гр. Вас. Дм. 1392 г. Запрѣти емоу лише семь 
днии не прѣмоудити. Мин. чет. февр. 287. 

— ргаеіег, кромѣ: — Кто... лише мужа (тЛтіѵ, ргаеіег). 
Чис. V. 20 по сп. XIV в. 

— только: — Трепаревъ же не молвити чашамъ в пиру, 
лише (только) три, а лише (больше) не велимъ. 
Ѳеод. Печ. II. 197. 

ЛШПЕВЬНИКЪ — см. лшпьвьникъ. 
лишению — нужда, бѣдность: — Вьси бо ей отъ из- 

бъітъка свокго въврьгошд въ даръ Боу, а си отъ 
лишение своюго (ех, той иптерт^осто;). Лук. XX. 4. 
Остр. ев. Вашъ избъітъкъ вь лишение ништиихъ 
(истерла). Панд. Ант. XI в. л. 85. Имѣнию лишению 
поудить мд. Пест. Жит. Ѳеод. 25. С#щ# и моем# лише¬ 
нію т# (тсхр'оріѵ уар хяую 6 то&а; ехеісе). Жит. Андр. 
Юр. ІХІ1. 238. 

диншникъ — несчастный: — Обратихъ ся лишеникъ 
(іпіеііх, $е&аюО» Пат.Син.ХІв. 99. Лишениче, да уже 
дай ми дат# (сШле). Жит. Андр. Юр. IV. 23. Обрѣте 
годин# лишеникъ (атох^т^то?, Ыеіісівзітиз). т. ж. 
ххѵш; іоі. 

— Золъ сын бесурменинъ, того поепѣхомъ оканныи 
лишенікъ творяше хрестьяномъ велику досаду. Лавр. л. 
6770 г. 

дпшеница— несчастная: —Горе мнѣ дишеници (оі- 
[хоь т9) госіосігг}, ше шізегат). Жит. Андр. Юр. XXXIII. 
132. ‘ 

ЛИШЕНЪШ — нуждающійся: — Нагъ, лишенъ, неимо- 
витъ (уи[лѵо;, атсоро;). Жит. Андр. Юр. II. 18. 

— низкій, несчастный: — Молчи, лишене (талеьѵе). Жит. 
Андр. Юр. XV. 74. Лишение видиши ли (таДаииаре). 
т. ж. VI. 30. 

— безсильный: — Лишенный же онъ одва возможе на- 
лѣсти стѣн# ([/.атоио;). т. ж. ХХѴІІІ. 103. 

ЛИШНЯ — сравн. степень отъ лихъіи (?) — Будутъ 
тобе, кнажо, лишни людье тую думу повѣдали, то 
ть не оу честь то ведали тоую думу. Грам. Риж. 
он. 1300 г. 

— Много въ Новѣгородѣ бѣлки лишен было добрѣ. 
Новъ. II л. 1586 г. 

лишити, дшп# — лишить, ргіѵаге: — Лишити объ- 
щенига (ргіѵаге, стереіейаі). Ефр. Крм. Крѳ. 123. Ли¬ 
шилъ есть (атаатеру^Е). Гр. Паз. XI в. Не лиши хлѣба 
нища мудра, ни вознеси до облакъ богатаго безумна. 
Сл. Дан.Зат. Князь... съ лихимъ думъцею думаетъ, 
и малаго стола лишенъ будетъ, т. ж. Хота іхъ ли¬ 
шити волости. Новъ. I л. 6777 г. Пойдетъ ли который 
къ моему господину дѣду, къ великому князю Ви- 

товту, и онъ отъ отчыны лишонъ, а у отчынѣ его 
воленъ я. Дох. гр. Вор. Ал. и Вит. 1437 г. А наимитъ 
не дослужитъ своего урока, а пойдетъ прочь, и онъ 
найму лишенъ. Судебн. 1497 г. 154. 

— отставить отъ должности: — Въвѣдоша съ Хоутина 
Об стго Спса А реѣ ни га игоумена..., а Савоу диши- 
ша. Новг. I л. 6738 г. 

яишитисга — лишиться, быть лишеннымъ: — Вѣдай 
ли боудеть далъ, то коунъ нашу лишитиед (=лихоу 
быти). Р. Прав. Влад. Мон. (по Син. сп.). Аже кто 
поустить холопа въ торгъ, а шдолжаеть, то въікоу- 
пати кто гну, а не лишитьса юго. т. ж. Иною юмоу 
опитемьи нѣтоу, и не дай юже лишитиед саноу. Вопр. 
Кир. А коли миръ станеть, Юрью князю города ди- 
шитися. Дог. гр. 1349 г. 

— отказаться: — Вячеславъ лишився Переяславля, иде 
опять Турову. Ип. л. 6642 г. Оже тобѣ не угодно сѣ- 
сти у насъ, индѣ собѣ княжишь, а Псковъ повергъ, 
то уже еси * самъ лишилъ (ся) Пскова, а намѣстникъ 
твоихъ не хотимъ. Псков. I л. 6856 г. 

— оставить: — Бысть вѣсть Половцемъ... оже идуть 
на нѣ князи Руеьстіи, и побѣгоша, лишившеся женъ 
и дѣтии. Ип. л. 6678 г. Да аще хощеши матере ся 
лишити, а мачеху любити и ея дѣти. Кир. Тур. сл. о 
премудр. 89. Видѣвъ сего (кн. Святоши) Петръ (лѣ- 
чецъ) вольн#ю нищет# въ поварници, лишився его, 
живдще въ Къіевѣ. Сим. Поел. Полик. Пат. Печ. 7. 
Добрѣ еси створилъ, лишився таковаго начияаніа пу- 
стошьнаго. т. ж. Отвергните отъ собе піаньство, объ- 
яденіе, лишитесь тяжь и сваровъ, вражды и хулы на 
друга, и сквернаго рѣзоиманіа. Поуч. свящ. о. 1499 г. 
160. 

— пропустить: — Иже всего канона лишиться, сухо да 
ястъ (циі сіезегиегіі, атсоХірлгаѵбрѵо?). Ѳеод. Студ. Ост. 
Іже лишитса .§*. нсалмъ (не придетъ въ церковь къ 
шестопсалмію), да престоит на трапезѣ, т. ж. (Корм. 
Моек. Дух. Лк). 

ЛИШЬВЬНИВЪ = ЛШПЕВЬНИКЪ — лишвьникъ — 
лихоимецъ: — И да поиши лишевникы свога (хаі атса- 
тіееь; той; тбхои; сои). Цар. 4. IV. 7. по сп. XVI в. 
(В). Заплати лишевникомъ своимъ, т. ж. (друг. сп). 
Мьздоимьць, ти дихоимьць, ти сребролюбьць, ти ли¬ 
швьникъ. Панд. Ант. XI в. л. 25. 

лишьввнъш = лшпЕвьнъш: — Лихвоующеи не¬ 
чисти и жестоди именоуюми соуть, мьрьзъцибо соуть 
прѣдъГмь и члкъі и ебн^дъ хрьстыаномъ и (йрючено 
юсть прнмъннлению лишьвьною (2-я ред.: лишвеное). 
Панд. Ант. XI в. л. 30. Отъст^пимъ лютааго лихо- 
иманига и мрьзъкааго сего оумъішлдга лшнвьнааго. 
т. ж. л. 31. 

лишении:— Аже тъі, кнажо, лишнее емлешь.*., 
Сбложи лишьнее и ведку неправду, ать стоить старъш 
миръ твердо, како доконцано. Грам. Риж. ок. 1300 г. 

лиганию: — Отъ БаГ ти стлю лиганию дано бъі. Мин. 
1097 г. 134. 

диганъш — истуканъ: — Лиганага. Изб. 1073 г. (В). 
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лигати — многокр. видъ отъ лити; см. въ сложныхъ: 
отълигати, дролигати, сълигати и нр, 

ловеда — лебеда: — Прохоръ... собираше лебедѣ (по 
др. си. лободу, лебеду) и своима рЬ’кнма истирая, хлѣбъ 
себѣ творяше. Цолик. Поел. — Ср. лебеда, ЛОБОДА. 

ловедьнивъ: — Собираліе лобедЬ' и своима р&шіа исти¬ 
рая, хлѣбъ себѣ творяше... и сего ради прозванъ 
быеть лобедникъ. Полик. Поел. — См. ловодьникъ. 

ловода — лебеда: — Сбирает же лободоу (по др. си. 
лобеду, лебеду), и роукама стираше, творяше хлѣбы. 
Полик. Поел. — См. ЛОБЕДА, ЛЕБЕДА. 

ловодьникъ: — Ш блжнѣмь Прохорѣ лободницѣ Смол- 
нянинѣ. Полик. Поел. Сбирает же лободоу, и роукама 
стираше, творяше хлѣбы, и симъ питашеся..и 
тако весь животъ свои иребы безъ хлѣба, сего дѣля 
прозванъ бъіеть лободникъ. т. ж.—См. лобедьникъ. 

ЛОВЪ — СМ. ЛЪБЪ. 

лобъзаник. = лъвзаник. — лобзаніе, поцѣлуй: — 
Лобъзанига ми не дасть, (СОхо.х). Лук. VII. 45. Остр, 
ев. Лъбзанькм лиСіГачлча прѣдакши. Лук. XXII. 48. 
Гал. ев. XIII в. 

ЛОВЪЗАТИ = лъбъзати, ловъж8 — привѣтствовать 
поцѣлуемъ, цѣловать: — Приступи къіусоу лобъзатъ 
кто (фйтісаі). Лук. XXII. 47. Остр. ев. К го же аъбъ- 
жю (въ Остр. ев. лобъж.ѵ,; -р'.лѵд <>■>), тъ ксть. Мѳ. XX VI. 
48. Гол. ев. XIII в. Лобжи мя, чадо (озсиіаге, рдЪь 
ооѵ). Быт. XXVII. 26 по сп. XIV в. Рлжоу моіж на 
оустѣхъ лобъзахъ (е<рйт)<7х). Панд. Ант. XI в. л. 219. 
Начата лъбзати к.го (ххтефіХооѵ атасѵте?, ехозсиіаіі 
оюпез). Жит. Андр. Юр. I. 6. Лобзахъ и въ оуста 
и въ ючи. Жит. Сим. Ст. XIII в. 7. 

— обнимать: — Лобъзати ю хотя (а<тяа<іа<тджі, атріе- 
хагі). Пат. Син. XI в. 267. Лъбзавъ кг о (де-у.ехол- 
ѵо;, атріехаіив). Жит. Андр. Юр. I. 6. Лобзати (аотох- 
'(ебЗаі). Георг. Ам. 27. 

— Александръ видѣвъ ѲеклК, лобза ю (чрас&г) аОтгн;). 
Муч. Ѳекл. 9. 

— Ср. Лит. Іира — губа; Аг.-С. Ирра; Нѣм. Ьірре; Лат. 
ІаЬіа, ІаЬгига; Др.-в.-Н. Іейиг. 

ЛОБЪВЪ — СМ. ЛЪБЬЦБ. 

ЛОВЪІЗАНИК.: — Лобызаньи врага (<ріХѵі}/.ата). Панд. 
Ант. XI в. л. 141. 

лобъіВАТИ, лобъізаю — то же, что лобъзати — 
привѣтствовать поцѣлуемъ, цѣловать: — Тѣмь же та 
ердци и оустьнами вѣрьни лобъізаемъ. Мин. 1096 г. 
(сент.)86. Дошедъше... твокго тѣла, любьзно лобы- 
заахоу. Стихир. XII в. 182. Охоупакть и лобызаетъ. 
Конст. Болг. поуч. XIII в. (Оп. II. 2. 432). Лобызаше 
(дѣтище). Муч. Кир. Ул. 103. Лобызашета (два льва) 
нозѣ ей (ххтЕойоиѵ). Муч. Евфим. 15. 

ДОВЬЦЬ — см. ЛЪБЬЦЪ. 

ловеник: — Бесѣда женьска, гаже естъ ловение, и 
неводъ ерце ед (дхргаілх). Панд. Ант. XI в. а. 45. 

ловитва — ловля, охота: — Въметѣте мрѣжд вашд 
въ ловитва (гі? аурхѵ). Лук. V. 4. Остр. ев. Оужасъ 
бо одрьжааше й и вьед, иже бѣах/Ъ съ нимь, о ло- 
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витвѣ рыбъ ьдже шнд (тр аура). Лук. V. 9. т. ж. 
Ръбьноую ловитвоую въ члвчкъі(и) ловъ преложи. 
Мин. 1097 г. 86. Ловитва приспѣ (Зкіра). Гр. Наз. 
XI в. 25. Стратегъ нѣкто ловитвѣ любивъ сыи ^иі 
ѵепаііопе (ІеІесіаЫіиг). Жит. Макед. 4. Мин. чет. февр. 
331. Воина ли, ловитва ли. Ярл. Узб. 1315 г. Да на ло¬ 
ви ву быстри боудоуть. Златостр. 1474 г. (Буел. 710). 

— добыча: — Ловитва его брашно ему бяше (3-ора, 
ѵепаііо). Быт. XXV. 28 по сп. XIV в. ІА к о же възре- 
веть дьвъ или лвичищь о ловитвѣ юже аще иметь 
(ѵепаііо, Этіра). Ис. XXXI. 4 (Упыр.). Блгнъ Гь, иже 
не дасть на в ловитву зубомъ ихъ. Пов. вр. л. 6496 г. 
Ловитва (Зтіреир.х). Георг. Ам. 98. 

— сѣти, козни: — Лдчеть намъ (дьяволъ) сѣти и ло¬ 
витвы (Зйратра). Панд. Ант. XI в. а. 170. 

— Иже праютца оумертвивыи плодъ, но имѣяше но- 
средѣ в тайнѣ лоівитвоу нреслоушаніа. Нтиф.м.посл. 
Влад. Мон. 

ловитвьнъіи — прилаг. отъ сл. ловитва: — Ловитвь- 
ноую глоубиноу оставивъ. Мин. 1096 г. (окт.). 10. 

ловити, ловлю — ловить, еаріаге, охотиться: — Идж 
•рыбъ ловитъ (потсум аХіешіѵ). Іо. XXI. 3. Остр. ев. 
Ловдщиихъ позорованига (хуѵоуішѵ, ѵепаііопиш). Ефр. 
Крм. Трул. 51. Ловилъ ксмъ всакъ звѣрь. Поуч. Влад. 
Мон. Гдѣ хочеть, ту ѣздяшеть и ястребомъ ловяшеть. 
Ип. 6693 г. А кто учнетъ ловити тѣ воды, и тому 
быте у мене въ казни и въ продажѣ. Жал. гр. Ив. 
Вас. 1485 г. 

— подъискивать случая, чтобъ повредить, искать, ста¬ 
раться: — А покаяльныа дѣти часто призывайте къ 
собѣ и въепрашиваите, како живоуть;_ а дроу- 
гымъ діаволъ запрѣецаеть, а того ловя, негли быша 
неисправлени оумьрли. Ил. Новг. поуч. 26. Романъ же 
не бережеть тоя волости, ловя извѣта на тестѣ сво- 
емь, не хотя с нимъ любви. Ип. л. 6703 г. 

— соблазнять: — А биси всегда на злоіе ловдть, всегда 
завиддще кму. Іак. Бор. Гл. 81. 

— Въ сласть бо ловить тъштеславьныи похваленьи 
чл*чи (Эуірбоеі). Панд. Ант. XI в. л. 94. 

ЛОВИЩЕ — мѣсто для звѣриной и рыбной ловли: — И 
иде Вольга по Дерьвьстѣи земли..., оуставлдющи оу- 
ставъі и оуроки; суть становища еѣ и ловища. Пов. 
вр.л. 6454 г. Ловища ей суть по всей земли, знамдньга, 
и мѣста, и повосты. т. ж. 6455 г. Се азъ князь. . . 
далъ іесмь святомоу Георгию... погостъ... съ землею 
и съ людьми и съ коньми, и лѣсъ, и борти, и ловища 
на Ловати. Грам. кн. Всевол. Юр. мои. д. 1136 і. Ого¬ 
родъ, и ловища рыбьнад и гоголинаи, и пожни. Грам. 
Хут. п. 1192 г. Придалъ еемь ему ловища у Юновая, отъ 
Изьбищнаго перевоза поперегъ Большины верхній 
конецъ объѣздомъ. Жал. гр. Казим. Польск. п. 1340 г. 
Съ мыты и съ ловищи и съ потоки. Подтв. гр. 1361 *. 
Съ ловищи съ рыбными и со всѣми угодьи. Мѣнов. 
ок. 1479г. Бобровый ловища. Новг. купч. XIV—XV в. 
Едмища, и ловища, и пожни. Дух. Ѳед. Ошафьев. 

— состязаніе: — Скончашася ловища (та хьчѵзуеща, §1а- 
3* 
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гёіаіогіа зресіасиіа). Жит. Пол. 12. Мин. февр. 265. 
И ловище и позорище имъ оустрои (эсъѵѵіуюѵ). Георг. 

197. 
— дг,ратроѵ: — Хътющд дшк влькъі, примъішлга^ще 

ловища. Гр. Паз. XI в. 240. 
л облени к: — Зълаы ловлениы посрамлающи. Мин. 

1096 і. (септ.) 101. Не оустрашоу са вражиихъ лов- 
лени'і. Мин. 1096 г. (окт.). 109. 

лов л од — охота, ловля: — Да не вступаются никто 
же. .. ни въ волости ихъ и въ еела ихъ, ни во вся¬ 
кія ловли ихъ, ни въ борти ихъ. Ярл. Узб. 1315 г. 
Инѣ ми тѣ рѣчи сказали, и о озерѣхъ, и о истокѣхъ, и 
о бобровой ловлѣ. Уст. ър.м. Кипр. Конст.мон. 1391г. 
Пашонныхъ и непашонныхъ земель и всякихъ уго- 
деи и рыбныхъ ловелъ и бору. Обе. меж. зап. 1391 г. 
Язь князь... придалъ есмь. ., Савицкои островъ. . . 
съ бобровыми ловли и съ рыбною ловлею. Жал. гр. 
в. к. Гяз. Олег. д. 1402 г. СЭ едина тканіа твори нити 
на ловлю (о паукѣ). Писид. похв, Бог. по сп. XVI в. 
(Бусл. 920). 

ловъ — охота: — Оулови ми ловъ (Зтіраѵ, ѵепаііопет). 
Быт. XXVII. 3 по сп. XIV в. Мьстиславъ изиде на 
ловъі, разболѣсА и оумре. Пов. вр. л. 6544 г. На ловъ 
ѣхати. Поуч. Влад. Мон. Рано князь... аки на ловъ 
или на нѣкоего воина крѣпка самъ ѣха со множь- 
ствомъ моужь. Пат. Печ. Ловцы, какова лова ни б8ди. 
Ярл. Узб. 1315 г. Артемидѣ гйоть Елини на ловѣ* 
етрѣлбою бъіти вазнивѣ. Гр. Наз. съ толк. Ник. Ир. 
XIV в. (Оп. II 2. 86). С коня слѣзішо, на ловѣхъ (еѵ 
хиѵуіуш)). Георг. Ам. 200. — Ловъі дѣгати, ловъі 
творити — охотиться: —Ловъ дѣюіцю Свѣналдичю, 
именемъ Лютъ, ишедъ бо ис Киева гна по звѣри 
в лѣсѣ. Пов. вр. л. 6483 г. Всеволоду ловъі дѣющю 
звѣринъш за Въішегородомъ, заметавшимъ тенета, и 
кличаномъ кликнувшимъ, спаде превеликъ змии. Пов. 
вр. л. 6599 г. Ловъі дѣюще и пасущий. Іак. Бор. Гл. 
96. А се тружахъсд, ловъі дѣга..., и до лѣта по 
сту оуганивахъ и имь даро всею силою кромѣ иного 
лова, кромѣ турова, иже со іецмь ловилъ ксмь всакъ 
звѣрь. Поуч. Влад. Мон. Въ звѣриньци ловы творя 
(киѵѵгрѵ). Георг. Ам.344. Царю же ловы дѣюіцу,елень 
нѣоткоуду превелш мвися (тсро; то хиѵт)уосгзи). ж. 
349. А иніи ловы дѣютъ, по истиннѣ за Піаною 
піани. Тверск. л. 6885 г. Своима рукама никого же не 
удари; ни лововъ твори. Поуч. священ, ок. 1499 г. 

— козни: — Ловъ и сѣть срдчьнага. Изб. 1073 г.ЙСкахЙ 
оубити и сотворити е(м8) ловъ многъ оситф 
2ѵе§ра тсоХ^ос, іпзійіаз шиКаз). Муч. Марк. ев. Мин. 
чет. апр. 630. 

— ^Зуро$, клѣтка: — Львъ въ ловѣ (еѵ ^оуры). Панд. 
Ант. XI в. л. 60. 

— Ср. Др.-в.-Н. 16п; Нѣм. ЬоЬп; Гтѳ. Іаип; Гр. Ътг&, 
Хек, &7гоХ<х6еіѵ. 

довьншсъ — охотникъ: — Ловники, застрѣлАА звѣри, 
АДАХоу. Переясл. л. 6472 г. 

ловьць *— охотникъ, рыболовъ: — Въмѣтавшта мрѣясд 

въ море, бѣаста бо ловьца (аііщ). Мѳ. IV118. Остр. ев. 
Невродъ щюдъ ловецъ (хиѵѵіуо;, ѵепаіог). Быт. X. 9. 
по сп. XIV в. Сии же Кѳиопъ роди Неврода щ#до- 
вина и ловьца. Изб. 1073 г. 138. Ловьца члвчска 
пѣми почьтѣмъ. Мин. 1097 *. 167. Ловьци (дуіреотті;). 
Панд. Ант. XI в. л. 167. Ходдще ловци, обрѣтоша 
тѣло стго лежаще цѣло, ни звѣремъ, ни птицамъ 
прикоснувъшсмсА кто. Пест. Бор. Гл. 27. Чемоу еси 
иЗгалъ Волховъ гоголнъіми ловци, а Поле Оогаіъ ееи 
загачими ловці. Новъ. I л. 6778 г. Ловцы какова лова 
ни б#дп, или сокольницы, а вто наши никто не всту- 
паютца и па наше дѣло да не емлютъ ихъ. Ярл. Узб. 
1315 г. Не велѣлъ есмі ездити ловцом з Городка на 
озеро. Жал. гр. кн. Андр. п. 1397 г. Избипіа Нѣмци 
Псковичь на миру, и гость во езерѣ, и ловецъ на 
Наровѣ. Псков. I л. 6831 г. Ловцомъ своимъ повелѣша 
рыбы ловити. т. ж. 6967 г. Ловьци приидоша на го- 
роу (Отіреитаі, ѵепаіогез). Жит. Влас. 3. Мин. чет. 
февр. 115. 

ловьць — гребень на шлемѣ, лоскутъ, вставляв¬ 
шійся въ вершину шлема: — Ловци шеломовъ ихъ 
аки пламя огнено пашется. Мам. поб. 42. — См. 
Е ЛОВЬЦЬ. 

ловьчанинъ: — Потомъ волостели мои не въѣзжа¬ 
ютъ, ни чяшници мои, ни ключници, ни поѣздове, ни 
ямникъ, ни боровникъ; а ловчане мои въ Тишь не 
въѣзжаютъ. Жал. гр. в. к. Гяз. Ол. Ив. д. 1402 г. 

ловьчии — принадлежащій охотнику, охотничій: — 
ТАко песъ ловчій нача ис тлгга лагати (октгер хисоѵ 

(Зарею? (Зар'^юѵ, іпзіаг разіогШі сапіз). Жит. 
Андр. Юр. XXXVIII 150. — Ср.: Мко тъ избавитъ 
мд отъ сѣти ловьча и отъ словесе мАтежьна. Супр.р. 
51. 

ловчии нарддъ: — В ловчи ловчии нарддъ са есмь 
держалъ, и в конюсѣ, и іѵ соколѣ и ю гастрдбѣ. Поуч. 
Влад. Мон. 

ловчии п#ть: — А что есмы еъступилися тобѣ на 
старѣйшинство, тобѣ пол тамги..., да тобѣ соколни- 
чии путь, и садовници, да конюшии путь, и кони ста- 
вити... и ловчии путь тоже. Дог. гр. 1340 г. А бортъ- 
ници въ станѣхъ въ городьскихъ, и конюшии путь 
и соколничии и ловчии, тѣмъ сынове мои подѣлятся 
ровно. Дух. Дм. Ив. 1389 г. 

ловьчек — родъ налога: — Се азъ кндзь Мьстиславъ, 
снъ королевъ, вноукъ Романовъ, оуставлгаю ловчее 
на Берестьаны и в вѣкы за ихъ коромолоу. Грам. 
Мст. Дан. 1289 г. (Мстиславъ) приѣха в Берестии 
и рече бояромъ своимъ: есть ли ловчии здѣ? Они 
же рекоша: нетуть, господине, изъ вѣка. Мьстиславъ 
же рече: язъ пакъ уставливаю на нѣ ловчее. Ип. л. 
6797 г. 

ловьчии — охотникъ, рыболовъ: — Яковъ, родомъ 
Полочанинъ, ловчии бѣ у княз.я Лавр. л. 6771 г. На 
мою ловлю мои ловчіе тѣхъ монаетырьскихъ рыболо¬ 
вовъ... не зовутъ. Жал. гр. в. к. Вас. Вас. Тр. Серъ. м. 
1448—1454 г. 
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довьчьокыи=ЛОВВ^СЕЪШ*— принадлежащій охот¬ 
никамъ, рыбакамъ: — Поимше ловечьскъі корабля (рі$- 
саіогит зсарЬаш). Жит. Бас. Амас. 15. Мин. чет. 
апр. 642. Се корабль ловечьскъ (рівсаіогшп паѵі§іит, 
а^іеотйѵ схаірзѵ). т. ж. 17, 643. 

логин—наперсное украшеніе у Еврейскихъ первосвя¬ 
щенниковъ: — О .въ камъікоу, иже бѣахоу на логии 
свАтителевѣ насаждай!. Изб. 1073 г. 

лотъ — лощина: — А заводъ той земли отъ Юрьев¬ 
ской границы простью в* вьрхъ.. * да на право въ 
логъ; логомъ по вьрховью Мячина. Грам. кн. Из. Мст. 
1148 г. Отъ Юрыівьского межьника лотомъ подълѣ 
Юрьевьскоую рель. т. ж. По середи логу межа. Новъ, 
купч. XIV—XV в. XIV.— Ср, лоскъ. 

додеиникъ — гребецъ въ лодкѣ, воинъ корабель¬ 
ный:— Атюлякъ царь слово рекъ... и заставщи- 
комъ и юдеиникомъ. Ярл. Атюл. 1379 г. Лодеиници 
и прочее все множьство въ мори истопоша (яйиЦлоь). 
Георг. Ам. 370. Угонивъше, отъимаша у лодеиниковъ 
полонъ и товаръ. Новъ. I а. 6848 г.(поАк. сп.). Бысть 
имъ вѣсть, оже вышелъ из Рязани Романъ Игоревичъ 
с полкомъ и бьеться съ лодеиникы у Олгова. Лавр. а. 
6715 г.; Никон. а. т. II. 301. — Ср. ЛОДИШШКЪ, 
ЛОДЬи нивъ. 

лодеидщкъ: — Бердебѣково слово Татарскимъ Улус¬ 
нымъ и ратнымъ княземъ... и лодеищикомъ. Ярл. 

Берд. 1357 г. 
ЛОДИ—вм. лодыгі — лодка: — Трикратъі лоди испрвьр- 
жесд (Ьаиосу^сга). Апоспг. поел. по сп. 1220 г. (Оп. II. 
1. 149). 

лодиижикъ — гребецъ въ лодкѣ, воинъ корабель¬ 
ный. — См. ЛОДЕИНИКЪ, лодьиникъ. 

ЛОДИИНЫИ: — Лодиинъш бои (уаира^к)- Георг. Ам. 
379. — Тлгота юдиинага— каторга: — Власть же 
й себе йгонгаше, гако нѣкоую тдготоу мнга лодииною. 
Жит. Ѳеод. Студ. 58. 

лодим — см. лодьга. 
лодъка = ЛОДКА — лодка, корабль, паѵіз: — При- 
доша Кмь вокватъ въ Ладозьскон озѣро в лодкахъ. 
Новг. I л. 6736 г. Сами побегоша на лѣсъ, лодкъі 
пометавъше, пѣши; мно ихъ тоу паде, а лодкъі ихъ 
ижгоша. т. ж. Ходя* их суды, два пау3ка на Бѣло¬ 
озеро, да лока на Шоетну. Жал. гр. Бѣлоз. 1483 — 
1487 г. — См. ЛОДЬИ. 

ЛОДЪІГА — подножіе: — На спѣ томъ лодыги 4 мра- 
моряны, а на лодыгахъ тѣхъ поставленъ столпъ. 
Стран. Зосим. 

лодъіга: — А о тоурехъ и о лодыгахъ и о колядни- 
цехъ и про безаконныи бои... вы, попове, оуимаите 
дѣтии свои. Ил. Новг. туч.; Дуб. сб. XVI в. 

лодьиникъ — то же что лодииникъ = лодеи- 
никъ — гребецъ въ лодкѣ, воинъ корабельный: — 
Поидоша к лодьямъ, не ведуще бывшаго, оже лодьи- 
ници до нихъ побѣдилѣ полкъ Болгарьскии. Ип. л. 
6690 г. Кнзь же съ Новгородци въеедавъше въ на- 
садъі, а инии на конихъ поидоша,., по Ловоти; и 

гако бъіша оу Моравиина, и въспАтишасд лодьиници 
цЗтоле (по др. сп. — лодианици). Новг. I л. 6742 г. 

ЛОДЫг!=лодига— паѵіз, ладья, лодка, судно:—Вълѣз- 
ше въ додью (въ Остр. ев. корабль). Іо. VI, 17. Чет- 
вероев. 1144 г. (Олегъ) похорони вой въ лодьгахъ. Нов. 
вр. л. 6390 г. (по Ип. сп.). Аще вывѣржена лодьга буде 
вѣтромъ велико на землю чюжю..., да проводимъ ю 
сквозѣ всако страшно мѣсто. Дог.Ол. 911ъ.(по Ип.сп.). 
Аже лодию оукрадеть, то X. коунъ продаже, а лодию 
лицемь воротити, а за морьскоую лодью .Г. грвнъі, 
а за набоиную .в. грвне. Р. Прае, (по Сип. сп.). На- 
чаша скакати ... въ лодию кго. Іак. Бор. Гл. 89. 
Поиде на Греки в лодьга и на конихъ. Ное. ер. л. 6452 г. 
Приѣхавъ в лодьи чересъ Днѣпръ, т. ж. 6575 г. При¬ 
ходи Свьискеи кнзь съ еппмь въ .§(• шнекъ на гость, 
иже и-заморьга шли въ .г*, лодьгахъ. Новг. I л. 6650 г. 
Бѣ бо иехитрилъ Изяславъ лодьѣ дивно: бѣша бо 
в нихъ гребьци гребутъ невидимо, токмо весла ви- 
дѣти, а человѣкъ бяше не видѣти, бяхуть бо лодьѣ 
покрыты досками; бяхуть же борци стояще горѣ во 
броняхъ и стрѣляюще, а кормника 2 бѣста, единъ на 
кормѣ, а другыи на носѣ, и амо же хотяхуть, тамо по- 
идяхуть, не обращающа лодьями. Лавр. л. 6659 г. Шже 
придетъ въ своки лодьи в Нѣмецкой домовь, аче 
самъ не поитьть в ней ишдть мужь, дасть кърмьни- 
коу. Мир. гр. Новг. 1199 г. Перебегъ Днѣпръ, Сйрѣга 
ц) берега лодыі, да не идоуть Татари по нихъ. Новъ. 
I л. 6732 г. Имати по .в*, векши отъ юдъе, и отъ 
воза, и отъ лну, и отъ хмѣлна короба. Дог. гр. Новг* 
съ Яр. Яр. 1264—1265 г. Мно товара погорѣ на Вол¬ 
ховѣ в лодьгахъ. Новг. I л. 6775 ъ. Ходиша Новго¬ 
родци въ лодьгахъ и в лоівахъ въ озеро, т. ж. 
6818 г. А что учинился грабежъ на Волзѣ или индѣ 
гдѣ княжимъ лодьямъ... или товаръ пойманъ, или 
головы побиты отъ Новгородцевъ, то все князь Ми¬ 
хаиле отложилъ. Дог. гр. в. к. Те. Мих. Ал. съ Новг. 
1375 г. Пошлинка съ лодьи по пузу ржы. Уст. Дв. гр. 
1397 г. Съ додіи на Устюзѣ намѣстникомъ два пуза 
соли, а съ воза двѣ бѣлки, т. ж. Шж клѣт покрадБ за 
замко*. . . или лою по пол^бы..., то все с? кнажой 
(по объясненію Мурзакевача—лодка подъ лубянымъ 
или рогожнымъ навѣсомъ). Псков, суди. грам. А всѣхъ 
было людей съ посадникомъ Дороѳеемъ 20 скуевъ да 
20 лодеи, а все то съ людми. Псков. I л. 6971 г. — 
Олово лодига = ладига — напоминаетъ въ своей 
Старо-Славянской рѣдкой Формѣ алдига о Литов¬ 
ской еИца, а для иныхъ и о Греческомъ ^еХаѵ&оѵ. 
Еще ближе о лодьѣ напоминаетъ Швед, и Эст. 1ой]а, 
Фин. Іо^а, Мадьяр. Іайік. У Англо-Саксовъ было Ш, 
которое означало, какъ и Др.-в.-Н. М = ІііЪ (ср. Лат. 
Иіо), не только сосудъ для питья и самое питье, но 
и корабль, ладью, судно, отчего и пловецъ назывался 
Ша, ІісЬшаіш, Іісіжег. Созвучіе словъ сосудъ и судно, 
означающихъ одно и то же М, напоминаетъ и о дру¬ 
гомъ созвучіи: у тѣхъ же Англо-Саксовъ Іій (Др.-в.-Н. 
ИД, Др.-Сѣв. ІісШг и пр.) означало и членъ = Старо- 
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Сдав, члѣнъ, которое въ свою очередь родственно 
съ челнъ = Старо-Слав. члѣнъ (такъ же какъ мдѣ¬ 
ти = молоть и мелю, мельница); сравнить можно 
кстати Гто. МЬив — членъ и ІеШіиз — бокалъ, питье. 

ЛОЭКЕ — ложе, постель: — Възьма ложе твок (хХіѵйіоѵ 
<тоѵ). Лук. У. 24. Остр. ев. Дѣти мота съ мънож на 
ложи слѵгь (ец тт]ѵ хоьтт^ѵ). Лук. XI. 7. т. ж. Добро 
оубо естъ... прѣжде съпанид на ложи молитиса 
(хоіт-ц)- Панд. Ант, XI в. л. 46. Падъ на ложи евокмь 
плакасА горко мола Ба! Пест. Бор. Гл. 20. 

— нора, берлога, гнѣздо: — Лисица ложа имлѵгь (<ро>- 
Хеои;). Мѳ. VIII. 20. Остр. ев. 

— іетиг: — Ісшедпш из ложа ега (&а тюѵ рірбЗѵ, рег 
Гешога зиа; др. сп. и) лона). Втз. XXVIII 57 по сп. 
XIV в. 

— матка, рггрос, таігіх:— В двчьское ложе пртое, акы 
Бжье сѣмд, вше. Симе. вѣр. Влад, (по Ип. сп.). Малоу 
вещьноую каплю въ ложи расти повелѣвъ. Іо. екз. 
Бог. 358. — Ср. ЛОЗКЕОНО. 

— Ср. Лат. Іесіиз, Іесілса, Нѣм. Ба^ег. 
ЛОЗКЕОНО — употребл. большею частью во мн. числѣ — 
ЛОЗЕЕСНА — утроба, матка, (*г,тра: — Вьсакъ мла- 
деньць мликьска полоу, разврьзаіА ложесна, сто Гт 
наречетьсд (рітраѵ). Лук. II 23. Остр. ев. Заключи 
Гдь и)внѣ#д# всдка ложесна в дом# Авимелеха. Быт. 
XX. 18. Въ ложеснѣ съіи двчи. Псалт. толк. XII в. 
л. 18 об. Не погоуби дѣтишта въ ложеснѣхъ. Изб. 
1073 г. 94. Дѣвиче бо ложесно роди БаГ слова (рітра)* 
Панд. Ант. XI в. а. 54. Оучюжени бъшіа грѣшница 
(5 ложеснъ. Іак. Бор. Гл. 82. Чаи снъ се кеть играть 
въ ложеснѣхъ моихъ. Златостр. XII в. Въшьдъ въ 
ложесна стъіга двцѣ. іо. екз. Бог. 232. 

ЛОЗЮИ№ = ЛОЖЬК. (собир.) — лозы: — Азъ ксмь вино¬ 
градъ, вы же ложьк. Ев. 1307 г. (Мат. 33). — См. 
дозик. 

лоэкити, лозкЙ — класть, положить: — И ложж іГбо 
вамъ акъі желѣзно, и землж вашл^ акъі мѣддноу. 
Изб. 1073 г. 102 (Лев. XXVI). Како роукоу южить 
рабъ владъікоу. Стихир. И. публ. б. XII в. Дланию 
раба роукоу ложимъ кси. т. ж. 

лозкитисга — ложится спать: — Вставайте рано, а 
ложитеся поздо. Сбор. Бир. Бѣлоз. XV в. Сл. Фил. 
Слов. 

ложь — см. лъзкь. 
лозкь — Факелъ, — Ложь и свѣіца въжещи, да 

горять (йб$ос<; зсаі эазріа). Александр. II. 13.— Происх. 
отъ лоза? 

ложька — ложка: — И наквапи(ти), рече, ложкою иеъ 
потирд. Вопр. Кир. 

— йшсхт): — Даръ... ложка .Г! златникъ (дш*(ухуіѵ, 
шогіагіоіиш; по сп. XIV в. темьганникъ). Чис. VII. 14. 

дозкьмА вм. лъжьма: — Словеса не ложьма прии- 
мати. Жит. Ѳед. Ст. 74. 

ДОЗЕЬНИЦА — хоіт(оѵ, спальня, комната, жилище: — И 
вънидоуть въ ложьницд Оча (бІ<; та тарное). Панд. Ант. 
XI в. л. 295. Пришедшимъ имъ к ложници, иде же 

блаженьш князь Андрѣи лежить. Ип. л. 6683 г. Мти 
же кго имоущи сѣтованик и печаль и не исхожаше 
из ложьницд свокга. Златостр. XII в. Жит. Алекс. 
Ч. Бож. ВнИДОХЪ ВЪ ЛОЖНИЦЮ ТВОЮ (іѵ Тф ХОЬТЙѴС «ТОО, 
іп сопсіаѵе). Жит. Андр. Юр. XIII 66. Дасть имъ 
искръ царевы ложяици триклинъ, рекше великоу хра- 
миноу (хоітйѵое). Георг. Ам. 244. В ложници моей прі- 
ими мѣсто (яоітйѵі). Александр. 6. 

— Прикмлд дшвьноую ложьницю Бжию. Мин. 1097 г. 
114. 

лоэеьнина:— Невѣста Ба нашего, дво и мти, п ложь- 
нича и раба, и двьрь и облакъ. Мин. 1096 г. (сент.)59. 

ЛСШЬНЪШ — СМ. ЛЪЖВНЪІИ. 

лоза — ѵііів, виноградная лоза: — Азъ ксмь лоза, а 
въі рождик (арлгеХо^). Іо. XV. 5. Остр. ев. Мко же бо 
лоза плода не можетъ сътвороти о себѣ, аще не пре¬ 
будетъ въ виногради. Ее. 1307 г. Питии ихъ отъ 
кратъіри истинънъіга лозъі. Панд. Ант. XI в. л. 7. 

— лоза, наказаніе лозою: — Аще ли рабт> или рабынк 
не слушаетъ и но твоей воли не ходить, то за года 
лозы на нь не іцадити до 6 ранъ и до 12. Поуч. вс. 
крест. 

— Ср. Лат. Іагсіо — орѣшникъ, орѣшина; Лтш. 1а§Ые, 
лозик (собир.) — лозы, хворостъ: — Жгоуще пещь сѣ¬ 

рою, пекломь, и изгрѣбьми, и лозикмь. Псалт. 1296 г. 
(Мат. 28). Лозик новорѣзано. Жит. Ѳсод. Студ. 134. 
Под лозіе соущее въ хызѣ его (йтсохать) той <рортіоі> 
тйѵ хХтзр.от&соѵ). Жит. Сим. Урод. 61. Обрѣтоша и 
подъ лозіемъ лежащь мртвъ (йтахатб) той «рортьоо тйѵ 
хЪ)(лати>ьо)ѵ). т. ж. — См. ЛОЭЕИК. 

— талъ, ивнякъ: — По лозію ползоша только. Сл. плк. 
Игор. 

ЛОЗИНА — ива, ивнякъ: — Городъ обошла вода и силь¬ 
ная лозина и вербье. Ип. л. 6737 г. 

лозиник. (В.) — виноградный отпрыскъ, сучекъ: — 
СЭ лозініа (хЪцлатйо$). Маріар. 1530 г. (В.). 

ЛОЗЬ—лоза, ива, ивнякъ: — Ту же перешедше Днѣпръ 
у боженки и поиде полки къ Киеву, и пришедши 
сташа на болоньи в лозяхъ, противу Дорогожичю. 
Ип. л. 6669 г. Се въдале Варламе Стмоу Спсоу землю, 
и огородъ, и ловища ръібьнад и гоголинага, и пожни: 
.а! рьль против# села за Волховомъ, .Г. на Волхевьци 
коле, .г. корь, .д! лозь, .е! волмина. Грам.Хут.п.1192г. 

ЛОЗЬНЪІИ — относящійся къ лозѣ: — Не имаамъ нити 
оуже отъ сего плода лозьнааго (арггХоо). Мѳ. XXVI 
29. Остр. ев. — Ср. виньнъш. 

лои — сало, жиръ, атіар, асіерз: — Ото овецъ его и иі 
лога ихъ (ат$атб)ѵ, бе абіріЬиз). Быт. IV. 4 по сп. 
XIVв. Да возмешн лои, иже на оутробѣ. Исх. XXIX. 
13 по сп. XIV в. Лои и чресла съ хребтомъ. Лев. III 
9 по сп. XIV в. Весь лои, те во оутробѣ (—весь 
т#къ). т. ж. VII 3 по сп. XIV в. Плънъ есмь лоя 
агнечя (=тука). Ис. I. И. МечьГнь насытисд крове, 
растлъстѣ лоимь агньчьмь и Со лод козьлд и ювна. 
т. ж. XXXIV. 6. Сии оудъ кокмоу врѣдоу кеть 
цѣльба, рекъше укнина злъчь и львовъ лои, или 
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бъічш кръвь. Изб. 1073 г. 154. Чьрньцы ихъ (Лати¬ 
нянъ) ядять лой. Ѳеод. Печ. Отв. Из. 216. Лоя агяьча 
не хощЬ\ Златостр. ел. 8. Лои агнечь. Георг. Ам. 189 
об. Оукроаъ и лои. Жит. Ник. Студ: Мин. чет. февр. 
58. Жены ихъ вливаютъ лои. Сбор. XVI в. 

ЛОИВА — судно у Новгородцевъ, Нѣмцевъ и Корелы: — 
В то лѣ ходиша Корела наКмь и йбѣжаша .в. лоиву 
бати. Новг. I л. 6651 г. Воевода Немецскіи Трунда 
с Нѣмци в лоивахъ и во шнекахъ внидоша Невою 
въ Ладоское озеро, т. ж. 6792 г. (по Ак. сп.). Хо¬ 
диша Новгородци в лодьгахъ и в лоівахъ въ озеро. 
т. ж. 6818 г. — Ср. Фин. Іоілѵа, Лит. Іадхуаз — чел¬ 
нокъ, лодка; ср. области. Арханг. лайбы — простыя 
сани, дровни. 

лованик: — Дша аще посдѣдоукть вълоканьи волшь- 
ствоующихъ... аще боудеть въ локаньи волъшь- 
ствоугаи (ё^уастрьріийоц). Крм. XIII в. (Дев. XX. 6). 
Не послѣств&ите в локаньи волшеств8ющих и обав- 
ники>* не прилѣплдитесд, да не ѵѵсквернитесд с ними.., 
Илимоу, или жена, аще приведе и б8де оу него в ло- 
кан'іи волшествЙд или іѵбавникъ и чародѣи оумрщ- 
влдетсд, каменіе11 побіите д. Дуб. сб. XVI в. 133 (Лев. 
XX. 27: чревобаеникъ — еууа«ттр(р.и^о?). 

лоеати, лоч8 — ІашЬеге: — Иже лочеть шыкомь 
свонмь $ воды, ыко же лочеть песъ СХосфд, еі ІатЪе- 
геі, ІатЪиегіІ;). Суд. VII. 5 по сп. XIV в. Локавшим 
въ питіи (Хафхѵтшѵ). Георг. Ам. 75. — Ср. Лит. Іаки, 
Іакіап, Іакіі; Нѣм. Іескеп.. 

локотъкъ — умеяьш. отъ сл. локъть: — Наручи же¬ 
лѣзные съ локотки... въ локтя подпись: имя Бориса 
Ѳедоровича. Ор. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 38. 

локоть — сиЬіішп: — Нуждахся локотьмн отрѣвающе. 
Жит. Мар. Ег. 

— мѣра протяженія: — Кдино дрѣво юбрѣтактьсд 
дъвож локъть, или трии локътъ. Изб. 1073 г. (Бусл. 
266). Въ ширину два локти. Дан. иг. (Нор. 22). Помо- 
стивъше мостъ вздти й дѣла Со ,ь локотъ по нога¬ 
тѣ. Р. Нрав. Влад. Мон. (по Сип. сп.). А село есмь 
коупилъ..а далъ есмь на немь .н”. гривенъ коунъ 
а .ё*. локоть скорлата... Грам. Влад. Вас. Вол. 1288 г. 

— СМ. ДАКЪТЬ. 
локотьница — размѣромъ въ локоть: — Даде въ даръ 
Псковичемъ туреи рогъ окованъ златомъ, да икону 
локотницю на златѣ. Псков. IIл. 6993 г. Да въ церквѣ 
двѣ иконы на золотѣ локотницы. Оп. Кор. Ник. мои. 
1551 г. — См. лакътьзэшца. 

локътик — Хектниоѵ, Іесічса: — На локътию ѣждааше 
(леэстисир Ьгсо^еіто, Іесііса ѵеЬегеіиг). Пат. Сип. XI в. 
39. — См. ЛЕКЪТИВИК. 

дома — Х65р.а;— Облачаше же сд святитель въ... осте- 
гньницлч, и кже наричлѵгь лома подъ подрагъмь и 
цвѣтове и роискоу и звоньци. Изб. 1073'г. 121. 

ломати, ломаю — ігапдеге. — см. ломити. 

ломивъіи: — Рюдъ бо моужескаго полу женьскаго же 
полу шбразъ лице имуще и ломи вое шествование и 
тонкое вѣщеваніе (хехХасріѵо;). Георг. Ам. 278. і 

ломити, ломлю: — Хлѣбъ, иже ломимъ. Апост. поел, 
по сп. 1220 г. (Оп. II 1. 153). Приимѣте и гадите, се 
ксть тѣло мок, ломимок за въі (хХшрѵоѵ). Служ. 
Варл. XII в. Мдгко слово кюсть ломи. Хроногр. 1494 г. 
(Бусл. 716).—Ср. Прус. Іітітѵеу; Др.-в.-Н. Іаш, Іаюеп; 
Нѣм. ІаЬт, егіаѣтеп; Аг.-С. Іетіап; Др.-в.-Н. Іапуап; 
Нѣм. ІаЬтеп. 

ломитисга:— Зрите лисицю,како ти ся ломить л&саво, 
хотящи Кловити к&ря (и7го)соѵ505таі). Жит. Андр. Юр. 
XXXI. 118. 

ломъ — ломаніе: — Ломъ копииньш и звукъ оружьи- 
ныи. Ип. л. 6682 г. Ту бѣаше видѣти ломъ копѣины 
и щетъ скѣпаніе, стрѣлы омрачиша свѣтъ, т. ж. 
6748 г. 

ломъ — болото: — Суждалци же стояху на горахъ, во 
пропастехъ и ломохъ, ако же нѣлзи ихъ доити пол¬ 
комъ Святославлимъ. Ип. л. 6688 г. — Ср. Лит. Іата — 
болото, грязь. 

ЛОНИ — въ прошломъ году. — Косилъ силно по два 
лѣта лони да третьяго году, и пристава... приво¬ 
дилъ. Дѣл. суд. о пае. Андр. 1493—1494^1. Иже бѣ 
лони посланъ й вой. Георг. Ам. XV в. — СЭ лони (атсо 
тгериац отъ мимошедшаго лѣта). Апост. поел, по сп. 
1220 г. (Оп. II. 1. 149). — См. произв. лоньскыи, 
лоныцина; см лани. 

лоно — нѣдро, грудь, зіпиз, хбХтсо?: — Ба* никъто же 
никъде же не видѣ, тъкмо кдиночддъш Снъ, съі въ 
лонѣ Отьчи, тъи исповѣда (хоХтсоѵ). Іо. I. 18. Остр. ев. 
Бъіеть же оумрѣти нищоуоумоу и несеноу бъіти 
англы на лоно Авраамлк (хоХтгоѵ). Лук. XVI 22. 
т. ж. На лонѣ безл;мьньихъ почивакть(хЛтг(р). Панд. 
Ант. XI в. л. 60. Пропасть... богатааго отъ Лазард 
и отъ лона Авраамга ставлгающи (орехто;). Гр. Наз. 
XI в. 368. 

— пазуха (?): — (Бѣсъ, въ образѣ Ляха) обиходд подлѣ 
браю, взимаы из лона лѣпокъ, вержаше на кого любо. 
Нов. вр. л. 6582 г. 

— ядро: — Аще биютьед два чка... и жена единаго 
имѣть за лоно (тйѵ 2я<$и[л&)ѵ, Іезіез еіиз; др. сп. за ло¬ 
нѣ). Втз. XXV 11 по сп. XIV в. ІЛко лона ко иска 
лона их(а$о?а). Іез. XXIII. 20 (Упыр.). КдТншго жена 
иметь за лоно дроугаго и роздавить. Церк. уст. Влад, 
(по Сип. сп.). 

донъ: — Родится въ немъ лекъ, да ахыкъ, да лонъ. 
Аван. Ник. (Не ІапЬа ли — кокосовый орѣхъ?) — Ср. 
ІАпвсЪоЬ. 64: ЬапЬае адиат ІіаЬепі зиаѵііег ройаЪіІет 
и пр. (Хож. за три мор. 71). 

лоньскъіи — прошлогодній (производ. отъ лони—въ 
прошломъ году): — Отъ лоньскои кобылици приплода 
на 9 лѣтъ 4 кобылы и съ матерью, а третьичинъ 3 
кобылици, а лоньсъкыхъ 2 кобылици. Р. Прав, (по 
Кар. сп.). Кобылка.. . лонская. Дух. Патр. 1391 — 
1428 г. Сѣно стоитъ нашо лонское. Прав. гр. Кирш, 
мои. ок. 1490 г. 

лоныцина — прошлогоднее: — А за коровоу 40 рѣ¬ 
занъ, а третьякъ 15 коунъ, а за лоныциноу полъ- 
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грівнѣ. Р. Прав. Изясл. (по Ак. — Ср. ЛОНИ, 

ЛОНЬСКЪІИ. 

лопата — тпгооѵ, ѵепШаЪгит, раіа: — Кмоу же лопата 
въ р*цѣ кго. Лук. III 17. Остр. ев. Чьто же лопата? 
Очиштеник. Что же огнь? Добдгааго съмѣреник. Гр. 
Паз. XI в. 13. Злато лопатою начнетъ сыпати по 
всем8 град8. Жим. Андр. Юр. ЫН 210. — Ср.: Весло 
гребьцемъ въ корабихъ, ратаимъ рало а лопатЬ;. . . 
дак. Іо. екз. Шест. 1263 г. (Калаыд. 159). 

лопатъка — лопатообразный конецъ завязки у ста¬ 
ринныхъ платьевъ: — На прорѣхахъ 12 завязокъ 
плоскихъ съ лопатками. Плат. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 

лопотати, лопоиЙ — лепетать: — Аще ли и тѣлеси 
ти на земли лежащоу и Кстомъ лопочющимъ, таковыи 
не можетъ рещи (той сторсто; еоо] Хтороиѵто;, оге іп- 
савзиш гп^іепіе). Златостр. 

лопотъ: — Бьемы* допоты слышати бяше и раны по 
плещема видѣхо. Алексндр. (Сбор. Кир. Бѣлоз. XV в. 
478). — Ср. 6Хо(роре(7^аь. 

лоптаник: — Широка п8ти шествиыси с8ть: смѣхъ..., 
плясаниы, молвы, лонтанига, сонъ безъ печали и по¬ 
стели мягкъі. Іо. Злат. XIV в.; Ефр. Сир. V. 136. 

лоръ — “ХоЗроѵ: — Новаа цьркви Фотіемъ патріархомъ 
обновлена бысть, евящена цареви въ лорѣ, рекше 
царьскымъ шбитіемъ пришедшу (Хшроѵ), Георг. Ам. 
348. 

ЛОСКЙтъ — лоскутъ, лоскутокъ; участокъ: — Лоскутъ 
земли на Юрмоли. Еовг. купч. XIV—XV в. XIV. — 
Ср. Ст.-Нѣм. ІозкЬиѣ — зсеіиіа. 

ЛОСКЪ — то же, что логъ, — лощина: —А изъ вражка 
на лоскъ. Суди. спив. 1498—1505 г. Лѣсомъ ио гра- 
немъ и по ямамъ къ лоску, да лоскомъ по гранемъ и 
по ямамъ къ дорозе. Меж. гр. в. к. Ив. Бае. 1504 г. 
Лоскомъ къ другому болотцю по ямамъ, т. ж. (въ 
той же грамотѣ въ др. мѣстѣ леекъ). — См. логъ. 

лось: — гВжьте... т8ръ, зоубрь, ^ось (харХотсар?!а- 
Хіѵ?). Бтз. XIV. 5. по сп. XIVв. .В. лоси, юдинъ (мд) 
ногами топталъ, а другъіи рогома болъ. Поуч. Влад. 
Мон. Нигдѣ бо видѣти человѣка, точію пустыни 
велія и звѣрей множество: козы, лоси, волци, лисицы, 
выдры, медьвѣди, бобры. Игн. Пут. 1392 г. 

— названіе созвѣздія: — Кола въ зорю вошли, а лось 
головою стоитъ на востокъ. Аван. Никит. (Этимъ име¬ 
немъ Лапландцы называютъ Большую медвѣдицу; см. 
Мёіапдез гиззез, і. II, 416, статья Шифнера). 

ЛОТЪІГСТВО — апота, развратъ. Діон. Ареоп. XVII в. 
(Оп. И 2. 12). 

лохань: — Вдають ем8 нити предъ царемъ въ лохани 
велицѣи (еід Хо^аѵіѵ)- Козли Инд. Да благословилъ есми 
Аннѣ жь лохань мѣдяну. Дух. Леонт. Дм. нач. XVI в. — 
См. лохАнга. 

лохани: — Лоханя Гня мороморана и другая лохаея. 
Сказ. Ант. Новъ. л. 6. Царь н8ж8 творяше патріархѣ, 
да разорить церковь, хотя поставити на мѣсто сея 
ФІад8, рекше лоханю мороморяну (<ріаЪ]ѵ). Георг. Ам. 
306. — См. ЛОХАНЬ. 

— ЛЙГ 

лошадь — едина, йггсо;: — Половчинъ оударить й 
стрѣлою, а лошадь кго поиметь. Лавр. л. 6619 г. Ло¬ 
шади жаль. т. ж. На весну начнетъ смердъ тотъ 
орати лошадью тою. Ип. л. 6619 г. А лошадей отняли 
семьсотъ. Псков. I л. 6725 ъ. Два села еъ обильемъ 
и съ лошадьми и съ борътыо. Рук. Клим. д. 1270 г. 

лошадька — уменьшит, отъ сл. лошадь: — Приѣхавъ 
Половчинъ ударить смерда стрѣлою и поиметь ло- 
шадьку. Ип. л. 6619 г. 

— музыкальный знакъ: — Лошадка. Стихир. XVI в. 
(Рум. 653). 

лошакъ — пшіиз: — Или лошакъ, или юроужьк, то 
все даю. Рук. Клим. д. 1270 г. А что мое стадо седел- 
ное, кони и лошаки и жеребьци и кобылье стадо, а 
то далъ еемь княгинѣ своей. Дух. Влад. Андр. 1410 г. 
А дали ми в приданыѣ лопіак рыжь. Дух. Ос. Октф, 
д. 1459 г. Даровъ 3 поетавы Ипекыхъ, лошакъ пѣгъ. 
2 бочки вина бѣлого. Соф. вр. 1476 г. (И 171). 

лошачекъ — уменын. отъ сл. лошакъ: — А далъ 
еемь на тѣхъ земляхъ тритцать рублевъ, а пополнка 
лошачекъ буръ. Купч. 1453 г. март. 29. В то мѣсто 
лошачекъ саврасъ. Дух. Ос. Октф. д. 1459 г. 

ЛОЩАТЪІИ—имѣющій видъ ложки: — Пугвицы золоты 
на грушное дѣло, лощаты. Плат. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 

ЛОХЦЬ (?): — Съ Онига озира отъ двухъ лощевъ остро¬ 
вовъ пойдетъ мижа водою Муромскаго и Пальостров- 
скаго монастыря. Обе. меж. зап. 1391 г. 

логало: — Сотворенъ же былъ мѣднымъ лояломъ ко¬ 
роль Владиславъ, на конѣ сідя и секиру в руцѣ 
держа. Никон, л. 6756 г. (т. III. стр. 30). 

л&вик. = л&БЬКг — собир. отъ сл. л8бъ: — Почаша 
рушити церковь... верхъ сняша и лубьемъ накрыша. 
Соф. вр. 6990 г. (II. 226). Князь же велики повелѣ 
казнити ихъ немилостивно: еалубХѣ волочити поледу, 
привязавъ конемъ къ хвосту, т. ж. 6970 г. (II 89). 

л8бъ — лубъ, внутренняя кора липы и другихъ де¬ 
ревьевъ. 

— лубъ, какъ матеріалъ для письма; грамота: — И 
княжой бояринъ Михаило да Климета ооцкои тое 
воды досмотрѣли, да и на лубъ выписали и передъ 
оеподою положили, да и велись по лубу. Прав. гр. 
Снѣт. мои. 1483 г. 

— лубяной коробъ; употр. какъ опредѣленная мѣра: — 
Покупали деи они въ Русѣ на годъ по осмидесятъ 
лубовъ соли. Жал. несуд. гр. Конев, мон. 1554 г. Кто 
купитъ мѣхъ соли... или рогозину соли, или лукно 
соли, или лубъ соли..., ино съ нихъ заповѣди два 
рубля. Тамож. Весьеі. гр. 1563 г. А съ подіева соли 
Рускіе съ луба иматн тамги и вѣсу и узолцового по 
три московки. Тамож. Еовг. гр. 1571 г. 

— Ср. Польск. ІиЪ; Лит. ІиЪа; Прус. ІиЪЬо — потолокъ; 
ср. палуба. 

лЙбшнъіи— сдѣланный изъ луба: — Куплено четыре 
коробьи лубяныя. Расх. кн. 1584—1585 г. 

лЙгарево — 6 Карго; (назв. мѣстности): — Стьі! Паве 
бѣлецъ (лежитъ) на Лугаревѣ. Сказ. Ант. Еовг. л. 10. 
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л&тъ — лѣсъ, дубрава: — Шзоба и вепрь Сй лоуга (ех 
Зримой). Псалт. 1296 г. 168 об. Поколѣбашя гако б#- 
рею д#бъ в' лі&ѣ, Яс. 90 об. (Упыр.). Посѣкж лжгы 
срѣдѣ тебе (нов. дКбравы). Мих. V. 14 (Библ. 1499 г. 
Мат. 48). Виноградъі вашд, и лоугъі вашд, и жита 
вашА побихъ (йрирДоѵ). Гр. Наз. XI в. 812. И боудоуть 
въ лоузѣ оградъі овцамъ.;* (V) лоугъ нарицдктъсд 
рай, а оградъі мѣста раискаы. Изб. д. 1300 г. (Іо. 
Злат. толк. Ис.). Аще въ газвинахъ, или въ мѣ- 
стѣхъ нѣкихъ, или въ чащахъ, или въ лоузѣхъ, или 
въ дрѣвѣхъ, юстанци идолоелоужениы да потребдтсд. 
Іос. Ряз. крм. 127. 

— болото: — Въ лузѣ подлѣ рѣку (еІ$ то ёХо;, іи раіисіе; 
по др. сп. въ луцѣ). Исх. II 3 по сп. XIVв. Простри 
рЬ;к# свою... и на лйы ихъ и на вся воды вапнъіга 
(етсі тое еХт), зирег раіиіез). Исх. VII 19 по сп. XIVв. 
Во все Л/Ъзѣ тръетьнѣмь и рогознѣмь и лжчіе зеле- 
ное... посъхнеть (ёѵ гсаѵт* ёХеь). Ис. XIX. 6 (ср. Ис. 
XXXIII 9, XXXV. 7). Сотворю пустыню въ лЬги 
(іп раіисіез ациагит). т. ж. ХЫ 18. 

— нпзменное мѣсто, заливной лугъ, лугъ: — Придоша 
г Киеву и сташа шатры противу Кыеву по лугови. 
Лавр. л. 6659 г. Заяша стада многа Половецкая в лузѣ 
в Днѣпрескомъ. Ип. л. 6698 г. И потече къ лугу Дон¬ 
ца. Сл. плк. Игор. И о тѣхъ лузѣхъ билъ ми челомъ 
Спаскіи архимандритъ. Грам. в. к. Ив. Ив. Корт, и 
Козм. д. 1490 г. Шгневи попадъшю сѣна, ыко же запа- 
тя'б лоуг8, всы съ нимь поыдоущю. Жит. Ѳеод. Студ. 
150. 

— (У$о&ос (?), ^ахотсті (?): — Въ лоузѣхъ его въседися 
(Ьгі 8иН6§оі; = кк\ хди; Тахола;). Суд. V. 17 по сп. 
XIV в. 

— Ср. Лит. Іапка, Іепкё, Іаиказ — поле; Лат. Іасиз, 
Іисиз. 

л8да ~ плащь, верхняя одежда: — И пріде ІЛкунъ. 
лудабѣ оу него золотомь истъкана. Иов. вр. л. 6532 г. 
Икунъ ту ійбѣже лудъі златоѣ. т. ж. Видѣ и>бихо- 
ддща бѣса въ шбразѣ Лдха в лудѣ и ноедща в при- 
полѣ цвѣткъі. т. ж. 6582 г. — Ср. въ грамотѣ Отто- 
наі: ѵезйтепіит циосі Іосіо бісКиг; въ грамотѣ XIII в.: 
Іііопиш аіщиі зоіѵипі V Ыопез рго айѵосаііа (Грим. 
И. Аііегііь); ср. Англ.-С. 1о<1,а— за§ит, сЫатуз, Чеш. 
Іисіеп — пеѵаіепё зикпо, Луж. Іеійо, Іекіпо — женская 
кофта, Хрв. Іисіа — покровъ, ІийШ — покрывать, др.- 
Рус. москол^дство, Д&ДИТИ. 

л#ДА — скала, каменная мель — см. СлЙдъ. 
ЛЙдити, лЙжЙ — покрывать оловомъ: — На ножнахъ 

8 обоимицъ желѣзны лужены на огниво. Ор. Бор. 
Ѳед. Год. 1589 г. 30. 

лЙдость — глупость: — Се лКдость (1-й пер. несмыслънь- 
ство). Итон. Панд. сл. 36. 2-й пер. 

л8дъіи —глупый: — Единъ члкъ мудръ, дрЙги же л8 
((шро;, Іаіииз). Іо. Дам. діал. пер. Іо. екз. (В.). Ли- 
шааи бо брата своего слова и разума и нарицает 
его блчіа, сирѣчь лоуда и безумна, юроде бо бжи 
ска3ется и лоуА безуменъ. Ев. толк. XVI в. (В.). 

— л8к 

ЛКдъ: безуменъ, гл8пъ. Вер. — Ср. Лит. Ішіи, Іизі], 
Іийёіі — быть смущеннымъ. 

л&ЖА — раіиз, Іасипа: — Налѣзяше лНжН кальн#, отъ 
дожда бывш& (тяХоѵ ийатостостоѵ). Жит. Андр. Юр. 
V. 25. — Ср.: Вапы и луже или езера. Іо. екз. Шест. 
1263 г. (Калайд. 67). 

— названіе мѣстности: — Лужа и княгининъ уѣздъ. 
Дог. гр. Вас. Дм. 1389 г. 

! — Ср. Лит. 1и§аз, 1и§е. 
! лЙя&ЬНЪШ — лѣсной: — Горъі и вси хълми и дрѣва 

лоужьнаы. Тріод. цвѣти. XII—XIII в. 3. Вси звѣри»* 
ллжнии (тгаѵта та Отпріа тоО сЬорО). Псалт. толк. 
XII в. пс. СІИ: 20 (В.). 

д8ва = ДЖКА — кривизна, изгибъ. 
— заливъ, зішіз, берегъ залива, берегъ излучины рѣ¬ 

ки: — И пристанища имоущи, и лукы различьнъія 
объдрьжыщи (хаі Хіріѵа^ хаі хоХтсои?). Іо. екз. 
Бог. 152. Суть^горъі заидуче луку морд, им же вы¬ 
сота ако до ябсе. Иов. вр. л. 6604 г. На Сверковыхъ 
лукахъ сѣножатп. Уст. гр. Смол. 1150 г. В луцѣ моря, 
Ип. л. 6680 г. Пойдемъ по нихъ за Донъ и до конця 
избьемъ ихъ, оже ны будеть ту побѣда, идемъ по 
нихъ и луку моря, гдѣ же не ходили ни дѣди наши, 
а возмемъ до конца свою славу и честь. Лавр. л. 
6694 г. Идемъ въ луки морьскія. Новъ. IV л. 6694 г. 
А поганого Кобяка изъ луку моря отъ желѣзны ве- 
ликыхъ плъковъ Половецкыхъ яко вихръ выторже. 
Сл. плк. Игор. Старецъ кдинъ сѣддше въ лоуцѣ 
блжнаго Антониы юбонъ полъ прибоища. Прол. 
XIIIв. Въ среду же пдывуще минухомъ великую луку 
и царевъ Сарыхозинъ улусъ. Пут. Игн. черн. 1392 г. 
Придалъ еемь святѣй Богородици... Савицкои островъ 
съ Холкавскою лукою. Жал. гр. в. к. Ряз. Олег. д. 1402 г. 
Се купили бояре, и староста Ѳедоръ,.., и вся лука 
Низовская у Назарья... полсела земли. Новъ. купи. 
XIV—XV в. XXX. По лоукамъ и брегомъ океана 
жівоуіце. Сильв, и Ант. вопр. (Оп. II. 2. 152). На 
Исаковѣ лоуцѣ (еѵ у.6ікы). Александр. II. 23. Внѣюд# 
Ишньскіа л#кы. Корм. XVI в. Публ. библ. — См. 
ДЙКОМОРИК. 

— хитрость, лукавство, обманъ: — Супротивятся вамъ 
луками (еѵ йоХюттоть, іп сіоіо). Числ. XXV. 18 по сп. 
XIV в. ЛЬ'ками хода (§6Хй>). Изб.1073 г, 186. Кште же 
и правьдьнааго ради томлении вражьско лоукъі мно- 
гашти доброиекоусьнъі бъіша. т. ж. 185. Лоуками 
отинЬдь ни о комь же гГати. Сб. 1076 г. Вас. Вел. 
Вѣста бо, како въ житии семь жихъ без лоукъі. 
т. ж.(Бусл. 293). Ллжъі дидволи (р.едоВеьа). Гр. Наз. 
XI в. 216. Иже лукою придеть къ крьщению юсу- 
дитьега паче, а не нольжить. Іо. екз. Бог. 250. Без л&ш 
бесѣдующе. Поуч. Влад. Мон. Видимъ, како обли¬ 
чаетъ съкровеныя лоукы ихъ. Златостр. сл. 24. На¬ 
шего соупостата лоукъі къзни. Панд. Ант. XII— 
XIII в. Еда многою твокю хъітростию или лоуками 
оумножилъ кси силоу себе (е(Л7геірь^, іп пе^оііаііопе). 
Иппол. Антихр. 18. Въ лакахъ членахъ. Козм. пресв. 

4 
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о ерес. Смотра л&съ діаволъ. Меѳ. Пат. XVI в. (Оп. 
II 2.30). — Ср.: Лукама Анѳупатъ посъла, да ведени 
будете въ Ефесъ. Супр. р. 104. — На лакахъ — лука¬ 
во; — Отвѣщаша на лукахъ ([лета $оХоѵ, саш йоіо). 
Быт. XXXIV. 13 по сп. XIV в(тсоѵтзрцс) йсх. 
XXXIV 12 (Оп. I. 15); (&6Х<*>). Втз. XXVII. 24 по 
сп. XIV в. И створиша си на лукахъ (въ нов.: съ лу¬ 
кавствомъ). Іис. Нав. по сп. XIV в. (Бусл. 118). 

— наименованіе мѣстности: Княжая Лука: — Аже еемо 
допустили садити село Княжую Луку. Жал. гр. Вит. 
1383 г. 

— Ср. ЛАХЦИ, ЛАВЙ. 

дЙкаво — извилисто: — Іерданъ... лукаво же вельми 
и быстро течетъ. Дан. иг. (Пор. 55). Подобенъ есть 
Іерданъ къ Сновѣ рѣцѣ въ ширѣ же и въ глублѣ, 
тако же лукаво. Дан. иг. (Нор. 113). 

— лживо: — Понеже бо вѣрою въстрѣбова, а не лоу- 
каво. Сб. 1076 г. (Бусл. 293). 

д&кавовати = лЛчКАвовати, дЙеав&ео — лукав- 
ствовать: — Лл;кавоул;ща потребдтсд. Псалт. толк. 
XI в. (Толст.) Лавр. 30. 

д8кавъіи = ллчкавъіи — извилистый. — См. я8- 
КАВО. 

— ложный, лживый: — Лоукавъимъ оутврьженикмь 
(тАавтос). Гр. Паз. XI в. 110. Зѣло съкръвено и лу¬ 
каво (С<раХо<;). т. ж. 37. 

— подложный:*— О лоукавъшхъ гробѣхъ мчнкъ (Іаізів, 
7ігХа(ттйѵ). Ефр. Крм. Крѳ. 83. 

— дурной, злой, коварный; — Рабе лоукавъш (?>оШ 
'къѵгірі). Мѳ. XVIII. 32. Остр. ев. Не прилпе мнѣ 
срдце лукаваго, и злаго не познахъ. Іак. Бор. Гл. 
136 (Пс. С. 4. = строптиво). Змии лоукавъш. Пест. 
Жит. Ѳеод. 12. Лоукавии бѣси. т.ж. 15. Лютѣ бѣсную¬ 
щемуся дати ножъ, а лукавому власть. Сл. Дан. Зат. 

— непріязненный: — Лоукавіи (о! &и<т[леѵец). Георг. Ам. 
256. 

— дьяволъ: — Вси ли оудавлд^штисд или оутапа*ж- 
штии... п(о) БжиіЗѵ гнѣвоу и по повелѣниіж етра- 
ждоуть, или отъ дѣйства лоукаваго. Изб. 1073 г. 106. 
Избави насъ ѵѵ лоукаваго (въ др. мѣстахъ: й> непри¬ 
язни). Пикон. Панд. сл. 31. Омрачи бо ихъ лукаваго 
злоба. Псков. I л. 6979 г. 

д8кавьно — коварно: —Ничто же о немъ лукавно по¬ 
мысли. .но и крестъ межи собою цѣловаста. Псков. 
I л. 6646 г. 

л8кавьновати, лЬкавьн8то — коварствовать: — 
Дъводшьк. бо дъшти ксть непрьязнина и зѣло лоу- 
кавьноукть на рабъі Бжья (тгоѵтірвигтаО. Панд. Ант. 
XI в. л. 182. 

дЙкавьнъіи — дурной, злой, коварный, тгоѵ'оро?: — 
Отъдана себе поставитъ лоукавьнъіимъ бѣсомъ (аХь- 
ттіріоц). Панд. Ант. XI в. л. 66. Л&савьная проздбе- 
ння оусѣкая вьсею блгстию. Мин. 1096 г. (сект.) 44. 
Ороужик, лоукавьноумоу съмьртоносьно въ истиноу 
бъг. Мин. 1096 г. (окт.) 18. Лоукавьнъшхъ бѣсовъ. 
Мин. 1097 г. 41. 

— лЬк 

л8кавьнф = лжкавьнѣ — коварно: — Хъітритьсд о 
себѣ л^кавьнѣ (~осѵоору<ос). Гр. Паз. XI в. 174. 

Л^КАВЬОТВИК. — злоба, зло, коварство: — Прогондже 
дхъі лоукавьетвига Дхмъ Стъіимъ; Мин. 1096г. (септ) 
80. 

л8вАВЬСТВО — зло, злоба, коварство, тсоѵяріа: — Лоу- 
‘кавьства дхъі (тт^ т7оѵт)рьа<;). Панд. Ант. XI в. л. 225. 
Да не сърдщеть кя противьнъшхъ лоукавьство. Пест. 
Жит. Ѳеод. 4. 

л8карево — извилисто: — Всѣмъ есть подобенъ Іор¬ 
данъ Сосновѣ рѣцѣ, и въ ширину, и въ глубину, лу- 
карево жь вельми и быстро течетъ. Дан. т. (Сах. 19). 
Течетъ же рѣка Іорданъ быстро водою и лукарево 
(подр.сп. лукоряво) вельми, и есть подобенъ Іорданъ 
яко Сосновѣ рѣцѣ въ ширину, и лукарево, и имать 
болоніе и всѣмъ подобенъ Сосновѣ рѣцѣ. т. ж. 28.— 
Ср. ЛЙКАВО. 

л8кати, л8ваю — лукавствовать (В.): — Нѣ никто 
же слышалъ, ни видѣлъ, яко лисица лисидю прилоу- 
ковавша погоубила, но аще то иного звѣря, а члкь 
своимъ братомъ лоукаеть. Сбор. XV в. (В.). 

л8кно — см. л8къно. 
л8кованик = лЛчісовАни!-€ — лукавство, злоба: — 

Разоумѣвъ же лоукованье ихъ. Лук. XX. 23. Гал. ев. 
ХІІІв.; Ев. 1307 г. Видите яко лукование прилежить 
ваеъ (77оѵ>}ріа, гааіідпйаз). Исх. X. 10 по сп. XIV в. 
Мко безакішіа не сътвори, ни обрѣтесд ликованіе 
въ оу ста его (= лесть). Ис. ЫІ1. 9 (Упыр.). Лютѣ 
пишжщіимъ ликованіе, пишуще бо ллчкованіе пи¬ 
шетъ, оукландлыце с ж оубогыи*. Ис. 98. 

л8ковати, л8к8ю — лукавствовать: — Не ревьноуи 
дно лоуковатя. Псалт. толк. XIв. (Толст.) пс. Ѣ. 3. Іоу- 
коуя поникъ дрдхлъствъмь, а жтрьндя кго испълнь 
соуть льсти. Изб. 1073 г. 182. Бѣсъ много лоукоуіеть. 
Панд. Ант. XII—XIII в. 153. Еже не лоуковати о 
дроузѣ. Никон. Панд. сл. 20. 

— Л#кЬ;я рече, яко не могыя (§е ехсизапз гезропйеѣаі). 
Жит. Ѳед. Сик. 7. Мин. апр. 376. 

— Мнѣвъ пакъі имь лоуковати, оумлъча (^еѵа^еіѵ, іггі- 
Йегі агЬИтапз). Пат. Сип. XI в. 266. 

д&ОГР'ЫЗЬЦЬ— <у*ар2>оуауо;: — Бѣжатъ смрада лоу- 
когръізьца (2-я ред. лоукаваго грызьца). Панд. Ант. 
XI в. л. 38. 

ЛЙКОМОРИК. — морской заливъ, берегъ^залива: — Су 
в лоукоморш горъі, и въісота ихъ донбсъ. Переясл.л. 
6599 г. Отъ Царяграда по л^коморію ити 300 верстъ 
до великого моря. Дан. иг. (Нор. 5). Ту то поганые 
разлучишася розно, и побѣгше неуготованными до¬ 
рогами въ лукоморье. Сл. о Задон, XIII— Ср. д8ка. 

л8коморьскъш— прил. отъ сл. лЬ'коморин: — По¬ 
сла Рюрикъ сына своего Ростислава противу луко- 
морьскымъ (Половцамъ). Ип. л. 6701 г. 

ДЙКОМОРЬЦЬ — житель лукоморья: — Лукоморци хо- 
тяхуть мира. Ип. л. 6701 г. 

д8коносъіи — ау*оХоріѵо<;: — Антиноръ тонокъ, вы¬ 
сокъ, крѣпокъ..., луконосъ. Іо. Мал. Хрон.(Калайд. 183). 
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ДЙШРАВЪШ—ИЗВИЛИСТЫЙ. — Ср. Л#КА, ЛЙКАРЕВО. 

дикость: — Извлеченіи же ли зміа лЬкостш, обдожи- 
пш же оглавь о ноздре* его (оудицею — оуздЙ). Іов. 
XI. 20. Библ. 1499 г. 

дЙкота — апзиіа, кухиХѵ): — Сътнори л#коты златы 
(іухоХэес, апзиіаз). Исх. XXXVII. 34. Острж. б. 
Л&соты еътвори сребряыы над столпы (бсухиХас, ап- 
зиіав). т. ж. XXXVII 36. Острж. б. Привлечен бы 
л&сотою. Апок. толк. Андр. Кес. XIV в. (Іов. ХЬ. 20). 

ЛОКОТЬ — кухиХт}, петля: — Створиши лукоти спятнъіга 
(еинятныя? синетныя?) на край опоны (ау*иХа<; Са/іѵ- 
&ѵас, апзав; по др. сп. локоты, лакоти, въ нов. петли). 
Исх. XXVI. 4 по сп. XIVв. Съ л&сотми (е* ТСОѴ аухи- 
Х<3ѵ). т. ж. XXVI 11. На лукоти етолпънъпа (іуху- 
Ха; = на петли столпомъ). Исх. XXXIX по сп. XIVв. 

— колесо: — Обращах# на ню коловороты и лЬ’котми 
скрЬшиша оуды телеси ея. Прол. XIV в. (В.). 

— уда (В.): — Лоукотію (еѵ аухіетри). Іов. XI. 20 по 
сп. XVI в. (В. I 415). 

— ср. ЛАКЪТЬ, локъть. 

дЙкочь — льстецъ: — МЬжь хвальникъ, паче же л#- 
кочь (хХхѵтітѵк)- Іо. Лѣств. XIV в. 144. 

лЙкошько — хпойіиз, кадочка: — Не табитъ ни лу¬ 
кошки, ни кадки. Псков, суд. грам. 

— мѣра вмѣстимости: — Съ контаря соли, съ корсаки 
и лукошка икры деньга. Грам. Вас. Ив. Перепел. Ряз. 
1606 г, 

д(5къ — тб^оѵ: — Аште надѣжтъед лоукомъ своимъ и 
мъішьцеія (етгі то?ш). Панд. Ант. XI в. л. 177. Лжкъ 
яапрдже и оуготови (тб^оѵ). Гр. Паз. XI в. 274. 
Прайма лукъ свои и наложивъ стрѣлу. Пов. вр. л. 
6603 г. Напрдгоша лукъ (грѣшници), заклати пра¬ 
вый ерцмъ, и оружьи ихъ внндеть въ ерцд ихъ, и 
луди ихъ скрушатсд. Іак. Бор. Гл. 95. Луди у нихъ 
напряжен и. Сл. пак. Игор. Въ полѣ безводнѣ жаждеш 
имь лучи съпряже. т. ж. Бяху же у нихъ луди тузи 
саиострѣлнии. Ип. л. 6692 г. Лукъ турской, кости чорны 
буйволовъ, писанъ мусіею. Ор. Бор. Ѳед. Год. 1589 г.— 
Лукъ въ знаменьяхъ изображался такъ: — Лукъ къ 
зеш рогами Пысц. кн. Изв. Арх. II 108. 

Лукъ стоячій т. ж. А знамя тому ухожью лукъ 
объ одномъ рогу съ стрѣлою т. ж. 109. 

д#къ сѣделънъш — лука у сѣдла: — Ятъ бо бѣ 
двѣма копиема подъ нимъ конь, а третьимъ въ пе¬ 
редний лукъ сѣделныи. Ип. л. 6657 г. — Ср. др.-Чеш. 
Іик — лука у сѣдла. 

Ср. лжкыи — кривой, согнутый; Лит. Іапказ — все со¬ 
гнутое; Лтш. ІоЬкз; Лат. оЫцішз. 

— хрощшоѵ, саера: — Мдохомъ... чернъш(== чер- 
мныи) лукъ (хромца, сераіиш; по др. сп. червленъш 
лукъ). Чкс. XI 5 по сп. XIV в. Не точію воломь и 
козломъ, и псомъ, и трьпягъко" оугодити, но и чесно- 
витъкоу л#кови (крбр^их). Георг. Ам. 41. — Ср. Исл. 
Іаикг — гайіх ЬаІЬоза, саера, аіііит, рогго. 

дІкъ — мѣра земли: —* Дали есьмя... два лука земли. 

— д&а 

Грам. Марв. Борец. — ЛЙкъ содержалъ въ себѣ двѣ 
обжи, а обжа имѣла въ себѣ длиннику 126 и попе¬ 
речнику 32 сажени (Досиѳей. Оп. Солов, моит. I, 

стр. 47). 
лЙкъно — тосііиз, кадочка, лукошко: — И повелѣ ис- 

кати меду, іюни же шедше вздша меду лукно, бѣ бо 
погребено в кнджи медуши. Пов. вр. л. 6505 г. 

— мѣра вмѣстимости:—-А солодоу даддть (кмоу) юди- 
ноу .П лоуконъ. Р. Прав. Влад. Мон. (по Сын. сп.). 
X. лоуконъ ишеа на .д". кони. т. ж. Оуставлгаю лов¬ 
чее на Берестьаны и в вѣкы за ихъ коромолоу, со 
ста по двѣ лоукнѣ медоу. Грам. Мст. Дан. 1289 г. 
Бобръі, белки и лукна вед (дань). Грам. Влад. 1387 г. 

— Ср. Чешек. Іикпо: Бе Іикпо шеіііз. Грам. 1240 г. 
1 септ. 

ЛЙкъньце — уменьш. отъ сл. лукъно: — Моужь нѣ- 
къш, хота Соити на поуть, имъіи же лоукъньце мало, 
пълъно соуще сребра. Пест. Жит. Ѳеод. 29. 

лЙкъіи — кривой, согнутый: — Лоукое на правое. Ис. 
XIII 16 (Мат. 48). — Ср. лЬ'ка, лб'кавъіи, лаіци. 

л8на — аеХ'бѵу), Іипа: — Слъньце мьрькнеть и лоуна 
не дасть свѣта свокго. Ме. XXIV. 29. Остр. ев. Си 
бо сыаше аки луна въ нощи. Пов. вр. л. 6477 г. 
СЭиде свѣтъ луны елнцю воеиявшю. Илар. Зак. Благ. 
Седми же планитъ слѵгь имена се: слъньце, лоуна, 
зеус... Изб. 1073 г. 250. Оузьр^. небса, дѣла прьстъ 
твоихъ, лоуня; и звѣздъі. Гр. Паз. XI в. 302. На ве¬ 
черъ бъі знамени к въ лоунѣ. Новг. I л. 6623 г. Мцд 
пюлд въ .ѳі. пре .ді. каланда авгоу, въ не, на сборъ 
стъіга ЕоуФимие, въ .г", ча дне, а лоу нбнѣи въ .ѳі. 
днъ. т.ж. 6644 г. Бъі знаменит въ лоунѣ, вед погъібе, 
въ заоутрьнюю пакъі напълнисд. т. ж. 6657 г. Ныня 
луна съ вышьняго съступивъши степени, болшему свѣ¬ 
тилу честь подаваеть. Кир. Тур. сл. по Пас. 21. Бысть 
знаменіе въ луни. Псков. I л. 6807 г. Поча полнитись 
в борзѣ (мѣсяцъ) и не доиде луны своея плъненія яко 
за три дни, и наиде на ню ѵоблакъ чръменъ, и стоя 
надъ луною мало, и соступи, и бысть опять мѣсяцъ 
малъ, и почася опять полнити. Кар. И. Г. Р. III пр. 
208 (В.). Сълнце без луча свѣтяше «ко луна. Георг. 
Ам. 275. А нбнои лу лі. ѳі. мца авгоу въ .ка. днь. 
Зап. при кн. Апост. чт. 1307 г. Бысть знаменіе на не- 
беси:. .. кровавые луны ходили. Псков. I л. 7122 *.— 
Ср. Видимъ по все мце кончавающоусе доуноу и сохоу- 
дѣвшоу. Іо. екз. Шест. 1263 г. (Калайд. 153). 

лгЙнавъіи: — Л^навъ лицемъ. Прол. іюл. 21 (Іезек.). 

дЙндъппь — Лундское или Англійское сукно: — Фе- 
рези сукно свѣтлозелено лундышь. Плат. Бор. Ѳед. 
Год. 1589 г. 12. 

лЙжица: — Шесньци... на прѣдъ лоуницы малъі. 
Уст. п. 1193 г. 

Л&НВ — уиф, коршунъ: — Хлетѣти отъ лЬ7невъ (той; уо- 
тса«). Сильв, и Ант. вопр. XVIв. 90. — Ср.: Гифа нѣцКи 
лЙнга гліотъ. Іов. толк. Олимп. Алекс. 1412 г. (Оп. II 
1. 58). 

4* 
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лЙньновидьнъіи: — Лоуньновидныи въсходъ. Муч. 
Ѳад. Мин. чепь февр. 5,57. 

л8ньнъіи — прил. отъ сл. луна: — Обоумирагжщаы въ 
врѣмена лоуньнагз. Ме. /К 24. Юр. ев. п. 1119 г. 3^. 
В лѣт Ф! чв. слнчного кроу еі а луньног0. й. Зап. 
Ряз. крм. 1284 г. Лъ .ка. луному кру а! іи въ чет- 
вьртомь черьвчи. Зап. при кн. Ап. чт. 1307 г. 

ЛЙНЬСВЪШ (В.) — лунный: — Луньскыи. Аван. Алекс, 
сл. на Ар. (Оп. II. 2.37). — Ср.: ЛЙньскаа красота на¬ 
прасно омрьче. Супр. р. 

лйньокъш — Англійскій: л&ньское с&кно: — А въ 
Лунскихъ цвѣтъ лучшей и добрые: черчаты и желты, 
свѣтлозеленые; а дешевы черные и лозоревы; а мѣр- 
ны приходятъ Лунские выше аГ аршинъ, а шириною 
промежъ покровми в*аршина г <Г вершковъ... по Нѣ¬ 
мецки зовутъ бланкетенгъ. Торг. кн. (Савв. 273). — 
См. лНндъішь. 

ЛЙНЬСТВОВАТИ, ЛЙНЬСТВЬЮ — агігѵіа&сйса: — При- 
несоша к* немоу вса различно недоугы им&цад и мо¬ 
ченіе11 одрьжимыа и лоуньствоующаа ((Засаѵ^орЕІѵоѵ; 
хаі <7еХт)ѵьа^о[леѵои;;). Ѳеоф. толк. ев. (Оп. II. 1. 132). 

л8пежь — грабежъ: — СО л8аежаж неправеднаго стряси 
р#цѣ свои. Обр. віьр. 82 об. 

д&ШНАРЬ (В.)— яблоко (?): — Набра въ немъ лупи- 
нарѣ дивьгаго (тоХит^ѵ аурьаѵ = яблока дивызго; не 
принято ли то за членъ, а обращено въ л&ш- 
нарь?). Цар. 4. IV. 39 по сп. XVI в. 

дЙпити, л8шпо — грабить: — Оубогыга лоупяще. 
Никон. Панд. сл. 35. Не Сѵ чюжихъ хъітающе, нъ свою 
братью лоупяще видимъ (не такъ какъ въ канонахъ). 
т. ж. 38. Григ. Чуд. к. 3. Законъ же бяше в Ляхохъ 
таков(ъ): челяди нѣ имати, ни бити, но лупяхуть. 
Ип. л. 6789 г. Овы избвша, а другия поимаша, а иныя 
лупяхуть. т. ж. 6791 г. Въста за него Тръговаа сто¬ 
рона вся и начата людіи лупити. Новь. I л. 6896 г. 
(по Лк. сп). — Ср. Лит. Іири, ІирЦ; Нѣм. ІйЙеп; Лтщ, 
Іаиріі; см. л8пежь. 

лЙпленик. — грабежъ: — Добрыя жены и дѣвица 
видящи надъ собою лунленіе отъ Тверичъ, а инін 
одираху до послѣдней наготы, его же и поганіи не 
творятъ, тако тѣ и отъ срамоты и бѣды иетопошяся 
в водѣ, черньци и черницы все до наготы изълу- 
плено. Новь. I л. 6880 г. (по Ак. сп). 

л8сва — скорлупа, шелуха (В): — Какъ ишъ нагъ пло 
зрѣет елнцем, а дроугыи в лоуска* покрыт(еѵ ІХотроц). 
Іо. екз. Шест. — Ср. Лит. Іиги, Іизгіі, Іикёгіаз; Лтш. 
Іаизка. 

лЙскыи —вм. лКньскъіи: — Дано... поставъ сукна 
луского червчатого цѣна шестьнадцать рублевъ. 
Расх. кн. 1584 —1585 г. 

дЙсновеник — ас<т&72<7с$, $епзиз: — Капля росныа на 
землю носимы ни единого® лКсновеа оушима даю 
(аТ$®тіаіѵ таахоой; оо^ер.ьаѵ 7гаре^ои<7ьѵ, зепзигп гші- 
Іиш аигіѣиз ргаеЬеп!). Псалт. толк. Ѳеодрт. ЬХХІ. 6. 
толк. (В). 

— л8ч 

| лйон&ги, лЬсн8 (В) — издавать звукъ или шумъ: — 
! ГЯкож р8но пріемля дожя никако® не лКснеть (ооХіѵа 

хтитсоѵ атготеЫ, ішіішп Ггадогет етіШЪ). Псалт. 
толк. Ѳеодорт. ЬХХІ. 6. толк. (В). 

дйопА — шелуха, скорлупа: — Шко лоуспа шапъчьна 
агсодѣ ти. Обр. глав. Мин. чет. февр. 274. Стьбло я 
листвие и класъі и тънкъіа лоуснъі (ш\ той; Хетсто- 
татоо; аѵЦоіка;; у Епифянія Славинецкаго — тон- 
чаиши осты. Калайд. 55). Іо. екз. Бог. 359. — Ср.: Въ 
лоуспахъ (еѵ е^отроьс). Іо. екз. 1263 г. л. 106. Лоуспы 
пшеничные (йдаои той <птоо). т. ж. л. 100. Лоуспа — 
чешуя на рыбѣ. т. ж. л. 174 об. 

лЙСПина — шелуха: — Како да похвалю процвѣтшии 
того лица блескъ акы шипка л^спины ттк то 
Тітсороѵ, согіех). Жит. Еутх. 81. Мин. чет. апр. 151. 

лйтовганъіи: — Не видалъ есми неба полъстяна, ни 
звѣздъ лутовяныхъ, ни безумна мудрость глаголюще. 
Сл. Дан. Зат. 

л8тче — см. л8чше. 

ЛЙТЪКЪ — рдр;:— Съборъ отъметакть глкмъіга лоут- 
къі тіші). Ефр. Крм. Тру л. 51. 

лЬча = дюча— гасііпз, лучь: — А иже очима боли то 
ни самоу тоу свѣтовьноу^ лоучоу възирати можетъ. 
Изб. 1073 г. 8. Лоуча оубо прикоупена к къ кроугу, 
а кроугъ... посъілак всямо лоуча. т. ж. (В). Свѣтъ 
истиннъіхъ лючь. Мин. 1096 г. (сент) 27. Бъі зна¬ 
менье на западѣ, звѣзда превелика, лучѣ имущи аш 
кровавъі. Пов. ѳр. л. 6572 г. Звѣзда восигя на западѣ 
испущающи луча. т. ж. Бгогавлении прѣкраснами лоу- 
чами. Уст. XII в. 16. Лючами боначальнами озарягзсш. 
Мин, сент, XIIв. 58. Мкоже бо отъ слнца и лоуча и 
сьганье,тъ бо кетъ источьникъ и лоуча же и зьгзнъю 
(—сиынью). Іо. екз. Бог. 88. И видѣ толпу и лица 
ихъ аки елнце и единъ иосредѣ ихъ свыше, лоуча 
(5 него паче всѣхъ. Пат, Печ. Чему, гне, простре 
горячюю свою лучю на лады вой. Сл. плк. Егор. 
Явися звѣзда на западѣ и бѣ отъ нея луча не 
в зракъ человѣкомъ. Лавр. л. 6731 г. Видѣ мѣсто 
красно и нѣкую лучу божествену сіяюіцу на немъ. 
Соф. вр. 6915 г. (I. 436). Доуга оубо елнцезаршши 
лоучами... привлачить водоу въепареніемъ теплоты. 
Мат. Злат. (Бусл. 690). СЭкоудоу же и просвѣтиться 
лоуча свѣтилоу зашедшю. Гр. Нис. о Мелет. Мин. чет. 
февр. 123. Мко же на л8чю слиянию взирахЬ7. Муч. 
Евфим. 2. 

лйча = ллчча — копье: — Хсъ же лжчеьж прободеся 
въ ребра. Псалт. толк. XII в. пс. СІѴ. 18 (В). Егда 
стрѣлами опрязахо", егда л8ча совахок (рт то^а Ыі- 
ѵар.еѵ, афт}х.ар.еѵ). Жит, Іо. Злат. XVв. (В).— 
Ср. л8ща. 

л8чаи — случай: — Фарисѣи родъ и доучаи не- 
съмъісльнѣ вѣроу^ть. Изб. 1073 г. 114. Или кстьство 
или лоучаи. Іо. екз. Бог. 196. Оуставлыютъ бо лоучаи 
съпадъ и сътъкъ. т. ж. 197. 

лЙчатя, л8чан> — попадать: — Лоучаеть каменіемь 
и не грѣшаеть. Прох. Жит. Іо. Бог. II. 
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лЙчАтисга — тоухаѵеьѵ, случаться: — При инѣхъ бо 
врѣдѣхъ прилозі гавѣ лоучалѵгьсд. Панд. Ант. XI в. 
л. 95, Аще по истинѣ лйчается. Козм. Инд. 

— встрѣчать: — Не вида лоуча ктьсд зракома. Гр, Наз. 
X/ в. 

— оказываться: — Мко же мьнѣти зълы соуть, и бо- 
лѣзньнъш лоучаютьсга. Іо, екз. Бог. 318. 

лЬче = л8чыпе = л8тче — лучше, гаеііиз: — Лоуче 
оубо ксть мимотещи сладости чрѣвьнъіга. Панд. Ант, 
XI в. л. 14, Луце жъ бы потяту бъіти, неже поло- 
нену быти. Сл, плк. Егор, Лоуче нъі ксть оумрети оу 
Црдграда, нежели съ срамомь и>ити. Новг, I л, 6712 г, 
Лутчи есть во утлѣ лодьѣ по водѣ ѣздити, нежели 
злѣ женѣ тайны повѣдати. Сл, Дан. Зат. Лудчи бо 
намъ, братіе, начати повѣдати иными словесы. Сл, 
о Задон. 11. Лучши бы есмя сами на свои мечи на- 
верглися. т. ж. 

— иііпат:— Лучше бъіхомъ измерли (офеХоѵ, иііпат; въ 
др. сп. оуне бѣ да —боле би да). Пят. Моис. XIV в. 

Л^ЧЕДОСТОИНЪіи:—Лоучедостоинъ бъівъ. Мин. 1096 г. 
(окт.) 112. 

л8чик. (В.) — злакъ: — Лоучие зеленое (то осу} то 
Х^рбѵ). Ис. XIX. 7. XV в. (В.). 

д&чни = дючии — шеііог: — Мънозѣхъ пътиць 
лоучьше кете въі (Зіасререте). Мѳ. X. 31. Остр. ев. Не 
въі ли кете лоучьше ихъ (ои^ Ори; [лаХХоѵ <$іа<рербТ5 
аитшѵ). Мѳ. VI. 26. Юр. ев. п. 1119 г, (Амф). Пища 
лючьшага. Мин. 1096 г, (сект.) 131. Лючышши наде¬ 
жами. т. ж. 133. Лоучьши бъіти вѣрѣ (хресттоѵа). 

Ефр. крм. Гр. Нис. I. Дроуъ дроу преспѣвають, кто 
лоучии творить пиръ. Іо. митр. Прав. Лѣнкник (Сго¬ 
нитъ лоучьшага нравъі добръіга. Сбор. Троиц. XII в. 
194. Дша ми свои лутши всего свѣта сего. Поуч. 
Влад. Мон. Избери что хощеши писанія, еже ти бу¬ 
детъ лутче. Кир. Тур. Поел, Вас. Лучьши есть тма 
свѣта. Кир. Тур. 54. Нынѣ же словеса Божія разда¬ 
вай), лучьша паче злата и каменья драгаго. т. ж. 55. 
Но ли къ старости тоже са постригоу, но ли боудоу 
лучии тъгда, но хоудъ кемь и боленъ. Вопр. Кир. 
Тоже бы намъ все видящимъ предъ очима, лучь- 
шимъ быти. Новг. I л. Коя вѣра лучши, наша ли или 
ваша. т. ж. 6856 г, (по Ак. сп). Слеза хвальна лучь 
смѣха непохвальна. Пчела XV в. 

-знатный, старшій: лучьши и мКжи: — Собрашасд 
лучьшие мужи, иже дерьжаху Деревьску землю. Нов. 
вр. л. 6453 г. Поча нарубати мужѣ лучьшиѣ Со Сло- 
вень и Со Кривичь, и (о Чуди и (о Ватичь, и Со нихъ 
насели градъі. т. ж. 6496 г. Стославлюю дригаша Но- 
вѣгородѣ съ лучьшими мужи. Новг. I л. 6646 г. Много 
головъ паде луцьшихъ му. т. ж, 6694 г. Кияны лут- 
шии. Ип. л. 6660 г. Начата и срѣтати лутшіи мужи 
Смолняны за 300 верстъ, и затѣмъ усрѣтоша и внуци, 
и затѣмъ усрѣте и сынъ Романъ и епископъ Ману- 
илъ. т. ж. 6676 г. Мьстиславъ... прислалъ въ Ригоу 
свокго лучьшего попа Крьмега. Смол. гр. 1229 г. Тоу 
паде лоучынихъ Нѣмьць нѣколико. Новг. I л. 6742 г. 

— л8ч 

Лоучшиі богаръі. т, ж. 6773 г. — Лучшая дружи¬ 
на: — Побѣгоша Половци Олговичь и погнаша по 
нихъ Володимерича дружина лучшая и биша и же- 
нучи много. Лавр, лИп. л. 6644 г. 

д8чина—іасиіа, іих: — Лоучинъі зажьгъше поустиша 
на хоромъі. Новг. I л. 6712 г. 

л8чинъ— прил. отъ имена собств. Л8ка: — 'Рано же 
ксть и въ Лоучияѣ евнгльи. Панд. Ант. XI в. л. 126. 

л8чити, лЙч8 — щепить, раскалывать въ щепы, йп- 
(Іеге: — Акы копіемь на двое бѣаше лоучима. Авр. 
Еф. о срѣт. Мт. чет. февр. 42. 

— отдѣлять, верагаге, йівіші^еге:— Никто же да не ле¬ 
чить ветьхааго отъ новааго. Кирш. Іерус. XIIв. 197. 
Не члческаго есть смысла лоучити невидимое отъ 
видимыхъ (ррй^ѵ). Златостр. сл. 4. Кже паче Со 
насъ доученѣ что промъіеливъ, свокго ведикоразоу- 
мнга достойно. Жит. Ѳеод. Ст. 79. 

— тиу;(аѵе&ѵ, найдти, встрѣтить: — Еда и тъі такогожде 
лоучиши сл^дигж, Гр. Наз. XI в. 16. Аще лоучиши 
Или^ кръмдщи. т. ж. 132. 

— Лоучѣ кго въздрьжанига дѣля (етгьхХ^ттмѵ аото ?нос 
еухростааѵ, ехргоЬгапв оЬ сопііпепііат). Пат. Ст. 

XI в. 283. 
лЙчитисга = лючитисга — удаляться, убѣгать: — 
ЛоучитисА отъ нихъ (отъ сѣтей женскихъ; ятеХАе- 
ейои). Панд. Ант. XI в. (Амф). 

— отдѣляться: — Лючааше бо сд отъ тѣла доуша. Кирил. 
Іерус. XII в. 259. 

— случиться: — По законоу жьрьчьскомоу лоучіед (въ 
Остр. ев. прилоучисА, въ испр. ключисд). Лук. Г 9. 
Четвероев. 1144 г. Лучить ми ся тако (со^р^ке, еоп- 
Іщегипі тіЬі Ъаііа). Лев. X. 19 по сп. XIV в. Не лу¬ 
чится (р сшрф?;, поп еѵепегіі). Втз. XVIII. 22 по сп. 
XIV в. Аще ли лучится кому отъ лодьи въ ней убеену 
быти. Дог. Ол. 912 г. (по Радз. сп). Съньмоу не при- 
чащюся гако ся доучи (<Ь; ^ти^еѵ, е&о вупойо ргогвив 
поп сотшипісо). Пат. Сип. XI в. 44. Нанадад гако же 
сд лечить (тиу^аѵеіѵ). Гр. Наз. XIв. 91. Аще ли мѣсто, 
отъноудоу же источьникъ исходить, лоучитьега горъ- 
къі и сланъ. Іо. екз. Бог. 155. Аще лоучитьед слоужити 
на обѣднии. Вопр. Кир. Лоучися пасти (^тѵ^&ѵ). Жит. 
Андр. Юр. I. 6. Лучися погорѣти. Пат. Цеч. Аще доу¬ 
читься мнѣ (еаѵ Хаьэд р.о&; см. 8л8читисга). Аѳан. 
о Мелхсд. Аще б8ря лечится, то въ вод# ис корабля 
(имѣник) метаютъ. Златостр. XIV в. А лучится судъ 
смѣстнои и волостель судитъ. Жал. гр. в. к. Соф. Ѳерап. 
мои. 1448 і. Лоучися оубозѣ женѣ. Жит. Влас. 5. 
Мин. чет. февр. 116. Лучися и отъ Персиды приити 
кораблю (Іто^е). Козм. Инд. Внезаиу лучися имъ бои 
великъ. Соф. вр. 7010 г. (II. 268). 

л8чица (М) — раіив. — См. залЙчик. 
л8чша — мечь, рорша: — Ефремъ ... лоучша на 

еретикы (роррссіа, Ггатеп ас вріеиіит). Златостр. сл. 
24. — Ср. Л&ЩА, л8чА. 

д8чь — лучь: — Слъньчьнъід лоучд (актф. Гр. Паз. 
XI в. 282. Съш гако елнце, боразоумьнъіга доуца, 
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ярблжне, испоустилъ кси. Мин. 1096 г. (окт.) 38. Нѣ¬ 
когда болѣхъ три лѣта очима, не видѣхъ ни л#ча 
съдньйаго. Завѣщ. тыс. Георг. Сим. д. 1157 г. Шко же 
бо сйцьнъіга луча еигающа, тако испущакта цѣлеб¬ 
ный даръі всѣмъ вѣрнъімъ. Пест. Бор. Гл. 33. Бысть 
помрачение въ солнци и тма бысть, а солнце погыбе, 
и явися серпъ на небеси и потомъ явися еолнце кро¬ 
вавы луча испущающи с дымомъ. Новъ. I л. 6907 г. 
(по Ак. сп.). Явися знамение на небеси, звѣзда хво¬ 
стата на западѣ лучь имуще свѣтелъ, т. ж. 6910 г. 

— Факелъ: — Лоуче к въроукоу. Гр. Наз. XI в. 71. 
— Ср. С.-в.-Н. ІісЬі; Нѣм. ІлсМ; Д.-С. 1о§і— пламя; 1о^— 

свѣтъ; Нѣм. ЬоЬе; Др.-Пр. ІосЬе —молнія; Лат. Іих, 
Іисегпа, Іисезсеге; Гр. лб^ѵо;. 

ДЙ'ЧГЬНИКЪ — мастеръ, дѣлающій луки: — Михаилъ 
лучьникъ. Георг. Ам. 364, Костянтинъ лоучникъ. т. ж. 
340. Мастерѣ всяціи бѣжаху ис Татаръ, сѣдѣлници, 
и лучници, и тулници. Ип. л. 6767 г. 

лЙчьскыи:— Отъ крал морд л8чьскаго (тЯ; аЪзгік— 
соленаго). Числ. XXXIV. 3 (Он. I. 18). 

л8зди, ДЙЧѢИШИ: — Самъ БіГ давъ законъ й)мѣ- 
таеть, а інъ даеть лучѣніни. Пайс. сб. 53. 

Л&ЩА = лЙшта = ллмца — копье, Іапсеа: — ТСдинъ 
отъ воинъ лоущелч ребра кмоу прободе (кбууг). Іо. 
XIX. 34. Юр. ев. п. 1119 г. Расѣцѣте рала ваша на 
оружіе и серпы вашя на лКщя (еі? (теірор.аата;). Іоил. 
III. 10 (Упыр.). Расковлѵгь мечя своя на лемешя и 
лжщж свою на срьпы(т&; Сфбѵсс?; въ др. мѣстѣ [Мт. 
IV. 3] то же слово переведено сл. с#лиця). Ис. II. 4. 
(Жена) очима поплъзеник, дгііамъ пагоуба, срцю лоу- 
шта. Изб. 1073 г. 174. Въ лѣпоту поклангатисга гво- 
здиемъ, доущи, юдежди. Іо. екз. Бог. 256. Воинъ иро- 
бодьш ребра лоущею (т$ %$). Кирш. Іерус. XII в. 
155. Лущя поущяющя. Мин. май XIII в. 68. Лоущю 
свою вънозивъ поби змі'а (діасііо). Жит. Ѳед. Стр. 6. 
Мин. чет февр. 343. Л^ща: влонд. Бер. — Ср.: Воиномъ 
лл^шт^; обнажакмл^. Супр. р. 328. Отъ роудъ же и 
желѣзнии ллчшта же и гвоздии. т. ж. 329. — См. 
Д&ЧША, л8ча*— Лат. Іапсеа; Н. Ьапяе; Гр. Хбуут}- 

дЙще—лучше(?):—Лоуще того ксть цесарьствиынбсна- 
го Сѵпасти. Сбор. Троиц. XII в. Исид. Пилус. 180. 

львовъ — нрил. отъ сл. лъбъ: — Лъбово мѣсто (въ 
нов. лобное мѣсто, хросѵьоо тотсо;). Мр. XV. 22. Арх. ев. 

лъбъ = ЛОВЪ — черепъ, голова, саіѵа, хрссѵіоѵ: — И 
приѣха на мѣето, идеже бдхулежаще кости его голы 
и лобъ голъ, и слѣзъ съ кона и посмѣгасд рекд: и> 
сего ли лъба смрть мнѣ вздти; и въступи ногою на 
лобъ. Нов. вр. л. 6420 г. (по Ип. сп.). Оу дари й въ 
лобъ дрѣвомъ. (то зсраѵіоѵ). Панд. Ант. XI в. (Амф.). 

Ту К л о его (Прокопія). Сказ. Ант. Нові. л. 10. Сте- 
фяно лобъ изъбя камение и нні съсй е (т. е. сшитъ). 
т. ж. 11. ОулЙчися іб8 кго пасти на камени (зсраѵьоѵ). 
Жит. Аидр. Юр. I. 6. — Ср.: Междю же тъіломъ и 
тѣменемъ к кориФИ, кже к връхъ, сию же честь и 
скраник зовоутъ, кже ксть лобъ, Іо. екз. Шест. 1263 г. 
227. 

— верхняя часть, куполъ (у церкви): — Чѣпь паника- 
дилную, что въ лбѣ, всю порвало. Новъ. I л. 6926 г. 
(по Ак. сп.). Побита лобъ у святыя Троица желѣ- 
зомъ. Псков. I л. 6975 г. Разшибе молеиею у церкви 
святыхъ праведныхъ страстотерпецъ Бориса и Глѣба 
маковицу подъ крестомъ и прошибе лобъ церковный. 
Никон, л. 1534 г. (VI. 254). 

Лъбъ Адамль — книга изъ числа ложныхъ: — Лобъ 
Адамль, что седмь царей подъ нимъ сидѣли (=въ 
немъ сидѣли). Сказ, о книг, истин, и ложи. 

лъвьныи— прил. отъ сл. лъбъ: дъбьнок мѣсто — 
храѵіоо т6тго<;: — Льбьнок (мѣсто). Мр. XV. 22. Юр.ев. 
п. 1119 г. И проелавити тѣмь лъбьное мѣсто. Мин. 
1096 г. (септ.) 97. 

лъбьць = ловьць — монета: — Начаша торговати 
промежи себе лобци (по др. сп. лопьци) и гроши Ли- 
товьскими и артугы Нѣмецскими, а куны отложиша. 
Повг. Iл. 6916 г. (по Ак. сп).— Ср.: Новгородцы на¬ 
чаша торговати бѣлками, лобками (по др. сп. дон¬ 
ками). .а куны отложиша. Новг. II л. 6896 г. 

лъгати = лгати, лъж#, лъэкЕПШ — лгать, тепіі- 
гі: — Рекдѵгь вьсакъ зълъ глъ на вы, лъжжще (феи&бр-е- 
ѵоі). Мѳ. IV. 11. Остр. ев. Никомоу же не лъжѣте. Сбор 
1076г.(В). Не истиньствовати, нъ лъгати(феиХеоФосі, 
іаізит Іодиі). Ефр. крм. Крѳ. 114. Не въсхотѣи лъгати 
вьсега лъжа(феи§есдаО* Панд. Ант. XIв. л. 93. Лъжю- 
ще мене ради. Нест. Жит. Ѳеод. 14. Не хотѣти лъга¬ 
ти, не лъгати. Іо. екз. Бог. 201. Да вънми, княже мои, 
како о той вещи джутъ. Никиф, м. Поел. Влад. Мон. 
о Лат. 162. Приносдть во хлѣба мѣсто от латокъ и 
молвдть хЙлоу наетго и великаго апостола Петра, шо 
той преда намь се, и лжоуть в томь. Никиф. м. на 
Лат. Аще ли лжю, а Бъ вѣдаетъ и кртъ чтнъш, 
Письм. Влад. Мон. Они, княже, Богови лжють и тобѣ. 
Лавр, л, 6686 г. — Ср. Гтѳ. Іш^ап, Іаи^Ди^апз; Нѣм. 
1(і&еп, 1о§; Др.-в.-Н. Іи^і, Іиссі, Іи&і; Нѣм. Бй§е; Д.-Ск. 

лъжа=лжа—ложь, обманъ:—Лъжж съвѣдѣтельство- 
вахлч (ефси8о{лартироѵѵ). Мр. XIV. 57. Остр. ев. Шлегъ 
же посмѣгасд и оу кори кудесника, рекд: тоть неправо 
молвдть волъеві, но все то лъжа есть; конь оумерлъ, 
а га живъ. Нов. вр. л. 6420 г. (по Ип. сп.). Припрджена 
жк ксть татьбѣ и лъжа и клевкта (^еи§о^). Панд. 
Ант. XI в. л. 91. Приходдште къ нкмоу съ дроу- 
жающлмосд лъжеі% (тс>,а(У[ла). Гр. Наз. XI в. 37. Ови... 
вѣроваху си едъішаще, а друзии не вѣроваху, акъі джю 
мндху. Іак. Бор. Гл. 114. Нѣкогда ми пріде въ оуши 
вѣщь, яже есть отреченіе иереискоу чиноу: нъ азъ 
мню, яко то лжа есть, Ил. Новг. поуч. Лжею питашеся 
языкъ его. Ип. л. 6734 г. — Лъжами — ложно: — 
Си соуть, Гже, иже крьстъ чьнъія дьржащекльноутьед 
лъжами. Хож. Богор. — Въ лъжЬ’ — ложно: — На 
кленущагасд именемъ моимъ во лжю. Нов. вр. л. 6576 г. 
Браненавиденик и непокореник дроу къ дроу, и за¬ 
висть и кртмь вѣрдщесд въ лжю. Повг. I л. 6738 г. — 
Лъж ею — ложно: — Что есть сего зла злѣе ижехо- 
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дити лжею предъ Богомъ, въ обѣтѣ крестъ цѣловати 
и яакы преступят т. ж. 6879 г. (по Лк. сп.). 

— несогласіе: —Въиде лжа въ городъ. Новъ. I л. 6796 г. 
лъжа= лжа (В.) — жолобъ, каналъ: — Оуподобилъся 

ксть лжи ((усоХ"Лѵі). Ефр. Сир. XIV в. 
ЛЪЖЕВЪДХВЪ — фги?>6(лаѵт^: — Лъжевлъхвъ самъ о 

себѣ помоливъса. Гр. Паз. XI в. 271. 
ЛЪЖЕИМЕНЬНЫИ — фги<5<бѵі>[Л0і;: — Лъжеименьнъш 

бъі скроуши. Мин. 1097 г. 62. Соуть бо кгда лъже- 
именьнъі кънигъі (фгь&йіѵи^оь (3$ХоЕфр. крм. 246. 
Лъжеименънвк (феи§й>ѵи(лоѵ). Панд. Ант. XI в.(Амф.). 
Оукландгасд Со... пърь льжеименьнааго разоума (фгъЙ- 
б)ѵѵри, &І8І Б0ШІПІ8). Иппол. Анткхр. 1. 

лъжеименьць = лжеименьць — лжецъ, самозва¬ 
нецъ (?): — Красяшеея лестью паче вѣнца лжеиме- 
нѣць, зане прелщаше не токмо чгожихъ, но и своихъ 
возлюбденыхъ, имѣнія ради ложь. Ип. л. 6734 г. 

дъзкенаписанъш: — Лъженапиеанаы словеса (Ызо 
сопйсіае, феойац аиргХосай&ѵта). Ефр. Крм. Трул. 63. 

ЛЪЖЕПОСЛОЖИТИ, лъжепосл8жЬ:— Приемля послу- 
шество божественыхъ писаніи, да не будеши лжено- 
сіужа (въ др. сп. — лъжь послоухъ) Богови. Порч, 
священ, ок. 1499 г. 

ЛЪЭКЕСЛОВЕСИВЪіи— феіЛІоХоуо*;: — Мко же бо исти- 
нословьцъ рабъ ксть истинноумоу словоу, тако и 
лъжесловьць лъжксловееивоумоу (6 феиХо^оуо; тоб 
феиЗоХоуои). Панд. Ант. XI в. л. 92. 

лъжесловьникъ = лжесловьникъ: — Лжесловни¬ 
ки... изгна. Георг. Ам. по сп. XVI в. (В.). 

ЛЪЖЕСЛОВЬЦЬ — фаѵ8<Дбуо$: — Лъжксловьць (рабъ 
ксть) лъжксловесивоумоу (словоу) (6 фаѵ?>оХбуо? тоб 
феийоХоуои). Панд. Ант. XI в. л. 92. 

ДЪЖЕСЪВѢ ДѢТЕ ЛЕВ АТИ, ДЪЖЕСЪВѢ ДѢТЕ ЛЮЮ — 
феийорртиреьѵ: — Не лъжксъвѣдѣтелюи на искрьнда- 
го своего съвѣдѣтельства лъжа (об феѵ§ор.артирткгѵ}<;). 
Панд. Ант. XI в. л. 93. 

ДЪЖЕСЪВѢДѢТЕДЬ — фео86[ларти<;: — Не лъжесъвѣ- 
дѣтель б/ъди (об феи§ор.артор-о<УЕі^). Мѳ. XIX. 18. 
Остр. ев. 

ЛЪЖЕСЪВѢДѢТЕЛЬСТВОВАТИ, ЛЪЖЕСЪВѢДБТЕДЬ- 
ств&ю: — Мънози бо лъжесъвѣдѣтельствовахж на 
нь (гфги§о[лартброиѵ). Мр. XIV. 56. Остр. ев. 

ЛЪЖЕЙтатЕЛЬ—фгийоВьВаакаХо;:—О льжемы пррцѣхъ 
и льжеоучителк. Іо. Злат. Бес. (Оп. II. 1. 47). 

дъживъіи = лживъіи — ложный, феоВж: — Вънем- 
лѣте отъ дъживъшхъ пркъ, иже приходдть къ вамъ 
въ одеждахъ овьчахъ (феи<$огро<рт)™ѵ). Мѳ. VII. 15. 
Остр. ев. Лоукавыи и лъживъш нравъ. Изб. 1073 г. 
185. Лъяшвъ бо газкъ ненавидитъ иетинъі (фгѵсВк)* 
Панд. Ант. XI в. л. 93. Не буди лживъ, виною тѣ¬ 
лесною сбора церковнаго не отлучайся. Сим. Поел. 
Полик. 

— лживый, предательскій: — Приѣха... со лживъшъ 
посольствомъ. Пові. Iл. 6767 г. По Ратиборовоу джіво- 
моу словоу* «г. ж. 6778 г. Облеская лживыми сло- 
весы. Псков. I л. 6979 г. 

— подложный: — А кнзю и посаник# грамо* правы* не 
пос&кати,а лживы* грамоти доски изыскавши правда 
судомъ пос8дит. Псков, суд. храм. 

лъжии = лжии — ложный, лживый: — Дъва лъжа 
съвѣдѣтелга (<5бо феи^орерторе;). Мѳ. XXVI. 60. Остр. 
ев. Лъжш пророци. Іер. XXVI (Упыр.). Лъжии хри- 
сти. Изб. 1073 г. Отъ лъжиихъ прркъ. т. ж. 150. 
Лъжъ нослоухъ (рс-арти^ феи<5ті<;). Панд. Ант. XI в. 
л. 93. Соуетьно слово и лъже. т. ж. 93. Да са не гавимъ 
лъжи (фаб^о^). Гр. Паз. XI в. 101. Аплъ же ре": Ба 
люблю, а братсвоего ненавидитъ, лъжь кеть. Іак.Бор. 
Гл. 63; Йп. л. 6657 г. И шедъ инако рѣчь извороча 
к нимъ, не яко святительски, но яко перевѣтникъ и 
ложь. Лавр, а. 6695 г. Конечное же отвержеся Христа 
и быеть бесурменинъ, вступивъ в прелесть лжаго 
пророка Махмеда. т. ж. 6770 г. Ложь глаголъ есть 
вашь, Ип. а. 6757 г. Вѣдаешь самъ, оже я не двою 
рѣчью, ни я пакъ ложь былъ. т. ж. 6796 г. 

— подложный: — Дивеса лъжаы. Изб. 1073 г. (В.). Чоу- 
десъі лъжиими. Іо. екз. Бог. 342. 

— отреченный (о книгахъ): — Аще ли кто лжая (въ др. 
сп, ложная) списанія книжная полагаетъ въ цркви и 
почитаетъ яко святы на съблазнъ людемъ, аще бу¬ 
детъ причетникъ, да извержется, а книгы да съжгут- 
ся. Сказ, о книг, истин, и ложи. 

дъжимъіи = лжимъіи — ложный, мнимый: — О 
лжимыхъ пррцѣхъ и о лжимъіхъ оучтле*. Златостр. 
сл. 24. Акы лжимыа п|Грки и лжимыа аплы. т. ж. 

I Зрите, да не другаго лжимаго пррка примете, т. ж. 
дъжипомъіедъ: — МетАшесд въ Фесалии лжипо- 
мыслъ Федріинъ (6 фебаттк тсо&о;). Іо. Мал. Хрон. 

ЛЪЖИИОСЛЙШЬСТВОВАТИ, ЛЪЖИЛОСДЙШЬОТВ&О— 
фги8ор.артир&іѵ: — Не лъжипослоушьств&и на ближь- 
наго свонго. Изб. 1073 г. 252. 

ЛЪЖИЦА = лжица — ложка: — Зло есть нашй голо¬ 
вамъ, да намъ гасти деревднъіми лъжацами, а не сре- 
брднъіми. Иов. ѳр. л. 6504 г. Раздвигше ни оуста, и 
тако вливаху лжицею или млеко или воду. Пест. Бор. 
Га. 50. — Ср. Нѣм. Ьбйеі. 

ЛЪЖЬ — ложь: — Самой той лъжи повиньникомъ бъіти 
(фебст-гк). Гр. Паз. XI в. 101. — См. лъжа. 

ДЪЖЫСА — СМ. ДОЖЬКА. _ 
дъжьноименьнъіи: — СЭ Клинъ лъжноименьныхъ 

бъ! Новъ, крм. 1280 г. (Бусл. 382). 
Дъжьнъш — дожьныи — ложный: — Лъжьно блго- 

вѣщени*е глеши приносити ми. Мин. 1096 г. (сент.) 
136. Подоба же, аште истина естъ, не коштекнъ име- 
новати...; аште ли лъжьнъі, то не чюдитиса (феи&ж). 
Гр. Паз. XI в. 2. — Си. лъжии. 

— подложный: — Сънисавъше грамоту дожьную. Ип. л. 
6680 г. 

— отреченный (о книгахъ): — Суть же между боже- 
етвеными книгами ложная писанія, насѣяна отъ ере¬ 
тикъ на пакость невѣжамъ попомъ и діакономъ. Сказ♦ 
о книг. истин, и ложи. 

ДЪЖѢЕ — СМ. ЛЬЖАЕ = ДЬЖВЕ. 
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лъіВА — болото: — А межа тѣмъ селамъ: отъ Двинки 
заОстровчи... да по середи лывы. Новъ. купи, XIV— 
XV в. 

лъіжа: — На лыжахъ преекоча. Никиф. м. поел. Мон. 
о Жат. (по Толст. сп). 

лъіжа — ложная вѣетъ: — Прівдоша два человѣки съ 
лыжами во Псковъ... съ грамотой, что табары разо¬ 
рены, и иные многіе прелести и соблазны. Псков. I л. 
7118 г. 

лыко. — Ср. Лит. Іапказ, Лтш. ІиЬкз. — Ср. лъічь- 
НЪХИ. 

лъіокарь — ЪіхеХкх, кирка: — Многъ народъ с мо- 
тъіками, лъіекарѣ, гліце: раскопакмъ печерусию. Нов. 
вр. л. 6582 г. Ци лъіекаремъ копая сего ся ееи до¬ 
былъ (рт тт} 2>ьхШт) ахафа?, ІщопіЬив). Жит. Андр. 
Юр. XXIX. 110. 

лъіснвтисга — улыбнуться: — Лысноувся мало рече 
((лаХьіогас). Георг. Ам. 235. — См, ЛЪІЩАТИСГЯ. 

лъюто — голень, ііЫа: — Пробадаемъ и лъіетъма оу- 
рѣзаемъ. Мин. 1096 г. (окт.) 40. Половчинъ мнѣвъ, 
гако бѣжати хощеть (мнихъ), и подрѣза км# лыста, да 
не вбѣжитъ. Симон. Сказ. Крови каплющи отъ прерѣ- 
занига листовъ, т. ж. Пьрстомъ, и ржкама, и мъішь- 
цямъ штъсѣченамъ твоимъ, тако же и ногама и лъі- 
стомъ твоимъ даже и до бедрж, еътерпѣлъ кеи. Сти¬ 
хир. XII в. 78. Доколѣ храмлѣте обѣма лыстама (іуѵи- 
аь?, иіі^цо рорШе). Златостр. сл. 8 (Пар. 3. XVIII. 
21). А й, прорѣза' лыета, і^нажи кости голене® свои*, 
кажетъ црви своем#, Сл. Дан. Зат. (Унд). Подолокъ 
фѳлона евдзати вьрвью по лъіетома (у покойника). 
Нові. крм. 1280 г, 613 (Погреб, мои). Лъіети желѣзнѣ 
(хѵгцлаі, ііЬіае). Иппол. Антихр. 19 (Дан. II 33). Оу- 
зрѣвъ Павла лыстѣ сто голѣньма (—лыстѣ ста го- 
лѣньма? аухиХоѵ тасТ? хѵтіріои?, ііЬііз іпеигѵіз). Муч. 
Ѳекл. 1. Голени наши #етроилъ млатѣамп и лыстьми. 
Сильв, и Ант. вопр. XVI в. — См. ЛЪІТВА. 

лысый — саіѵиз: — Лошак рыжь, лысъ. Дух. Ос. 
Окинф. 1459 г. Аще бо кто уерящеть черноризца, 
единицъ ли... или конь лысъ, то взвращаетьея. Кар. 
И. Г. Г. т. /I, пр. 113. — Ср. Гтѳ, Іаиза; Агс. Іеаз; 
Др.-в.-Н. Іоз; Нѣм. 1о8. 

лъітка: — А другого Йванка Торгошу за лыткы то- 
гды же въ осень на леду повѣсили. Псков. I л. 6977 г. 
— Ср. лысть: лытка. Еер. — См. ЛЪІСТО. 

лычьница — лапоть: — Л#че бы ми видѣт* нога 
свога в лычницы в дом# твой. Сл. Дан. Зат. (Унд). 

лычьнъіи — прил. отъ сл. лыко: — Обѣзавъ и оу- 
жемъ лычнымъ (йшіеиіо, с^оЬоѵ р.ассіѵоѵ). Іо. Мал. 
Хрон. VII Виде Соломонъ на шибалицѣ лычн#ю 
петлю. Пов. Китовр. XVII в. (Бусл. 720). 

лъііцатисш — улыбаться: — Къ съіну и къ дщери 
не лъпцися. Пчела XV в. — Ср. ПООЛЫЩАНИК, 
лыснйтисга. 

ль — см. ли. 
львичище — львенокъ: — Се львичище ревъш про- 

тивоу емоу (скоро? )іоѵто?, саіиіиз Іеопіз). Суд. XIV. 
5 по сп. XIV в. 

львичищь — львенокъ: — Аки львичищь въетану 
(скоро?, саіиіиз Іеопіз). Іис. XXIII. 24 по сп. XIVв. 
Мко же възреветь львъ или лвичищь о ловитвѣ. Ис. 
XXXI 4 (Упыр). Львачищю. Іоыл. I 6 (Мат. 51). 

львжчь — львенокъ: — Дъва львича (<$ио схорьа Хе- 
оѵто?, сіиоз Іеопіз еаішіоз). Пат. Сын. XI в. 22. 

львовихцв (Б.) — молодой левъ, скоро?: — Кирил. 
Іерус. Огл. 

львовъ — прил. притяж. отъ сл. львъ: — Львовъ ЛОИ. 

Изб. 1073 г. (В). Приповѣдае къ рют'ію лвов#. Ис. V. 
26—30 (Оп. II. 1.117). Львова (с)трьмленига попьрала 
еси. Мин. 1096 г. (сент) 141. Мѣсто львово (тотсоѵ 
Аеоѵтарьоѵ). Сказ. св. Соф. 18. йзбави мя... яко овцу 
отъ устъ лвовыхъ. Сл. Дан. Зат. 

львовьскъхи—прилаг. отъ сл. львъ: — Львовьскоую 
штоудь имъі бѣ (Хеоѵтсі?Ь) ту)ѵ ягроаьресьѵ). Кирил. Іерус. 
Огл. XII в. (Оп. II 2. 56). 

львъ = левъ — левъ, Іео: — Левъ. Изб. 1073 г. 250. 
Шко же львъ въ ловѣ. Панд. Ант. XI в. л. 60. По- 
слоушьствоуеть Данилъ, одолѣвъі въ гамѣ львомъ. Гр. 
Наз. XIв. 369. Разгнѣвасд зѣло и гако львъ рикноувъ. 
Нет. Жит. Ѳеод. 25. Ту же суть и лвове об онъ полъ 
Іердана въ горахъ каменныхъ, ту ся и ражають. Дан. 
иг. (Нор. 56). И лвове мнози по рѣкамъ въ тростіа 
томъ ту ся ражають. т.ж. 111. Что лва злѣе въ чет¬ 
вероногихъ. Сл. Дан. Зат. Устремилъ бо ся бяше на 
поганыя яко и левъ, сердитъ же бысть яко и рысь. 
Ип. л. 6710г. (Романъ), иже бѣ изоострилея на пога¬ 
ныя, яко левъ, им(ъ)жеПоловци дѣтистрашаху. т.ж. 
6760 г. 

львьекъі (В) — подобно льву: — Львьскъі же ревъі. 
Гр. Паз. XI в. (В). 

льга: не ль га — нельзя, не слѣдуетъ: — Аже что 
либо погодится душевьная вина, ано того не лга 
прѣступити, Ил. Новг. поуч. 13. И оли бо съ дроугомъ 
нѣ лга по парью добрѣ бееѣдовати, аже нъ съ Бо¬ 
гомъ. т. ж. 14. Вы еам'і вѣдаете, оже наша земля не¬ 
давно хрщна, а передняго вы не лга помінати. т. ж. 
20. 

льгостъіни — рѣдкость: — Толика же есть и> пребы¬ 
вании простыни и льгоетьши дивныхъ моужь ишѣхъ 
(о^уотт)?). Георг. Ам. 150. 

лбгоСЬРДЪіи = легосердъіи — незлопамятный: — 
Князь же Мьетиславъ бяшеть легосердъ. Ип. л. 
6797 г. 

льгота = легота — лготА — облегченіе, освобожде¬ 
ніе:— Дша бо, сдѣ казнима, всако млть... обрдщеть 
и лготу и) мукъ. Пов. вр. л. 6601 г. Легота бываше 
рабомъ. Полин. Поел. Пат. Печ. 10. Всѣмъ лгот# тво- 
ряше собою. Пат. Печ. Похв. Ѳеод. Не въ соудъ, ни 
во шеоуженик., нъ во льготоу дши моки. Служ.Варл. 
XII в. 18; Служ. XIV в. Воскр. мои. л. 51. 

— вольность, свобода: — Не множьство ли законъ на 
нга възложи (БтГ), възбранггПА имъ льготу. Изб. 
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1073 г. 19. Оумьноез; бо льготой на се поплъзъшесд, 
соуштеи въ Клинѣхъ. т. ж. 129. 

— удобство, довольство: — Лазарь... въ гшѵь ле- 
жааше.богатый же въчьети, и въсъдравии, и въ 
льготѣ, и въ питании. Изб. 1073 г. 71. Правьдно бо 
ксть и... поалкати по льготѣ, т. ж. 196. 

— спокойствіе: — Въ лготѣ пребывати (еѵ осѵесеі ^ьауеьѵ, 
диіеіоз). Жит. Ник. 39. Мин. чет. апр. 56. 

— льгота: — А далъ есми ему на тѣ старые деревни 
лготы на десять лѣтъ. Жал. гр. митр. Дан. Мелет. 
Новик. 1527 г. Государь даетъ по пяти рублевъ, по 
человѣку посмотря, а лгота на пять лѣтъ. Новъ. II л. 
1582 г. 

— Би. алъкота: — И льготоу и жажю имѣти. Никон. 
Панд. ел. 6. 

льготьнъіи — прил. отъ сл. льгота: — Льготьнага 
грамота: — Да вылгалъ себѣ у Тимоѳея... грамоту 
іготную на ту розсѣчь. Прав. гр. Кир. мои. 1490 г. 
Лготные ему грамоты на урокъ давати. Жал. гр. митр. 
Дан. Мелет. Новик. 1527 г. 

льгъко — нар. — съ легкостью: — Легъко хода аки 
пардусъ, воинъі многи твордше. Нов. вр. л. 6472 г. 

— на легкѣ: — Шльга же, поимше малъі дружинъі, 
легъко идущи приде къ гробу его. Нов. вр. л. 6453 г. 

— снисходительно: — Мъі же грѣшніи и худооумнш 
мола вы слзно, оци и брага, чтущиі а прѣписующии, 
легко ісправлАЮще чтѣте, а не злословѣте. Ряз. крм. 
1284 г. зато. 

льгъкосьрдике: — Легкосердье. Зл. цѣп. ок. 1400 г. 
(Буи. 484). 

ЛЬГЪКо8мигё — хои^отѵк: — Скоровѣрьно бо льгъко- 
оумик, Гр. Наз. XI в. 262. 

дьгъко8мьнъіи: — Всдка напасть легка есть, но 
мужю легкооумьному. Пчела Син. 6. XIV в. (Бусл. 
547). 

дьгъкъіи — легкій, Іеѵіз: — Брѣмд мок льгъко ксть 
(еХопрроѵ). Мѳ. XI. 30. Остр. ев. Льгъкое и мазаное 
иго Хво (еХосфрф). Панд. Ант. XI в. л. 223. Льгькъі 
творд обовдѣ (раскол). Гр. Наз. XI в. 54. Льгъкъ 
прѣплоу море сего житига (хобуо;). т. ж. 75. Аже те- 
резви, то легъчак; али пьгани, то оубииство ксть. 
Вопр. Кир. Пакы ли кто боудеть слабъ, а льжьшю 
заповѣдь дайте, оть въ отчаяніе не въпадеть. Ил. 
Нові. поуч. 18. 

— Пребѣгати, не стрѣкати оучить легкъі, власти ни 
в кую же имѣти. Поуч. Влад. Мон. 

— Бы льгъко по волости Новоугородоу. Новъ. I л. 
6733 і. Твордхоу бо богаре собѣ легко, а меншимъ 
зло. т. ж. 6767 г. 

льгъкъшь сьрдьцемь: —Аще бо боудгаше братъ льгъ- 
къмь срдцьмь и теплъ на любъвь Бжию, то сии, 
въскорѣ разоумѣвъ свою виноу, падъ, покюнгашесга. 
Нет. Жит. Ѳеод. 11. 

въ льгъцѣ — легко, безъ огорченія: — Аште ли вида 
дроугьш..*, въ льгъцѣ живлшгга, не чоудисд. Изб. 

1073 г. 71. Видаши грѣшника въ легъцѣ пребываю- 
ща. Никон. Панд. сл. 41. 

из льгка: — А чего будетъ нынѣ не поспѣли списати, 
что вамъ надобьно, а то хочемъ из легка заставити 
писати, да и то у васъ же будетъ. Кипр. м. Поел. 
Пен. дух. д. 1395 г. 

Ср. Лит. Іепдѵѵаз; Др.-в.-Н. Шіѣ; Н. ІеісМ; Агс. ІебЫ; 
Анг. 1 щ\хі; Скр. Іа&Ьи — легкій, Іа^Ьи^й — легкость;— 
ср. ЛЬГОТА. 

дьгънак.— аѵехтотероѵ: — Льгъчае боудеть Содомоу. 
Мѳ. XI. 22. Юр. ев. п. 1119 г. (Амф.). 

ЛЬГЪІНИ — льгъшга — польза (В): — Всдкои льгъь 
ни боудоуть дарьници. Іо. екз. Бог. 214. Шбъічъныга 
ради льгъіни и съ патриархъмь съпьрѣтисга строинѣ 
полагакть. Жит. Ѳед. Студ. 103. 

— облегченіе:— Душа бо сдѣ казнима, всяко в будущий 
судъ милость обрящеть и лгыню отъ мукы. Лавр. л. 
6745 г. — Ср.: Приде бо ми льгъіни отъ дрѣва евд- 
тааго. Супр. р. 194. 

льжаи = льжѣи, ср. р. льжак. = льжѣк — болѣе 
легкій: — Въ котерыи (часъ) лъжее емоу бы. Іо. IV. 
52. Ев.толк. Ѳеоф. XVв. (Оп. II1. 135). Лъжѣе посѣ¬ 
тите болдщааго. Конст. Болі, поуч. На тя будетъ грѣхъ, 
аже переетоупишь хреетьное цѣлованье; то есть льжѣе, 
неже прольяти кровь хрестьяньску. Лавр. л. 6635 г. 
Льжаи троудъ обрѣсти (въ др. сн. льжии). Никон. 
Панд. сл. 6. Аще бъіша и вѣверичину га ли, или ино 
недавлено, нѣтоу бѣдъі, вельми льжак. Вопр. Кир. 
А сего прашахъ: аже въ роботѣ соуть душегубци? 
И повелѣ ми на полъі дати, и льжак; неволни бо, 
рече, соуть. Вопр. Ил. 

— Житіе мое льжѣе есть бесѣды (= скорде; въ Рус. пер. 
скорѣе). Іов. VII 6. Библ. 1499 г. 

ЛЬЖИИ — СМ. ЛЬЖАИ. 
ЛЬЖѢИ — СМ. ЛЬЖАИ. 
льзъ: — Написа... кже гла къ іѵброученици своки 

въ чьртозѣ, како ки дасть пьрстен^ь и льзъ. Златостр. 
XII в. 

ЛЬЗѢ — Іісеі, можно, слѣдуетъ: — Нъ льзѣ быти. Ис. 
XIV. 31 (Упыр.). Кндзю и бога ромъ и соудьгамъ ихъ 
в тъі соудъі нѣ лзѣ въетоупатіед. Церк. уст. Влад, 
(по Син. сп). Не лзѣ речи: не вѣдѣ, оу кого кемь коу- 
пилъ. Р. Нрав. Яр. (по Син.сп.). Немьчичю же не льзѣ 
позвати на поле. Смол. гр. 1230 Ш сѣна людьмъ 
бдше лзѣ добъіти. Новъ. I л. 6736 г. Бдше нѣ лзѣ 
іхъ вздти. т, ж. 6776 г. Того стараго Владимира не 
лзѣ бѣ пригвоздити кь горамъ Кіевьскымъ. Сл. плк. 
Егор. Лзѣ ли (= достоить ли) двѣма агньцема сло¬ 
жит Вопр. Ѳеоін. 1276 г. По тѣмъ грамотамъ не 
лзѣ вступатися въ тотъ передѣлъ чюжіи. Грам. Алекс, 
митр. 1356 і. Того дѣла тобѣ вскорѣ не лзѣ же 
управити. Псков. I л. 6977 г. — Ср. ЛЬГА. 

ДЬЛЕВЬСЕЪШ — вм. львьскъіи — львиный: — Въ 
льлевстѣмь рвѣ. Пал. XIV в. л. 15. 

льнъ — ленъ, Іішіт: — Лна поляща не оугасить. Мѳ. 
XII. 20. Гал. ев. XIII в. Ленъ чветяше (Хіѵоѵ). Исх. 

Ь 
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IX. 32 по сп. XIV в. Обрѣтши волну и ленъ, (жена) 
творить благопотребнага рукама своима. Нов. вр. л. 
6488 г. (по Радз. сп). Аще члісъ иметь красти конопле, 
или ленъ, и всякое жито, еппоу в винѣ со кнземь 
на полы. Церк. уст. Яр. (Сбор. Кир. Бѣлоз.). Имати по 
в" векши и отъ лодье, и отъ воза, и отъ лну, и отъ 
хмелна короба. Дог. гр. Новг. съ Яр. Яр. 1264—1265 г. 
Ловчек... со ста по двѣ лоукнѣ медоу, а во двѣ 
ювцѣ, а по пдтидцать десдткъвъ лноу. Грам. Мст. 
Бол. 1289 г. А ленъ дастъ игуменъ въ села, и они 
прядутъ. Уст. гр. м. Кипр. Конст. мои. 1392 г. — Ср. 
Лит. Ііппаі; Лат. Ііпшп; Гр. Хьѵоѵ; Нѣм. Ьеіп. 

льна(?) — козленокъ(?): — Въходящи ком#ша и льна 
воддщи. Прол. іюл. 16. Аѳиноген. 

льнанъіи — прилаг. отъ сл. льнъ: — Помъісли строи¬ 
тель црквьнъі въ сѣмени лънанѢмь избити масла. 
Нсст. Жит. Ѳеод. 21. Достоить бо имъ (мнихомъ) въ 
лнанъіхъ мѣсто тъкании тълстъіми клобоукъі покръі- 
ватиСА. Уст. п. 1193 г. 224. Отъ воза имати по в 
векши, и отъ лодье, и отъхмѣлна короба, и отъ лняна. 
Дог. гр. Новг. съ Яр. Яр. 1270 г. — Льнднага грамо¬ 
та: — Попы невкупніи биша челомъ Пскову о ше¬ 
стомъ соборѣ; тогды же и льняную грамоту подраша, 
вынемте изъ ларя, и бысть всѣмъ радость велія, 
съ восьми бо годъ она была въ ларю, да много Хри¬ 
стіаномъ истомы и убытковъ въ тыя времена было. 
Новг. л. 6979 г. 

дьпъти = лпъти, дьшпю— прилипать: — Роса сту¬ 
дена лпить на граина. Наум. III. 13—19 (Оп. II. 1. 
116). 

— лѣпиться, стоять какъ бы прилѣпленнымъ: — И на 
тѣхъ стѣнахъ суть келіи утвержены Богомъ, приль- 
плѣне нѣкакъ страшно и дивно на высотѣ той, лпять 
кельи ти по обѣма сторонама потока того страшнаго. 
Дан. иг. (Нор. 68). 

— Ср. лѣпити, лѣплю; Лит. Іішри, Ііріі, Іірраи, ІіруН; Гтѳ. 
Ъі-ІеіЪап, ІаіГ, ІіЪапз; Гр. осЫ<реіѵ, Хшхьѵеіѵ, Лат. ІіЬо; 
Нѣм. кІеЬеп. 

ЛЬСТИВЪІИ = ЛСТИВЪШ = ЛЬСТЬВЪІИ — хитрый, 
льстивый: — Покоривъі стричь лъстъвъіга оугодьни- 
къі. Мин. 1096 г. (сект.). 149. Льстивъ и прѣтрѣбивъ 
(атпхт7)Хб<;). Гр. Наз. XI в. 135. Суть бо Греци лстиви 
и до сего дни. Нов. вр. л. 6479 г. (по Радз. сп.). Поми¬ 
луй мя... враждоующаго, л&савноующаго, лстивагу 
(вм. лстиваго), бездѣльнаго, завистливаго, злорачи- 
тельнаго. Сбор. XVI в. Покат, молитв. 

*—лживый: — Ономоу же послушавъшю поганаго льсти¬ 
выхъ словесъ и пришедшю, и убиенабыста. Новг. Iл. 
6847 г. (по Арх. сп.). 

— дьяволъ: — Многа бо слѵгь лаанига льстивааго (той 
&іа(іоХои). Панд. Ант. XI в. 136. 

ДЬОТЯВЬНЪШ: — Льстивънъі бесѣдъі (коХахеитьхо?). 
Панд. Ант. XI в. л. 46. Оугаси намъ пещь льстивъ- 
ноую. Мин. 1097 г. 139. 

дьотити, дыцЙ — обманывать: — Льстить народъі 
(7гХаѵа). Іо. VII. 12. Остр. ев. Се же рѣша Грьци, 

льстдче подъ Русью. Нов. вр. л. 6479 г. Въісъідахоу 
къ нимъ Югра льстьбою рекоуще тако, гако копимъ 
среброа льстАще ими, а вок копдче. Новг. I л. 
6701 г. 

— соблазнять: — Князь Витовтъ нача лестьми своими 
льстити Вороночанъ о перемирьи. Псков. Iл. 6934 г.— 
См. ГЛЙМИТИ. 

ЛЬСТИТИСГгі — обманываться: — Аще речемъ, гако 
грѣха не имамъ, льстимъса (іаитоо? тгХаѵоірѵ, поз ірзоз 
зебиеіпшз). Ефр. крм. Крѳ. 114. Оумомъ лъетитъш 
сама (фреѵа7гата ёаъттпѵ). Панд. Ант. XI в. л. 53. Не 
льстисд (|Л7) тсіаѵы). Иппол. Антыхр. 2. 

ДЬСТЪВЪХИ — СМ. ЛЬСТИВЪІИ. 
ЛЬСТЬ = ЛЕСТЬ — обманъ, хитрость: — Съвѣщашдсд, 

да Иіса имлѵгь льстив и оубпо&ть (8оХ(х)). Мѳ. XXVI. 
4. Остр. ев. На льстехъ ізведе га (^ета 7соѵпріа;, сит 
таіі^пііаіе; по др. сп. на лоукахъ, на лукавствѣ). 
Исх. XXXII. 12 по сп. XIV в. Да не ходиши лестью 
(56Хо>, сіоіо). Лев. XIX. 16 по сп, XIV в. Многа лесть, 
ега же не льзѣ псати срама ра. Нов. вр. л. 6494 *. 
Шлег же посла к нему съ лестью, хота мира; Мсти¬ 
слав же, имы лети вѣръі, и распусти дружину по село. 
т. ж. 6604 г. Бѣ же немилосердъш тъ послалъ с ле- 
етию къ блженому, хота слъішати Сѵ него гланаи. 
Пест. Бор. Гл. 16. Посла к брату... 2 мужа..., рекъ: 
брате, ѣди к митрополиту и съзови Кыяны всѣ, ато 
молвита си мужа лесть Черниговскихъ князии. Лавр.л. 
6653 г. Како же оубо льсть людьмъ сътворить (тсХа- 
ѵт}ѵ). Иппол. Антихр. 5. Чюдь же начата слати съ 
поклономъ льстью. Новг. I л, 6725 г. Взяша лестію 
землю Волыньскую. т. ж. 6857 г. (по Ак. сп.). Лесть 
на лесть и лихву зря на лихву. Поуч. Фот. Иск. дух. 
1416 г. 

— лесть: — Хвала солиж оутворена, не на льсть, нъ на 
Ізводъ добрѣишааго (дсо7ша). Гр. Наз. XI в. 233. 

— зло: — Свокю насъ избавльшек (53 льсти кръввю стою 
и тѣлъмь. Мин. 1096 г. (окт) 62. 

— ложныя понятія, ересь: — Разоумѣти суету идоль¬ 
ский лети и взискати единого Ба! Илар. Зак. Благ. 
Владимиръ... (ѵверже всю безбожную лесть. Іак. 
Нам. Влад. Лесть явлыпуюся чрезъ Ноугородцкихъ 
еретиковъ до конца низложилъ еси. Поел. Новг. арх. 
Макар, т. Вас. Ив. 1526—1533 г. 

— заговоръ: — И бысть лесть въ Переяславцехъ, ре¬ 
куче: Гюрги намъ князь и свои, того было намъ ис- 
кати и далече. Ип. л. 6657 г. 

— Ср. Др.-в.-Н. Іізѣ — хитрость въ древнемъ и новомъ 
значеніяхъ; Гтѳ. ІізПз. 

дьстьба — лесть, обманъ, хитрость: — Въісъілахоу 
къ нимъ Югра льстьбою. Новг. I л. 6701 г. Стоили бо 
блхоу .з-. не, слоушаюче льстьбѣ ихъ. т. ж. 

дьстьма = деотьма — притворно: — Обращаюся 
не лестьма, но всѣмъ ерцемъ. Сбор. Салт. Молитв, 
покаян. 27. 

льстьникъ = лестьникъ — зейисіог: — Злыи лесть- 
никъ. Прох. Жит. Іо. Бог. XIV. 
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дьСТЬНО = дкстьно (нар ) — обманомъ: — Лестно, а 
не истину гі’ше. Іак. Бор. Гл. 66. 

льстьнъіи = лестьнъіи — обманчивый: — Льсть- 
ныихъ словесъ. Сб. 1076 г. 49 (В.). Лестная любы 
ьрага (въ подл. нѣтъ). Златостр. 55. 

— лживый: — Лестьнъими словееъі прѣльстивъши пра- 
ведьника. Панд. Ант. XI в. л. 137. Словеси лесть- 
ными не возможно бѣ градъ принта. Ип. л. 6745 г. 

дьотьць = дестьць = льстець — обманщикъ: — 
Льстьца, ба* себе глюща, приимоуть. Іо. екз. Бог. 341. 
Лестьца кго и блазнителя нарицающе. Кир. Тур. Сл. 
о расдабл. 44. Льстьць мьняшеся. Никон. Панд. сл. 3. 
Оубѣжимъ лестьца. Чин. Новг. XIV в. Лестьци (г),а- 
ѵоі). Георг. Ам. 161. ГлахЬ': льстець есть (?леѵоѵ аіусѵ 
аітоѵ еіѵаі). Дѣян. Петр. Павл 41. Кто сии льстець 
и антихристъ сего оставить (раскаѵо; х,хі аѵт&ео?). 
Козм. Инд. 

— дьяволъ: — Видгаи и побѣжакма льстьца. Мин. 
1096 г. (сент.) 107. 

— антихристъ: — Подобитисд мъіслить льстьць Сноу 
Бжию (6 ~)ѵХѵо;, вебисіог). Иппол. Антихр. 6. 

дьстьчь — прилаг. отъ сл. льстьць: — Дхмь льстъ- 
чемь хощеть искусити весь миръ. Ефр. Сир. XIII в. 

льщаник — блескъ: — Междоурамии кго въ лыца- 
нии златѣ. Псалт. толк. XI в. (Евг.), пс. СХІІ. 1 
(Лавр. Оп. 30). Малъимъ льштаниемь великааго свѣта 
(Х«^ш)8шѵ). Гр. Наз. XI в. 7. 

ЛЬЩАТИСМ — блестѣть: — И быша ризы кго лыца- 
щасд бѣлы зѣло гоко и снѣгъ. Ев. 1307 г. Видѣник 
мѣди лыцащисд. Іез. ХЬ. 3. Паче камене сапФіра 
льщАщесА («ьуаовеѵте?). Гр. Наз. XI в. 120. Лыцится 
гако же злато чисто. Жит. Андр. Юр. XIX. 63. — Ср. 
Др.-С. ЦоК — свѣтъ; Нѣм. ЬісЫ; Рус. лучь, лоскъ. 

дьщеник — обольщеніе: — Льщеник вражик попьра- 
ша. Мин. 1096 г. (окт.) 94. 

л® —едва, еле, ѵіх:— Оставлыне й лѣ жива сжща (гі;и- 
даѵг). Лук. X. 30. Остр, ев.; Юр ев. п. 11191.114. Намъ 
бы лѣ порасмащряти свои мысли. Жит, Ниф. XIIIв. 
Лѣ живу ему сущу. Соф. вр. 6827 г. (т. I, 312). 

дѣвица — таішз зіпізіга, лѣвая рука: — И не познашя 
десница своея, ни лѣвиця й. Іон. IV (Упыр.). Да не 
вѣсть лѣвиця твои, что творить десниця твои. Никон. 
Панд. сл. 27. 

дѣворъ — названіе растенія: — Пасомъ преже вданъ 
волъ... сънѣдь и) зелии, рекомаго лѣвора, и пожеръ 
падъ оумре. Жит. Фил. Мил. Сильв, сб. XIV в. 

лѣвый — Іаеѵив, зіпізіег: — На лѣвой (въ Лавр. сп. 
шюеи) сторонѣ. Нов. вр. л. 6599 ». (по Ип. сп.). Из¬ 

боли бо лѣвою роукою срамяща держащи и десною 
роукою оустнѣ стисноути (т?5 ріѵ Хаік ^«рі). Георг. 
Ам. 161. Изъ лѣваго ока (у иконы)... истече кровь. 
Псков. I л. 6948 г, —О лѣво = на лѣво: — Ш лѣво 
Хананѣи (Іс; еѵмѵириоѵ тйѵ X., а зішзігіз). Іис. Пав. 
XIII. 3. На десно же и на лѣво. Изб. 1073 г. 129. 
На право же къ Святая Святымъ, а на лѣво къ Во¬ 
скресенію. Дан. иг. (Нор. 20). — О лѣв#ю: — И по¬ 

ставить овьца о деснжіж себе, а козьлищд о лѣвжж 
(еймѵирімѵ). Мѳ. XXV. 33. Четвероев. 1144 г. Кд инъ 
іѵ деснжіж тебе, и кдинъ іѵ лѣвжіж тебе. Мр. X. 37. 
Мст. ев. д. 1117 г. 46; Ев. 1307 г. — По лѣв#: — 
Дмитрии и Стъславъ стагаа по правоу же въіше, а по 
лѣвоу ста Михаиле. Новг. I л. 6776 г. 

— неправый, злой: — Въпроси съвѣсти могоуща жити 
деснъіхъ ради... врагоу лѣваго оустрагоющоу. Никон. 
Панд. сл. 67. 

— Ср. Лат. Іаеѵиз; Гр Ххш;; Нѣм. Ііпк. 
ЛѣГАДЫШЦА: — Обискати лѣгальницю стаго (жоіты- 

ѵісхоѵ). Гр. Наз. XI в. 70. Се лѣгальница и чьртозі 
бещисльнъі. Жит. Ниф. XIII в. 165. Томоу же въ 
лѣгальницю вшедшю (іѣаіашшп). Жит. Петр. Гал. 
Мин. чет. февр. 259. — Ср. ЛЕГАДЪНИЦА. 

лфганик. — аоітгі: — На земли лѣганига, бъдѣнига, 
оусоушаниго тѣлоу и дши (^ар^иѵіх). Гр. Наз. XI в. 
102. На мдкцѣ лѣгание. Зл. цѣп. ок. 1400 *. (Бусл. 
484). 

— Не играми, ни пигоньствьмь, ни лѣгании и нечисто¬ 
тами. Гр. Наз. XI в. 136. 

дѣгати — лежать, бесшпЪеге: — На жестоцѣ лѣгати. 
Сб. 1076 г. (В.). — Ср. ЛЕЩИ, даг8, доясити. 

лѣгивати: — Ци лѣгивала кси нечиста с мужемъ. 
Чин. Новг. XIV в. Чин. исп. 

ЛФДЬНО: — По истинѣ бо лѣдьно. Іо. екз. Бог. 249. 
лфжьнъіи (?): — Съведенъ бъіхомъ съ бещьстьною 
жизнью, лѣжьньи же ксть. Новг. тріод. XIII в. 

ЛѢЖЮЩИИ (?): — Наоучите чада свои... лѣжющю 
(ти) і въстающ8 (кадеи&оѵто? ооѵ, богтіепіе). Втз. 
XI. 19 по сп. XIVв. 

дфзти, двзЙ — идти: — И ре Стополкъ: посѣдита 
въі сдѣ, а гозъ лѣз!(, нарджю; и лѣзе вонъ. Пов. вр. л. 
6605 ». Не мори ся голодомъ с дружиною и людии 
не помори, но лѣзи сѣмо к намъ. Лавр. л. 6694 г. Не 
дадяхуть бо из города ни лѣзти в зажитье. Ип. л. 
6791 г. А бояромъ и слугамъ... земль Луховскихъ 
не купити, а который будутъ покупили, а тѣмъ лѣзти 
вонъ, а серебро свое взяти. Уст. гр. Вас. Дм. 1392 г. 
Лѣсти в с#дебниц& Псков, суд. грам. Пороки біюще, 
городы своя придвигивая и залѣсами лѣзучи. Псков. 
I л. 6831 *. Пріиде преже къ городу Опочкѣ и лѣзше 
усердно къ городу велми. т. ж. 6934 г. — Лѣзти 
въ поле — идти на поединокъ для доказательства 
правоты, по рѣшенію суда (Мурз.): — Вола того 
чГка, оу того (т. е. кого) старые грамоты: хоче, на 
поле лѣзе, или своего исца к правдѣ ведетъ. Псков, 
суд. грам. Хощетъ, на поле съ послухомъ лѣзетъ, или 
ставъ у поля, у креста положитъ, чего на немъ ищутъ, 
и истець безъ цѣлованіа свое возметъ. Судебн. 14971. 

— лѣзть, гереге: — Лѣзуіци чресъ стѣну оградную ^ 
спадши, раздразися. Жит. Сим. От. (Сильв, сб. XIVв.), 
Лѣсти на дрѣво в высот#. Мин. чет. Макар. Жит. 
Петр, и Февр. (В. I. 452). 

— Ср. Прус. Нее — ползать. — См. лазити. 
ЛѢВА — СМ. ДФКЪ. 

5* 
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ДОЮАРЪСТВО — излѣченіе: — Мало оу васъ прошю дати 
Бмъ жрътвоу Со вас и юслабоу вамъ подать себе 
на лекарство главнъід болѣзни. Перелсл. л. 6454 г. 

ДОКОВАНИК. — лѣченіе, йератсекх: — Лѣкованига про- 
сивъшоу. Гр. Ваз. XI в. 7. Лѣковага. Гр. Наз. съ толп. 
Нт. Ир. XIV в. (Оп. II. 2. 83). 

— <рар[лахоѵ: — Крѣпъка трѣбовааше лѣкованиы. Гр. 
Наз. XI в. 333. 

ЛѢКОВАТИ, докЙю — лѣчить, врачевать: — (Камень) 
съардион... прозрачьнъ же ксть, силъх дѣльбьнъім, 
имьже лѣк&жть врачеве, отокъі и газвы отъ желѣза 
бъіва^шта помаза^ште. Изб. 1073 г. 121. Лѣкова- 
хомъВавоулонид^, и н*е исцѣлѣ. Ванд. Ант. XIв. л. 78. 
Пачк жк. оубо и лѣкоують, или масломь, или пласты¬ 
ремъ. т. ж. л. 123. Лѣковати. Кирил. Іерус. XII в. 
112. Не дѣкОеши ли (оох, Іатрвѵеь?). Жит. Андр. Юр. 
I. 9. Инъ есть лѣковалъ (ьітрептеѵ). пг. ж. Въ овощи 
силъі врачебнъіга и внутреняя члвкоу лѣкують. Пал. 
XIV в. 35. Лѣкоующи ихъ глахоу. Жит. Влас. 11. 
Мин. чет. февр. 119. Лѣковати не чарами, ни наоузы. 
Измар. 1518 г. (Оп. II. 3. 73). — Ср. Гтѳ. Іеік — лѣ¬ 
карь; Лит. Іёкогиз. — См. подъ сл. желѣник. 

доковАТИСга (В.) —- лѣчиться: — Лѣкуютея. Прол. 
XV в. февр. 9. 

ЛѢВЪ — остановъ: — Насъітишася сновъ и юставишя 
ютъ лѣкъ младеньцемь своимъ..пожьроша бо чяда 
своя дѣмономъ, приступльше къ идоломъ, грѣхъ же 
ихъ постиже чада ихъ, тѣмь же глеть отъ лѣкъ чядъ 
своихъ. Псалт. толк. XIIв. 4. Отъ лѣкъ помышленьи 
оупраздьниться тебѣ. т. ж. 135. пс. ІХХѴ. 11. — 
Ср. Лит. Іікіі — оставаться, Іаікуіі — оставлять, 
айаікав — остатокъ; Іукиз — остатокъ; Прус, роіаікі; 
Гтѳ. ІеіЬѵап, Нѣм.ІеіЬеп; Лат. Іпщио, Іісіит; ГрЛеЬгсо, 
Хоітсо;, оХьуо; (см. Лавр. Оп. 30). 

ЛѢВЪ = лѣка — игра въ кости: — Лѣкъмь играти 
(хо(киеьѵ, аіеа Іисіеге). Ефр.крм. Трул. 50. Отърицакмъ 
еппомъ лѣка играти (тофЪк&іѵ, ІаЪиІаз Іисіеге). т. ж. 
ІХХХѴІІ. 37; Корм. Моек. Дух. Ап. 123. Лѣкъі и 
шахматъі имети да са юстанеши. Новг. Корм. 1280 г. 
Играти шахматы или лѣки. Пайс. сб. 45. Апост. 
запое. 

ДѢНЕНИК — лѣность, нерадѣніе: — Мнозии бо отъ 
зълааго лѣнкнига вельми и безъ исцѣлееиы болыште. 
Изб. 1073 г. 39. Исцѣлѣвъша оуже, еже по малу лѣ- 
нении и лихосъітиемъ пакы сълаглѵгь (осрііеьа). Гр. 
Наз. XI в. 287. Въ дха мѣсто лѣнкним (ахтз&а). т. ж. 
279. Лѣнкник, югонить лоучьшага нравы добрыга. 
Сбор. Троиц. XII в. 194. 

ЛѢНИВЪІИ — лѣнивый, нерадивый: — Зълыи рабе и 
лѣнивъш (ох.ѵу;рв). Мѳ. XXV. 26. Остр. ев. Поепѣхомь 
не лѣниви. Изб. 1073 г. 38. Тъштаникмь не лѣниви, 
дхмь гордште. Панд. Ант. XI в. л. 85. Доколѣ, лѣни- 
въи, лежиши? къгда ли отъ съна въстанеши (окѵу}ро<;) ? 
Гр. Наз. XI в. 118. Ови бо е/ьть лѣниви и бѣдьнѣ 
подвижими на добро (ѵиЗг,;). «и* ж- 181. Гладивъихъ 
и лѣнивъпхъ (радиво;)* І77. Лѣнивъ на ере- 
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тикы (арХтз?, пе§1і&епв). Ефр. прм. Крѳ. 123. Аще 
предъ боудеть и лѣнивъ, ты приближи й (р^иріо^). 
Златостр. 5. 

— Лѣнивыми гадании вѣроу раздроушати. Жит. Ѳед. 
От. 40. 

лѣнити, дѣню— вм. лѣнитиш: — Аще бОде, ленд, 
не пришел (монахъ). Корм. Моек. Дух. Ап. 

Лѣнитисга, донюсга — лѣниться, нерадѣть: — Лѣ- 
ниахлчсд о словеси (6зсѵеТѵ). Гр. Наз. XI в. 21. Лѣни- 
тиса печали (аріеЫѵ, пещіщеѵе). Ефр. крм. Крѳ. 71. 
Не лѣнимъед оубо, възлюбениі, въекорѣ избавитисд 
таковааго стоуда (а^еѴ/і<7о)[леѵ). Панд. Ант. XI в. 91. 
В дому своемь не лѣнитесд, но все видите. Поуч. Влад. 
Мон. На воину вышедъ, не лѣнитесд. т. ж. Не мо- 
зите са лѣнити ни на что доброе, т. ж. Мудра по¬ 
сылай, мало ему кажи; а безумна посылай, самъ не 
лѣнися по немъ итти. Сл. Дан. Зат. Поститись не 
можете, а молитися лѣнитеся. Поел. Бгълоз. мои. 
Мож. кн. Андр. Дм. 1408—1413 г. — Ср.: Кгда лѣ- 
нимъса, ничъсоже намъ казаник. оуспѣктъ, нъ кгда 
тъштимъсд и сами о себѣ подвижемъ на добро. 
Супр р. 310. 

ДѣНОВАНИК. — лѣность: — Отъвръзѣмъ оубо отъ насъ 
лѣнованик. (оаѵтюьаѵ). Панд. Ант. XI в. (Амф). 

лѣновати, лѣнЬю — лѣниться, нерадѣть: — Не лѣ- 
новати ни о чимь (аріеХ&ьѵ). Панд. Ант. XI в. л. 190. 
Богатъ сы, аще лѣнОеши, ништь бОдеши. Менандр. 
XV в. (Бусл. 643). 

ЛѣНОВАТИсга (В.) — лѣниться, нерадѣть, незаботить- 
ся: — Не лѣнОите0 о свое* спньи. Прол. XV в. янв. 13, 

лѣностивъш — лѣнивый, нерадивый: — Тъщаньемь 
не лѣностиви (окѵтороі). Панд. Ант. XI в. л. 234. Боуди 
къ мравии, ю лѣностиве, и възьдрѣвноуи, видѣвъ 
поути кга олѵтірб). Парем. 1271 и 1370 г. (В). 

— ПогрОжйя насъ лѣностивымъ сномъ (хатараптйдо 
тф ихѵо) тп; ра&ириа;, аііо сіезісііае вороге сіешег^еш). 
Жит. Андр. Юр. XXIII. 90. 

лѣностивьнъіи—лѣвивый: — Лѣноетивное твое сло¬ 
женіе. Жит. Онуфр. Мин. чет. іюн. 168. 

лѣность — нерадѣніе, безпечность: — Възведи оумъ 
мои оудавленыи терникмь лѣности и ладиною непо- 
корьства. Псалт. 1296 г. (Мат. 27). Не мозѣмъ оубо 
въдатисд лѣности и небрѣжкнию (ар.еЫа). Панд. 
Ант. XI в. я. 81. Отълагш^ть (даръ) ови лѣности 
дѣлга, а дроузии несъітьства дѣли (р^йоріа). Гр. Наз. 
XI в. 117. Отъ възвращенига на горьшек., еже съдѣ- 
ловаеть лѣность ((леХХтзаы;). т. ж. 343. Лѣностью или 
Уныніемъ (<5ь* охѵоѵ, оЬ рідгіііат). Златостр. сл. 8. 
Лѣность бо всему мти. Поуч. Влад. Мон. — Лѣяо- 
стию — изъ лѣности: — Попъ, ни дьгаконъ да не 
входать праздению, ни лѣностию. Прав Кир. митр. 

Лѣностъныи — приляг, отъ сл. лѣность: — Лѣ- 
ностьнъід вины бѣждл; (радирііа). Гр. Паз. XI в. 74. 
Тьмоу югонащи страстиі и облакъі лѣностьнъігд 
Мин. 1096 г. (сент) 117. Лѣностьпоую тьмоу южени. 
Мин. 1096 г. (опт.) 17. 



73 ЛѣН ЛѢН 74 

ЛѢНОСТЬНѢ — нерадиво: — Велицѣ подълежить бѣдѣ 
лѣностьнѣ слоужаи. Панд. X/ в. д. 82. 

дѣнощами — твор. пад. отъ сл. лѣность (?) — по 
лѣности, по небреженью: — Шружьы не снимайте 
с себе в борзѣ, не розглддавше лѣнощами. Поуч. 
Блад. Мон. Избави дшя, въ глоубинѣ оутопающя. . . 
лѣнощями добръ дѣлъ. Мин. май XIII в. 10. 

Дѣнь — лѣность, нежеланіе: лѣнь к,сть: — Си же 
гіаголати ми не лѣнь (оих. бхѵтзрбѵ, шіпіше ве§піз зшп). 
Златостр. сл. 7. — Ср. Лит. Іеіаз — лѣнивый; Др-С. 
Нпг — мягкій, снисходительный; Др,-в.-Н. ІіпД; Нѣм. 
Ііпй, ^еіігкі; Лат. Іепіиз, Іепіз. 

ДѢНЬ — лѣниво; — Слышалъ нѣкыга мирьскьш лѣнь 
живоуща. Сб. 1076 г. (В.). 

дѣньно (В.) — лѣниво: — Мкожемьнѣ и се не лѣньно 
издрещи. Гр. Паз. XI в. 

ЛѢПИТИ, ЛѢПЛЮ — лѣпить: — Нѣсть бо видѣлъ того 
на своей земли, развѣ хизъ лѣпленъ и убогъ (хизъ 
лѣпленъ — мазанокъ). Іо. екз. Шест. XV в. — Ср. 
ЛѢПЪКЪ, ЛЬПѢТИ. 

Лѣддии — ср. ст. отъ лѣпъіи — лучшій: — Лѣплш 
(хреьттоѵ). Лпост. толк. ХГ в. (Оп. II. 1. 167). Бйк 
блюденье лѣплѣѣ есть члвчкаго. Поуч. Влад. Мон. — 
Лѣпле есть — лучше: — Лѣпле оубо въ тьмѣ хо¬ 
дите неже кромѣ дроугъ. Златостр. 55. Лѣпле за 
бдговѣрик, заточение, неже стрти ради свонник. 
Никон. Панд, сл, 6. 

ДѢПОДРЪВЪ (?): — Высокъ, лѣподръвъ, храборъ. Іо. Мал. 
Хрон. (Калайд. 182). 

лѣность — красота: — Не зри въ зерцало, видѣвше 
лѣпоеть лица своего. Сл. Дан. Зат. 

— приличіе; безъ лѣности — атсретг^: — Мзвени 
бъівъше, бѣжаша без лѣности. Изб. 1073 г. 151. 

лѣпота — красота: — Вся лѣпота (хо<7[ло$, огпаіиз). 
Быт. II. 1 по сп. XIVв. ^Ддѣянія ризъ лѣпота (*6<ту.о;). 
Петр. 1. III. 3 (В.). СЭмся Со дъщери Сию ня вся 
лѣпота (еигрегсекх). Пл. Іер. I. 6 (Упыр.). И пожьженъ 
бъі гра я цркви несказьнъі лѣпотою. Новг.Іл.6712г. 

— приличіе: — Не отъпадкмъ правъдьнааго сжда лѣ¬ 
потъі (7ѵро<тт5х,оѵто$). Панд. Ант. XI в. л. 71. — Въ 
лѣпотѣ — прилично, кстати: — Смѣреніе оум# въ 
лѣпот# оукрасите. Апост. толк. XVI в. (Оп. II. 1. 
172). Въ лѣпотоу оубо глааше о тацѣхъ ПГ: горе 
вамъ, книгъчига и Фарисеи лицемѣря. Изб. 1073 г. 44. 
Се же въ лѣпотѣ бысть. т. ж. Не приноситъ требо¬ 
ванія въ лѣпоту (ар(/.о&ш;)* Ѳеод. Студ. Ост. 201. — 
Безъ лѣпотъі — непристойно, іпбесепіег: — Иже 
кличетъ без лѣпотъі дапоклонитьсАтридесдтью(ргае- 
іег тобиш, тсссра. то еіхо;). Ѳеод. Студ. Ост. 11. — 
Чрезъ лѣпотѣ — непристойно: — Чресъ лѣпоту 
(тсарос то т:ро(7т?хоѵ, ргаеіег тобиш). Ѳеод. Студ. Ост. 
38. Прѣтрѣбоующе чрѣсъ лѣпотж. Гр. Паз. XIв. 337. 

Лѣпотьнъш — красивый, хорошій: — Ризы лѣпот- 
ныя. Быт. XXXVIII 14, 19. (Оп. I 21). Мко же 
ксть лѣпотьно. Мин. 1096 г. (сены.) 98. Добръі оубо 
соуть и лѣпотьнъі (книги). Изб. 1073 г. (В.). 

— приличный: — И тако съ лѣпотьною чьстию и съ 
пѣникмь погребоша чьстьшж тѣло кго. Пест. Жит. 
Ѳеод. 17. 

— Страдальци лѣпотьнѣ (вм. лѣпотьни — ^атгретгоѵте;). 
Мин. 1097 г. 9. 

ЛѢПОТЬНѢ — прилично: — Моучитьсд лѣпотьнѣ (к<Аа- 
^етэц тгретсбѵтбх;). Панд. Ант. XI в. л. 21 (Амф.). Аще 
не съ говѣниемъ даетъ и пріемлетъ словесъ отъ стран¬ 
ныхъ и бесѣдъ ихъ не творитъ лѣпотне, да покло¬ 
нится 100. Ѳеод. Студ. Ост. 201. 

дѣпъ — лепъ — пластырь, мазь (В.), клѣй: — Мко 
подобии суть покланяющиися идоломъ члвку ловцю, 
иже, лепъ творя в быльи, ловяше птиця. Жит. Варл. 
Іосаф. — Ср. Скр. Іеро — мазь, сало; Гр. аХокрті; 
др.-Рус. лѣпъкъ, прилѣпъ, 

ЛѢПЪКЪ — названіе цвѣтка (липкій, льнущій цвѣтокъ, 
можетъ быть, репей): — Видѣ юбиходдща бѣса въ 
юбразѣ Лдха, в лудѣ, и носдща в приполѣ цвѣткъі, 
иже глетел лѣпокъ. . взимага из лона лѣпокъ, вер- 
жаше на кого любо; аще прилнлше кому цвѣтокъ.. 
мало постогавъ и раслабленъ оумо, вину створь каку 
любо, изиддше ис цркви. Пов. вр. л. 6582 г. 

лѣпъіи — красивый, хорошій: — Листове кѵо лѣпи и 
плодъ кго многъ. Сбор, поуч. XII в. Съгорѣ и) грома 
цркъі....; горазда бо бдше и лѣпа. Новъ. I л. 
6770 г. 

— прекрасный: — Тъі всѣмъ члвкомъ лѣпаы доброта. 
Мин. 1097 г. 131. — Ср.: Не прѣзьри мене, Владъіко, 
нъ по лѣпоуоумоу твокмоу милосрьдию помилоуи МА 
нечьетивааго. Супр. р. 410. % 

— годный: — И посѣтить ГьГ Вседръжитель стада своего 
дом# Іюдова, и оучинить ы гако коня лѣпа ем# въ 
брани. Захар. XI. 10 (Упыр.). 

— Ср. Лтш. Іаіриз, Іаірпі^з — нѣжный, добрый, кроткій. 
лѣпо ксть — прилично, годится, слѣдуетъ: — Лѣпо 

ли к. крьстьиганоу исповѣдовати вазнь. Изб. 1073 г. 
114. Нѣ лѣпо всего ч^дотворьца акъі ста прии- 
мати. т. ж. 151. Лѣпо бо бѣ радость составити 
нашего спсенига (тгріъи). Ир. Паз. XI в. 96. Не бда- 
ше лѣпо ысти (х.адтіхеьѵ). т. ж. 219. Симъ бо бѣ лѣпо 
съвъкоуплдти, а онѣмъ раздѣлыти (§аь). т. ж. 354. 
Не лѣпо бо бѣ такому скровищю скровену (быти) 
подъ землею. Вест. Бор. Гл. 30. Лѣпо ли бъі намъ, 
блговѣрнъи црю, црквь (въ) има \ію възградити. 
т. ж. 37. То се нъі лѣпо вѣдѣти. Іо. екз. Бог. 95. 
Лѣпо бо ми ксть положити сребро коупьцемъ. Зла¬ 
тостр. сл. 6, Тобѣ лѣпо ѣздити в велицѣ полку. 
Лавр. л. 6677 г. Не лѣпо ли ны бяше, братіе, начдти 
старыми ело весы. Сл. плк. Игор. Лѣпо ясть (2>аі, пе- 
ееззе езі). Иппол. Антихр. 14. Нѣсть лѣпо и сего 
таити. Псков. I л. 6979 г. 

безъ лѣпа — безъ причины, неосновательно: — Везъ 
лѣпа казндть. Сказ. Акир. (Бусл. 651). — См. подъ 
ел. БЕЗЪ* 

дѣпьствовати, лѣпьств8ю: — Да и самъ тъ дхъ 
ывлгаютсд, бжьскъшми лѣпьствжга своиствъі. Изб. 
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1073 г. 9. Лицемь лѣпьствоукть. го. ас. 70. Лѣпьетво- 
вати хотдще. Мин. 1097 г, 134. Лѣпьствовавъ (&ахг- 
фа;). Георг. Ам. Се оубо дивьнъш сь мужь лѣпьство¬ 
вавъ и чюдотворень явивъся. Парем. XIV в. (Рр«. 

лѣвѣй, лфпыпи, лѣпѣиши — лучшій: — То бо 
ксть мГтва всѣ лѣпши, нежели мъіслитп безлѣпицю, 
Ѣзда. Поуч. Влад. Жо«. Въ вышней же странѣ лѣп- 
шая и книжнѣишая. Никиф. м.посл.Влад. Мон. о Лат. 
162. Овъ добръ бѣ..., нъ потомъ лѣпъшии са по¬ 
каза. Златостр. сл. *?. Лѣпшеи овотць (отсюрос; хаАХь- 
<гга;). Жмт. <4к<?р. 1<9р. ХГ174. И да ей много имѣнья 
и свободы купленыя и з даньми, и села лѣпшая, и деся¬ 
тины в стадѣхъ своихъ. Лавр. л. 6666 г. То есмо учи¬ 
нили ... и на лѣпшую вѣдомость печать нашу казали 
есмо привѣсити. Жал. гр. Вит. 1383 г. Лѣпшіи же 
(уставъ) вѣченъ и некончаемъ есть (храьттмѵ). Козм* 
Инд. Всякого двѣтьда лѣпѣиша, Обр. глав. Мин. чет. 
февр. 273. Монистъ невѣстіи лѣпѣиша. т. ж. 274. — 
Ср.: Нѣсть добротъі лѣпѣишд того. Супр. р. 427. — 
Лѣпше ксть — лучше: — Лѣпши есть камень доло- 
тити, нежели зла жена учити. Са. Дан. Зат. Лѣпше 
волъ ввести въ домъ свои, нежели зла жена поняти. 
т. ж. 

— знатный, знатнѣйшій: — Пустилъ есмъ Половеч- 
скъі кндзь лѣпши изъ соковъ толико. Поуч. Влад. 
Мон. Кнази изъимахо лѣпшии. т. ж. А сна мокго, 
ре", дршмите собе кнза и гако послаша епна по сна 
кго и много лѣпыпихъ людии. Новъ. I а. 6649 г. Бе- 
рендичи же убиша Володимирь мужь, убиша же и ти 
лѣпшіи Берендичь. Ип. л. 6677 г. И тогда Святославъ, 
сдумавъ с княгинею своею и с Кочкаремь, милостьни- 
комъ своимъ, и не поведѣ сего мужемъ своимъ лѣп- 
шимъ думы своея, т. ж, 6688 г. 

лѣса — кахара: — Раждеггаи лѣс# желѣзні* возложи- 
ша ю на ню, и тако прѣдасть д&съ свои (есг^араѵ). 
Дѣян. Петр. Павл. 84. — Ср.: Лѣсоу бо исплетъ 
понъ храмоу томоу сътворилъ. Іо. енз. Шест. 1263 г. 
(Калайд. 142). 

ЛѢОАРЬ (В.) — лѣсоводъ: — Лѣеари (о&<7ох6р.оі, пе- 
тогаш сиКогез), Псалт. толк. Ѳеодрт. СІИ 16 толк. 
(В.). 

лѣска: — Манисто золото лѣска. Дух. Дм. Ив. 1509 г. 
ЛѢСКОВЪ — стирало;: — Жьзль лѣсковъ. Іо. Злат. Быт. 

(Он. II. 1. 51; въ Библіи: жезлъ ст8ракыненъ— <гго- 
ра*іѵт)ѵ; <ггира$ — стираксъ — дерево, дающее благо¬ 
вонную смолу. Быт. XXX. 37). 

ЛѢСОВАТИ — охотиться: — Ни бѣлки не лѣсовати, ни 
рыбы не ловити. Запое. Тавр. 1590 г. 

Лѣствица — лѣствича— лѣстница, сіітах, зсаіа:— 
Хвалю Игаковлгач лѣствицю и стлъпъ (хХьризф. Гр. Паз. 
XI в. 86. Гороу и двьрь н*бсноую и разоумьноую 
лѣствичоу ликъ бжствьнъш проварече. Мин. 1096 г. 
(септ.) 54. Лѣствидю дшвьноу и двьр(ь) нѢсноую 
достойно славимъ. Мин. 1097 г. 112. Видѣша ключа 
невреженъі и заключено, лѣстьвицю же, по ней же 

входдть и исходдть, внѣ лежащю. Іак. Бор. Гл. 139. 
— лѣстница, употребл. при осадахъ: — Изъциниша по- 

рокъі и лѢствица. Новг. 1 л. 6712 г. Татарове же на¬ 
чата лествидѣ приставливати к городу, и тако по- 
лѣзогаа на городъ. Ип. л. 6759 г. И лѣствида исчи- 
ниша черезъ стѣну лѣзти. Псков. I л. 6831 г. 

— Створи лѣствида на градъ (^аракюіпѵ етсI т^ѵ хс&іѵ, 
ѵаііит зирег сіѵііаіет). Втз. XX. 20 по сп. XIV в. 

— учительное сочиненіе св. Іоанна Синайскаго: — Пи¬ 
шетъ блаженъіи Іоанъ, иже въ Лѣствиди. Симон. Сказ. 
Климаксъ сирѣчь лѣствида. Іо. Лѣств. XIII в. 

— книга изъ числа ложныхъ: — О двунадесяти Іяков- 
личь глаголемая Лѣствида. Сказ, о книг, истин, и ложи. 

дѣствичьникъ — прозваніе св. Іоанна, автора „Лѣ~ 
ствицыи: — Мати всему злу сребролюбіе, гакоже рече 
Лѣствичьникъ. Пат. Печ. Взираете на... уставъ ве¬ 
ликаго велегласнаго Лѣствичника, духовнымъ степе- 
немъ утвердителя. Поел. м. Фот. Снѣт. мои. 1418 г. 

ЛѣСтвичьныи (В.) — относящійся къ Лѣствицѣ 
(книга св. Іоанна Синайскаго): — Іюанна лѣствичь- 
нааго. Изб. 1073 г. (В). Пословки лѣствичны. Сбор. 
Чуд. мои. XIV в. 

лѣстница — зсаіа: — Ту бо погани иконоборди лѣ¬ 
стницу приставили, восхотѣвъ содрати вѣнецъ зла- 
тыи. Стеф. Новг. 

лѣсъ — зііѵа, петиз: — И водоу ноем и дръва из лѣса 
на евокю плещю. Пест. Жит. Ѳеод. 9. Побѣгоша на 
лѣсъ, лодкъі пометавъше, пѣши. Новг. I л. 6736 г. 1 
тоу оусрѣтоша стомщь полкъ Нѣмедьскъіи; і бѣ ви- 
дѣти мко і лѣсъ, бѣ бо съвкоупиласд вса землд Нѣ- 
мецьскам. т. ж. 6776 г. Въ лѣсѣхъ участокъ. Новг. 
купи. XIV—XV в. Той же осени вода бысть мала 
велми, и земля и дѣсы горяху, и дымъ многъ велми. 
Новг. I л. 6938 г. (по Ак. сп.). Блудячи по лѣсу много 
ихъ погибло. Псков. I л. 6851 г. Никому... же не 
вступатися... ни въ пожнѣ, ни въ тонѣ, ни въ до- 
вища, ни череновъ не наряжати, ни лѣсовъ не полѣ- 
совать. Жал. гр. Новг. 1459—1470 г. Дворы пожилые 
платятъ въ нолѣхъ за дворъ рубль, а въ лѣсѣхъ 
полтина. Судебн. 1497 г. 155. Черезъ великои мохъ да 
въ черной лѣсъ. Купч. Ес. Ив. XV—XVI в. 

— лѣсъ, дрова: — И тако чины а> лѣсовъ новъі*. Библ. 
1499 г. (Бусл. 168). Поганиі же Собивше двьри, за- 
жгоша црквь, наволочивше лѣса. Новг. I л. 6746 г. 

— Почаша наряжати лѣсы, и порокы ставиша до ве¬ 
чера, а на ночь огородиша тыномъ около всего го¬ 
рода. Лавр. л. 6745 г. 

лѣсъкъ — лѣсокъ — уменьшит, отъ сл. лѣсъ: — И 
есть же по сеи странѣ рѣцѣ купели тоя яко лѣсокъ 
малъ, древіе много по брегу Іерданову превысоко. 
Дан. иг. (Нор. 55). 3ъ лѣсомъ, што зовутъ Стрыювъ 
Рогъ и съ Куликовыми лѣски. Жал. гр. Вит. 1383 г. 

Лѣсьнъіи — лѣсистый, тѣнистый: — Мѣсто лѣсьно 
(хостааиюѵ, ашЬгозиш). Пат. Сип. XI в. 20. 

ЛѣСЬЦЬ = дѣсець — уменьшит, отъ сл. лѣсъ: — 
Бдше близь лѣсець и долина. Прол. Тр. XIV в. 
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лѣтати = летати, дфтаю — летать, ѵоіаге: — Мже 
на въздоусѣ лѣтаіжть пътицѣ. Изб. 1073 г. 129. Оумъ 
твои быстро лѣтаеть, и не оубѣжить емоу пишемое. 
Никиф. м. поел. Влад. Мон. 70. Таио убо летающи, 
исполндеть крилѣ свои араматы. Мат. Злат. XV в. 
(Вусл. 689). Видѣ* птицѣ летающе. Сбор. Кир. Бѣлоз. 
XV в. 38. — См. ЛЕТ5ТИ. 

лѣто — время, хрбѵо?, Петрив: — Изби вся младеньця 
... Сѵ двою лѣтоу и ниже по лѣтѣ (хостА тоѵ ^роѵоѵ; 
въ Остр. ев. по врѣмени). Мѳ. II. 16. Гал. ев. XIII в. 
Не въ лѣто царьско (<Ь; х?°ѴОі Расйгы?). Ее. XXIII. 
15 (Упыр.). Не зѣло прѣжде бъівъ сихъ лѣтъ (хаіро?). 
Гр. Ваз. XI в. 372. Вѣкъ бо ни лѣто, ни лѣта часть 
кага..., нъ кже намъ лѣто, ношеникмь сльньца ищитак- 
мо, се приснослицимъ вѣкъ (эдбѵос). т. ж. 152. По лѣтѣ 
(розѣ аііриапіиішп іетрогіз, и.етх эдоѵоѵ). Пат. Син. 
XI в. 61. Вьсе лѣто 6 ХР°ѵ<30- Панд. Ант. XI в. 
л. 65. Лѣто оустависд и времд повелѣно бъіеть (уоо- 
ѵо?, зраііа). Ефр. крм. Ник. 8. Лѣто заповѣданоіі 
(хрбѵо; ырктріѵо;, іетприз ргаейпіѣиш). т. ж. Н. Кее. 3. 
До съконьчанига лѣтоу покаганига (тоѵ у_роѵоѵ, іешро- 
гіз). т. ж. Вас. 34. Вьсе лѣто живота, т. ж. ЕХХХ VII. 
71—73. Любо лѣтомь, любо премоудростью, любо мѣ¬ 
стомъ. Іо. екз. Бог. 40. Творьць бо лѣтомъ да не подъ 
лѣты. т. ж. 86. Прочей лѣто живота нашего (хрбѵоѵ). 
Служ. Варл. XII в. Кгда приближаться лѣта, разоу- 
мѣіешися (будешь понятъ, когда придетъ время). 
Ирм. ок. 1250 г. 45. — Ср.: Въ лѣтѣхъ Ликвнига цѣ- 
сара бѣаше гонений велико на крьстиганъі. Супр. р. 
50.—Везъ лѣтъ—см. подъел.везъ. — На лѣто:— 
Свою на л® подавающоу млеть. Жит. Ѳед. Студ. 48. 
На лі исправлений шетавлгати. т. ж. 54. — Лѣта и 
годы — см. подъ сл. годъ. 

— годъ, аппиз, ктситб«, гто?: — Бѣ бо тьсть КаигаФѣ, 
иже бѣ архиереи лѣтоу томоу (той ёѵіостоО). Іо. XVIII. 
13. Остр. ев. Осмой на деедте лѣто (?т*і). Лук. XIII. 
16. т.ж. Лѣто воздаянія суда Сіоня (ёѵіаотб?, аппиз). 
Ис. XXXIV. 8 (Упыр.). В лѣ создании миру .з". ц". іГ. 
Лог. Ол. 911 г. (по Ип.сп ). Новое лѣто и зачдтиеИоноу 
крстлю. Остр. ев. л. 225 в. Лѣто же бѣ слъньцлч оу б о 
п. Изб. 1073 г. 248. Дъвократъ лѣтъмь (Ьіз іп аппо, 
8еот$роѵ тоо Ітоо?). Ефр. крм. Ант. 20. Въ та лѣта. 
Жит. Ѳекл. XI в. Продлъжисд бѣганик до семи лѣтъ 
(?то;). Гр. Баз. XIв. 24. Лѣтомъ многымъ міноувшемъ. 
Церк. уст. Влад, (по Син. сп.). На ведко лѣто. т. ж. 
(А)же кто кмлеть по .П коунъ Со лѣта на грвну, то 
того не ометати. Р. Прав. Влад. Мон. (по Син. сп.). 
Слнце възвратъх творить и тѣми лѣто сътваргаеть. 
Іо. екз. Бог. 139. Коньчина лѣтоу. т. ж. 329. Лѣто 
убо... текіи выну и свои кругъ обходя, приведе 
насъ въ пречистые дни сія святаго поста. Никиф. 
м. поуч. Хвалю Ба..., иже мд грѣшваго и худаго 
селико лѣ сблю. Поуч. Влад. Мон. Томоу лѣ исхо- 
дащю, на весну ходи Романъ съ Новгородьди къ То- 
ропьцю. Новг. I л. 6676 г. Настаноуцю лѣ мртъмь 
мцемь. т. ж. 6705 г. Не просто сего прорече, нъ 

жрьць бѣ сего лѣта. Кир. Тур. Сл. о снят. 32. Даша 
емй лѣто едино (іѵа хаірбѵ, апнига). Жит. Андр. Юр. 
XXXI. 122. Владѣетъ тою землею гі водою л? .д. 
или .е”. Псков, суд. грам. — Ср.: И письмена створи 
и книгы нрѣложи въ малѣхъ лѣтѣхъ. Храбр, о писъм. 
191. — Многа лѣта — многолѣтіе — церковный воз¬ 
гласъ и пѣснь: — Пѣша многа лѣта. Некое. I л. 6958 г. 
Пѣвше ему великіе многа лѣтъ. я», ж. 6968 г. — См. 
Рейске. 92. 

— лѣто, аезСаз, йеро?: — Сѣдѣхъ в Перегаславли .г", лѣ и 
.г", зимъі. Поуч. Влад. Мон. Нерегаславлю пришедъ на 
лі. »». ж. Ста всѣ лѣ дъжгево. Новг. I л. 6709». Стой 
все лѣто ведромъ, т. ж. А въ Русу ти, княже, ездити 
осень, а лѣтѣ не ездити на Озвадо звѣри гонитъ. 
Дог. гр. Новг. съ Яр. Яр. 1264—1265 г. — Лѣтъмь — 
въ лѣтнее время: — Твордше праздникъ часто, при- 
ходд Въішегородѣ лѣтомъ. Іак. Бор. Гл. 140. — 
Лѣтѣ — въ лѣтнее время: — Зимѣ на возѣхъ, а 
лѣтѣ на одиннадцати лодьахъ. Жал. гр. Соф. Вит. 
Ѳерап. мон. 1448 г. 

— См. годъ. 
лѣтовати, лѣтЙю — проводить лѣто: — Лѣтовати 

на Донѣ. Ип. л. 6693 г. Пошелъ лѣтовати. Никон, л. 
1558 г. (VII. 309). 

ЛѢТОВШЦЕ — лѣтняя стоянка: — Или что церковныя 
земли, воды, огороды, винограды, мелницы. зимо¬ 
вища, лѣтовища, да не замаютъ ихъ. Ярл. Мен. Тем. 
1267 г. 

лѣтоизмѣненик. : — Лѣтоизмѣнению покажи намъ- 
Мин. празд. XII в. 

лѣтописаник — лѣтопись, сЬгошса: —- Вписа в лѣ¬ 
тописаньи семь. Нов. вр. л. 6614 г. Мко же пишетсд 
в лѣтописаньи Гречьстѣмь. иг. ж. 6360 г. Григоріи 
рече в лѣтописаніи. Переясл. л. 4. 

лѣтопиоьць — сЬгопо&гарЬиз, лѣтописецъ: — Се бо 
и бжьствьнок гавлдга писаний дьнь Господьнь, акъі 
тыедшти лѣтъ, гаже и Климъ..., и Тимоѳѣи, и болю- 
бивии лѣтописьци иоложиша. Изб. 1073 г. 250. Яко же 
историци и вѣтія, рекше лѣтописьци и пѣснотворци. 
Кир. Тур. Сл. на сб. св. от. 74. 

— сЬгошса, лѣтопись: — Лѣтописьць въ кратъцѣ отъ 
Авъгуста даже и до Константина. Изб. 1073 г. 264. 
ИгЙ'менъ Силвестръ ста Михаила написа книгы си, 
лѣтописецъ, надѣгасд о Ба млть пригати. Зап. Сильв, иг. 
1116 г. Нестеръ въ лѣтописци написа. Пат. Печ. 4. 
Бъ лѣтописци повѣдаетъ, т. ж. Аще хощеши вед оу- 
вѣдати, почти лѣтописца старого Ростовьскаго. Сим. 
Поел. 1225 г. (Бусл. 767). Вопсалъ^есмь въ лѣтопи- 
сѣць коромолоу ихъ. Ип. л. 6797 г. СЭлѣтописьца (въ 
Синод, сп. отъ хронографа; въ Чуд. сп. илъ ліписьца). 
Никон. Панд. сл. 32. (Яросл. сп.). Началъ есмъ писати 
книги сия, глаголемый лѣтописецъ. Зап. Лавр. л. 1377 г. 
А у Константина Оболенскаго три сыны: князь Се¬ 
менъ бездѣтенъ, князь Иванъ, князь Андреи; а бу¬ 
детъ споръ о князѣ Семенѣ, ино слаться на лѣтопи- 
еецъ. Родосл. кн. XVI в. 
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Лѣтописьць великъш горы — изъ числа книгъ но¬ 
ваго закона (отъ апостольскихъ заповѣдей). Сказ. о 
кит. истин, и ложи. 

дѣтопроводьцъ — прозваніе св. Симеона Столпника 
(память празднуется 1 сент.): — Пребыеть в Новѣ- 
городѣ отъ Володимерова дни до Семенова дни лѣто- 
проводца. Новъ. I л. 6907 г. (по Ак. сп). 

дѣторасдь — отрасль, потомство: — Красотою про- 
цвьтъош босадьнъіш лѣторасли. Мин. 1097 г. 89. 
Прѣкрасьныи вѣръі лѣторасли (зват. над.). Стихир. 
XII в. л. 138. Небеснаго винограда красныя лѣтора¬ 
сли. Кир. Тур. Сл. на сб. св. от. 84. Добра корени добра 
лѣторасль. Жит. Конст. Фил. XV в. Отъ Асгршскаго 
колѣна злаго лѣторасли (7гара<риа<$а). Георг. Ам. 324. 

ДѣТООЬ — въ этотъ годъ, въ это лѣто: — Лѣтось не 
дажь... оубогъіимъ. Пат. Син. XI в. 107. Лѣтось ся 
бѣ оженилъ {Ы 2тоѵ«, аЬ аппо). Жит. Сим. урод. 11. 
Данило лѣтось наимовалъ косити. Дѣл. суд. о пуст. 
Борт. 1462—1464 г. 

лѣтосвнии — еѵьабспо;, этого года, однолѣтній: — О 
чемь постигн# Га-, сърящ8 БаГ моего вышняаго, аще 
съряш# и всесъжежени телци лѣтосьніимь (еѵ р.о<г^оь<; 
Іѵьаисьоц), аще пріимет* ГГ и) тысящь овьнъ или и> 
темь козлищь точенъ. Мих. VI. 6 (Упыр.). 

лътошьнии — еѵкхоаюі;, аппісиіиз, этого года, одно¬ 
лѣтній: — Поімите агнець лѣтошнш (еѵьаисвоѵ, аппі- 
сиіит). Лев. IX. 3 по сп. XIV в. Да принесешь даръ 
своі Гви агнецъ лѣтошниі непороченъ и агницю едину 
непорочну лѣтошьаюю (еѵьаиаьоѵ, еѵьаоаьаѵ). Числ. VI 
14 по сп. XIV в. Агнець же непорочьнъ лѣтошьнш. 
Іез. XIVI. 13 (Упыр.). 

дѣть — можно, Псе*: — Нѣсть ми лѣть сътворити (оик 
(ш). ЛІѳ. XX. 15. Остр. ев. Ешіоу не лѣть 

кетъ на дроугоую (область) скакати (рі едЯѵои, поп 
Іісеі). Ефр. крм. Апост. кан. 14. Не лѣть ны есть 
другъ другу нрихватити стиховъ и пѣнію мятежъ тво- 
рити не малъ. Ѳеод. Пен. 211. Се же емоу изъглаго- 
лавшю и множаиша къ симъ, ихъ же не лѣть намъ 
писати, ни вамъ слышати. Кир. Тур. Сл. на сб. св. от. 
78. Не лѣть ти есть жены брата своего имѣти (оик 
2$е<т, поп Іісеі). Златостр. 53. Лѣть имъ мазати и 
добр8 вокю подагати (тоте уЖр айьоѵ аЫ<реьѵ, 
ргаесіаго ридШ зио ргаезіо зипі). Жит. Андр. Юр. 
ІХІ 232. Лѣть ли члГкоу п8стити женоу свою. Ни¬ 
кон. Панд. СА.13. Вся ми лѣть соуть. т.ж. 29. Все ми 
леть есть, но не все на ползу. Пайс. сб. Сл. христ. 33. 
Хотдщ8 ти изъити не лѣть ти бздеть. Жит. Мар. Ег. 
Нѣсть лѣть емоу жити. Муч. Памф. Мин. чет. февр. 
187. Не лѣть творити... Не лѣть г2ати($ёІ рі). Але¬ 
ксандр. III 12. — Ср.: Не бо бѣаше лѣтніе присту¬ 
пите. Супр. р. 331. Лѣть есть: сл8шне, годйсд. Вер. 

— едва(?): — Повезоша его... лѣть жива суща. Соф. вр. 
6968,6979 г.(т. II 69,131). Иже въ мнишьекьш свя¬ 
тый образъ одѣяни, и въ монастырѣхъ сущимъ, и ни 
словомъ лѣть рещи. Уст. ър. Сузд.арх. Діон. ок. 1382 г. 

— Ср. Лат. Іісеі. 

лѣтьба (В.) — возможность: — Никому® не дадя $ 
евоих му® приближитй развѣ единого црквника лѣтб8 
дати и дръзновеніе тщася хотящи" к нем8 присту- 
пати. Маргар. 1530 г. Жит. Іо. Мил. 

ЛѢТЬЩЩ — см. ЛѢТЬНЪІИ. 
дѣтьнивъ — легкая женская одежда, надѣвавшаяся 

на рубашку подъ верхнее платье (Савв. 215): — Лѣт¬ 
никъ камчятъ. Дух. Леонт. Дм. XVIв. Лѣтникъ рудо- 
желтой камчатой. Дух. Солом. Ѳед. 1690 г. 

дѣтьно: — Безлѣтьно просит, изъ Ода кдиночадь, и 

лѣтьно въсит свѣтъ невечерьнии. Мин. Пут. XIв. 70. 
дѣтьнъш = дѣтьнии — прилаг. отъ сл. лѣто — 

временный, относящійся къ временамъ: — По време¬ 
немъ лѣтнымъ ш года до года (ката каіроі>; <Ьр<Зѵ, зе- 
сипсіит іешроге зіаіиіа). Исх. XIII 10 по сп. XIV в. 
Еусевинво отъ лѣтниихъ. Изб. 1073 г. 247. Ис тебе 
начало лѣтьнок. Мин. 1097 г. 142. Лѣтьнок шьствье 
и растоупленье. Іо. екз. Бог. 102. Начатъ къ ти прино¬ 
сить лѣтьнъш чтьнага цркъі. Мин. празд. XII в. 

— годовой, еѵьабсю?: — Лише лѣтьнага ноужа (еѵіао- 
<тіаѵ). Ефр. крм. Крѳ. 95. По повелѣномоу объхожению 
лѣтьндаго кроуга (ката ттетауріѵтзѵ тгеріо&оѵ той 
еѵіаисиоѵ кбкХои, іп зоіешпі атЬііи аппі сігсиіі). т. ж. 
237. 

— аезііѵиз, лѣтній: — На въсходници лѣтьнѣи (#еріѵ$, 
аезііѵо). Суд. III. 20 по сп. XIV в. Одежа зимнъш и 
лѣтьндга. Пат, скит. (Бусл. 413). 

— полуденный, южный: — На лѣтней сторонѣ. Нові. 
купч. XIV—XV в. XXXII — См. литьнъіи. 

лѣтьсьнО: — Дождь іли студено іли лѣсно ино. Паис.сб. 
57. 

яѣха = лиха — гряда: — Възлегоша на лѣхъі (въ 
нов. изд. въ примѣч. кучи; въ Серб, на мѣста). Мр. 
VI 40. Напою себѣ врьтоградъ и оупою себѣ лѣх8 
(тсрааьаѵ; въ нов. лугъ). Іис. Сир. XXIV. 33. Се, брате, 
вѣ соупроуга бдховѣ, кдиноу браздоу ТАжаща, и азъ 
на лѣсѣ падаю. Жит. Меѳ. Быстьтма по вси земли..., 
яко стоящю другу отъ друга за леху не видѣти. 
Псков. II л. 6984 г. 

— Онейда стажа лѣхъг земнъіга (по др. пер. — предѣлы). 
Никон, Панд. 

— Ср. Лит. Іузе — гряда; Др.-в.-Н. Іеіза; С.-в.-Н. Іеізе; 
Н. Оеіеізе; Прус. Іузо. — Ср. лѣхъ: — Лѣхъ, а: м8рава, 
плацъ порожній, травою и?брослыи, четверогранньш, 
гакъ бываютъ городы, грдды. Бер. 

ЛѣЧЕНИК. — тейісіпа: — Лѣченьи. Гр. Паз. съ толк. 
Ник. Ир. XIV в. (Оп. II 283). 

ЯѢЧИТЕЯЬ — шеіісиз: — Помози ми, Гщ и боуди лѣ- 
читель (евіо пйЫ шейіспз). Жит. Март. 12. Мин. чет. 
февр. 138. 

лѣчити, дѣч8 — тейегі: — Недуги лѣча чарами и 
наузъі. Пайс. сб. 198. Болѣсти лѣчити. Аван, о ту- 
зѣхъ (изъ Крм. кн). 

Лѣчитисга: — Нѣкто и) Къшва прокаженъ лѣчився 
помощи не 8л8чи. Пат. Печ. Кимъ зелиемь лѣчится 
таковыи недугъ, т. ж. 
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лѣчьва — лѣченіе, сигаііо: — Ни пакы грѣшник8 
грѣха емЬ7 ас^жденіе врѣдить, аще лѣчьбъ покаан- 
ньшх трѣб8еть. Упыр. 237. Ина бо отравьникомъ и 
дроугага лѣчьба лъжю (тесіісіпа, (ЗотДѵ^а). Пат. Син. 
XI в. ІОб.ЧГколюбьзно»^ лѣчьбою. Гр. Наз. XIв. (В.), 
Мдовитъ стран въстанига лѣцьбою чстотьною обло¬ 
женъ. Мин. 1096 %. (опт.) 82. Безъ чоувьства и без 
лѣчьбъі. Іо. екз. Бог. 213. Да призовемъ на помощь, 
гако же добраго врача на лѣчбу. Пчела Сын 6. (Бусл. 
548). — Ср.: Толикъш даръ данъш кмоу лѣчьбъ. 
Супр. р. 404.— См. ЖЕЛѢНШС, 

— лѣкарство:—Врачь лѣчбоу принесе (<рар(лахоѵ). Жит. 
Февр. Мин. чет. іюн. 

ЛѣЧЬБЬНЪШ — лѣчебный, лѣкарственный: — Зельга 
лѣчьбнаго. Пчела Сын. б.(Бусл. 554). — Лѣчъбьнок— 
видъ штрафа на лѣченье ранъ: — Аже оударить ме¬ 
чемъ, а не оутнеть на смрть, то .Г. грвнъі (продажи), 
а самомоу грвна за раноу, оже лѣчебной (=личе). 
Р. Прав. Яр. (по Сын. сп.). — Ср. Аг.-С. ІесЬеГе. СЫ- 
ѵаііеі. Огід. еі /огт. 103. 

ЯѢЧЬЦЬ — іатро;, лѣкарь: — Лечьць. Сб. 1076 г. (В.). 
А се церковнъіѣ люди: игоуменъ, попъ, дьгакшнъ, 
дѣти ихъ..., паломникъ, лѣчець, прощеникъ. Церк. 
уст. Влад, (по Син. сп). Оже ли себе не можетъ 
мьстити, то взяти емоу за обидоу 3 гривнѣ, а лѣтцю 
(вм. лѣчьцю) мъзда. Р. Прав. Яр. (по Ап. сп). Святоша 
имяше лѣчца хитра вельми именемъ Петра, родомъ 
Соуріанина. Пат. Печ. 7. Сим. Поел. Князь, поемъ съ 
собою лѣчця, прииде, хотя врачевати Василія. Пат. 
Печ. О Агапитѣ лѣчьцѣ, чтенья по разными недѣ¬ 
лямъ. т. ж. Лѣчьци не въскресять (іатроі). Жит. 
Андр. Юр. XIV. 173. 

ЛѢШББЬНЫИ: — Лѣшебные лѣсы. Новг. купч. XIV— 
XV в. XI 

ЛѢПШИ — лѣсной, лѣсистый, поросшій лѣсомъ: — Ш 
лѣшеи земли б8дет с8дъ. Псков, суд. грам. Пожнѣ ко- 
сити, лѣшѣи озера ловит Жал.гр. Новг. 1459—1470 г. 

лзшьниж: — А что Шенкурского погоста и земли, и 
воды, и лѣсы лѣшніи, и рѣки, и лѣшніи рѣки..то 
всеВасилыо собѣ и своимъ дѣтямъ въ вѣки. Ряд.зап. 
п. 1314 г. 

Лѣгати, ЛѣЮ— лить, Іипйеге: — Въ оудоробь оутьлоу 
лѣжть. Изб. 1073 г. (В). Дъж(д)д лѣкши моуро. Мин. 
1097 г. 370. Вина лѣюще (ету еоѵта<;, іпГипйепіез). Ефр. 
крм. Трул. 62. — См. дити, дигати. 

любва —вм. любы: — Въ любвахъ вашихъ... весе¬ 
лятся. Козм. пресв. о ерес. 

ЛЮБЕЗНИВЪІИ — СМ. ЛЮБЬЗНИВЪШ. 

ЛЮБЕЗНЪШ — СМ. ЛЮВЬЗНЪІИ. 

ЛЮБЕЗНѢ — СМ. ДЮБЬЗНФ. 

дюбеникъ — любимый, возлюбленный: — И се отрокъ 
мои, кго же избьрахъ, любеникъ, о немь же. . . Изб. 
1073г. 163. Бѣжимъ оубо отъ пихъ, любениди. Панд. 
Ант. XI в. л. 40. Подражателе будемъ Хвомъ любе- 
никомъ. т. ж. л. 112. 

лювивъіи — любящій, благосклонный: — Отъ люби- 

вааго възора (ерйбягоѵо;). Гр. Наз. XI в. 136. Б/кдѣмь 
любиви братии паче, а не сами сд любдще. т. ж. 363. 
Побаеть Попове безъ вины бъіти.любиву стран¬ 
нымъ и оубогимъ. Паис.сб. 68. Любиви Соцоу о мтри. 
Іо. екз. Шест. (В). Одъ любивъ енви. Нект. о Ѳеод. 
Мин. чет. февр. 349. 

— милосердный:—Къ любивоомоу Христосоу. Стихир. 
XI в. (В). 

— склонный, пристрастный: — Любивыд позоромъ (<рі- 
Ходеар-юѵ), Гр. Наз. XI в. 35. Люби вок прѣмждроети 
(<ріХо<іо<роО. т. ж. 76. Нѣсмь любивъ имѣник бьрати. 
Златостр. XII в. (В). Не оупиваитесд пьгаеьствомъ, 
ни любиви будѣте сребру и злату. Пал. XIV в. Зав. 

Іуд. Ловитвѣ любивъ сыи (хоѵ7}уе<ш>ц ха^Р<лѵ>(1и^ ѵеиа_ 
Попе беІееІаЬііиг). Жит. Макед. Мин. чет. февр. 331. 

— См. дививъга* 
любимикъ — любимый, любимецъ: — Мъі оубо, дю- 

бимиди, не дадимъ мѣста гако врѣдоу семоу обладати 
нами (і'уатсузтоі). Панд. Ант. XI в. л. 95. Да не лѣ¬ 
нимся, любимицы мои. Ѳеод. Печ. VII. 211. О люби¬ 
мицы и возлюбленные ми дѣти о Христѣ. Никиф. м. 
поуч. Любимиче (<хулгтгі). Златостр. сл. 3. Оуспрднѣмъ 
оубо надѣло всѣмъерддемъ и силою, любимиди. Ефр. 
Сир.ХІІІв. Любимиче мои, потщисд избѣжати сѣтии. 
т. ж. Христод юбимъш любимиче мои. т. ж. (слово 
„любимикъ“ очень часто употребляется у ЕФрема 
Сирина). Ш любимиди оучениди. Никон. Панд. сл. 15. 
Въвемлемъ, любимиди, наказанию, т. ж. сл. 2. По¬ 
слушайте, любимиди вѣрной. Пайс. сб. О любимиди, 
видиете ли. Похв. Онуфр. Мин. чет. іюн. 179. 

лювимъш — любимый: — Будетъ въ любимѣмь князь 
(Іѵ тф 7зуат:7}(леѵа), іп (Іііесіо). Втз. XXXIII. 5 по сп. 
XIV в. Любъвыж любимы. Изб. 1073 г. 156. Имдхъ 
нѣкого любима (аусс7гот6ѵ, сЫесіит). Пат. Син. XI в. 
301. Любими бѣша триіе си нрави (іп атоге еі зішііо 
егапі, ѵ}уа7шѵто). т. ж. 65. Вед любим(ъі)д очемъ 
моимъ. Іак. Бор. Гл. 76. Брате мои любимый (ауа- 
7Г7ПГг, шітте). Иппол. Антихр. 1. — Любимъ быти 
(съ дат. над.)—быть любимымъ кѣмъ ниб.: — Граго- 
реи игуменъ..иже бѣ любимъ Володимеру. Лавр. л. 
6635 г. 

— любящій, склонный: любимъ быти (съ дат. пад.) — 
любить кого, что: — Мрославъ... любимъ бѣ книгамъ. 
Пов. вр. л. 6545г. Бѣ бо (Владимиръ Мономахъ) люби 
ищю своему по велику и в животѣ и по смрти, не шелу- 
шагасд кго ни в чемъ же. т. ж. 6605 г. Астерии лю¬ 
бимъ сы подроумию (фіХітся;6§ро(ло; соѵ). Сказ. св. Соф. 
4. Любими с#ть миръ сложити (7?ро(Ь}лоі). Георг. Ам. 

любитель — атаіог: — Рыдати повелѣло кеть вино- 
питига любителемъ. Панд. Ант. XI в. л. 17. 

любити, люблю — любить, атпаге: ■— Любите врагъі 
вашд, благословите клън^щдь* вы (ауастсате). Мѳ. V. 
44. Остр. ев. Люблгааше же Иі(ГМарѳл> и сестра кьд 
и Лазарга (тіуатса). Іо. XI. 5. т. ж. Приемлемъ, и вѣмь, 
и чьтемъ, и любиимъ. Іо. екз. Бог. 18. Любьлдшеже га 
одъ, вида на нею блгдть Бшо. Пест. Бор. Гл. Ж 
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Жену свою любите, но не дайте имъ надъ собою 
власти. Поуч. Влад. Мон. Кто въі добръ, того любите, 
а злъіхъ казните. / л. 6717 г. Не вѣмъ члвци 
ни любити, ни чьстити. Никон. ЯажХ сл. 15. 

— предпочитать, имѣть склонность: — Пустыню лю¬ 
бить (аспх^гсЗаь). Наз. XI в. 49. Не сжди сл;да- 
іциимъ. .не люби расжждати достоиньства очищаю- 
щи ихъ та ((рйохріѵгіѵ). т. ж. 122. Богъ бо мира не 
ангеломъ любить, но человѣкомъ щедра си ущедряеть. 
Псков. I л. 6779 г. Любшъ ризы оустьклены. Сим. Нов. 
Сл. (Оп. II. 2. 448). 

— любоваться: — Послаша ему мечь и ино іѵружье, и 
принееогаа к нему; юнъ же приимъ нача хвалити и 
любити, и цѣлова црд. Пов. вр. л. 6479 г. 

— цѣловать: — Любдще тѣло стго. Златостр. XII в. 
Жит. Алекс, ч. Бож. Приимше въ р8ки си (котыгу) и 
любитъ ю. Козм. пресв. о ерес. 

дювитисггі — быть любимымъ, быть въ дружбѣ: — 
Съ грѣшьникъмъ ли любишисА или ненавидимоу отъ 
БаГ цомагакши. Изб. 1073 г. 163. Иже съ цревы врагы 
любитсд, не можетъ къ томоу дроугъ быти древъ 
(сорріХіа&аѵ), Златостр. 55. С таковъімя бо (злыми) 
аще хто любить..., то врагъ есть Бйи. Пайс. сб. 77. 
ІДко же любити ми ся со отыми (ео ^ио(1 е§о аЬ еів 
сіііщегег). Жит. Онуфр. Мин. чет. іюн. 172. — Лк>~ 
бдщииега — ашісі: — С^щии въ родѣ кго (и) 
инии любящийся той уеѵои$ аитои хаі аХХо'. 
ауат:7}тоц циібат ех @епеге ірзіив еі аііі ашісі). Пат. 
Син. XI в. 28Зь 

ЛЮБ лени к — ауоЬгу): — Любленик бо Гнк и богазнь 
паче всего прѣспѣкть въ просвѣщеник (ауатгцсьс). 
Панд. Ант. XIв. л. 290. Рекомага любленьы (ауостса^). 
Никои. Панд. сл. 24. Тру л. 74. 

— еиуроаиѵѵ): — Любление много. Муч. Ѳекл. 8. 
любленикъ — любимецъ, другъ: — Чоудиши ли са, 

люблениче, како своихъ црквъ Бъ нештади. Изб. 
1073 г. 106. Люблениче, трѣзвитель буди. Ефр. Сир. 
XIII в. Князи бо суть любленпци Божіи. Соф. вр. 
6979 г. (II. 110). 

любо — нравится, хорошо, угодно: — Любо комуждо 
слушати и. Пов. вр. л. 6494 г. Оже ти собѣ нелжбо, то 
того и дроугоу не твори. Изб. 1073 г. запас. ІДко же 
Боу любо (<ріХоѵ). Гр. Паз. XI в. 46. Любѣе же съ 
инѣші питатясА (аірето?). т. ж. 350. Я же есми тобѣ 
являлъ вси рѣчи его, ты же ми еси ее отступился по 
волѣ, а намъ како любо ему было ю даяти. Ип. л. 6703 г. 
Кде имъ любо, тоу же собе кнза поймаютъ. Новг. I л. 
6704 г. Оурддили пакъ миръ, како бъіло любо РЗси и 
всѣмоу ЛатинескОіМу газыкоу. Смол. гр. 1229 г. Поиди 
кде ти любо. Повг. I л. 6727 г. А кнагйни моа по мо¬ 
емъ животѣ, юже восхочетъ в черницѣ поити, пойдетъ; 
аже не восхочетъ ити, а како ей любо. Грам. Влад. 
Вас. Бол. 1288 г. Не любо емоу бяше (е&ис^ераьѵеѵ, 
ішіщпаіиз езі). Жит. Андр. Юр. XXIX. 108. Далъ 
есмь имъ свободу, куды имъ любо. Дух. Ив. Ив. 
д. 1359 г. 

ЛЮБО съ мѣстоим. — кто любо, гдѣ любо, колико 
любо — кто либо, кто нибудь, кто угодно и т. д.:-~ 
Къде любо кси. Сб. 1076 г. (В). Колико любо да кси 
богатъ (осоѵ аѵ й тгХоисю?, сіиапіишѵіз зіз йіѵез). Зла¬ 
тостр. XII в. (В. I. 351). По крщении кого любо 
плюютъ на роук& его десяоую. Ншиф. м. на Лат. 
Ому же любо дѣти и моихъ. Поуч. Влад. Мон. А кто 
коли закла положи* в пѣнезс* что любо. Псков, суд. 
грам. 

любо — или: — Любо въ вътор^і-ж, любо въ третий^ 
стражж придетъ (хаі еаѵ еХд^). Лук. XII. 38. Остр.ев. 
Любо ты на лѣво, а азъ на право, любо ты на десно, 
а азъ на шюе (еі сб... еі 551 сб, зі іи... ѵеі зі іи). 
Быт. XIII. 9 по сп. XIV в. Любо скръбить, любо 
радоуетьед. Панд. Ант. XI в. л. 264. Аже оубькть 
моужь моужа, то мьстити братоу брата, любо оцю, 
любо сноу, любо браточадоу. Р. Прав. Яр. (по Син. сп). 
А въ княжѣ борти 3 гривнѣ, любо пожгутъ, любо 
изоудроуть. Р. Прав, (по Ак. сп.). Любо ими (Давыда), 
любо прожени и. Пов. вр. л. 6605 г. (Папежь) любо 
самъ идяше, любо своя пискупы приелаше. Никиф. м. 
Поел. Влад. Мон. о Лат. Положиша межи собою лю« 
бъвь, гако на зпмоу всѣмъ сънатиса любо на Литвоу, 
любо на Чюдь. Новг. I л. 6699 г. I цѣловаша стую 
Бцю меншиі, како стати всѣмъ, любо животъ, любо 
сэГрть, за правдоу Новгородьскоую. т. ж. 6763 г. — 
Любо... лакы ли а: — Любо изищю моу Новгородъ- 
стии и волости, пакъі ли а головою повалю за Новъ- 
городъ. Новг. I л. 6723 г. — Любо. .. или: — Любо 
добрѣ или инако (зіѵе Ъепе зіѵе аіііег,' еіте хаХ5; еіте 
хаі (Ьс аХХс*к). Пат. Син. ХІв. 202. — Любо.... ти: — 
Любо въ средоу, ти въ пятъкъ. Сб". 1076 г. (В): — 
Любо си: — Боудеть ля головни къ ихъ въ вьрве, 
то зане к нимъ прикладываетъ, того же дѣлд имъ 
помогати головьникоу, любо си дикоуювироу. Р.Прав. 
Яр. (по Син. сп). Воудоуть ли дѣти, то что первой 
женъі, тъ то възмуть дѣті мтри своки, любо си на 
женоу възложилъ боудеть. Р. Прав. Влад. Мон. (по 
Син. сп.). Любо си юцю на мд и гнѣватй, не иду къ 
ворогомъ своимъ. Переясл. л. 6656 г. Или медъ, любо 
си пиво. Кир. Тур. 55. — Любо ли — иначе: — Любо 
ли землА без мироу станетъ (иначе земля размирится). 
Мир. гр. Новг. п. 1199 г. — А любо: — Да аще хо- 
щете... битисА, да се мъі готовя, а любо дайте вра¬ 
гы наша. Нов. вр. л. 6605 г. Хоту главу свою при¬ 
ложите, а любо испити шеломомъ Дону. Сл. плк. Егор, 
Два сокола слѣтѣста... поискати града Тьмутороканя, 
а любо испити шеломомъ Дону. т. ж. Мнѣ... самому 
быти въ Новѣгородѣ, а любо брата ми послати князя 
Володимера въ Новгородъ веѣсти. Дог. гр. Дм. Ив. 1367 г. 

— можетъ быть: — Сыну мои Юрьи, не ходи самъ 
с Литвою, убилъ я князя ихъ Воишелка: любо восхо¬ 
тятъ мьстъ створити. Йп. л. 6791 г. 

— даже: — Дигаконоу, любо въ саноу, рекъше оуродѣ 
какомъ любо црквьнѣмъ кетъ, таковоуоумоу несѣдатя 
преже попа (хаѵ, еііатзі). Ефр♦ крм. Трул. 7. 
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ЛЮБОБЛАДИВЪІИ — срйофХиаро;: — Засъвѣдѣтелюютъ 
тя благъіга мысли погоубити любоблАдивлг^ мъюлъ. 
Панд. Ант. XI в. л. 55. 

дюбобожьнъіи (Б.) — любящій Бога: — Не при- 
дохъ, рече ПГ, мира въложитъ на землю..нъ рать 
и ножь, ѵорѣзатъ любобжьныга \л) любомирьекъшхъ 
вещьнъіихъ. Іо. Лѣств. XII в. (Б,). 

дЮБОБРАТИга — «ріХаВзХфьа: — Любобратид и чловѣ- 
колюбьк. Гр. Паз. XI в. 233. 

лювовАТИ, дювйю (В.) — любоваться, разсматри¬ 
вать съ удивленіемъ: — Люб&ющоу же ему #зорочеі, 
сущихъ ту во граде. Жит. Алекс. Мак. (В.). 

ЛЮВОВЕЛИКОДЬНЬНЖКЪ — ФіХворто;: — Аще И ПЛА- 
сати ти иодоба, акъі праздьникоу и любовеликодьнь- 
никоу. Гр. Паз. XI в. 280. 

ДЮБОВЛАСТИК.—властолюбіе, фіХар^ьа: — Обладааше 
оубо веѣмь любочьстьимъ и любовластикмь. Панд. 
Ант. XI в. л. 258. 

дюбогърдивъіи=лювогордивъіи — ішіоттіиз:— 
СъкрЬши мышъцю лихаго оума лшбогордивыя уности 
((рйот:аирѵои ѵ&юттгго;, тботііае іиѵепШНз). Жит. 
Андр. Юр. XXX. 116. 

любодарьливъш: — Любодарливъ, дѣлолюбивъ. . . 
Іо. Мал. Хрон. (Обол. XIVIII). 

ДЮБОДѢАНИГе, ЛЮБОДѢ АНЪІИ и др. — см. любо- 
дѣпшик и пр. 

ЛЮБОДѢИ — тсорѵск: — Иже поиметь нодьбѣгоу, любо¬ 
дѣи кеть. Мѳ. XIX. 9. Ен. 1307 г. (Мат. 34). Любо¬ 
дѣемъ еоудить Бъ. Іо. екз. Бог. 339. Любодѣы и бе- 
щиньникъі. Никон. Панд. ел. 50. 

ЛЮБОДѢИНЪІИ — — Родъ любодѣинъ (асн- 
ІойіО- Мѳ. XII. 39. Пръсистъ..веледушенъ, любо¬ 
дѣинъ. Іо. Мал. Хрон. (Калайд. 181). 

ЛЮБОДѢЙСТВО — ягорѵеіа: — Любодѣйство сътвори 
(ер.о^еи<7еѵ). Мѳ. V. 28. Юр. ев. п. 1119 г. (Амф.). 

ЛЮБОДѢИЦА — тгорѵо^, тгорѵг,:— Изѣдъи ТВОК. имѣнйіі 
съ любодѣицами (р.ет тѵорѵйѵ). Лук. XV. 30. Остр. ев. 
Итомоу образъ прркъ твои бывъ, любодѣида прежде 
цѣломудръі сътвори. Мин. 1096 *. (окт.) 62. Любо- 
дѢйца соуть (ѵо$ощ). Панд. Ант. XI в. л. 7. 

ЛЮВОДѢИЦЬ — — Любодѣици и адолослоужь- 
нйди ([лоіхоь, абиііегі). Ефр. крм. Вас. 7. 

любодѣичищь — ѵофо*;: — Да с а гавить разньство 
ЛЮбОДѢйЧИШТЬ И ПрИСНЪІХЪ МОИХЪ чаДЪ (тйѵ ѴОфб)ѵ). 
Панд. Ант. XI в. л. 133. 

любодѣдьнъш — трудолюбивый: — Акы бъчела лю- 
бодѣльна. Изб. 1073 г. запись. 

люводѣга — [лоьхор.еѵт): — Душа же ми любодѣга, тѣло 
же вьсе сквьрньно и оумъ же мои нечисты. Стихир. 
Новъ. д. 1163 г. 

любодѣ га ни не = люб од ѣ ани ге — тгорѵеіа: — 
Мы отъ любодѣанига нѣсмь рождени (і* тсорѵйх(). Іо. 
VIII 41. Остр. ев. Любодѣганнга не сътвори (ро {*оі- 
угиа-пО. Луп. XVIII. 20. Юр. ев. п. 1119 г. (Амф.). Лю- 
бодѣанига, прѣстлшлііние клдтвамь (рю^еьа). Гр. Паз. 
XIв. 333. Любодѣганига, татьбы. Пест. Жит.Ѳеод. II 

ЛЮБОДѢМНЪШ = ЛЮБОДѢАНЪІИ — лорѵеіосс: — Лю- 

бодѣанъш бѣсъ (6 тѵ}<; тсорта; 8аьрийѵ). Панд\ Ант. 
XI в. л. 46. Непокаганьномоу... любодѣганому. Ефр. 
Сир. XIV в. (В. I. 496). 

ШОЪОДѢШЖЪКЪШ = ЛЮБОДѢ АНЬНЪІИ — ігорѵ«а$: — 
Иже поустить женж свопк развѣ словесе любодѣань- 
нааго, творить ж прѣлюбъі творити (Хоуоо 7горѵеіа;). 
Мѳ. XIX. 9. Остр. ев. 

люводѣгзти, любодѣю — [лоьхеоеіѵ: — Не любодѣи, 
глаголеть законъ. Гр. Паз. XI в. 343. 

лювоимѣнигс — аѵагійа: — Любоймѣнія ничто же 
лютѣиша есть. Псков. I л.. 6979 г. 

люволювьзнивъіи: — Любивъ снова и люболюбез- 
нивъ. Нект. о Ѳеод. Мин. чет. февр. 349. 

любомнрьскъіи — любящій все мирское: — Зъло- 
страетик. и иодобьнага, въ нга же вълѣзъ любомирь- 
скьш чрѣсъ любъве, паданиісмь падетъ великомь. 
Изб. 1073 г. 41 Ножь йрѣзатъ любобжьныш (ѵ лю¬ 
бомирьскъшхъ вещьнъіихъ. Іо. Лѣств. XII в. (В.). 

дюБОМЙдРике — <ріХо<то<рьа: — Любомждрьл; оу ставъ 
(©іХоеофьадь Панд. Ант. XI в. л. 117. Стройное любо- 
моудрьк. Жит. Ѳед. Ст. 94. Накаэатиея истинному 
любомудрію. Грам. Рост. арх. Ѳеод. 1458 г. 

ЛЮВОм8дРИТИ, ЛЮБ ОМ 8 ДРЮ—фіХо<70<реіѵ: — Ліжбо- 
м^дриемъ о Бзѣ и о божьствьнъшхъ. Гр. Наз. 
XI в. 6; 

любомЬдрьство — фіХоаофіа: — Любомрства душнаго. 
Іо. Злат. Ант. XVI в. (Оп. II. 2. 117). 

ЛЮБОМЬДРЬСТВОВАТИ, ЛЮБОМЙДРЬСТВЙЮ — <ріХо- 
сго<рйѵ: — О различьнъшхъ крьштенига любом^дрь- 
ствоукмъ. Гр. Наз. XI в. 15. 

любонародьникъ: — Не боуди любонародьникъ, оби- 
ходя села и домы (2-й пер. народолюбець). Никон. 
Панд, сл. 36. 

дювонищик (В.) — нищелюбіе: — О любоништии. 
Изб. 1073 г. (В.). 

ЛЮБОПЬРИВЪІИ — фіХоѵеіко;: — Любоиьривон же и 
гнѣвьнообразьаок. завѣтованиа (фйоѵеьхо;). Ефр. крм. 
243. Гр. Нис. 6. — Ср.: И то же гавиед не имы съ 
проста слова, нъ обаче зълъ любопьрава бываетъ и 
бестоуда и бееловънъшми иачинактъ. Супр. р. 333. 

лювопьрьнии — фьХоѵеьхо;: — Аще прѣбоудоуть лю- 
бопьрьни въстающе на доброй (фіХоѵеь>с6тЕроѵ, сопіепт 
ііозіш). Ефр. крм. Ант. 1. 

ЛЮВОПЬРЬСТВО (?) — фьХоѵеисьос: — Своимь любодьрь- 
ст(в)ъмь въ прекъ глаголати (<ріХоѵгьхьосѵ, ргоріег сон- 
іепііопев). Ефр. крм. Пик. 6. 

любо с вари к. — гіхае атог (М.): — Рьвьнаа же кже 
съ гоуженикмь, любосварин; льстьже нже на братию, 
свѣти козньнии. Апост. поел, по сп. 1220 г. (Мат. 21). 

ЛЮБОСЕРЕБРЬСТВО — фіХаруиріа: — Любосеребрьства 
ради болить (фгХаруирьа^). Жит. Пара. Мин. чет. февр. 

любосластивъш — фйт)8оѵо<;: — Любосластивии. Іо. 
екз. Бог. 332. 

лювосластьнъіи — <ріХт$оѵо.— Отъ любосласть- 
нъіахъ вештаи бѣгати. Об. 1076 г. Вас. Вел. Любо- 

6+ 
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сластьнии и идолослоужителе. Панд. Ант. XI в. 
л. 23. 

любоотрадьнъіи — трудолюбивый: — И СЪ ФИЛО- 

софъі бесѣдоваше, съ б и рам по бъчелѣ любострадь- 
нѣи. Жит. Ѳед. Ст. 39. 

любоотьник: — Кде бо тамо любостьньк же наре- 
четьси златьника. Жит. Ѳеод. От. 137. 

люботрЙдик — ІаЬогіа атог (М.): — О люботрУ*" 
стго. Пат. Печ. 1462 г. (Пум. 429). 

дювоЙчимъіи: — На увѣдѣвик любооучимъіхъ. Ни¬ 
кон. Панд. Огл. 

ЛЮБОЧЬЛОВФЧЬНЪШ — ЛЮВОЧДОВЪЧЬНЪІИ — ®і>- 

аѵдрмтсо?: — Любочловѣчыгь. Гр. Паз. XI в. 11. 
ЛЮБОЧЬЛОВФЧЬОТВО—ірЛаѵдрота: — Любочлвчьства 
дѣли. Гр. Наз. XI в. 8. 

лювочьстик — уіХотірба: — Чесо дѣли толико о сло¬ 
веса ліжбочьстие. Гр. Наз. XIв. 293. Обладааше оубо 
всѣмь любочьстьимь и любовластиемь. Панд. Ант. 
XI в. л. 258. 

лювощввластик: — Любощевластикмь пигани. Никон. 
Панд. сл. 35. 

ДЮВЪВЬ — СИ. ЛЮБЪІ. 

дювъвьнивъ = любовьнивъ—любимецъ, другъ:— 
Не имѣти любъвьникъ (ауатс»т<3ѵ, (іііесіогит). Ефр. 
крм. ЬХХХѴІІ. 5. А на Мросла(в)лихъ любъвнацехъ 
поимаша... коунъ много. Нові. I л. 6737 і. 

— приверженецъ: — Таци бо бѣша любовница и сдер- 
жьци и постница, Со нихъ же намѣню нѣколико мужь 
чюдны. Нов. вр. л. 6582 г. Хто же бо тако дьгаволоу 
любовна, ико же пьиница. Пайс. сб. Іо. Злат. 133. Іо¬ 
сифъ цѣломудрію любовникъ. Жит. Іо. черн. апр. 11. 

лювъвьнъш = лювовьныи — любящій, ласко¬ 
вый: — Бъіти мУжУ любовнУ страннымъ. Козм. пресв. 
о ерес. 

— любезный: — Вѣроуи ми, о любовный Павле. Жит. 
Пайс. 

— дружескій, мирный: — Любъвьнок съвѣщаник. Сб. 
1076%. Вас. Вел. Позаконоу любовноу (а<рѵ)Хіх<оѵ). Ни¬ 
кон. Панд. сл. 36. Халк. 3. И се постигоша посла Изя- 
славли с любовью, с любовною рѣчью. Ип. л. 6669 г. 

ДЮБЪБЬНѣ — дружески: — Съвъкоуплени любъвьнѣ. 
Сб. 1076 і. (В). 

ЛЮБЪІ = дювъвь — ауапѵі, любовь, привязанность, 
благосклонность, милость: — Да любъі, кіж же мд кси 
възлюбилъ, въ нихъ бждеть (ау«кп). Іо. XVII. 26. 
Остр. ев. Большд сеьд любъве никъто же не имать, да 
къто дішх своих положить за дроугъі своьд (осуаігчѵ). 
Іо. XV. 13. т. ж. Женѣ мУжь должнУю любовь да воз¬ 
даетъ (еиѵоіа). Кор. 1. VII. 3. Положи любъве твръдУ 
крѣпости своед. Аввак. III. 6. Любъі іГбснъіхъ красотъ 
земьнъіх похоти омрачила кси. Мин. Пут. XI в. 14. 
Любъвь и надежда и вѣра въоржжи та, подвиго- 
давьць великъіи тврьдаго вѣна. т. ж. 48. Помдпоу 
ваша любъі (ауостщ, сагііав). Ефр. крм. Крѳ. 34. Лю¬ 
бъвь творити(ауатс«?, адараз). т. ж. Тру л. 74. Раавь 
блждьницю кдино тъчинк оправи, ліжбъі страньнъіхъ , 

(«ріХо^еѵіа). Гр. Наз. XIв. 114. Любовь имѣйте со вся- 
цѣмъ человѣкомъ. Лук. Жид. Сподобил мд кси зави¬ 
сти ради принта горкую си съмрть и все пострадати 
любъве ради и словесе твокго. Іак. Бор. Гл. 72. Мно¬ 
гую любовь имѣю къ стма. т. ж. 141. Тако(ва) бдше 
любъі в братьи той. Нов. вр. л. 6582 г. Любве ради 
святыхъ мѣстъ написахъ все, еже видѣхъ очима сво- 
има грѣшныма. Дан. иг. (Нор. 2). Много походихъ по 
брегу тому Іерданову любовію. от. ж. (Нор. 55). Еппъі, 
и попъі, и игуменъі, с любовью взимайте Со нй блгвонье 
и не оустрандитесА (ѵ ни, и по силѣ любите и на- 
бдите, да приимете Сѵ нй млтву. Поуч. Влад. Мон. 
Любъі Ба (А)ци, причастькмь Стго Дха (ауатс-о). Служ. 
Варл. XII в. Любъвь къ отъкутанъшмъ двлиеть. 
Іо. екз. Бог. 91. Ходи археппъ Нифонтъ Суждалю, 
мира дѣлд, къ Гюргеви, и принтъ и съ любъвью 
Гюрги, и црісвь сти стѣи Бци великъшь сщёникмь, 
и Новотържьцѣ всѣ въшрави, и гость всь цѣлъ, 
и посла съ цьстию Новоугородоу. Нови I л. 6656 %. 
Въниде кнзь Гюрги Къіквоу и сѣде на столѣ, а Изд- 
сла избеждДвдвцьЦьрниговоу, и прид Гюрги сновьць 
въ миръ съ любовью и волости имъ раздан достой- 
иъш. т. ж. 6653 г. Помози Богъ дружинѣ, оже не 
забываютъ любве отца нашего. Лавр. л. 6683 г. Бѣ 
бо в нихъ любы паче вѣры. т. ж. 6726 г. Быс... 
ШнисиФороу черньць снъ дхвныи, а дроугии по лю- 
бъви. Пат. Печ. Притекохъ ко обычной твоей любве. 
Сл. Дан. Зат. Иже имѣетъ ко всѣмъ любовь, таковыи 
бес труда спасется. Нові. I л. 6833 г. (по Арх. сп.). 
Того же лѣта пріиде из-рды князь великіи Иванъ 
Даниловичъ, и послаша к нему Новогородци..., и 
пріа ихъ с любовию. т. ж. 6842 г. (по Ак. сп.). Любы 
да ликствуеть. Георг. Ам. 220. — Ср.: Къ Богоу любъі 
безмѣръі. Супр.р.201. — Принти въ любъвь — по¬ 
любить, показать расположеніе (?), принять благосклон¬ 
но^): — Поиде владыка Алексѣи к митрополиту..., 
и прия митрополитъ сына своего владыку Алексѣя 
в любовь, тако же и князь великіи. Нові. I л. 6884 г. 
(поАк. сп.). Владыка... поиде на Низъ..князь же 
прия ихъ в любовь, а к Новугороду крестъ цѣловалъ 
на всей старинѣ Новогородскои и на старыхъ грамо¬ 
тахъ. от. ж. 6888 г. 

— пристрастіе, склонность: — Величин дѣли или любьве 
старѣй ши ньства (срілсср^чх). Гр. Наз. XI в. 187. Оусоу- 
шааше рлш-к своих ск^постиж и любъвиех злата (<реі- 
&шХ(а). от. ж. 131. Любъі прѣм^дростп (<рілоао<ркх). 
от. ж. 69. 

— любовь, страсть: — Да будетъ женитва свѣтьла и 
не примѣсьна любьви скврьнавѣ (тодо?). Гр. Наз. XIв. 
112. Законъ преступакмъ церковнъш, иже взбра- 
ндкть въ церкви глаголемъіхъ любъі бъівати, иже 
ксть просто любовь. Прав. Іо. митр. — Любъі дѣа- 
ти, творити — любодѣйствовать: — Иже пуще- 
ноую поиметь, любы дѣкть. Мѳ. XIX. 9. Ев. 1355 г. 
(Мат. 34). Любъі сътвориша въ начананихъ своихъ 
(ітсорѵеосаѵ). Псалт. толк. XII в. пс. СѴ. 39 (В.), 
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Суть бо нѣціи тайно любы дѣющаа, Грам. Нил. 
1382 %. 

— согласіе: безъ любве— безъ согласія, противъ 
води: — Нищпх на свою работоу без любве не нади. 
Корм. XV в. (В.). 

— миръ, согласіе, мирный договоръ (Ср.-Гр. осуатгт) — 
рах, Гоесіиз. Вис. Сіоз. тей. Огаес. в): — На оудѣржа- 
ние... межю хртиганы и Русью бывгаюю любовь. Дог. 
Ол. 911 г. (по Ип. сп.). Тако же и вы, Грьци, да хра¬ 
ните таку же любовь къ кндземъ свѣтлымъ наши 
Русъкымъ... несъблазненоу и непреложну всъгда. т.ж. 
Послаша ны... створнти любовь съ самѣми црі, со всѣмь 
боідрьетвомъ п со вьеѣми людьми Гречьекыми на вед 
лѣта. Дог. Ихор. 945 г. Игорь великии кндзь да хра¬ 
нить си любовь правую, да не разрушитед, дондеже 
слньце сьгаеть п весь миръ стоить, т. ж. Сли же при- 
доша ко цреви, повѣдаша вед рѣчи Игоревъі и лю¬ 
бовь, гаже къ Грекомъ. Нов. вр. а, 6453 г. Хочю имѣти 
миръ и свершену любовь. Обяз. гр. Свят. 971 г. И бѣ 
миръ межю ими и любъі. Нов. вр. л. 6504 г. Посла же 
къ Борису, гГд: брате, хочю с тобою любовь имѣтп. 
Іак. Бор. Гл. 66. На ту зиму идохо къ Мрополку со- 
вокуплдтисд на Вродъі и любовь велику створихо. 
Поуч. Влад. Мон. Ходпша же и из Новагорода по¬ 
мочь^ Къіганомъ... и воротишасд съ дюбъвью. Новг. 
I л. 6653 г. Сътвориста дюбовъ межи собою велику. 
Ип. л. 6658 і. Цѣлова хрестъ съ братьею своею... на 
всей любви, т. ж. 6663 г. Поудъ отложихомъ, а скал- 
ви поставихомъ по своки воли п по любви. Дог. гр. 
1262—1263%. На семь къ мне целовати кртъ въ пра¬ 
вду, любовь имѣти п миръ. Грам. Герд. к. Пол. 1264 г. 
На томьтп на всемь хрестъ целовати полюбъви, безъ 
всякого извета, въ правьду, при нашихъ послехъ. 
Доі.ір. Новг. съ Яр. Яр. 1264—1265 г. Съетупися Дми- 
треи стола волею и поиде прочь с любовію. Новъ. I л. 
6780 г. (по Ак. сп.). Како есте бъии въ л(юб)ви съ 
штцмь моимъ Глѣбомъ і с моимь стръшмь Федоромь, 
тако будете Т со мною въ любви. Грам. Смол. кн. Ал. 
Гл. ок. 1297—1298 г Есмь оу вѣдалъ любовь ваша 
правад съ сномь моимь с Витенемь. Грам. Іак. Пол. 
ок. 1300 і. — Вздти любъвь — помириться, заклю¬ 
чить миръ: — Моу мои и гость поу, а самъ съ То- 
рожькоу попди, а съ мною любъвь възми. Новг. I л. 
6723 г. А будетъ намъ, брате, взять любовь съ Ви- 
товтомъ..и намъ, брате, безъ тобе любви не взять. 
Лог. гр. в. к. Вас. Дм. д. 1399 г. Се язъ, князь великіи 
Борысъ Александровичъ ТФерьскіи, взялъ есми лю- 
бовъ такову зъ своимъ господиномъ зъ дѣдомъ. . . 
быти ми съ нимъ за одинъ при его сторонѣ и посо- 
бляти ми ему на всякого не выпмая. Дог. гр. Бор. Ал. 
п Вит. 1427 г. — Съитисд въ любъвь — поми¬ 
риться, согласиться: — Твьрдиславъ же съшьдъсд съ 
кпзьмъ въ любъвь и лишиед посадницьства. Новг. Іл. 
6728 х. Заутра снидошася въ любовь, т. ж. 6795 г. 
(по Ак. сп). И тако быша безъ мира по 2 недѣли, и 
потомъ снидошяся въ любовъ и даша посадничство 
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Василию Евановичу. т.ж. 6896 г. (по Арх. сп.). — 
Ноложити межи собою любъвь, гако — угово¬ 
риться, согласиться: — И съндшасд на роубежи и цо- 
ложиша межи собою любъвь, гако на зимоу всѣмъ 
съндтисА любо на Литвоу, любо на Чюдь. Новг. I л. 
6699 г. — Съвести въ любъвь — помирить: — И 
еъвѣде и влдка въ любъвь. Новг. I л. 6728 г. — 
Съмолвити въ любъвь — помирить: — Смолвиша 
Нѣмецъ съ Плесковичи въ любовь и бысть межю ими 
мирно. Новг. I л. 6871 г. (по Ак. сп.). — Рѣчь по 
любъви — переговоры(?): — Князь великыи Иванъ 
хотѣ ити на Плесковъ с Новгородци и со всею Ни- 
зовьскою землею, и бысть ему по любви рѣчь съ Нов¬ 
городци, и отложиша ѣздъ, а Плесковицемъ миру не 
даша. Новг. I л. 6843 г. (по Арх. сп.). — Ср. ПОЛЮ* 
БЪВЬНЪІИ. 

— Ходи игоуменъ Дионисии съ любовью въ Роусь и 
повелѣно бъі владъіцѣ архіеппьство митрополитомь, 
Новг. I л. 6673 г. 

— Ср, Руе. розлюбье — розмирье, ссора; нелюбье — не¬ 
согласіе; слюбиться — согласиться; полюбовная сдѣл¬ 
ка — договоръ; Польск. зіиѣіпу; Чеш. 8ІіЬ; Лит. з^іи- 
Ьа = заіиѣа; Нѣм. веІйМе, Ап^еІбЪпізз, ОеІбЪпізв; 
Англ.-С. ІеаГ—согласіе, позволеніе, ІеаГа — вѣрность, 
ІеЙ и Ш — данное слово, ІуЬЪ — клятва; Кельт. ИмгГ, 
ІЬѵ — клятва, присяга. — Ср. Готѳ. ІіиЬаз, Др. в.-Н. 
Пор; Н. ЬіеЬ; Лат. ІиЪеі, ІиЬепз, ІиЪісІо. — См. лювва. 

лювъіи — милый, любимый: — Сноу мои любыи. Сб. 
1076 г. (В.). Страстию оукрашена и бжетвомь освѣ¬ 
щена, его же нѣсть ничьтоже любѣе, ни красьнѣе 
(еркарио;). Гр. Низ. XI в. 352. Сего ради въепомина- 
юіъвамъ, лобии (сіііесііззігш). Панд. Ант. XIв. а. 178; 
Панд. Ант. XII—XIIIв. л. 145. Тѣмь же, братье 
любаа. Панд. Ант. XI в. л. 225. Заоутра же събра 
прокъ Новго(ро)дець Мрославъ ре": люба мога дру- 
жино. Іак. Бор. Га. 97. Любая чада. Сл. Кир. Фил. 
(Сбор. Кир. Бѣлоз.). Връже Всеславъ жребіи о дѣввцю 
себѣ любу. Сл. плк. Егор. 

— любимый, нравящійся: — Исказить съезды его лю- 
бъія (етйортіта). Ос. XIII. 15. Оученига же любъі 
троудъ (<рйохоѵо;). Гр. Наз. XI в. 196. Ре4 же имъ 
іОльга: люба ми есть рѣчь ваша. Нов. вр. а. 6454 і. 
Люба бъі рѣчь си дружинѣ, т. ж. 6479г. И бъі люба 
ръ кнАЗЮ и всѣмъ людемъ. т.ж. 6495г. Аще ли кому 
не люба грамотицд си, а не пошхритаютьед. Поуч. Влад. 
Мон. И потомъ собра словца сп любага и складохъ по 
рдду и написа. га. ж. А не любъ будетъ (товаръ), по- 
ѣхати кму назадъ со своимь товаромъ. Грам. Пол. съ 
Гаг. 1330 г. А которад строка в сеи грамоте не люба 
бЯде гдн# Псков#, ино та стрбка водно выписать вонь 
из грамотъ. Псков, суди. грам. Послаша Псковичи послы 
своя... просити князя во Псковъ по Псковской ста¬ 
ринѣ, которой князь Пскову любъ. Псков. I л. 6971 г. 
По велику люба има бяше. Георг. Ам. 374. 

— См. ЛЮБО. 
ЛЮБЬЖА — любовное средство, приворотный корень 
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(В.): — Оустроить любжѣ и потворы («рьХтрсс, ашаіо- 
гіа) Златошр. XII в. (В,). 

лювьзнивъіи — любящій, полный любви: — Володи- 
меръ бо такъ бдше любезн'івъ... приходдщага к нему 
напиташе и напагаше, акъі мти дѣти евога. Пов. вр. л. 
6605 г. 

— страстный: — Ибо женескъ ри> любезнивъ и слезо- 
любивъ (7гср17са$г€)» Ев. толк. Ѳеоф. Боль 1434 г. (В.). 

— склонный, пристрастный: —И рѣша ему болдре: поели 
к нему дары, искусимъ й, любьзнивъ ли есть злату, 
ли паволокамъ. Пов. вр. л. 6479 г. Бѣ бо любезнивъ 
на дружину. Ип. л. 6686 г. Бѣ бо любезнивъ питию 
многому, т. ж. 6696 г. 

любьзно — съ любовью: — Вънимающе любьзно. Мин. 
І0Р7 г. 23,2. Тако ед азъ радоу^, любьзно чьтомъ (<рьХо- 
<рроѵеіс$аь). 2]о. Яаз. XIв. 121. Мужь нѣкто бѣ слѣпъ; 
пришьдъ падага оу гробу стою и цѣловавъ любезно, 
оци прикладам, ицѣленига проедше. Іак. Бор. Гл. 122. 
Любезно почитаютъ древняя лѣтописца. Псков. I л. 
6978 і. — Ср.: Многашди же вьс,к алчьбж іГ днии 
любьзно безъ гади и питим нрѣбъівааста. Супр. р. 429. 

любьзночьстьнъіи— «рьХб’пр.о?: — Богатьно же и 
любьзночьстьно (слово). Гр. Наз. X/ в. 250. 

ЛЮБЬЗНЪІИ —■ пріятный: ~ Любьзнъ поустъіньникомъ 
гръличищь ывися. Мин. Пут. XI в. 128. Неръпъштди 
любьзнь, а ръпъштди мръзькъ. Панд. Ант. XIв. л. 69. 
Любьзнааго троуда бьчелина (не) остати, събирадотъ 
вьсего цвѣта потрѣбьнам (<ріХбтсоѵо?), Гр. Наз. XI в. 
32. — Любьзна прѣмЬ'дрость — <рьХо<го<рьа: — Сііѣ- 
юща на лжбьзнлж прѣм,?;дрость. Гр. Наз. XI в. 45. — 
Любьзна чьсть — <ріХоті[«а: — Придти чьто отъ 
вышьнийхъ на любьзна чьсть. Гр. Наз. XI в. 27. 

дюбьзнѣ — Ъепідпе:— Любезнѣ оугостити (<ріХо<рроѵ<о?, 
Ъепідпе). Жит, Еутх. 61. Мин. чет. апр. 137. Попа- 
сеши любьзьнѣ овьць. Жит. Ниф. XIII в. 149. 

лювьнЪіи — атогів: — Ни любьнааго вѣсть закона 
хранити. Изб. 1073 г. — Ср.: Да пойдемъ къ любь- 
ноуоумоу нлѵги нашемоу. Супр. р. 46. 

лювьство — атог (М.): — Естьствьнок любьство 
едиди вс гакъ Бу! Іо, екз. Бдг. 221. 

ЛЮВьствовати, лювьствЙю: — Еже любити Ба и 
ближьндаго и кжѳ не любьствовати. Изб. 1073 г. 41. 

любьць —• ераешб?: — По истинноумоу лшбьцоу (тф 
ера^ту)). Панд. Ант. XI в. л. 138. 

дюдик = люди — люди, Ьошіпев, Хаб?, о/Хо?. — 
И вьси людик. радоваахжед о вьсѣхъ славьнъшхъ 
бъіва^щиихъ отъ нкго (б^Хо?). Лук. XIII. 17. Остр, 
ев. Люди к, сѣддщеи въ тьмѣ невѣдѣним, да видѣть 
свѣтъ великъразоумига (Хаб?). Гр. Наз. XI в. 147. 
Аже кто не вложитьед въ дикоую виру, томоу людьк 
не помогаютъ, нъ самъ платить. Г. Прав. Яросл. (по 
Сии. сп.). Аже оубьють огнищанина въ обидоу, то 
платите за нь ВО гривенъ оубіици, а людемъ не на- 
добѣ. Р. Прав. Изясл. (по Ак. сп). Посласта Яруна съ 
молодыми людми. Лавр. л. 6724 г. (по Ак. сп). 
народъ, люди, рорціиа, Хаб? (въ Русскихъ памятни¬ 

кахъ слово люди = людик, стоя рядомъ съ словомъ 
князь, обозначаетъ весь народъ, т. е. все свободное 
населеніе): — Посѣти и сътвори избавлкник лю¬ 
демъ своимъ (тй Хай). Лук. I. 68. Остр. ев. И будете 
ми лудье сущиі (о всихъ газыкъ (рориіаз, Хаб?). 
Исх. XIX. 5. Да запрѣтить кндзь люд§ своимъ, 
приходдщимъ Руси здѣ, да не творд пакости в се- 
лѣхъ и въ странѣ нашей. Дог. Ол. 907 г. (по Ип. сп). 
Послании Со Игорд великого кндзд Рускаго и Со вса- 

коы кнажьы и Со вьсѣхъ людии Рускига землд. Дог. 
Иг. 945 г. Да допроводдть къ великому кндзюРускому 
Игореви и к людемъ его, и ти, приимающе харатью, 
на роту идутъ хранити истину, т. ж. Многу мдтежю 
и крамолѣ бъівшю в людехъ и молвѣ не малѣ, и 
тъгда совкупившася вси лю(ди)к, паче же болшии и 
нарочитии мужи, молдху Воюдимера. Іак. Бор. Гл. 144. 
МолдшесА (Ольга) за сна и за люди. Пов. вр. л. 6463 г. 
Се же пакъі твордше люде своимъ, по вед недѣлд 
оустави на дворѣ въгридьницѣ пиръ творити и при- 
ходити болдро и гридё и еъцьскъшъ и десдцьскъі, 
и нарочитъшъ муж§. т. ж. 6504 г. Бѣ же единъ ста¬ 
рецъ не былъ навѣчи томь и впраша: что ради вѣче 
было; и людье повѣдаща іему, кзко #тро хотдт са 
людье передати Печенѣго. т. ж. 6505 і. Сѣдше ду- 
мати с дружиною или люди юправливати, или наловъ 
ѣхати. Поуч. Влад. Мон. Приведохъ епископа Смо¬ 
ленску, сдумавъ съ людми своими. Уст. гр. Смол. т. 
1150 г. ПГ Бе* нашь, спси люди свою. Служ. Ант. 
13. Новии же людье мѣзинии Володимерьстии. . , 
яшася по правъду крѣпко. Лавр. л. 6684 г. Идоша 
людые съ посадникомъ. Новъ. I л. 6707 г. Князь мно. 
гими людми честенъ и славенъ по всѣмъ странамъ. 
Сл. Дан. Зат. Поймавъ дѣти у добрыхъ людей въ 
таль. Псков. I л. 6742 г. Князь великіи отчину свою 
жаловалъ Пскова доброволныхъ людей по старинѣ. 
т. ж. 6971 г. Школны“ сосѣдомъ, или инымъ сто- 
роннымъ людемъ. Псков, суд. гр. Посылати бол- 
шихъ людей посадниковъ бити челомъ. Псков. I л. 
6972 г. — Головьнии, добрии, житии, житии- 
СЦИИ ЛЮДИ — СМ» ПОДЪ СЛ. ГОДОВЬНЪІИ, ДОБРЪІИ, 

ЖИТИИ, ЖИТИИОКЪІИ. 

— низшій слой населенія (въ сопоставленіи съ словами 
князья и бояре): — Великии кндзь нашъ Игорь и бо- 
лдре его и людье вси Рустии послаша нъі къ Ро¬ 
ману и къ КостАнтину и къ СтеФану, къ великимъ 
црмъ Гречьскимъ, створити любовь съ самѣми цра 
и со всѣмъ болдрьствъмъ и со всѣми людьми Гречь- 
скими. Дог. Шор. 945 г. На утрига же Стюполкъ созва 
болдръ и Къіганъ и иовѣда имъ.. и рѣшд болдре 
и людье. Пов. вр. л. 6605 г. Онѣмъ же отшедшимъ, 
Юрьи же имъ сказаше, яко стрѣлци суть, иніи же мол- 
вяаху, яко простии людии суть. Лавр, л. 6731 г. (по 
Ак. сп.). Убиша... бояръ много и селскихъ людей 
много. Псков. I л. 6915 г. А изъ Бѣжиць, княже, лю¬ 
дии не выводите въ свою землю. Дог. гр. Новъ, съ Яр. 
Яр. 1264—1265 г. А што граблено у мо'іхъ людиі, ітому 
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всему судъ. Дог. гр. в. к. Те. Мет. <Яр. <я> Яіш. 1518 г. — 
Черный люди:—Оувѣдавше черный люди, погнаша 
по немь. Ноѳг. I л. 8785 г. I тоу створисд зло велико, 
оубиша посадника. .. і мно добрыхъ богаръ, а інъіхъ 
чернъіхъ людии бе-щисла. т. ж. 6776 г. А что изъимано 
людей черныхъ и з женами, и з дѣтми, то все попро- 
вадилъ прочь. Сузд. л. по Ак. с». 6791 г. Въсташа чор- 
ныи люди на Ондрѣшка, на Федора... и пограбиша 
ихъ домы и села. Новь. 1 л. 6850 г. (по Ак. сп.). А 
который слуги потягли къ дворьскому, а черный 
люди къ сотникомъ, тыхъ ны въ службу не прии- 
мати. Дог. гр* Ди. Ив. 1362 г. 

— слуги, челядь, рабы: — А что моихъ людии купленыхъ, 
а тымъ далъ есмь свободу. Дух. Ди. Л», 5. 1578 
А доколѣ сынъ мои Ѳедоръ подростетъ, а дотолѣ 
ѣздитъ по моимъ селамъ братъ мои Григореи въ мое 
мѣстоилюдми моими володѣетъ. Рукоп. Ост. п. 1396 ъ. 
И люди мои пошлые..а тѣ люди дѣтемъ моимъ по 
половинамъ. Дух. Ѳед. Ошафьев. Далъ есми имъ лю¬ 
дей своихъ полныхъ холоповъ. Дух. Алекс. Белеут. 
1472 \. А что моее жены люди приданые... и въ 
тѣхъ людехъ приданыхъ моя жена Ѳедосья волна, 
отпуститъ ли кого, или по душѣ кого дастъ, т. ж. 
А женѣ своей Онтонидѣ. ». далъ есми девятеро лю¬ 
дей полныхъ, Зеновъка съ женою съ Марькою... Дух. 
См. Лаз. 1473 г. А что люди мои страдные, и при- 
кащики мои тѣ люди отпустятъ на слободу. Дух. Сал¬ 
тык. 1483 г. Люди дѣленыи ловчяне. Дог. вз. гр. Ряз. 
кн. Ѳед. Вас. съ Ряз. в. ки. Ив, Вас. 1496 г. — Богарь- 
стии люди — люди, служащіе у бояръ: — Что буди 
судилъ когда великомъ княженьѣ... на Москвѣ, или 
мои бояре, или боярьскиѣ люди; а того вы, братья 
моя, не восчинаите. Дух. Сим. 1353 г. Мои князи и 
бояре и боярскіе люди. Жал. гр. Волоі. кн. Андр. Вас. 
1479 г. 

— свидѣтели (иногда съ прибавл. добрый): — А оже ли 
оубьють, а люди боудоуть видѣли связанъ, то платити 
въ немь. Р. Прае. Из. (по Ак. сп.). А кто поръвѣть 
бородоу, а выиметь знаменьи,, а въілѣзоуть людьк, 
(по др. сп. послуси), то .ві. грвнѣ продаже; аже безъ 
людии, а въ поклепе, то нѣтоу продаже. Р. Прае. 
Влад. Мон. (по Син. сп). А кто купитъ на чужеи 
земли что, а поимаются у него, и только у него сви¬ 
дѣтелей два, и два или три люди добрые скажутъ 
по праву, что передъ ними купилъ въ торгу, ино 
тотъ правъ у кого поималися. Судебн. 1497 г. А на то 
люди: Семенъ МикиФоровичъ... (приписка въ концѣ 
купчей). Новъ. купи. XIV—XV в. VIII. А на то люди 
на заводи были... т. ж. XV. А на семъ дѣлу были 
люди добрый со обѣ половины: Василеи Ивановичъ... 
Новъ. разд. XV в. — См. ДОБРЪІИ. 

— миряне: — Аще ли отъ людіи (въ др. сп. люжанинъ) 
будетъ, да отлучится церкве. Іо. митр. поел. Клим. 
Цѣлую тя и язъ Иванъ худыи митрополитъ Рускіи и 
всѣхъ, яже подъ тобою, клирики же и люди. т. ж. А 
кжеречеть дьгаконъ: вънмемъ, попъ: евлтая сватымъ, 

въземъ подъиметь тѣло, и люди рекоуть: кдинъ сватъ. 
Вопр. Кир. Лю: вѣроую;.. Ди іа: станемь добрѣ. Служ. 
Ант. 23. — Прости и людиіе — миряне, Хосіхоі — 
см. подъ сл. ПРОСТЪІИ. — См. ЛЮЖАНИНЪ. 

церковнии люди — люди, находящіеся подъ покрови¬ 
тельствомъ церкви: — А се церковнъіѣ люди: игоуменъ, 
попъ, дьгакіѵнъ, дѣти ихъ, попадиы, (и дьыконици), 
и кто въ клиросѣ, игоуменыа, чернець, черница, про- 
скоурница, паломникъ (=псаломникъ), лѣчець, проще- 
никъ, задоушьнъш Человѣкъ, стороникъ, слѣпецъ, хро¬ 
мецъ, манастъіреве, болніцѣ, гоетиншщи, страннопри- 
имницѣ, то люди церковнъіѣ богадѣлнъіѣ; мітропо- 
литъ или пискоупъ вѣдакть межи ими соудъ, или 
шбида, илі котора, или вражда, или задница. Церк. 
уст. Влад, (по Сия. сп). А се церковный люди. . . . 
изгои трои: поповъ сынъ грамоты не умѣетъ, холопъ 
из ходопьства выкупится, купѣць одолжаетъ. Церк. 
уст. Весе. (Новг). А что бЬ’дЙтъ црковные люди: 
ремесленицы кои или писцы... Ярл. Узб. 1315 г. А 
будетъ оба не простыи люди, церковный, ино не су- 
дити князю. Новг. зап. д. 1477 г. 

въ люди исходити—выходить въ люди, въ гости: — 
Ины (ризъі) имѣти юке въ люди исходити (тГрОС 6Ѵ- 

атсаѵттіе)- Никон. Панд. сл. 37. 
Ср. др.-Сѣв. ИойЬ ■= Іуй = Ііий — народи,; Др.-в.-Н. 

Ііиіі; Нѣм. Сеиѣе; Д.-С. Іусіг; Прус. Іисііз — человѣкъ, 
хозяинъ; Лтш. Іаийіз — народъ. Ср. также Греч* Хт5і- 
тос, Хаос = Х?)6с. Во всѣхъ Славянскихъ языкахъ су¬ 
ществуетъ это слово; а въ древ.-Рус. было еще и 
люжАНЕ. Собир. людъ (Чеш. Іій) живо и доселѣ. 

ЛЮДИНЪ — аѵйршго;, человѣкъ: — Николи же людина 
обидѣти. Сб. 1076 г. 51 (В). Нѣкто же людинъ, Дич¬ 
ковъ сынъ... въехъіти его в челнъ; и народъ, възъ- 
ярившеся на того рыбника, домъ его розграбиша. 
Новг. I л. 6926 г. (по Ак. сп). Иже людинъ бѣгаетъ 
отъ князя своего подъ иного князя, да біють его 
добрѣ, и пакы выведутъ. Зак. Греч. 

— ближній, другъ: — Не вражьдоуи людиноу свокмоу. 
Панд. Ант. XI в. л. 122. 

— простолюдинъ: — Паки (ли) людинъ, то сорокъ гри¬ 
венъ, Р. Прав, (по Син. сп). 

— мирянинъ, Іаісиз: — Иже ѣсть млеа въ кръви, . . 
людинъ да отълоучитьсд (Хаіхос). Ефр. крм. Апл. 63. 
И ерей, и людинъ, съвратихомъсд въкоупѣ (Хаос). Гр. 
Паз. XI в. 314. Аще небреженіемъ не затворитъ 
вратъ и внидетъ людинъ отъ прибѣгающихъ стран¬ 
ныхъ въ монастырь, да поклонится 100 (хоарлхос). 
Ѳеод. Студ. Ост. 200. Многъі мнихъі и людинъі къ 
немоу приходгащага (настави). Жит. Ѳеод. Студ. 157. 
А кто будетъ попъ или дияконъ, или причетникъ 
црквныи, или людинъ, кто ни б8ди... Ярл. Узб. 
1315 г. — Ср.: Не велимъ людину творити чтш о> 
сіценны* Георг. Ам. 1380 г. — Простъ людинъ — 
МИрЯНИНЪ — СМ. ПОДЪЕЛ. ПРОСТЪІИ. 

ЛЮДИНЪ — приляг.: — СО людинъ словесъ истгазатисы 
вѣръі. Жит. Ѳеод. Ст. ИЗ. 
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ЛЮДЪ (собир.) — народъ: — Оукрѣпися весь людъ 
гнати в слѣдъ ихъ. Іис. Нав. VIII. 16. 

людьскъіи — прил. отъ сл. людъ, — людской, народ¬ 
ный:— Съвѣтъ сътворишд вьеи архиереи, и старьци 
людьстии (той Хаоо). Мѳ. XXVII. 1. Остр. ев. 

— народный, публичный, общественный: — Людьскъіи 
соудища (&г)|і6од, риЫіса). Ефр. крм. Крѳ. 15. Людь- 
скаи закони (&т)[а6<поі, риЫісае). т.ж. Крѳ. 129. Людь- 
скъіимъ оуставомъ (Бг^осіок; тохоц, риЫісов). т. ж. 
Трул. 38. Молдху Володамера, да шедъ оуставить 
крамолу сущюю в людехъ, и въшедъ оутоли мАтежь 
и голку людьскую. Іак. Бор. Гл. 144. Съжалиси о по- 
гыбели людьстѣи. Ип. л. 6665 г. — Събраник людь- 
скок — вѣче: — Пришедши къ архиепископу, молшиа 
его, да пошлеть къ собранию людску. Новг. I л. 6926 г. 
(по Ак. сп.). — Людьскъіи пЬ'ть — ѵіа риЫіса: — 
По людьскоумоу же пЬ'ти влекоуще. Мин. 1097 г. 160. 
Кана Галилея же есть село на людьекомъ пути. Дан. 
ш. (Нор. 134). Людьекьтъ путемъ идѣасте (въ подл, 
нѣтъ). Жит. Андр. Юр. VIII. 45. Близь соуще люд¬ 
ском# п#ти (тсХтхііоѵ оСаж Т7?; §7)[лосьа<; о&оО, іп ѵіат 
риЫісаш). т. ж. XXVIII. 103. 

— хоХесж: — Дѣти людъски (оі тгхйе; хоХемО* Жит. 
Андр. Юр. XIII. 67. 

— мирской: — Житик людьскаго завѣта (Іаісае еоп- 
зіііийопіз, лаосж §іаЭеагбж)* Ефр. крм. 2. Нт. 22. 
Аще ли сихъ не хранить, аще церковницы суть, да 
отлучатся, аще ли людъетіи, да отвергутся церкве. 
Іо. митр. Поел. Клим. 213. Пожити въ людьстѣмъ 
образѣ (той ХачсоО <г^т5р.ать, іп Іаісо ЬаЪійі). Жит. 
Сим. Урод. 9. 

людьскок: — Не надобѣ имъ моя дань Рожественая 
и Петровская, и данекыя пошлины, и десятинничи, и 
доводчичи, и заѣздщичи, и зазывщичи, и людское, и 
благословеная куница, и явленая куница съ грамо¬ 
тою. Жал. гр. Рост. арх. 1533 г. 

ЛЮДЬОТВО — миряне: — И все великое Божіе свя- 
щеньство, архіепископы и епископы и священноино- 
цы, и все христоименитое исполненіе благочестнаго 
людства. Наст. гр. патр. Ант. 1393 ъ. И вшедъ архи¬ 
епископъ... и по немъ въелѣдующе священици, и 
причетъ церковный, и христоименитое людетво по 
немъ идоша, и мнози народи, испущающе слезы. Новг. 
I л. 6926 г. (по Ак. сп.). 

ЛЮЭКАНИНЪ — мирянинъ, >а0с6;: — Люжанинъ издрѣ- 
завъш себе да отълоучитьед лѣто (въ Уст. крм. 
простъ людинъ). Ефр. крм. Аил. 24. Люжанинъ (въ 
Уст. крм. члкъ крстьининъ). т. ж. Апл. 48. Люжа¬ 
нинъ, ли инокъ, т. ж. Халк. 1. Аще ли люжане (въ 
Уст. крм. простии люди к), т. ж. 27. Въ чиститель- 
стѣкмь чиноу, ли люжанинъ. т.ж. Трул. 11. Аще кто 
обрящется церковникъ въ недѣлныи день постяся... 
да извержется; аще ли люжанинъ (по др. сп. отъ лю- 
діи) будеть, да отлучится церкве. Іо. митр, поел. 
Клим, (по Канц. сп.). О то кже Солоучати люжанина «5 
сто юбъщении. Новг. крм. 1280 г. 29. Въсхъіщающе 

жены аще причетници соуть, (Спасти имъ своего сте- 
пене, аще ли люжане, да проклятомъ быти. т.ж. Аще 
еетьпричетник, да изверже (зіе), и аще ли люжанинъ, 
да (Сличенъ боудет (хХ'г]ріко* — ’Хаі'х.о;). Корм. Моек. 
Дух. Ак. Апл. 84. 

люжаньсвъіи (В.) — мирской: — Межю моужи и 
женами люжаньскъіми объходяще ([летали аѵйриѵ Хаі- 
хс5ѵ зсаі уиѵаіхюѵ). Кормч. XIII в. (В.). 

ЛЮТИКЪ (В.) — то же, что л#тъкъ — плясунъ: — 
Глемыя лютикы и позорища и1 (тоц Хеуоріѵоц [мроц). 
Корм. разя. тис. (В.). 

лютити, лючйі: — Кдиномоу паче инѣхъ ліжтити 
(ахаийа&о^ес&аі). Гр. Наз. XI в. 64. Противитисд и 
лютити. т. ж. 166. 

люто (род. лютесе) — тяжкое, трудное что нибудь, та 
2кьѵа: — Люто до люта бздеть (ооаі ехі оиаі 
Іер. VII. 26. Довълеть бо и не троудивъшеся всего 
простоу бъіти лютесе (археь уар ртхеті харіоѵтас 6[лоі<а<; 
хаѵтоіѵ ахт^Ха^дас т«ѵ ХгіѵсЗѵ, заііз епіт езі а А ае^гі- 
ішііпез береііешіаз, зі Іетрегепі; а ІаЬоге пігаіо) Зла- 
тостр. XII в. (В.). — Ср.: БудѢмъ дѣти бе-зълоби, 
ничсожезъла, ни лютесе на доуши пишуште. Супр.р. 
251. 

лютовати, лют8ю—негодовать, быть недовольнымъ 
(В.): — Еда оубо лютоваше она се слышавши (ара 
оъѵ е§и<7^ераіѵгѵ ехеіѵт)). Ев. толк. 1434 г. (В.). 

лютовлАСТИне:—- Желаньи лютовластьи. Никои. Панд, 
сл. 40. 

ЛЮТОМЪШ (?): — Трибухъ лютомыи (2ѵо<ттроѵ). Малах. 
II 3 по сп. XV в. (В.). 

ЛЮТОСТЬ — Гигог: — Проклята лютость ваю (Ои|ло$, 
ідігог). Быт. ХЫХ. 7 по сп. XIVв. Лютость скоръімь 
словъмь вѣрно побѣжь. Мин. 1097 *. 88. Лютостъ и 
безмилованик. Панд. Ант. XI в. л. 85. Лютости^: же 
многое къша (драси;). Гр. Наз. XI в. 23. 

лютостьно — съ яростью: — Лютостьно на та нашьдъ- 
шаго оубити та. .. и цѣлилъ іеси. Мин. 1096 г. (окт.) 85. 

ЛЮТОтЬгъіи— тугоуздый; необузданный: — Ни ико 
кони тепли и лютотузи (йоахадгхтж). Гр. Наз. XI в. 

291. 
лютотагъіи—тугоуздый; необузданный: — Коньлю 

тотягъ (§о<т^оЛьѵоѵ). Іо. Злат. XV в. 9. 
лютъш — дикій, свирѣпый, заеѵиз: — Дъва бѣсьноуш’ 
щасд... люта зѣло (^алехоі Хіаѵ). Мѳ. VIII 28. Остр, 
ев. Пустить на ня звѣрь лютъ (та ауріа). Іис. Нав. 
XXIII. 5. Чьто бо ксть льва лютѣе въ четвьроножи- 
наахъ. Изб. 1073 г. (Бусл. 275). Невидимаго мучи¬ 
тели и лютъихъ погоничь (хосроѵ;). Гр. Наз. XI в. 
340. Привязаша ю львици лотѣ (хиера, і’егае) Муч. 
Ѳекл. 9. 

— злой: — Что зміи лютѣвши въ ползущихъ по земли. 
Сл. Дан. Зат. 

— жестокій: — Лютѣишь себе не ишти. Изб\ 1073 і. 
Житии ради лютаго (и) грѣха (ехі 
хтаі<т[лааіѵ, таіідпа). Ефр. крм. ІХХХѴІ1. 8. Гръдъи 
и лютъи суди (драаи;). Гр. Наз. XI в. 71. Гладъ бѣ 
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лютъ зѣло (^а>іетс6;). т. ж. 53. Мже въ нихъ люти 
(8еіѵ6і$). т. ж. 253. Бъівакть бо смрть грѣшнику люта. 
Нет. Бор. Гл. 27. Лютъ се мужь хоче бъіти, гако 
имѣньи небрежетъ, а юружье емлеть. Пов. вр. л. 6479 г. 
Ицѣдгати... лютаго паглчбоу. Стихир. XIIв. л. 83. Тѣмь 
же лютъмь лицьмь и гнѣвьнъшь ижомь. Златостр. 
XII в. Зима бысть люта. Новг. I л. 6711 г. (по 
Лк. сп.). Сѣцд зла и люта. т. ж. 6732 г. Лютъ по¬ 
жаръ. т. ж. 6739 г. Люта печаль. Сл. Дан. Зат. Изби 
мразъ всяко жито и бысть дорогость люта. Псков. Iл. 
6822 г. Богъ на него наведе лютую сию смерть. Новг. 
I л. 6948 г. (по Ак. сп). 

— трудный: — Лютъ бдше поуть. Новг. I л. 6631 !. 
Въ лютахъ работахъ... соуіцихъ. Служ. Варл. 
(Бусл. 97). Люты работы избывъ (тгирас). Ирм. ок. 
1250 г. 

— рьяный; — Кони люта (Зеррс). Гр. Наз. XI в. 338. 
— постыдный, безнравственный: — Кыи грѣхъ лютѣй. 
Сб. 1076 г. (В). Лютъ есть путь ѵѵступити и) правдъі, 
а лжи въслѣдовати. Пчела. Сип. б. (Бусл. 551). Любо- 
имѣнія ничто же лютѣиша есть. Псков. I л. 6979 г. 

— вредный: — Обрѣтоша у него злыхъ и лютыхъ зе¬ 
лен мѣшокъ. Соф. I л. 6887 г. 

лютый звѣрь — волкъ: — Лютый звѣрь скочилъ ко 
мнѣ на бедръі. Поуч. Влад. Мон. Скочи отъ нихъ лю¬ 
тымъ звер$ въ плъночи. Сл. плк. Егор. 

люто ксть — худо, тяжело: — Люто оубогу бъіти, нъ 
лютѣе богатѣти и зъдѣ. Гран, Гр. Паз. XII в. 

Ср. Лит. Іігііз — буря; Іиііп^аз — бурный; Гр. Іѵсаа — 
ярость. 

лютъіни — дютъінга — шероховатость, кривизна 
(В): — Оътворю имъ тьмоу свѣтъ и лютъшю въ пра- 
въшю (та еі; ейдгкхѵ — стропогная въ правая). 
Парем. 1271 г. Ис. ХЫІ. 16 (В). 

— лютость, жестокость: — Претерпѣхъ геюньскоую лю¬ 
тъшю. Жит. Паис._ 

ЛЮТЪ — бѣда: — СО великъіга люти прѣмѣнита на 
тишина. Мин. Пут. XI в. 12 (ъъ Мин. XII в. бѣдъі). 
Іють... прігати (^еіршѵа). Георг. Ам. 255. 

лютьникъ: — ІЯко кже Со бѣ.са моука, лютьника гаже 
ксть, ни въ матъкоу бо огньнрую въврещи бѣсъ мо¬ 
жетъ бъшию. Сбор. Троиц. XII в. 177. Исид. Пилус. 

дютьно — — Пожагаше его дѣмонъ лютно 
(^аХетгсо^; по др. сп. люто). Жит. Андр. Юр. XXXVII. 
145. 

лютѣ — жестоко, тяжело, трудно, сильно: — Отрокъ 
мои лежитъ въ домоу ослабленъ, лютѣ гако страждд 
(БеіѵЗ*). Мѳ. VIII. 6. Остр. ев. Начата лютѣ гнѣ- 
ватісд. Лук. XI. 53. (Оп. I. 237). Лютѣ лее вле¬ 
кома. Мин. 1097 г. 21. Лютѣ биющи въ пьрси свога. 
Пест. Жит. Ѳеод. 5. Въ се же лъ лютѣ бдше. Новг. 
I л. 6636 г. Лютѣ гнѣвающюся ему. Новг. I л. 6888 г. 
(по Ак. сп). 

— безнравственно, постыдно: — Болѣ же оубо нѣгде 
лютѣ есть, еже невѣстѣ прелюбодѣип,ѣ бъіти (х<хХб- 
тгютероѵ). Корм. Моек. Дух. Ак. Вас. Вел. 18. 

— опасно; — Лютѣ бѣснующемуся дати ножь. Сл. Дан. 
Зат. 

дютѣ (восклицаніе) — оСось, горе: — Лютѣ же члкоу 
томоу, имь же снъ чловѣчьекыи прѣдактьед (оиаь). 
Мѳ. XXVI. 24. Остр. ев. Лютѣ миру семоу отъ съ- 
блазна. Юр. ев. п. 1119 г. 59. Лютѣ вамъ Фарисешмъ, 
гако деедтиноу даете отъ вондлица. Мст. ев. д. 1117 г. 
(Бусл. 37). Оу лютѣ. Іоил. I. 15. Ш лютѣ дши ихъ, 
гако съвѣща съвѣтъ золъ. Сл. Фил.(Переясл.л). Лютѣ 
тебѣ (оиаь <тоі, ѵае Ш)і). Пат. Сип. XIв. 242. Лютѣбо 
граду тому, в немь же кназь оунъ, любди вино пяти 
съ гусльми и съ младыми свѣтні'къі. Иов, вр. л. 6523 г. 
О лютѣ души ихъ, яко съвѣщаша съвѣтъ золъ о 
Бозѣ живѣ. Кир. Тур. 15. О лютѣ грѣшьникомъ. Хож. 
Богор. Лютѣ мнѣ, не смѣвшій пресл#шатися г дина сво¬ 
его. Пат. Печ. сл. 10. А еже въписалъ ми еси досад# 
свою, лютѣ тебѣ. Сим. Пис. Верхусл. Лютѣ вашему 
невѣрьствію, Козм. пресв. о ерес. 

люхно: — Приемля попъ на мисѣ отъ дигакона ли 
отъ подиакона приношение, приимъ люхно требы, 
потомъ же крьстьныи образъ начьртавъ, глаголетъ: 
гако овчя на заколееие ведеся. Конст. Волг. поуч. 
XII в. 245. 

ЛЮЧА — см. Л#ЧА. 

лючии — ср. ст. прилаг. лютый: — .Гючии паче 
хрьстьганомъ съі, и соуровьствъмь не клико рещи, 
тгажии юного и лж>щии. Жит. Ѳеод. Студ. 38. Сего 
люче ръіданига и студа нѣсть (йеіѵотероѵ, §гаѵіив). 

Ефр. Сир. XIVв. (В). — См. ЛЮЩИИ. 

лючии — см. лЬчии. 
лющии — люштъіи — ср. ст. пр. лютый: — Не- 

начаанига врѣдъ люштъ. Панд. Ант. XI в. л. 66. Еда 
чьуо люще приим^ть (ха^етштероѵ). Гр. Ваз. XI в. 
270. Не люще того стражють сребрсглюбьци. Златостр. 
XII в. 173. Моукоу приносити лющьшю. Пикон. 
Панд. сл. 3. (Мзд) лющьши есть (аѵіаро;). Гр. Наз. 
XI в. 307. Възможемъ лющьшьми оугазвити. Панд. 
Ант. XIв. л. 225. Люще и нѣистовьнѣк (ха^Бтшт$роѵ). 
Конст. Болг. поуч. XIII в. (Оп. II. 2. 431). — См. 
лю^ии. 

лагало: — Знамя вилы съ лягаломъ. Оброчн. 1478 г.; 
Оброчн. 1490 г. дек. 11; Оброчн. 1495, окт. 13. 

ЛАДВИИНЪіи — прил. отъ сл. лддвига: — Рану пріимъ 
отъ студеньства ш лядвіиныхъ силъ(яерІ той; ѵе<ррои<; 
&иѵа[/.ец). Георг. Ам. 254. 

ЛАДВига = ЛАДВЕга = ЛАДвьга — ІитЬі, гепев: — 
Отъ чрѣслъ и лядвии. Изб. 1073 г. (В). Лдд,вьга 
мога наплънишасА пороуганига. Панд. Ант. XI в. 
(Амф). Ладвиа емоу препогасанъі зламъ. Передел. л. 
6651 г. Не могоущю оусноути, дроузи кмоу нозѣ гла- 
ддть, инии по лядвьгамъ тѣшать кго. Клим. Болг. въ 
Троиц, сбор. XII в. Нѣкто братъ Вавила лядвегами 
боля. Сим. поел. Пат. Печ. 6. Власи проетерти до ляд- 
віи(асІ Ша). Жит. Ѳед.Сик. 67. Мин чет. апр. 435.— 
Ср. Др.-в.-Н. Іепбі, Іепіі, Нѣм. Бепйе; Д.-Ск. Іепсіі. 

7 
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ладвьнъіи: — Иже каменъ ижъ на лыдвьноу истоу 
възливъ. Жит. Ѳеод. Ст. 155. 

ЛАДИНА — сорная трава: — Възведи оумъ мои, оу- 
давленыи терникмь лѣности н ладиною непокорьства. 
Псалт. 1296 г. Стихир, покаян. 314. Лядиною покръ- 
венъ. Никон. Панд. ел. 4. Възиде терниіе и дивим лм- 
дина. Ефр. Сир. Шбрѣте й съпащѳ, терникмь и ди- 
виіею лмдиною покровьна. т. ою. Села на ладиною по- 

ростоша. Серап. ел. 3. Села лядиною поросла. Іо. Злат. 
XIV в. Шбрѣтохо" лддину не велику ростомъ ни 
с локо а> землА в высоту, да то гръізуще проідохомъ 
землю ту, I бАше лддина та бѣла, но па меду и ста; 
да ту ЛАдину гръізуще ізмѣнихомъ си лица своа и 
повеселихомъ. Пайс. сб. 151. 

— поле, борозда поля: — На четыре березы да на 
елку на малую, стоятъ на лядинѣ изъ одного корени. 
Суди. спис. 1498—1505 г. 

— Ср. Хрт. Іейіпа — поле; Срб. ледпна — земли кода 
скоро нще орана (Еарадж. Руеч.); ладо, ледо — бес¬ 
плодное поле; Гтѳ. Іаші; Др.в.-Н. Іапі; Нѣм. Ьапй; 
Фр. Іапйе; Ниж.-Н. ЬеЬсІеп; Прус. Іауйіз — глина. 
Д.-С. Іефа; Др.-в.-Н. ІеМо; Нѣм. БеМеп. — См. ОЛА- 

Д®ТИ, Ц®ДИЗНА. 

ладь — судно водоходное: — ФеоФанъ же сустрѣте га 
въ ЛАдехъ со согнемъ и пущати нача трубами согнь 
на лодьѣ Ру скисл (по др. сп. на оладѢхъ). Пов. вр. л. 
6449 г. — Ср. Гр. /гляѵЗюѵ = оладь. 

ладьнъш — прил. отъ ладь: — И повѣдаху кождо 
своимъ со бъівшемъ и со лддьнѣмь огни. Пов. вр. л. 

лажати: — Не бо николи же на ребрѣхъ своихъ 
лгажашеть. Шест. Жит. Ѳеод. 11. 

ДАТЧИКА — СМ. ЛЕТЧИНА. 

лацати, лач8— разставлять сѣти, ловить сѣтями: — 
Бѣси бо присно сѣти ЛАЧоуть члк/Г.. Псалт. толк. 
XI в. (Толст.) 234. ЛАчеть намъ (дьяволъ) сѣти и 

ловитвъі (хроягтеіѵ ур.'іѵ тсауйа; хаі Этіратра). Панд. 
Ант. л. 170; Панд. Ант. XII—XIII в. 156. — Ср.: 
Да га ко же овьца травдштиима влькомь овцевх лд- 
чжтъ ловьци. Супр. р. 242. 

— ЛНзыко" свои" не лачи (= не уловляй). I. Сир. V. 16 
(Оп. I. 83). 

— Ср. лащи; Лат. Іасріеик; Чеш. Іес, Іёско; Лтш. Іепга. 
дача — чечевица: — Шдь а г о бѣ лдча мочена и вода 
Жит. Сим. Ст. XIII в. 4. 

лачьнъіи — прил. прит. отъ сл. лАча — чечевич¬ 
ный: — Мков же да Исав& хлѣбъ и сок лдченъ (ва¬ 
реніе сочевно). Быт. XXV. 34. Библ. 1499 г. 

лаща — ірахо?, чечевица (В):—Възми себѣ пшеница 
и ячмень и боб1 и лащлс. Іез. IV. 9 (Упыр). Двѣ лат- 
цѣ... ова имоущи зедик, а дроугага лящю (оіега. .. 
іе^игаіпа, грахоѵ). Жит. Алдр. 19. Мт. чет. февр. 232. 
Лащю трѣбляаше (Іеиіеш ехриг^апз). Жит. Попл. 8. 
т. ж. 255. Пища еА бѣ лдща водою квашена. Проз, 
март. Възложихъ на блюдо... мало ляща моченый 
(<рахг[ѵ рдхраѵ ррау ^саѵ іж (1§атц іаѣаз а^иа тасегаіаз). 
Жит. Мар. Е*. 34. Мин. чет. апр. 19. Ляща три зерны 
(<ра*7к). т. ж. 36, 26. Лдща: сочевица. Вер. 

лащи, лавВ — сгибать, сигѵаге (см. сложи, налащи, 

сълащи). — Ср. Лит. Ііпкіі — сгибаться, Іепкіі — 
сгибать; Лтш. Ііги, Іікѣ; Лат. Іасиз, Іапх, оЫщииз; Гр. 
Хяххо;, Хехаѵт), Рус. лакъ. 

лащьнъіи — прил. отъ сл. лАща — <рххой: — Дасть 
Исаву хлѣбъ и сокъ лященъ <рахой, Іепііз). 
Быт. XXV. 34 по сп. XIV в. —См. вареник. 

ЛѴРА — Хоря: — Въ гединоу свою дшю гако въ раз¬ 
личнѣй лгрѣ и доброоуставьнѣи вегако съставдѣяше 
добродѣтелии съведе. Жит. Ѳед. Ст. 47. 

ЛѴТЕРГИИ — Хгітсоруія: — Божествьнаіа лѵтерпш. 
Уст. XII в. Прѣже стъіга лгтергиа. т. ж. Лѵтергига 
стаго Василии, т. ж. — См. дит&ргига. 

М. 

м — четырнадцатая буква древне-РусскоЙ азбуки, на¬ 
зываемая мыслѣте: — Мыслите инашь (то хаі ѵи). 
Діоптр. Фил. XV в. — Какъ знакъ числительный .м". 
означаетъ 40: — Положите за головоу .п. грвнъ; аче 
боудеть кнажь моужь..., то .и. грвнъ. Р. Прав. Яр. 
(поСт.сп.). Собра ГЗрославъ Вардгъ тысащю, а про¬ 
чихъ вой .іГ. тысащь. Пов. вр. л. 6523 ». (по Ип. сп). 

МА АНИК. — см. МАіаник. 
МААСТИТЪІИ — см. МАСТИТЫЙ, 

МААТИ — СМ. МАИТИ. 

мага — мгла(?):—Бы тма, мага, дъімъ(уѵо<ро?, саіщо). 
Исх. X. 22 по сп. XIV в. 

материи — (ляуаргіоѵ: — Шже къ магерію слоужа 
(про; та той ріауеіреіоо (ѣахоѵойр.еѵо;; сориіпае оШсіІЙ 
іпзегѵіепз). Жит. Киріак. 

магистръ — магистръ, глава рыцарскаго ордена: — 
Тако же и отъ князя магистра посолъ бысть къ ве¬ 
ликому князю и отъ всея земли Ливоньскіе и отъ 
седмидесять городовъ заморьекыхъ. Соф. вр. 7003». 
(т. II, 248). — См. МАСТЕРЪ, МЕОТЕРЪ, МЕШТЕРЪ. 

магнитъ — {іжуѵчтц: — Тоу идѣ же велиціи Индин- 
скш игрѣси ражают и неоудобь сѣанаа на“, и пре- 
оугодна воня, и магнитъ камен. Георг. Ам. 29. Камень 
есть магнитъ глаголемый, иже имать естественное 
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дѣло влещи къ себѣ желѣзо, т. ж. 250. Магнита (т<3 
(Ааугчту)). Іо. Лѣетв. XIV в. (Оп. II. 2. 202). 

ИДЗАНИК — помазаніе: — Свщнъшь мазаниіемь и 
мнчною кръвию къ Боу прпближисга съвьрьшеньно. 
Мин. 1096 г. (окт.) 8. Мазаніемъ не помазахся (&Хеір.- 
ц.а), Златотр. сл. 8. (Дан. X. 2). 

— лесть: — Мазаник ксть, іегда кто оугажакть комоу 
ни ю кдиномь же потрѣбьнъіхъ, но лова что житии- 
скъіхъ. Никон. Панд. сл. 3. 

мазарионъ — [д.а'(ар(оѵ: — Носи мазарионъ (<рорыѵ р.х- 
?дрюѵ). Пат. Син. XI в. 228. 

казахи, МАЯеВ— ипдеге: — И облобъізааше нозѣ кго 
и мазааше муръмь (гіХекре). Лук. VII. 38. Остр. ев. И 
мазаахж елеемъ мъногъі неджжьнънА, и исцѣлѣахж 
(чХеііроѵ еХобы). Мр. VI. 13. т. ж. Мазаше муромъ 
(•оХ-чфеѵ). Панд. Ант. XI в. л. 258. Архіеппъ Нифонтъ 
поби стоую Софию свиньцемь, всю прдмь, извистию 
маза всю около. Пові. I л. 6659 г. 

— помазывать (въ таинствахъ): — Мазати стъшь ма¬ 
сломъ (іпіип§еге; урісаі т<2 ауіц) ЁХаЦ>). Пат. Син. 
XI в. 3. Мазати мастию нбсною (уркс&хі ^ріар-аті; 
сЬгізша регсіреге). Ефр. крм. Лаод. 48. 

— раскрашивать: — Мазалъ Андричина мнюгогрѣшнъі. 
Служ. Воскр. XV в. л. 180. 

— Иго бо мое, рече, мазано и брѣмд мои льгъко кетъ. 
Панд. Ант. XI в. л. 150. Подъльгъкое и мазаное иго 
Хво. т. ж. 223. (Здѣсь неправильно переведено слово 
Хргівтбѵ; вѣроятно, въ подлинникѣ, съ котораго пере¬ 
водили, стояло слово эдмггбѵ съ і, а не съ г,, что не 
рѣдко встрѣчается въ древнихъ Греческихъ рукопи¬ 
сяхъ IX, X вѣка и позднѣе). 

НАЗАТИСга — краситься: — Приничюще къ зерцалу 
и мажущися румянцемъ. Сл. Дан. Зат. 

— собороваться: — Отъидоша житіа сего въ ангель¬ 
скомъ чину, отъ архиереи масломъ мазавшеся. Нові. 
I л. 6925 г. 

МАЗЬ — аХеір.р.а: — Мазиж не помазахьем. Панд. Ант. 
XI в. л. 21. 

МАЯ = маии — названіе мѣсяца — ріа/о;: — Мца маига 
(рѵі аакр). Остр. 271 г. Почахъ же ѣ писати въ лѣт 
(з. ф. не. мца мам ді. Займе. Упыр. Въ ль ф. п. мца 
май въ к! створиша же праздникъ великъ въ тъ днь, 
таче разядошасд съ своіа домъі, славдще Ба. Пест. 
Бор. Гл. 46. Мьстиславъ... сѣдѣ на столѣ в Киеви, 

отца мѣсто своего, майя въ 20. Пп. л. 6634 г. То* 
веснъі май ѳі в ночь загорѣсд на Мневѣ оулици. 
Вт. I л. 6819 г. 

МАКАЛО: — Лоучися тогда макало, иде же мочахоу 
порФіроу, Со нечистааго дха (то тар.іалоѵ ра^йоѵ тщ 
тгорірора?; оійсіпа іп чиа ІіпдеЬаіиг ригрига). Жит. 
Паре. Мин. чет. февр. 89. 

МАКАТИ, макаю — красить: — Бѣдоу примти ма- 
кающиимъ порфироу (той? (Зоорй?, ііпсіогез). Жит. 
Паре. 9. Мин. чет. февр. 90. 

— Слезами нощію пр*рчьскы речена макаше. Жит. Аван. 
Мин. чет. апр. 11. 

МАКЕЛИИ — р.а*еХХоѵ, рынокъ: — Все, еже въ макеліи 
продаемое, идите (на торжищи, ёѵ ркххёХХш). Кор. 1. 
X. 25 (Оп. I. 154). 

маковица — куполъ, верхъ: — Бысть туча велика 
съ встока, и удари громъ вельми силно в маковицю 
святаго Ѳеодора церковь и зажже, и згорѣ до ве¬ 
черни. Лавр. л. 6813 г. У святѣй Софіи маковица ого- 
рѣ. Пові. I л. 6902 г. (по Ак. сп.). Побита у святѣй 
Софіи маковицу свинцемъ. т. ж. 6904 г. Звукъ бысть 
в маковицѣ, т. ж. 6917 *. Поби владыка Іоанъ святую 
Софію свинцомъ, а маковицу болшюю златовръхую 
устрой, т. ж. 6961 г. Зажже громъ съ молоньею 
верхъ маковици болшіе тесъ подъ желѣзомъ у собор¬ 
ныя церкви. Соф. вр. 7000 г. (т. II, 245). Разбшибе 
молниею у церкви. . . маковицу подъ крестомъ. Ни¬ 
кон. л. 7042 г. (т. VI. 254). 

маковка—выпуклое украшеніе навершья въ щитѣ: 

На верху въ маковкѣ каменя нѣтъ. Савв. 316. 
максимъ исповъдьникъ — книга изъ числа книгъ 

новаго закона (отъ Апост. заповѣдей). 
макъ — рараѵег: — Дроузии же Со нихъ съ медъмь 

и макъмь творени. Пест. Жит. Ѳеод. 21. — Ср. Прус, 
токе; Др.-в.-Н. тадо; Нѣм. тоЬп; Гр. ріхыѵ, р-ххыѵ. 

МАЛАКИИНИКЪ — СМ. МАЛОКИИНИКЪ. 

МАЛАКига — рихХажоч, арогіеііа, корзина: — Плетъш 
малаким ([лаХахіа, зрогіеііаз). Пат. Син. XI в. 95. 

МА ЛАКИ га — р.«Хахіх: — Тижде бо и ма"киіж чътошд 
(р.аХахіаѵ). Гр. Паз. XI в. 3. Малакіа: мдкко", нечи¬ 
стота, бл8д‘ ручныи. Вер. 

маламочи — немощная: — Се бо еси видѣлъ, что 
ти еемь сътворила маламочи (і&оѵ соі ті Іхаріоѵ, іпѵа- 
Ііба). Жит. Андр. Юр. ЫХ. 220. — См. МАЛОМОЩЬ. 

МАЛАХига — книга пророка Малахіи (изъ 16 проро¬ 
ковъ ветхаго завѣта). 

малкчькъш — аіхрб;: — Малечка заря просвѣтися 
([ліхра; въ др. сп. мала). Жит. Андр. Юр. 66. 

малица — дѣвушка: — Рците ми, малици. Муч. 
Евф. 2. 

мало (нар.)—немного, мало, рихры?:—И прѣшьдъ мало, 
паде ниць (рихроѵ). Мѳ. XXVI. 39. Остр. ев. Иже 
и праздьноуімь, нъ пьрвое мало, а въторое голѣмле 
(ар.ийры;... ёхтчтебтероѵ). Гр. Паз. XI в. (В.). И мало 
к му оуснувшю. Нест. Бор. Гл. 10. Въі же токмо мало 
Соступите къ брегу и не супротивитесд имъ. т. ж. 
24. 

— едва: — Мало Богъ ублюлъ святыя Троицы, дѣ¬ 
тинца града. Псков. I л. 6894 і. 

мало нѣгдѣ: — Мало негде сташа Новгородьци на 
островѣ. Нові. I л. 6659 г. 

мало ли: — А у отца быхомъ тебе просилѣ, но слы- 
гаалѣ еемь, ажь отець твои хочеть ити на Литву, а 
мало ли (по др. сп. а мало гдѣ ли) того дѣля пути не 
пустить тебе. Ип. л. 6701 г. 

мало не — чуть не: — Ходиша на Аръклша црд и 
мало его не гаша. Лов. вр. л. Хотѣ (Володимеръ) по- 
хватити брата свокго и мало не оу топе самъ. Пов. 

7* 
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вр. л. 6601 г. Пригониша сторожи Мрославли мало не 
до Городища. Повг. I л. 6778 г. — См. мадъі. 

маловрфменьнъіи = маловременьнъіи — крат¬ 
ковременный: — Свѣтъ сии маловременьнъіи. Нест. 
Жит. Ѳеод. 6. Хотѣлъ быхъ свободитися отъ мало¬ 
временнаго и суетнаго свѣта сего. Ип. л. 6676 г. 

МАЛОВФРИК — оХіуотскггіа: — Отъврьзѣмъ оубо, любии, 
отъ насъ маловѣрик (т?]ѵ о^іуофи^ьаѵ). Панд. Ант. 
XI в. 217. 

МАЛОВФРЪ — о>іуот<іто$: — Маловѣре, ночьто са оу- 
С/Ъмьнѣ (омуотсте). Мѳ. XIV. 31. Остр. ев. 

МАЛОБФРЬНЪІИ — 6Хьу6т<тто$; — Маловѣрнии (о*Хг.уо- 
тситтоь). Лук. XII 28. Юр. ев. п. 1119 г. Днесь от(ъя)- 
лася отъ многъ сердецъ помышленія суетьна и гла¬ 
голи маловѣрніи. Ип. л. 6708 г. 

малогодьнъіи — кратковременный, преходящій: — 
Подобай поклонгатисд, вьсд бо видомага малогодьна 
соут*. Изб. 1073 г. 33. Малогодьнъіми покропъі. Гр. 
Паз. XI в. (В.). Наше бо естьство имьже малогодьно 
бы. Іо. екз. Бог. 42. Сътвори оубо Въ" члвка,.. мало¬ 
годьна и бесъмьртьна. т. ж. 177. 

МАЛОГОДЬНѢ — тсро<тх.аьр<а«;: — Аще ли малогодьнѣ 
очищенъ, долѣ да не прѣбъіваеть (лрбсхоцра). Гр. Наз. 
XI в. 298. 

МАЛОДОВЪЛАНШ€ — 6>ьуар^ьа: — Чюдьно ксть въз- 
дрьжаник, и малодовьланик, и кже не дръжимоу 
бъіти сластьми. Гр. Паз. XI в. 75. 

МАЛОДЙпшк — оХьуофи^а:— Не дадимъ мѣста, брак, 
доухови малодшыа обладати нами (оХіуофо^ьас). Панд. 
Ант. XI в. а. 181. Отъ малодшьга не похотѣахж по- 
слоушати Мосѣа (оХьуо^и^іа;). т. ж. л. 182. Еда мало- 
дшикмь ли сваръмь и) събора отълоучени бъіша (ри- 
кро^и^а). Ефр. крм. Ник. 5. 

МАЛОДЙшьнът—6>іуофи^ос: — Оувѣштати малодіиь- 
ныга. Сб. 1076 г. Вас. Вел. Оутѣшите малодіньныга 
мыслью (о^луо^ѵ^оі). Панд. Ант. XI в. 182. (Амф.). 
Июда прѣдателъ малодшьнь бѣ ((лосрофи;^)* гп. ж. 67. 
Малодшьныга оутѣши. Служ. Варл. л. 7. 

МАДОДЙШЬСТВОВАТИ, МАЛОДЙШЬСТВЙю — ОІ іуо- 
— Въскръбѣхъ и малодшъствова дхъ мои 

(о^уофи^ае). Панд. Ант. XI в. 183. (Амф.). Не мало- 
дшьствоуи въ млтвѣ своки (р) оХіуофо^тіеец). т. ж. 
182. 

малокиинивъ — вм. малакииникъ: — Помилуй мя 
суем&дренаго... началолюбнаго, изоумленаго, (не?)ми- 
ролюбнаго, малок’іиника, прѣлюбодѣиваго. Сбор. Салт. 
Мол. итое. п. Каликст. 

ма ло лфпьныи: — И ихъ же малолѣпьнок новелѣ- 
ник, гаже и> власти нолагакть. Жит. Ѳеод. Студ. 

МАЛОЛФТЬНЪШ — о^іуо^роѵю;: —... .Не бъіхомъ похо- 
тѣвали не нашихъ малолѣтьнъихъ (о^уо^рот). Панд. 
Ант. XIв. 155. Кже оставити малолѣтьнаа и въноутрь 
бъіти вѣчьнъихъ благъ, т. ж. 192. 

МАЛОМОЭКЬНЪШ — немощный, больной: — Друзіи же 
въ міру.*, готовляхуся на душевный исходъ.ма- 
ломожныя и убогіе кормяще. Довг. IV л. 6860 г. 

маломощь — немощный, больной, ае&гоіиз, шапсиз, 
убогій, бѣдный, раирег: — Възови нищага, маломощи, 
хромы, слѣпы. Юр. ев. п.1119 г. 115. Видим'... цря, 
и воеводы, и елѵдія, и велможя, и рядникы, и рабы, и 
маломощь въкйпь и въ общь прист&пажще къ стѣи 
трапезѣ. Упыр. 102. Егда твориши пиръ, зови... мало* 
мощи, хромы, слѣпы (аѵатиірооО- Панд. Ант. XIв. 13. 
Маломощь, на тържищи стогаща, имена кмоу кыдають 
И хоулять и (тсеѵтзте; трио (3 о Хі [лоиса (ЗХа<Тф7}[лои<пѵ аитоѵ 
Ы тѵ}с, ауора^, раирегез ѵіііззіші іп Того ірзит сопѵі* 
іііз Іасегапй). Златостр. XII в. 44. И о богатъшхъ, 
иже дагати ихъ дѣлми маломощьмъ многу приносить 
оутѣхоу оумьршиимъ. т. ж. Христолюбивая его кня- 
гипы... ни на что же ино упражняшеся, но токмо и 
о церковныхъ потребахъ и о миловании укореныхъ, 
маломощехъ и всихъ бѣдующихъ. Ип. л. 6707 г. До¬ 
бра молитва, яже устье, велми же паче маломоіцьми. 
т. ж. 6708 г. Множьство маломощии просяще мило¬ 
стыня. Жит. Нифонт. XIII в. 70. Къ иному мана- 
стъірю иддше, кму же дховьнъш юць тоу бдше; грд- 
дъі ;ке маломощь, строупъі распадавъгаюсд, на поути 
шбрѣте, хотащь тамо же ити п недоуга ради не мо- 
гоуща; самой же маломощи ити хотдщи тамо же, амо 
же сь добрый черньць пддше; моужь Бжии тога 
маломощи недуга помиловавъ, плащь, имь же одѣнь 
бдше, простьръ на земли и на немь строуниваго по¬ 
сади. Григ. пап. Маломощи даемо, іереомъ и про¬ 
чимъ (7ггсо^о?<; те ххі ІереОаі ш\ Хоітсоц). Жит. Іо. Злат. 
XV в. (В). Избытъци маломощьмъ даеми (тепсіісіз), 
Жит. Алдр. 45. Мин. чет. февр. 245. — Ср.: Тъ же 
блаженъш Григории кгда сѣдѣаше въхызинѣ своки 
и писааше, приде къ немоу маломоштъ. Супр. р. 90. 
Братъ же шедъ сътвори, гако же повелѣ кмоу рабъ 
Божпи Григории, п дастъ маломошти ? златицъ, и 
отиде. т. ж. 91. См. маламочи. 

маломощъникъ — шепйісиз, нищій: — Одѣвъся въ 
маломощьника ризы (тиіаіо ЬаЬііи тепбісе зресіе). 
Жит Алдр. 42. Мин. чет. февр. 244. 

маломощьныи — шспсіісиз, нищій, аедгоіиз, немощ¬ 
ный:— Много дшамъ вѣрнымъ поеобик еже по нихъ 
дагати маломощнымъ. Іо. Злат, XIV в. Инако бо> по¬ 
требно епптемья усердьствующимъ даяти, инакаже лѣ¬ 
нивымъ и маломощнымъ. Кипр. м.Посл. иг. Аѳ. 1390 г. 

МАЛОПИСАНИК — скіаурафіа: —Малописаник нѣкое 
и прѣдъобразъ невидимъшхъ съказад видимъші. 
Гр. Наз. XI в. 336. 

МАДООЛОВЕСИК — ррарйоуіа: — Съзиждлчть дхвь- 
нъімь малословесьемъ. Панд. Ант. XI в. л. 221. 

МАЛОСЛОВЕСЬНИЕЪ — рилроХоуо^: — Не ыко и сего 
мьнкк имѣаше нѣкъихъ малословесьникъ и о тѣлесе 
красоуюштиихсд. Гр. Наз. XI в. л. 29. 

МАЛОСЛОВЕСЬНЪШ — ^іхроХоуо;: — Тъчиіж не мало- 
словееьнъмь обличисд (р.7) рихроХоуІаѵ хатауѵб>адоі(хеѵ). 
Гр. Наз. XI в. 124. 

малоодовьць — рихроХоуо?: — Ш малословьче. Гр, 
Наз. XI в. л. 14. 
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мдлоТА -- краткость: — Ты бо гако Бъ съвѣси моихъ 
днии малотж. Псалт. толк. XII в. Пс. СХѴІІІ. 84. 
толк. (В.). 

— малость: — Ли что Ддови превреди малота и худость 
тѣла его (то «хрихроѵ). Георг. Ам. 82. 

МАДОТРѢВИК. — бХіуо&еіа: — Тѣло бо пища трѣбоукть, 
а не сласти, малотрѣбига, а непрѣеытьга. Панд. Ант. 
XIв. л. 13. Сеже(бъдѣник) свѣтитьед и подъпираеть 
малотрѣбьемь (§іі то? оХіуоскіх?). т. ж. 225. 

НАДО&ИЪ — атепз: — Ас нимъ ѣхати хотѣли такие 
же малоумы Ростовские князи Лобановы и Принм- 
ковы и иные клятвопреступники. Никон, л. 1554 і. 
(т. VII, 212). 

МАЛО&КЬОТВО — ашепііа: — Князь Семенъ сказалъ, 
что хотѣлъ бѣжатъ отъ убожества и отъ малоумъ- 
ства, понеже скудота у него была разума. Никон, л. 
1534 г. (т. VII, 212). 

МАЛОФДЕНИК. — оХіуовта: — Свободоу оулоучити оу- 
домъ бнзъимѣникмь, и малоѣдѣникмъ, и мдтвол (оХі- 
уооітіх?). Панд. Ант. XI в. 91. 

МАЛОМДИК — оХіуотт'іос: — Трѣзвеньи, малогадьи, по- 
магавкщл? бъдѣнык (оХіуосптіа?). Панд. Ант. XIв. 225. 

МАЛЪЖЕНА = МАЛЬЖЕКА = МАЛЖЕНА = МАЛО- 
яеднгА (дв.) — супруги, супружеская пара, мужь и 
жена, оиСиуис, ѵіг еі пхог: — МеждЬ7 малженома (кѵа- 
р.естоѵ аѵ^ро? хаі уоѵоихо? аитоб, іпіег ѵігит еі ихогет). 
Чис. XXX. 17 по сп. XIV в. Два малжена бѣста X црд 
нѣкоего въ чьсти велицѣ. Жит. Конт. Фил. А иже 
то роспоустиласА малжена и передъ тобою, владъшо, 
тдгавшасА, что тѣмъ опитемьга. Вопр. Кир. Достоить 
ли женѣ моужю свокиоу помочи терпѣти опитемьи, 
или моужю женѣ? Достоить, рече, велми, волею, гако 
и дроугъ къ дроугоу и братъ братоу; добро ксть 
тако и мальженома. т. ж. В малжана, вѣнца носдща 
на глава1. Пайс. сб. 149. Не разлучено отъ Бога ма- 
ложенама житіе творити, Зак. Греч. Но занеже отъ 
непріязни ненавидѣніе впадаеть межи маложенома, 
клеветы дѣля. т. ж. Мальженомъ котера (г, тыѵ аѵ- 
Зроуиѵыѵ р.ау/о). Сбор. XV в. (В.). Малъжена, закон¬ 
нымъ бракомъ съчетана (амЗрорѵоѵ). Жит. Еутх. 45. 
Мин. чет. апр. 125. Ненависть же аще в малъженоу 
бываше (еі іпіег сопіи§ез осііит). Жит. Ѳеод. Сик. 122. 
Мин. чет. апр. 493. ДѢтии аще не имѣаста малъжена 
Йпі йііой зизсіреге поп роіегапі). т. ж. 494. Аще 
б8дета малъжена смѣсилася нощью. Обр. вѣр. 85 об. 
Вопр. Тимов. Лодьга исполнены и малжены и блоуд- 
ница (сивуча; ххі ітоыреіа;). Георг. Ам. 116. Клятвы 
приложиша тѣма малъженома, да не раздроушита 
видь преже, аще вси да видять предивную ту видь 
(аѵЗроуоѵоѵ). т. ж. 281. Есть ли са маложеномъ сово- 
коупитісА на юномъ свѣтѣ. Іо. Богосл. Вопр. Авр. 
Влет. XVI в. 

МАЛЪЖЕНЪШ — МАЛЖЕЫЪХИ — аѵЙроуиѵХ: — То 
суть..., иже. .. ядять труды чужи и ма(л)женыи 
разлучаютъ (^ырі^оѵте? аѵ&рбуоѵа). Хож. Боіор. 

МАДЪЖЕНЬНЪШ — рііуа?, смѣшанный, совмѣстный:— 

Ноустъшъноумоу оубо и малъженъноумоу житиьк 
пьрАщемасА междю собой: (рлуайо?). Гр. Наз. XI в. 76. 

жадъженьсхво — уар.о;: — На мальженьства щюжда 
не помысли. Іез. XVIII. 14—17 толк. Упыр. 197. За¬ 
конъ оуставлгаА рабомъ и владъікамь... мальжень- 
ствоу I хлачьбѣ (уар-ш хаі ауар-Цг, таігітопіо). Гр. 
Наз. XI в. 196. 

малъженьць — сопіих: — Малъженца распоущающа- 
са. /ос. Вяз. крм. 131. Крѳ. 102. 

малы (нарѣч.) — мало, немного: — Бьквъ боудеть 
малы (въ испр. мало). Лук. XII. 48. Четвероев. 11441. 
Ймь же азъ ражнѣвахъсА на въі малъі. Изб. 1073 г. 
99. Да нѣкако възнесж малъі (Іѵх ті 7г<храдарр-»і<гсі) о.і- 
хроѵ). Гр. Наз. XI в. 15. Оунк ксть... малъі освѣща- 
тиса, неже отънждь омрачитисд. т. ж. 113. Лежитъ и 
не зѣло прямъ на оладнё, нъ малы на западъ. Упыр. 
203. Блаженъшже бѣ въскраи нго сѣдд и дол8 нича, 
и гако малъі въсклонивъсд, рече кътомоу. Нет. Жит. 
Ѳеод. 26. Ни ноне малъі оуправисд и) того. Нет. 
Бор. Гл. 26. Малъі различьно. Конст. Волг. Сказ. 
XII в. 133 об. Малы паче въторага. Жит, Вед. Студ. 
78. Малы оумомь оумгакнЙти. т.ж.125. — Ср.:Тъгда 
блаженъш Исакви, осклабивъсд малы, рече цѣсару. 
Супр. р. 144. 

— чуть, едва: — И послаша Кигане къ Стославу, гліце: 
тъі, кндже, чюжега земли ищеши и блюдеши, а 
своега са юхабивъ; малы бо насъ не вздша Печенѣ- 
зп, мігрь твою и дѣти твои. Нов. вр. л. 6476 г. Малъі 
(по др. сп. мало) же и кръви не прольгаша межи со¬ 
бою. Новъ. I л. 6665 г. Малъі не безмоужьно ли дѣть- 
скы съмъіслити. Жит. Ѳед. От. 92. 

надъш — рагѵиз, рихро?, небольшой, недолгій: — Тѣ- 
лъмь малъ бѣ (рихро?). Лук. XIX. 3. Остр. ев. Иже бо 
разорить кдинж заповѣдии сихъ налъшхъ... мьнип 
наречетьсд въ црствии нбеьнѣемь (еХаучстом). Мѳ. V. 
19. т. ж. Въ малѣнъ животѣ възишти вѣчьнъіга 
жизни. Сб. 1076 г. Аще ли малого дьяѣ очищенъ 
долѣ да не прѣбъівакть. Гр. Наз. XI в. Прѣбъівъшю 
ми въ Аѳинахъ врѣмд не мало (еги^ѵо?). т. ж. 45. 
Мало слово (рра^о;). »>. ж. 71. Сего ли ради малъ, 
заик за та съмѣренъ (рихрб?). т. ж. 157. Мало бо 
въ часъ прѣтрьпѣвъ и оудрьжавъ, послѣжде обем- 
леши сладость радости отъ плода оудрьжаньга (рх- 
хроѵ). Панд. Ант. XI в. 135 (Амф.). Малу же вре¬ 
мени нинувшю и Стополку преставившюсА на въто- 
рои лѣто по оукрашении цркви тога. Іак. Бор: Гл. 
143. И бишасд дружияа мога с нимь .а. днии ю 
малу (греб)лю и не вдадуче имъ въ шстрогъ. Поуч. 
Влад. Мон. Слыша вьше же Волгаре в малѣ дружинѣ 
пришедше князя Мьстислава..., доспѣша въ борьзѣ. 
Ип. л. 6681 1. Нъ Вт.’ своею мітью боле кръви не 
прольга крьстьганьстѣи, сълипали бо сд бдху на нале 
чаеу (недолго). Нт. I л. 6688 і. Оубѣжа одинъ кнзь 
Гердень в малѣ дроужинѣ. т. ж. 6774 г. Послаша 
противу ихъ ОнциФора Лукинича. ... с малою дру¬ 
жиною. Нові. I л. 6856 г. (по Ак. сп.). 
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— немногій: — Кже о нкмь слъішахъ н № многа мала 
въписахъ, на славоу и чьсть великомоу Боу и Спсоу 
нашемоу. Нест. Жит. Ѳеод. 70. 

— простой, незнатный: — Миръ доконцанъ на старый 
миръ и на томъ кртъ челованъ, как то намъ вашей 
братьи правда дати, а иібидъі не створити ни налу, 
ни велику. Грам. Риж. ок. 1300 і. — Сл. малъіи въ 
сопоставленіи съ сл. великыи см. подъ сл. велшсъш. 

— ничтожный, незначительный: — И оуча бесплод- 
нъимъ словесемъ малъ наречетьсд (ёХоэдато;). Панд. 
Ант. XI в. 65(Амф.). Зъ добрымъ бо думъцею князь 
высока стола додумаетца, а съ лихимъ думъцею ду¬ 
маетъ, и малаго стола лишенъ будетъ. Сл. Дан. Зат. 

— Ш (отъ) работающихъ въ Грѣцѣхъ Руси у хртьгань- 
ского црд, аще кто оумреть, не оурддивъ своего 
имѣньы, ци и своихъ не имать, да возвратить имѣнье 
к малымъ ближикомъ в Русь. Дог. Ол. 911 г. (по 
Ип. сп.). 

— молодой: — Кнзь еще малъ бдше. Нові. I л. 6772 г. 
мало — рагшп, раисі: — Мънози бо сжть зъвании, мало 
же избьранъшхъ (бліуоі). Дук. XIV. 24. Остр. ев. 
Пии водъі мало. Изб. 1073 г. (М.). Мед# мало, а 
дроужинъі много. Нові. I л. 6524 г. И по сихъ по 
малѣ днии възгорѣсд цркъі. Іак. Бор. Гл. 114. Ста- 
рѣшина же ту абик събра вед сущага подъ нимъ 
древодѣлд, сконцавже повелѣнок кму Сс блговѣрнаго 
кнзд, и в малѣ днии възгради црквь. Нест. Бор. Гл 
43. Се все, что нъі (въ подл, чтнъі) еси вдалъ не 
наше, но твое, поручилъ нъі кси на мало днии. Поуч. 
Влад. Мон. Мало ихъ оубѣжаша. Нові. I л. 6672 і. 
Князю Мьстиславу наустьи с маломъ дружины. Ип.л. 
6681 1. Иде съ Лоукъ с маломъ дроужинъі. Нові. 
I л. 6708 і. Посла князь великіи Андрѣи князя Ро¬ 
мана Глѣбовича. . . в малѣ Новогородцовъ к городу 
Свѣискому. т. ж. 6801 і. (по Ак. сп). Кто, мало что 
похвативъ, выбѣжа ізъ своего двора, т. ж. 6807 і. 
За мало днии рассыпася (черезъ), т. ж. 6890«. (по 
Арх. сп.). 

мала не: — Мнѣ же мала не позыбастасд нозѣ. Изб. 
1073 і. 79. Мала не акъі Іоанинъ благовѣщу (рахроб 
хаі <Ь; ’Імаѵѵті?). Гр. Наэ. XI в. 12. Отроковица. . . 
въ коркъізѣ пакость имоущи (ѵ бѣса, его же мала не 
дошедъ изверже нечистый дхъ ис къркъігы на землю 
Мин. чет. февр. 164. 

мадъмь — рихроб: — Азъ хощю мдоущаго по вьси дни, 
малъмь же не нагадоущася. Сб. 1076 і. 480. Свѣтъ, 
гавлкшме божьство на горѣ оученикомъ, малъмъ твьр- 
дѣи зрака (<р<3; г, г.у^уЪщРѵ.уу. 0=6ту,; Ы тоб ороч; 
то?; р.а&т)та?;, рмхроб стерротёра, 8г офем;). Гр. Наз. 
XI в. 100. Слъішахом же и се, гако приходиша и) Рима 
пооучитъ васъ к вѣрѣ своей, ихъ же вѣра маломь 
с нами разъвращена. Нов. вр. л. 64941. Сице оубо бы 
маломъ преже сихъ лѣтомъ, сущю самодержецю Ру- 
скъіга землд, Володимеру сну Свдтославлю. Іак. Бор. 
Гл. 59. Речено оубо бИі сице преже маломъ. Корм. 
Рум. XIV-XV в. 

безъ мала — почти: — И пригониша сторожеви Яро¬ 
славля без мала до Городища. Нові. I л. 6778 і. (по 
Ак. сп.). 

въ малѣ — въ небольшомъ числѣ: — Идоша даньници 
Новгородьстии въ малѣ. Нові. I л. 6657 і. Иде кнзь 
ГЙросла Пльсковоу... и Новъгородьци въ мале. т. ж. 
6700і. Князь Юрьи самъ убѣжа в малѣ. т.ж. 68301. 
(по Ак. сп.). 

— скоро, вскорѣ: — Въ малѣ и къ томоу не видите 
мене, и пакъі въ малѣ оузьрите мд (рихроѵ). Іо. XVI. 
16. Остр. ев. Въ малѣ мълчание и пакы роптания 
(не на долго). Симон. Поел. 

за мала —слишкомъ мало: — По желанному же, елико 
въ съвръшенѣмь възрастѣ твоемъ, не потчеся за мала 
.ё'. же чюветвію испытавъ. Никиф. м. Поел. Влад. 
Мон. 

за мало — почти: — За мало подлѣ другыи полкъ (по 
др. сп. а мало по далѣ). Соф. I л. 6894 і. 

за мало не — едва не: — Два князя Половѣцкая. .. 
поткоста на пѣшьцѣ и убьена быста коня под нима, и 
за мало имъ не яша. Ип. л. 67111. За мало города не 
взяша. т. ж. 6733 і. За мало бою не бысть промежи 
ими, и взяша миръ и поидоша в свояси. Лавр. л. 
6805 і. 

за малъімь: — Слышаста князь Юрьи (и) Ярославъ, 
хотѣста побѣгнути, и уяшася за малымъ. Сузд. л. 
6724 і. (по Ак. сп). 

за маломь не — почти: — И посла црь, глд сице: не 
ходи къ граду, возми дань, еже хощепш, за маломъ 
бо бѣ не дошелъ Црдгра. Нов. вр. л. 6479 і. Поѣ- 
хаша по нихъ въ 6000, за маломъ не постигоша ихъ 
за 20 вѣрстъ. Ип. л. 6681 і. 

по мал#: — А оуже не хощю мъщати, но хощю дань 
имати по малу, смирившисд с вами, пойду ошдть. Нов. 
вр. л. 6454 і. По малоу елико ратьнѣи годинѣ прѣмѣ- 
нгатисд (р-счрбѵ). Гр. Наз. XI в. 83. Мко се по малу 
скажемъ. Нест. Бор. Гл. ІО. Мко же по малу Сѵ того 
възгорѣсд цркве та. т. ж. 32. Померче елнце... і 
пакъі наполнисд по малоу. Нові. I л. 6829 і. Тѣмь по 
малоу рѣшася и тацѣмъ гноемъ тая горко брашно 
творяаше (хатрзхроѵ). Златостр. сл. 3. 

по малѣ: — По малѣ (|мхроб). Гр. Наз. XI в. А ты 
овчая купѣли жадаеши, по малѣ пресъхнути хотяща. 
Кир. Тур. 48. Настоящаго же: бію; въ по малѣ бываю¬ 
щаго: бити хощу; будущаго же: бити имамъ. Іо. екз. 
Грам. (Каяайд. 171). 

— Ср. Лит. тайиз — мелочь. 
МАЛЬНЬЕо: — И маленко (ѵ бремени шблегчи. Пар. 2. 

X. 4 (Оп. I. 50). 
мальство — незначительность: — И та бо разлоучена 

соуть отъ себе и чьтома наричяѵгьед, аште не маль- 
ствомь и множьствъ мѣрима боудоуть. Изб. 10731. 
(Бусл. 266). Гладость и мальство и величьство. Іо. 
екз. Бог. 191. Величьства и мальства. Гр. Наз. XIV в. 
XIV. 

малѣ — едва: — И малѣ не весь градъ изиде про- 
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тиву ему. Ип. л. 6676 г. Акъі ъдодѣга пьхающе за 
воротъ выгяаша, малѣ оублюде Бъ Сѵ смрти, затво- 
рисд въ цркви стіи Софии. Новг. I а. 6736 г. 

малѣэкдъі — не много разъ: — Сіѵгрѣшшеи по еств8, 
и малѣжы, рекше въскорѣ ошибоша и во едино лѣто 
прощени сК (СО) мене. Корм. Моек. Дух. Ак. л. 72. 

МАМА — кормилица, мамка: — Повелѣша... Василисѣ, 
да повелитъ кормилицѣ, сиирѣчь мамѣ, извести вонъ 
изъ храму его. Попет, сб' XVII в. о уб. Дм.. 
Углицк. — Ср. мати; —ср. Лит. тоша; Др.-в.-Н. тио- 
ша; Н.-Н. МиЬте; Гр. ^а(д.[д.а, [і.ар.р.іа. 

МАМОНА — [лх{шѵсс;: — Не можете Боу работати и 
мамонѣ (ш\ [хсср.озѵа). Мѳ. VI. 24. Остр. ев. (въ Изб. 
1073 г.л. 30 противъ сл. мамонѣ на полѣ приписано — 
несъітьствоу; въ Ев. 1409 г.—неправѣдьному батьству). 
Чьто ксть мамонна неправьдьныи. Изб. 1073 г. 80. 

мамона — обезьяна: — А мамоны ходятъ ночи, да 
имають куры, а живутъ въ горѣ или въ каменьѣ. 
Аѳан. Никит. — Ср. Перс, таушоп; Н.-Гр. р.аір,ой и 
{л,аі(лоиѵ (отличное отъ — пугало); Срб. ма]мун; 
Валаш. мъймукъ; Лат. татопа; Итал. толпа, топпіпа, 
топІессЬіо; Порт, топа; Фр. тоипіпе; Брет, типа; 
Англ, топкеу. — См. Хожд. за три мор. с. 67. 

мамонинъ — прилаг. отъ сл. мамона: — Сътворіте 
собѣ дроугъі Со мамонінъі неправды. Лук. XVI. 9. 
Гал. ев. (Бусл. 50). Мамонины сд#ги. Козм. пресв. о 
ерес. 

МАМОНИЧИщъ: — Еретици младенца мамоничнща зо- 
в#гъ. Козм. пресв. о ерес. 

мамъка — няня: — Услыша3 же то прекращая стра- 
тиговна начата вопрошать мамокъ свои... Рече же 
ей мамъкы... Сбор. Погод. XVIII в. Сказка о Девіети. 

мамъчичь — сынъ мамки: — Мамчача своего карача 
послалъ есьми. Посольств. Каз. к. Полъск.(Мух.сб.Зб). 

МАНА — СМ. МАНЪНА, ОТАМЬНА. 
МАНДА - манна: — Манаа крлшы пшеничны сдѵгь. 
Упыр. 271. — См. МАНЪНА. 

мая азъ — вм. намазъ — пятикратная молитва у му¬ 
сульманъ: — Ни о торговлѣ, ни о маназу. Аѳан. Пи¬ 
тт. 336. — См. НАМАЗЪ. 

МАНДЕАяЬнъ — вм. номоканонъ — ѵо(/.о)саѵ<оѵ: — 
Възрѣвъ въ манакавялдъ Грѣческии, еже которъш 
суды судити кназю, а которъіе суды црковнъіга, то 
дрю и кназю не въступатисд, заклдто и письмены и 
печами оутвръжено на ачиъ съборѣ. Перепел, л. 6504 г. 
Сгадалъ еемь с митрополитомъ Иларіономь, сложилъ 
еемь Гречьскъі манаканоунъ. Церк. уст. Яр. (Сбор. 
Кир. Бѣлоз. XV в.). 

МАНАСТРИга — [лоѵастріа, монахиня: — Манастрига 
сѣддаше въ свокмь домоу безмлъствоу^щи (вансНо- 
паііз ^иаес1ат, [/.оѵастріа тц). Пат. Сип. XI в. 76. 

МАНАСТЪІРЬ — (лоѵа<іТ77рьоѵ: — Много же стхъ црквии 
шгневи предаша, манастъірѣ и села пожьгоша. Пов. 
вр. л. 6449 г. Заложи Прославь... стаго Гешргига 
манастырь и стъіга Ирины, и яри семь нача вѣра 
хьганьска плодитисд и раширяти, и черноризьци по- 

чаша множитиса и манастъіреве починаху бъіти. т. ж. 
6545г. Асе церковныѣ люди; игоуменъ,нонъ.. ,,слѣ- 
пець, хромець, манастъіреве, болніцѣ, гостинници, 
странноприимницѣ, то люди церковныѣ, богадѣлныѣ. 
Церк. уст. Влад, (по Сын. сп.). Манастъіревѣ на го¬ 
рахъ сташа. Шар. Зак. Благ. Поминаита манастырд, 
чьрноризьць стыдытасА и чьтѣта, и милоерьдоуита. 
Сб. 1076 г. (Бусл. 294). Оубогавъшесд събѣгохомъ 
въ манастыръ близъ стааго града гако отъ стадш 
.іГ, нарицАкмъіи оца Анастаса (еі; р.оѵос<7ттіріоѵ). Панд. 
Ант. XI в. 4. Манастырь моужьскъш, женьскъш, 
соугоубъш (” еоугоубьнъш). Ефр. крм. 2. Ник. 20. 
Ни въ моужьстѣкмь манастыри жена, ни въ жень- 
стѣкмь моужь да не съпить (^оѵхсттпріср). т. ж. Трул. 
47. Всеволодъ заложи црквь сото Андрѣы,.. створи 
оу црви тога манастырь, в нем же постриже дщи 
его дѣвою, именемь ІЯнька, совокупивши черноризици 
многи, пребываше с ними по манастъірьскому чину. 
Пов. вр. л. 6594 г. (по Ип. сп.). А на третей день 
нѣти игоуменоу святей Богородици из Онътонова 
манастыря. Грам. кн. Всевол. 1136 і. Постави цьрковь 
въ нізоу на Хоутинѣ Варламъ цьрнець.., въ има 
стго Спса Преображение; и ста ю влдка... и на- 
рече манастырь. Новъ. I л. 6700 г. — См. МОНА- 

СТЪІРЬ. 

МАНАСТЪІРЬ ниц А — [лоѵастрьа, монахиня: — Образъ 
манастырьници или постьници ([хоѵаегтрьа;, топасЬае). 
Ефр. крм. ІХХХѴІІ. 86—87. 

манастъірьОКЪіи:—-Совокупивши черноризици мно¬ 
ги, пребываше с ними по манастъірьскому чину, Пов. 
вр. л. 6594 і. (по Ип. сп). Поставиша стдга два пре 
вратами манастъірьскыми. Пов. вр. л. 6604 г. Все бо 
манастырьское Бви оещено ксть (тж (/.оѵт^)* Панд. 
Ант. XI в. (Амф.). Тъгда Исакъ црь, много съжа- 
ливъеи... о граблении манастъірьскъіхъ, кже даы- 
ста Фрдгомъ зла и срѣбро посоуленок, имы Новъ. I а. 
6712 г. Да у нихъ же деи въ Неноксѣ дворы мана- 
стырскіе. Жал. несуд. гр. Кор. Ник. мои. 1542 ъ. 

МАНАТИИ — мантія, тсо&Уюѵ, раШит: — Вижь твоя, 
мнише, по имени манны манатья, а мятля на ся не 
възлагаи. Кир. Тур. о черн. чин. 110. Манатья бо по¬ 
кровъ Божіи речеться, но образу распростертаго 
надъ Израилемь въ пустыни облака, т. ж. 112. При- 
шедши, видѣша дивно чюдо, како неизгорѣ манатиы, 
но истече вода отъ свиты, ею же оугасиша силу огне¬ 
вую. Нолик. Поел. 11. Пат. Печ. — См. МАНОНТИЮ, 

МАНОТИга, МАНТИИ, МИТЙСЬ. 

мангерии: — Маты мангерию съ сливами безъ масла 
и капоусту (по др. сп. вареніе съ сливами), Никон. 
Панд. Уст. св. горы сл. 57 (Чуд. сп.). Ммы двѣ манге- 
рии с сливами, т. ж. 

МАНЕНИхе — заманиваніе, прельщеніе: — Дшоу на 
гръшее маненіе (ѵноуд измѣняя. Ѳеодрт.оерес.(В.).— 
Ср. Лтш. шапз — привидѣніе; Лит. тбпаі — обманъ, 
колдовство; Др.-в.-Н. шеіп — обманъ. 

эданик — пиіиз, мановение: — Носиши, Дво, роукама 
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си ведкага маникмь носдщаго. Мин. 1097 г. 44. Ма¬ 
ни іемъ вьсячьскага творящаго. Мин. праздн. XII в. 
108. Възложыпи себе, вьсесильнъшмъ маникмъ оукрѣ- 
иляемага вьрьвоиоученица Христова. Стихир. XII в. 
Дъіханик. всгако того (БаГ) дьржитьсга наникмь. Жат. 
Ѳед. От. 131. — См. ЖАіанигс. 

манивъ — родъ граната: — Да родится нъ немъ (въ 
Пегу) каменіе дорогое, маникъ, да яхуть, дакырпукъ. 
Аван. Никит. 338. — Ср.: АгаЬез еі Регзае ругоров 
іасиг арреііапі, Ішіі тапіса (ЬтзсШ. 86); см. также 
Соііесдао, II, 385; Риттеръ, VI, 362. — Ср. ихц8ръ. 

манисто — то хосроѵ: — Свилми и инѣми всдцѣми 
юдежами, еще же и манисты златыми, и каменіе" 
оукрашены (опроса^ хаі тгасѵтоіаі; атолхц, ёті ат,ѵ хул 
хос(моц хрѵсф хаі тсетсоіхіХрдѵоі;). Корм. Моек. 
Дух. Ак. л. 45. Понови преосвященный архіепископъ 
Макаріи чюдотворную икону Знаменіе Пречистыя..., 
кузныо и манисты украси. Соф. вр. 1528 *. (т. II. 
362). Манисто болшое золото. Дух. княі. Юл. Болот. 
1503 г. Манисто на гайтанѣ, т. ж. Манисто со кре¬ 
сты и иконы и прониски. Дух. Дм. Ив. 15091. — См. 
мониото. 

мАЛОВАТИ, МАН&ЕО — ѵеоеіѵ, кивать головою: — Егда 
коі’да же семоу ли семоу птици на предъ ли на задъ 
ли на десно ли на шоу к. ли маноующи, рекоутъ семоу 
ед сбыти (ѵеъоѵто?). Георг. Ам. 46. — См. МАНАТИ. 

мановеник. — ѵ=иаа, пиіив: — Въсиа БяГии мано¬ 
вении. Мин. 1096 і. (сент.) 40. Очё ста Григории, 
Ж пеленъ Бви възложенъ кси, прилѣпідга са нео- 
слабьнъіімь мановеникмь всдчьскам сътворшемоу. 
Мин. 1097 і. 133. Оумъ твои мановеникмь къ Боу 
озарися. Мт. Пут. XI в. 9. Мвлающи гавѣ манове¬ 
ніе", Бші ли немановеніи (т?)ѵ Ітіѵеиаіѵ... аѵаѵеисіѵ). 
Георг. Ам. 26. Божию мановению слоужитель (той 
ббіои ѵейрихто?). т. ж. 233. 

МАНОЕАНОНЫЩ — вм. номоканоньци — изъ числа 
ложныхъ книгъ (отъ Апост. заповѣди): — Худые 
маноканонцы. Сказ, о книг, истин, и ложи. 210. 

мАНОНТига —мантія, одѣяніе монашеское: — Принеси 
ми мавонтію и стихарь. Жит. Март. 21. Мин. чет. 
февр. 145. — См. МАНАТИ іа, МАНОТИіа, МАН¬ 

ТИИ. — Ср. ОЕРИЛЪ. 

МАНОТИИНЪХИ — СМ. ТУТ АН отъ шгы и. 

МАНОТИИ — мантія, одѣяніе монашеское: — И ма- 
нотью на немъ (на митрополитѣ) оторгоша. Ип. л. 
66551. Воини же Христовы суть мниси, иже четвьро- 
скутьну же манотью носятъ. Кир. Тур. о черн. чин. 
112. — См. МАНАТИ И, МАНОНТИИ, МАНТИИ. 

МОЛАТИИ. 

МАНОТЪКД — СМ. МДНЪТЕА. 

манотьинъіи: — Манотьинъш край (въ Крм. XIV в. 
манотиинъш). Повг. крм. 1280 г. 612. 

МАЛТИИ — ігаХХіоѵ: — Не имъі ничьсоже тъкмо сти¬ 
харь то ли мантиіж (хаі тсаХХіоѵ). Пат. Син. XIв. 133. 
Таче съньмъ съ него стоую мантію и въврьже ю въ 
дьбрь. Пест. Жит. Ѳеод. 8. Ти тъгда остригъш, обо- 

лачашети й въ мантию, т. ж. 10. Мантимми же тъл- 
стыми пъртднами аще хотать да одѣваютьед (мниси). 
Уст. п. 1193 і. 224. — См. МАЛАТИИ, МАНОНТИИ, 
МАНОТИИ, МОЛАТИИ. 

МАНЙТИ, МАН8 — тшіаге, іппиеге: -— Аще бо хощеши, 
манеши, и пься оцѣстяться. Псалт. толк. XII в. пс. 
Ь. 11 (В.). — См. НДНОВАТИ. 

мднътка = манотва: — По сему образу чьрньцю 
малая манътка, да не на пьрсьхъ, ни на лици, нъ за 
плечима ветхыи законъ дьржить. Кир. Тур. о черн, 
чин. 112. Тако же и игуменомъ съ полидею служа¬ 
щимъ, сънимати манотку съ плечю. т. ж. 114. 

маньна = мана — манна, (лаѵѵа: — Закона та въ- 

ображакть ковечегъ и роуцька носащи маноу, прчетага, 
бжетвьнага трдпеза. Мин. 1096 г. (сент.) 135. Одъжди 
имъ маньноу гасти. Панд. Ант. XIв. 86 (Амф.). Маньна 
жизньвоуоумоу хлѣбоу. Гр. Паз. XI в. л. 15. Бѣдьно 
манна манжти, ти потомъ брашьноу хотѣти. т. ж. 
л. 119. Вижь твоя, мнише, по имени манны манатья. 
Кир. Тур. о черн. чин. 110. — См. НАНАА. 

МАРА — ё'хстасц, потеря сознанія: —И възложи на нь 
мароу, рекъше сънъ (Іхстасіѵ). Златостр. XII в. (В.). 
Напущенага мара пьрвозданомоу прообразующи похо- 
тѣньк любъвьнок моужа, кгда въжддакть на чада 
и обоѵмардіеть чадородънъши раслаблдкнъ. Изб. 
д. 1300 г. (Лавр. Он. 20). 

марагдъ; — Йко некий видѣвъ пава оудивіед злато 
с самФиро" сплетено и пернатоую в марагдѣ перфир#. 
Писид. Похв. Бог. по си. XVI в. (Бусл. 921). 

МАРГАРИТЪ ({мсруарітаі — жемчужины) — выборъ изъ 
словъ Іоанна Златоустаго; книга изъ числа книгъ 
новаго закона (отъ Аност. заповѣдей):—Дал сію книг# 
иже въ ст*ых ода ншег Іоанна Злустаг, гдём8 Маргарит 
Маргар. 1530 г. (Гум. 245). —• См. ВИСЬРЪ. 

маргении — {Аосрубѵіоѵ, зассиз, рега: — Възьмъ Сѵ 
маргенига своіего кдиноу еулогию (бе рега; ёх той 
р.аруоѵіои). Пат. Син. XI в. 164, 

МАРСШШОНъ: — Забъіша мар'сипионъ (то р.арсідаиоѵ, 
іпагзиріит). Пат. Син. XI в. 294. 

мартолои — ложная книга (отъ Апост. запов.); — 
Мартолои, рекше* Острологъ (по др. сп. плартолои). 
Сказ, о кнш. истин, и ложи. 

МАРТЪ — тагііиз — названіе мѣсяца: — Мда марта, 
стра стъіхъ м’"къ м. Остр. ев. 267. Всеволодъ же 
вниде вКиевъ марта въ 5 день. Ип. л. 66481. Приде 
кнзь ис Церьнигова Новоугороду Мропълъкъ Мро- 
славидь, на вьрьбницу, настануцю лѣ мртъмь мцемь. 
Пові. I л. 6705 г. Мартъ мѣсяцъ начало всѣмъ мѣ¬ 
сяцемъ, иже и первый наречется въ мѣсяцехъ. 
Жит. Стеф. Перм. — Ср. мартии: — Мѣсдца мартом 
въ з". дьнь, славьно памдть кмоу твордште. Супр. р. 
420. — Годъ начинался въ древности съ марта, хотя и 
не исключительно. Что мартовское лѣтосчисленіе упо¬ 
треблялось при Ярославѣ, свидѣтельствуетъ подпись 
Упыря Лихаго въ книгѣ Пророчествъ: Почахъ же ѣ 
писати в лѣ (5. ф не мда мал ді, а конча того же 
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лѣта мда декдбрд въ еі. — См, также Кар И, Г. Р. 
т. II, пр. 50. — Изъ лѣтописныхъ указаній видно, 
что, хотя годъ начинался съ марта, индиктъ все таки 
считался съ сентября: — Въ л2 .$!х!мд. индикта л5 
да... В то лѣ приде Новоугородоу кнзь Стославъ 
Олговиць. . . мца июла въ ѳі. пре ді каланда авгоу... 
Томъ же лъ наставъшю индикта .ёі. оубиша Гюргя... 
мца септАбрд. Нові. I л. 6644 ъ. Въ лѣ .5Г х. ме. наста- 
ноущю въ X марта индикта лъ ёі. т. ж. 6645 г. 

марЙгъ: — Покръівъшага маругомъ оукоризньству вѣка 
настающаго. Сильв, сб. XIV в. 

маслина — оііѵа: — Маслина овоіцьнага. Іо. екз. Ди. 
<286. Мко маслина плодовита въ домоу Бжии (ёХаізс). 

X/ л (Амф.). 
масдиньнида — <70X7), смоковница: — И рекоша ма- 

слинници: цртвЬи въ на (т^ Георг. Ам. 75. 
масдиньнъіи — прил. отъ сл. маслина: — Имѣаше 

листъ маслиненъ, сучедь во оустѣхъ своихъ (ёХо 
оіеае). Быт. VIII. 11 по сп. XIV в. — См. масдичь- 
нъш. 

маслица — ёХос'ьа, оііѵа, маслина (дерево): — Мко пло- 
довитоую маслицоу, ис корене проздбъшоу Иесѣева. 
Мин. 1096 г. (септ.) 44. 

— ёХсца, маслина (плодъ): — Маслицѣ же въ пьрвоую 
нел (великаго поста) тъчию да не Ѣдат. Уст. п. 1193 г, 
209. Платонъ мдръш, видѣвъ оуношю блгородна.. 
хлѣбъ мдуща с маелицами и водою, и ре" къ нему. 
Пчела Сип. б. (Бусл. 554). — Ср.: Времд еже събрати 
и) дрѣвесь масли да (соШ^епйае оііѵае іешриз). Гр. 
пап. 

МАО ЛИЧИ № — ёХаіос, ёХоисоѵ, маслина (дерево): — Тако 
створиши... и масличвю свокму (ёХаидѵос, оііѵеію). 
Исх. XXIII. 11 по сп. XIV в. Да ѵопадеть же, гако 
цвѣтъ масличТа. Іов. XV. 33. Библ. 1499 г. (Бусл. 
171). По пригорію (ЕФрантскому) красны масличія 
есть. Дан. иг. 43. 

— ёХаіос, маслина (плодъ): — Коупи хлѣба и сочива мо¬ 
чена, и сыра, и маслнчпю (ю = ^-=-. ьь; оііѵаз). Жит. 
Порф. 98. Мин. чет. февр. 323. 

МАСЛИЧИНА — оііѵа, ёлаіа, маслина (дерево): — Ма- 
сличина (оііѵа). Ис. XXIV. 13. Дъвѣ масличинѣ 
(ёХоиаь, оііѵае). Иппол. Анпшхр. 47 (Апок. XI. 4). 

масличыгыи — прил. отъ сл. маслица: — Ново- 
расли масличным (ёХаійѵ; въ др. сп. маслиньнии, 
маслении). Жит. Андр. Юр. 182. 

МАСЛО—2Хаьоѵ, оіешп, масло деревянное, оливковое: — 
Масло дрѣвяное (вм. олеи постоянно). Гал. ев. XIIIв. 
(Св. и зам. II. 435). Вса треба створена с масломъ 
древАнъшъ (съ елеемъ; ёѵ ёХаЦ)). Лев. VII. 10 по сп. 
XIV в. Наплънятся гКмна пшеница, и прѣлѣются 
тѣсци виншм и маслом' (елеемъ; ёХосьои). Іол. II. 24 
(Упыр. 18). Масломъ главы моея не помазалъ еси 
(ёХамо). Изб. 1073 г. (Жук. VII. 46) В. Съ многою пи- 
щккк масла сърдштетъ и, Гр. Наз. XIв. 76. Отъ плода 
пьшенидд, и вина, и масла. Панд. Ант. XI в. л. 12. 
Древднок масло принести въ црквь (ІХаьоѵ). Ефр. 

крм. Апл. 71. Таче приступить и пркртиста кго, по¬ 
том же пакъі ногу кго, и помазаша по ней гако же 
масломъ тднуща на ню. Нест. Бор. Гл. 47. Бѣ же 
самъ ѣда хлѣбъ соухъ и зелик варено без масла. 
Пест. Жит. Ѳеод. 20. Кгда въсхотѣ лигати въ кан- 
дило масло то, и се видѣ мъішь, въпадъшю въ нк. 
пг. ж. 21. Маслъмь древднъшмь помазати. Іо. екз. Бог. 
271. Маслъмь дрѣвяныимь мажеми бяасте отъ врьха 
главьнааго даже и до дола (ёХа'ир). Кирил. Іерус. XII в. 
256. Пролитие масла (ёХоиоо). Ѳеод. Студ. Ост. Отъ 
Адама даже и до Ноя ни масла ядях# (ріте ?Хаюѵ), 
Козм. Инд. О маслѣ гако и то отъ древа есть, отъ 
него же не принтъ власти преже потопа гасти (тсері 
§ё тоО ІХаьои). т. ж. 

— елей (въ таинствахъ): — Пострижеся влка Атон въ 
скиму, масломъ мазася в манастъіри на Деревяници. 
Сбор. 1414 г. зато. Служ(ба) стго масла по оуставу 
Крлмскому на исцѣленик. дши и тѣлоу. Новь. Чин. 
XIV в. Чин. елеосв. Отъ архиереи масломъ мазавшеся. 
Новъ. I л. 6925 г. (по Ак. сп.). 

— коровье масло, роитороѵ, Ьиіугит: — Взя масло и медъ. 
Быт. XVIII. 8 по сп. XIV в. Масло вкЙпѣ же и мясо 
Козм. Инд. По десяти гривенокъ масла да по два 
сыра. Грам. Звениі. кн. Андр. Вас. 1490 г. 

— Ср. мазать; см. дрѣванъш. 
маслодрѣвик, — ?Хаюѵ, деревянное масло, елей: — 
Мко же мѣхъ благъ, маслодрѣвига яепълнь (ёХаіоо). 
Іо. Лѣств. XII в (В.). 

маСдокроиникъ: — Маслокроиникътого града. Жит. 
дед. От. Мин. чет. апр. 515. 

МАСЛОМИЛООХЪІНМ. Мин. Пут. XI в. 63. 
масдопЙстъ — допущеніе масла въ пищу: — (Латини) 

въ прьвую недѣлю поста мясапустъ и маслопустъ еди¬ 
ною творятъ, и потомъ пакы постящися, въ суботу и 
въ недѣлю ясти яйца и сыра и млеко. Нитф. м. Поел. 
Влад. Мон. о Лат. 159. 

маодопЬстьнъш: маслоп^стьнага недѣлга — не¬ 
дѣля масляная или сыропустная: — Галичане же всю 

, недѣлю бишася по Иванѣ с Володимиромъ, и нужею 
отворишася в недѣлю маслопустную. Ип. л. 6652 г. 

масдьнъхи — прил. отъ сл. масло — ёХоиоо: — Или 
сокъ ыасльнъ, аще пролѣзть да поклонитЕ .л! Ѳеод. 
Студ. (Бусл. 388). — См. масдичьнъіи. 

— роитирои: — СО сточнъіга странъі его рѣка вина олѣга 
и и) сѣвернъіга странъі его рѣка маслена. Хож. ап. 
Павл, по сп. XVв. — Масльнага недѣлга — недѣля 
масляная или сыропустная, т. е. та, въ теченіе кото¬ 
рой допускается въ пищу сыръ и масло: — Ѳешдо- 
сии бо объічаи имлше, приходАщю постному вре¬ 
мени, в нёлю масленую вечеръ, по юбъічаю цѣло¬ 
вавъ браю всю и поучивъ ихъ, како проходити по¬ 
стное времд в мйвахъ нощнъіхъ и днвнъі. Нов. вр.л. 
6582 г. Поставленъ бысть недѣлѣ масленоѣ в чет¬ 
вергъ. Ип. л. 6620 г. А въ среду масленыя недѣли и 
въ пятницю нѣсть никакоя службы. Грам. митр. 
Кипр. Пек. 1395 г. 

8 
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мастеръ = мастеръ — тпа^Мег, ргіпсерз, началь¬ 
никъ: — Сего ради Двдъ и мастеръ воины (йл#чиша. 
Библ, 1499 г. Пар. 1. XXV. 1. И на единъіхъ м#ж'іи 
силнъіхъ .лв. иже б!ах#сд съ верх# и внутри мастеръ 
звѣри, т. ж. Мак. 1. VI. 37 (Бусл. 173). 

— магистръ (глава ордена): — Аже боудѣть влдцѣ или 
мастерови или которомоу соудьи гнѣвъ на которого 
Яемьчица, а въехочети й казнати, а боудѣть тотъ 
дълженъ Немьчиць Смолндниноу, перѣже дата емоу 
тъваръ Смолндниноу, а въ проче его вола. Смол, гр. 
п. 1230 г. И убоявся, посла (Миндовгъ) тайнѣ ко 
Андрѣеви мастеру Рижьску и убѣди и дарми многими, 

сирѣчь умоли его. Ип. л, 6760 г. Сло Издсла кйа 
Полочько, къ еішу и къ мастерю и къ всемь Вельне- 
вице и ратьмано. Прип. грам. Герд. 1264 ъ. Поклонъ 
илъ кназа и; Федора къ пискоупоу и къ мастероу и 
къ ратманомъ. Грам. Смол. кн. Ѳед. Рост. 1284 г. — 
См. магистръ, местеръ, мештерь. 

мастеръ = мастеръ—мастеръ, ремесленникъ: — По- 
мъісли (Володимеръ) создати црквь прстъіга Бца, (и) 
пославъ при веде мастеръі Со Грекъ. Пов. вр. л. 6497 г. 
И видѣвъ преславнага чюдеса, како мастери при- 
доша, иконоу ноеяще. Пат. Печ. сл. 2. Нача (Да¬ 
нило) цризывати приходаѣ Нѣмцѣ и Русь, иноязыч- 
никы и Ляхы; идяху день и во день, и уноты и ма¬ 
стерѣ веянии бѣжаху ис Татаръ, сѣдѣлници, и луч- 
ници, и тулници, и кузницѣ желѣзу и мѣди и сребру. 
Ип. л. 6767 г. Ізискаша мастеръі порочнъіѣ і начата 
чинити порокъі въ влчни дворѣ. Новъ. I л. 6776 г. 
Самъ же съі(и) строгашеть сига книгы с многомъ 
тщанькм, на вса дни милуга мастера. Ефр. Сыр. 
д. 1288 г. запас. Аще хочетъ обновити священныя 
съсуды, да купить преже у мастера орудія вся. Вопр. 
Ѳеогн. 1276 г. Придоша ізъ заморига Свѣі в силѣ 
велицѣ в Невоу, приведоша изъ своеі земли маете- 
ръі, із велико Рима и) папъі мастеръ приведоша на¬ 
рочитъ, поставиша городъ надъ Невою. Новь. I л. 
6808 г. А что б#д#тъ црковные люди: ремесленицы 
кои, или писцы, или каменные здатели, или древяные, 
или іные мастеры каковы нибуди..., а в то наши 
никто не вступаютца и на наше дѣло да не емлютъ 
ихъ. Ярл. Узб. 1315 г. Владыка Василии повелѣ сълі- 
яти колоколъ великъ къ святѣй Софіи, и приведе 
мастеры с Москвы. Новъ. I л. 6850 г. (по Ак. сп.). На 
другое мѣсто самъ мастеръ Кирилъ постави церковь 
въ свое имя, святый Кирилъ. Псков. I л. 6881 г. А 
кого собѣ вымемь огородниковъ и мастеровъ, и мнѣ 
князю великому зъ братьею два жеребья, а тобѣ, 
брате, треть. Дог. гр. Вас. Дм. 1389 г. Постави... Еу- 
ѳимеи полату въ дворѣ у себе, а дверей у ней ВО, а 
мастеры дѣлали Нѣмецскіи, изъ заморіа, съ Нового- 
родскьши мастеры. Новь. I л. 6941 г. (по Ак. сп.). У 
Ондрѣя у златого мастера. Прав. гр. Сим. мои. 1462— 
1464 г. А которой маете плоникъ, или найми (ѵстой 
свои оурокъ. Псков, суд. гр. А которой мастеръ иметь 
сочить на оученикы оучебна. т. ж. Приведоша (по¬ 

слы) съ собою... лекаря миетра Леона Жидовина 
изъ Венецѣи, и иныхъ мастеровъ Фрязъ, стѣнныхъ, 
и полатныхъ, и пушечныхъ, и серебряныхъ. Соф. вр. 
6998 г. (т. II, 235). Оучиниша мастери ем# бочки 
железныд, и въсыпа в ни злато, и положі ихъ в рѣк#, 
а мастериГ ты* посече, да никто* #вѣсть содѣланнюг 
имъ. Сбор. Рум. ХѴв. (Бусл. 704). Казеннымъ портнымъ 
мастеромъ. Расх. кн. 1584—1585 г. — См. мастъірь. 

маСтерьскъіи — прил. отъ сл. мастеръ: — Оутво- 
рена (црквь не) мастерскыми козньми. Жат. Стеф. 
Перм. апр. 25. 

МАСТЕРЬСТВО — СМ. МАСТРОТА. 
мастика = мастита: — Въ томъ бо островѣ ра- 
жается мастика (по др. сп. мастага). Дан. иг. (Нор. 6). 

мастити, мащ8 — ип§еге: — Масло да не маститъ 
главъі мокга. Никон. Панд. сл. 36. 

— деое&іѵ, соіогаге: — Масть тѣла ради бысть, да же 
маститъ его (і'ѵос осито, иі еоіогеі ірзит). Іо. екз. 
Бог. (В). 

— Приношение правьдьнаго маститъ ѵѵлтарь. Панд. 
Ант. XI в. л. 271 (I Сар. XXXV. 5; въ Греч. Ьаь 

въ сп. полной Библіи: похвалить олтарь. Оп. 1.82). 
маститый = мааститъіи — ріпдиія: — Въ клѣи 

мааститѣ. Псалт. 1296 г. (Мат. 25). Ратаи обрдщетъ 
глоубокоу и мастит# браздоу (Хьтсаріѵ, ріп^иеш еі іег- 
іііеш). Златостр. 48. 

мастропа: — Саоулъ шедъ къ мастропѣ метальцѣ. 
Очи палейн. XVII в. (В. I. 422). Мастропа же, мет- 
ноув, рече емоу. т. ж. — Гр. {Шстрохо; — сводница. 

МАСТРОТА — мастерство: — Премудро* мастротѣ жи- 
вопис#ющих, сирѣ4 о изящномъ мастествѣ иконопи- 
с#ющих. Хроногр. XVII в. 

мастъірь — мастеръ: — Приведе ему Богъ изо всихъ 
земль мастыри, и украси ю паче инѣхъ церквии (по 
др. сп. мастеры). Ип. л. 6669 г. — См. МАСТЕРЪ. 

масть — зцйара, ипеиепішп: — Мастію не помазахся 
до тріи семинъ дПьныи* (аХеі[Л[ла). Дан. X. 3 (Упыр.). 
Чьстьною помазанъ мастию ещенства вѣрьно. Мт. 
1097 г. 20. Мазати мастию нѢсною (хрк<гі>аь доиграть; 
сЬгізша регсіреге). Ефр. крм. Лаод. 48. Масть имъш 
на сѣбе. Мин. септ. XII в. л. 23. Медвена воня ка- 
нлющи масть сладкоу. Жит. Андр. Юр. I. 1. 

— ріпдпейо, іх,ра^, тотю? (въ переноси, смыслѣ): — Не 
имоушта масти благодѣти Стго Дха (Іхрайа). Панд. 
Ант. XIв. 131. (Амф.). Мкотоука и масти исплъниса 
дша мога (тсьбт^то*;). т. ж. ИсплънишасА полга мает! 
(тохщ). Гр. Паз. XI в. 319. Ссуще отъ сосцу еа тукъ 
и масть, помажеть веселіемъ главы своеа. Кир. Тур. 
Притч, о чел. душ. 138. 

— дойра, с°1°г> Цвѣтъ: — Чоуеть же зракъ по пьрво- 
моу словеси масть, рекъше лице (аісдаѵетаі оіЦ. . . 
той досорато*;). Іо. екз. Бог. 190. 

— качество (В): — Имже подастъ своя масти (о!<; аѵ 
рета&й тт)<; 7^оі6т7)то(;, ^иіЬи8 зиат диаШаіет сотша- 
пісаі). Ев. толк. XVI в. (В). Въ таковоую масть 
юбдъчень (тосѵтуіѵ тт^ѵ тсоьаттгга, диаІіШеш Ьапс). 
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т. ж. Бжвенымп и душевными мастьми п силами 
(тсоі6т7}<7і ха! ?к>ѵа[ле<ть, диаІіШіЬиз ас ѵігіЪие). т. ж. 

— Ср. МАЗАТИ. 
МАСТЫГЫИ — эдЦлато;: — Масло мастное 

(ІХаюѵ ті}<; урьсео); тоѵ0 ХР^ат0^5 оіеиш ипсѣіопіз). 
Исх. XI. 5 мо сп. Х/7 в. Гласна и маетна баня. Про¬ 
хор. Жит. Іо. Богосл. II. 

— Мастномъ лицемъ смотряше. Прохор. Жит, Іо. Богосл. 
матередосадитель — (/.^траХ^а?: — Обрѣтаемъ бо 

ед... мтредосадптеле. Ланд. Лмш. X/ о. л. 232. 
матерелѣпьно = матеролѣпьно: — Мтрелѣпьно 

всехъ родила кси творца. Мин. /бЗІ г. 130. Доиши 
матеролѣпьно кърмителя мироу. Л/мм. празд. XII в. 

МАТЕРЕНЪІИ — СМ. МАТЕРИНЪІИ. 
материзна — наслѣдство послѣ матеро: — СіГове по 

смерти отцеве маютъ дѣвкы за м&къ выдать, подлогъ 
обычая земского имеютъ сестрамъ наречь вено пенез- 
ское, вынявши материзн#. Уст. Влад. Ягел.(Рум. 661). 

МАТЕРИНЪІИ — прил. отъ сл. матй: — Учите, чтобъ 
престали отъ скверныхъ словесъ неподобныхъ, что 
лаяти именемъ отцевымъ и материнымъ (по др, сп. 
матеренымъ). Поел, м. Фот. 1410 г. 

МАТЕРИЦА — [лѵіту)р: — Аще кто поиметь мтрцю, беза- 
конно есть (уоѵаисх ха! тѵ)ѵ рзтера аиттк; шиііегет 
е( гааігет еіиз). Лев. XX. 14 по сп. XIV в. Или на 
рати (въ ссорѣ) отъ матери дѣты поверглъ кси, или 
с материцами. Чин. Нові. XIV в. Чин. исп. 

материи — шаіегіа: — Створи вселен&о земли о> ма- 
терга невидима (нов. пер. ѵѵ &ства). Прем. XI. 18. 
Библ. 1499 г. 

МАТЕРОЛѢПЬНО — СМ. МАТЕРЕЛѢПЬНО. 
матерьнии=матерьнъіи — шаіегшія:—Матерьнь 
чинъ. Ефр. крм.204. Вас. Вел. Амтрнд часть дѣтемъ 
не надобѣ. Р. Прав. Влад. Мон. (по Сын. сп.). Олегъ 
же вину положи матерню болѣзнь, и нача ся просити 
у Ростислава Чернигову къ отдю. Ип. л. 6669 г. 

— Увѣщаніе отъ пьянства и отъ матернаго слова. Пар. 
1370 г. поздн. приписка (Рум. 426). 

матерьнъі: — Другъ друга позорною и безстудною 
бранію, матерны и подобныхъ сихъ словесъ отца и 
матери скверными срамными словесы поношающе. 
Пам. Манойл. 1636 г. Не подобаетъ православнымъ 
хреетьяномъ матерны лаятися. Сбор. Увар. XVII в. 
Л 389, л. 438; Сбор. Рум. XVII в. № 370 (Рум. 546). 

матерьство — состояніе матери: —Двою родила кеи 
и мтрьства не разоумѣ, нъ мтіі оубо кси. Мин. 1097 г. 
111. 

— материнское чувство: — Измѣнивши обычаи матер- 
ства своего и забывши естественную свою ко дщери 
любовь. Мин. чет. (В.). 

— почетное положеніе матери: — А матерь свою намъ, 
господине, держати въ матерствѣ п во чти. Дог. гр. 
в. к. Вас. Дм. ок. 1390 г. А ты, сынъ мои, князь Иванъ, 
держи матерь свою во чти и въ матерствѣ, какъ Богъ 
реклъ. Дух. Вас. Дм. 1406 г. 

МАТЕРЬСТВО = МАТОРЬСТВО — 7Грес(&Гоѵ: — И ДО 

старости мтрьства. Бе* мои, не шетави мене (уерои; ха! 
7грес[3еьоо; въ нов.: до Старостин прѣстарѣнід). Псалт. 
1296 г. ЬХХ. 18. До старости и до матерьства не 
оставить Бъ* (кос! е<о; утірои; ха! 7срес(кіои). Панд. Ант. 
XI в. л. 172. — Ср. Лат. шаіигиз. 

натерыпа — мачиха: — О съвъкоупляющихъся съ 
двѣма братома, ли съ сестрама своима, ли съ матерь- 
шами (рггроіац, поѵегсіз). Уст. крм. (В.) — См. ма- 
ЩЕРЫПА. 

мати, маю — имѣть (употребляется, какъ вспомога¬ 
тельный глаголъ для обозначенія буд. времени): — На 
противку Жидовѣ, двумъ хреетьяномъ, а третему 
Жиду, который бы ся добрѣ ховалъ въ законѣ сво¬ 
емъ Жидовскомъ, свѣдетство допущено маетъ быти. 
Жал. гр. 1388 г. Кгда коли кроль господарь его и нашь, 
Влодпславъ... пошлеть по оного господаря СтеФана, 
тогды оный маеть до него приѣхати и (съ) своими 
бояры п съ паны, слюбити и голдовати. Пор. гр. 
Молд♦ б. 1395 г. 

мати (род. матере) — іпа1;ег, §епеігіх, мать, родитель¬ 
ница: — ИпГ же, видѣвъ матере и оученика стоьдща, 
кго же люблгааше, гла матери своки: се сіГъ твои; по¬ 
томъ гла оученикоу: се мати твои ($<Ьѵ т?)ѵ ругі- 
ра... Пум р.ѵ)тр! аотои... ъ ріт7]р соѵ). Іо. XIX. 
26, 27. Остр. ев. Іли съшъ штца бькть, или матерь, 
или дчи. Церк. уст. Влад. (по Сын. сп.). Или кто уре- 
чется скверными словы и прилагая отца и матерь, 
пли сестры, или дѣти, а любо племя, т. ж. (Корм. 
Рум. XVI в.). А же боудоуть въ домоу дѣти малъі.. 
а мти имъ пойдетъ за моужь, то токмо (= кто) имъ 
ближеи боудоуть, томоу же дати на роуцѣ. Р. Прав. 
Влад.Мон.(поСин.сп.). И преклонисд( Владимиръ Мо¬ 
номахъ) на молбу кнАгинину (Всеволожей), чтдшеть ю 
акы мтрь оца ради своего. Ное. ер. л. 6605 г. А иже 
и) БаГ буде смрть, то ни шць, ни мти, ни брага не 
могутъ (ѵгати. Поуч. Влад. Мон. Оць и мти чадо свок 
въсажаше вълодью даромъ гостьмъ. Нові. I л. 6636 г. 
Обнаживъше, гако мти роділа. т. ж. 6649 г. Бра бра 
не съжалАшетьсд, ни очь снови, ни мти дъчери. Нові. 
Іл. 6738г. Возри на мя..аки мати на младенца. Сл. 
Дан. Зат. Аще ли будетъ родилися въ матерь, и они 
возрастьши мене продадутъ, т. ж. Или оскверносдови 
кіѵг или шблоуслови и мтрь порицал. Служ. XVI в. 
Воскр. мои. Мол. передъ прич. л. 207. А вы, дѣти мои, 
матери слушайте. Дух. Дм. Ив. 1389 г. А матерь свою 
намъ, господине, держати въ матерствѣ и во чти. Дог. 
гр. в. к. Вас. Дм. ок. 1390 г. Аже снъ ища или мтрь не 
скормитъ до смерти. Псков,суд.гр. — Мати Божига — 
Богородица: — И гависд же кму Мти Бита. Пест. Бор. 
Гл. 10. Чюдотвореная Мати Божия. Ип. л. 6680 г. 

— основаніе, начало: — Лѣность бо всему мти: еже оу- 
мѣеть, то забудетъ, а кго же не умѣкть, а тому сд 
не оучить. Поуч. Влад. Мон. 

— глава: — Сѣде (Шегъ кнджа въ Киевѣ и ре" (Шегъ: 
се буди мти градомъ Рускимъ. Нов. вр. л. 6390 г. На 
высотѣ стола сѣдя мтре градово военнаго Киева. 

8* 
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Стихир. Влад. (Сбор. 1414 г). Мати градовомъ (р)тро- 
тсоХц). Царем. I‘ Ж 

— Ср. Лит. шоіе—жена, тоіа, тоіе — мать; Прус, шоіе — 
мать; Др.-в.-Н. шиоіег; Нѣм. Миііег; Д.-Ск. тбсіаг; Аг.-С. 
тбйиг; Англ. шоіЬег; Лат. шаіег; Гр. ріттір, [/.ату}р. 

МАТИЗМЪ — і[д.атк7(хос, одежда: — И о матізмъ мои ме- 
ташд жребьд (1^-ост-ьар.бѵ). Іо. XIX. 24. Четвероев. 1144 г. 

МАТИЦА — мать: — Матица. Пал. XIV в. л. 7. 
— начало, основа: — Прѣжде гланоіж мьнимо нсть 

отъ источьника отъдѢдатиса подали, нъ начдло къ 
матици къ иностаньномоу течение иетока съприкоу- 
плено имать. Изб. 1073 г. 222. Матица лознаа сотвори 
сто грезно. Іо. Богосл. Вопр. Ѳаѳор. го^. по сп. XV в. 
Всему злу матица. Пайс. сб. 77. Шгньныа матица (той 
тсиро? та? ягоуа?). Меѳ. Пат. л. 117 (Оп. II. 2. 25). 

— магнитъ: — Ико же матица не все к себѣ влечетъ, 
нъ едино желѣзо (йстсер уар г\ [лауѵггл?). Ея. толк. 
1434 г. (В.) Матица желѣз наа (р.ау ѵггп;). Меѳ. Пат. 
XVI в. (Оп, II. 2. 27). 

матица огньнага — геенна: — Страхъ матица огнь- 
ныя (уееѵт;?). Златостр. сл. 9. 

матица златага — см. подъ сл. златъіи. 
МАТОРЬСТВО — СМ. МАТЕРЬСТВО. 

матъка — мать, шаіег: — Што перво сего дали есьмо 
матцѣ его манаетыръ нашъ Пересопницу до ее жи¬ 
вота. Жал. кор. гр. кн. Ѳед. Чертор. 1505 г. — Матъка 
Божига — Богородица: — Братъ нашь кна3 Юрьии 
Корьдтови придалъ млинъ къ цркви къ Матцѣ Бьи 
оу Смотричи. Жал. гр. Под. кн. 1375 г. 

— матка пчелиная: — Пустишася яко дѣти ко отчю, 
яко пчелы к матцѣ. Ип. л. 6743 г. 

матъка огньнага— геена: —Мко иже и) бѣса моука, 
лютьника гаже кеть, ни въ матъкоу бо огньноую въ- 
врещи бѣсъ можетъ бъшию. Сбор. Трогщ. XII в. Испд. 
Пилус. — Ср. матица. 

махати, МАЛІЙ — а^ііаге, ѵіЬгаге — обмахивать: — 
Нѣкъш дпгаконъ въпрашенъ бъі судьею, како дерза- 
ше бжтвеному предъстогати олтарю и стое възно- 
шенье гако же и прочий дьгакони махающе; ре4, гако 
въкупѣ пригати мнѣ бжтвеную ршшдью, англъ Гнь, 
приходя, взимашеть ю (ѵ мене и мене (йриняше й) 
мѣста и самъ махаше пречистыга даръі. Пикон. Панд, 
сл. 40 (по Яросл. сп.). — См. маити. 

махина — шасЫпа: — Но и стрѣлницъі древАнъіА 
на нихъ крѣпкъі защшцающи: на единъГ звѣрехъ и 
на ихъ махинахъ (Ітс абтои р^аѵац). Мак. 1. VI. 37. 
Библ. 1499 г. (Бусл. 173). 

махн&ги, МАхнЙ:—Махнувъ десницею своею. Пайс, 
сб. Варе. (Тихонр. II 21). 

МАХЪ — ѵіЪгаііо. Махомь — необдуманно: — По ра¬ 
зуму пиши, а не махомь. Алф. XVII в. (Калайд. 203). 

МАЦА: — Две маци жита, а третяа пшеници. Вкладн. 
1568 г. Ев. XVI в. (Рум. 190). 

МАЧЕХА — поѵегса: — Осквьрндющеи свога мачехъі 
(рітрідац, поѵегсаз). Ефр. крм. Вас. 79. Поймаютъ 
мачехи свога (и) гатрови, Пов. вр. л. На ту же осень 

посла й отець с вой противу мачесѣ. Лавр, л. 6661 г.; 
Ип. л. 6661 г. Аще злъія мачеши не отженемъ (5 себе 
и съ ея дѣтми, то^бЬ'дет послѣдняго горши первыхъ. 
Іо. Злат. XVI в. СЭгнахомъ (ѵ себе мтрь, а мачехоу 
пригахомъ. Мат. Злат. XV в. (Бусл. 691). •— См, 
МАЩЕХА. 

мачешиничь — сынъ мачехи: — Да аще хощепіи, 
друже, мтри лишитися, а мачеху въспригати и ига 
дѣти, то с тѣми мачешиници обрящеши оца дьгавола. 
Измар. XIV в. (В). 

мачешинъ — принадлежащій мачехѣ, мачехинъ: — 
Мачешнныже дѣти: гордость, непокорение, прекосло¬ 
вие, хоула, клевета, зломыслие, врал;да, пиганство, 
игры неприганпны. Мат. Злат. XV в. (Бусл. 691). 
Мачешинъ. Корм. Моек. Дух. Ак. 70. 

мачешичь — сынъ мачехи: — (Володимеричь же 
Ярославъ Галицкып) и с Володимеромъ Мьстислави- 
чемъ мачешичемъ, стоявше у Луческа и не въепѣвше 
ничто же, воротишася опять. Ип. л. 6663 г. Аще хо- 
щеши, дроуже, мтре са лишить, а мачехоу любити и 
дѣти ега, то с тѣми мачешпци июрдщеши собѣ ища 
гордаго дпгавода. Мат. Злат. XV в. (Бусл. 691). 

машкара— личина, маска: — Машкары. Корм. 1620г. 
(Бум. 328). 

мащерьша — мачеха: — БлЬ'дивъшая съ мащерь- 
шами. Іез. XXII. 10. толк. (Упыр). 

мащеха — мачеха, поѵегса: — Аще кто с мащехою 
иадется, еппоу .м*. гривенъ. Церк. уст. Яросл. (Сбор. 
Кир. Бѣлоз. XV в.). — См. мачеха, 

магзльншсъ: — Маялники съ яхонты и зъ жемчуги. 
Дух. Дм. Ив. 1509 г. 

МАганик. = мааник — мановеніе, маніе: — По вьсе- 
ленѣи стогатъ мааникмь Бжикмь съдержимъі водъі. 
Псалт. толк. XII в. Разоумѣвъ Г*ц гако льсть прѣже 
помрачи магаиикмь, біГжне (по др. сп. маншемь). Мин. 
1096 г. (сект.) 83. Кдпного наставлд^штааго, маани- 
кмь бе-съм,ъштенига на дѣаник движемо (ѵгб[/.ать). 
Панд. Ант. XI в. 165 (Амф.). Мааникмь вся нося. 
Окт. XIII в. 61. — См. маник. 

МАігіти = маати — махать, а^ііаге, ѵіЬгаге: — (Обы¬ 
чаи же е на рати реками мажще пооущати и кличемъ 
въпіюще. Упыр. 104. —Ср. иомавати, махати, манате; 
Рус. маякъ; Лит. то,]*и, той, то^и, то]ой. 

меддрьскъіи: — Старѣйшина медарескъ (ар^оьѵоро;; 
ргіпсерз ѵіпагіогит; по др. сп. винарскъ). Быт. ХЬ. 
1 по сп. XIV в. 

МЕДВЬНИЦА — погребъ для медовъ и впнъ: — Во- 
гатьство дѣлателемъ въ гоумьнѣ п медвьницп събп- 
ракться. Іо. Лѣств. XII в. (В). 

МЕДввноОБРАЗЬнъіи: — Медвъношбразьнъг соуща. 
Мин. 1096 г. (окт.) 3. 

медвьнъіи — медовый, медвяный: — Безмѣрик мед- 
вънок. Сб. 1076 г. 529 (В.). Паче съта медвьна. т.ж. 
166 (В.). Медвьное обѣдение и насыщении, Гр. Паз. 
XI в. 291, Медвеныи сотъ. Са. Дан. Зат. Меявеныа 
сладости. Жит, Конст, Фт. 379. Вода медвеная (р- 
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Хірритоѵ, шеііе йиіеіог). Жит. Андр. Юр. XXXVI\ 143. 
Медьвеньга. Пал. XIV в. а 5Я. 

медвѣдина— мясо медвѣдя: — (Латинст) ядять. . . 
медвѣдпну, Ѳеод. Печ. Отв. Изясл. 215. Давлениноу 
«да, и звѣрогадиноу, и мрътвечиноу, п кровь, медвѣ- 
диноу и вѣверичиноу. Ныкѵф. м. на Жат. 

медвѣдица — 7} аркто?, игза: — И се звѣрь вто¬ 
рыя подобенъ мевѣдиди (архтос). Дан. VII 5.(Упыр.). 
Медвѣдица. Изб. 1073 г. Лоукнову, именемъ Калисти, 
глаголютъ въдушьшюся въ медв(ѣд)ицю (еі; асрхтоѵ). 
Іо. Мал. Хрон. VII (Обол. XXXIV). 

МЕДВѢДЬ (медв-#-ѣдь) — 6 осрктос, игвив:— Медвѣдь и 
лисица (Ярхтоь, игзі). Суд. 1. 35 по сп. XIVв. (Про¬ 
рокъ) лютость повѣдаетъ.медвѣди, егда кътища его 
избіють. Ос. (Упыр. 13). Г. дѣти 'роугажштасд дъвѣма 
медвѣ(дъ)ма погуби. Изб. 1073 г. 162. Медвѣди газвьна. 
Гр. Наз. XI в. (В). Влачащии медвѣди («рхтоо;, 
ишз). Ефр. крм. Трул. 61. Мневи же идущю домови, 
въ другую нощь медвѣдь възлѣзъ, оугрызъ ею (двухъ 
волхвовъ) и снѣсть. Пов. вр. л. 6579 г. И медвѣдь бо 
оучамъ чГчскы нравы подражати. Златостр. 54. Мед¬ 
вѣдь ми оу колѣна модъклада оукусилъ. ІІоуч. Влад. 
Мон. Медвѣди и инъі животны и ины игръі оу- 
страгам. Никон. Панд, сл.47. Бяшстьбо и самъ ловецъ 
добръ, хороборъ, нпколи же ковепреви и ни к медвѣ- 
деве не ждаше слугъ своихъ. Ип. л. 6795 г. Въ ви- 
дѣнии же медвѣдь (іѵ т<3 орхр-хті архтоѵ). Козм. Инд. 
Медьведи гадоуще (ріоѵюи;). Сильв, и Лит. вопр. л. 56. 
(Оп. II. 2. 153). 

медвѣжии — прил. отъ ел. медвѣдь — игві: — Стра- 
шахуть й въ юбразѣ медвѣжи. Пов. вр. л. 6582 ъ. 

МЕДВѢЧЬ — прил. отъ сл. медвѣдь: — Дряхло естьство 
медвѣче (ѵсодрх у] <рио-ц тѵ?; ар>стои). Іо. екз. Шест. (В.). 

МЕДОВАРЪ: — А въ Ладогу ти, княже, слати осетрь- 
никъ и медовара. Дог. гр. Новъ, съ Яр. Яр. 1204 — 
1265 г.; Дог. гр. Нові. съ Яр. Яр. 1270 г.; Дог. гр. Новг. 
съ Мих. Яр. ок. 1307 г. 

МЕДОВЫЙ — прил. отъ сл. медъ: — Медова чаша. 
Сбор. Кир. Еѣлоз. XV в. — Оброкъ медовъіп или 
медовой — родъ подати: — А оброкомь медовымъ 
городьскимь Васильцева вѣданья подѣлятся сыпове 
мои. Дух. Ив. Кал. 1327—1328 г. Не надобѣ имъ ни¬ 
которая дань, ни ямъ, нп подвода, ни тамга, ни осмнп- 
чее, ни сторожевое, ни писчее, ни кормъ, ни медовое. 
Жал. гр. кн. Те. д. 1365 г.; Жал. гр. Твер. кн. 1437 — 

1461 г. 
медоточьнъіИ — источающій медъ: — Блгдть въс- 

пригати велиши медоточънъши глъі Ссрпновенъіга да¬ 
лече наразоумикмь. Мин. 1096 г. (окт.) 68. Насла- 
жагасд медоточьнъшхъ тѣхъ словесъ. Нест. Жит. 
Ѳеод. 7. 

медЙша — кладовая для меду: — И повелѣ искати 
меду; иши же шедше вздша меду лукно, бѣ бо погре¬ 
бено в кнажи медуши. Пов. вр. л. 6505 г. Идущимъ 
имъ к ложници его и прия ѣ страхъ и трепетъ, и бѣ- 
жаша сь сѣнип, шедше вмедушю, и пиша вино. Ип.л. 

6683 г. Медъ, проливакмъш въмедоуши. Никон. Панд, 
сл. 23. 

медъ — теі. медъ (напитокъ); хг,рьоѵ, соты медо¬ 
вые:— Ъдъже кго (Иоана) бѣ акридъ и медъ дивил 
(%аІ|ііХь осуріоѵ). Мѳ.ІІІ. 4. Остр. ев. В землю каплющю 
млекомъ и медомъ шеі), Исх. XXXIII. 3 по сп. 
XIV в. Паче меда сладько (р&Ъ). Панд. Ант. XI в. 
286. Дша бо, въ съітости соущи, медж роугаклъсд 
(хтзрьо^). т. ж. 11. Къ олтареви не приносити медоу 
(рі>і, шеі). Ефр. крм. Трул. 57. То (Переяславецъ) 
есть середа в земли моей, «ко ту вед блгага сходдт- 
са. .. из Руси же скора и воскъ, медъ и челд (слова 
Святослава). Пов. вр. л. 6477 г. Створи празднй ве¬ 
ликъ, вард .т. проваръ меду. т. ж. 6504 г. Медъ въ 
бчелка (подр. сп. въ бочкахъ), т.ж. 6504 г. Аже кто 
коунъі дакть въ рѣзъ, или наставъ на медъ, или 
жито въпросопъ, то послоухъі кмоуставпти. Р.Прав. 
Яр. (по Сын. сп.). Гдѣ бо ихъ житиіе.,., сребро и 
злато, вина, ,медъ бо, брашна чтнага и бъіетрии кони. 
Іак. Бор. Гл. 64. Съваривъше пьшеницу, ти тоу съ- 
мдтъ съ медъмь, прѣдъетавиши на трдпезѣ братии. 
Нест. Жит. Ѳеод. 19. Туже нарицаху лучьшиѣ женъі, 
гліца, «ко си жито держить, а си медъ, а си ръібъг, 
а си скору. Пов. вр. л. 6579 г. Въ погребѣхъ было 500 
берковьсковъ меду, а вина 80 корчагъ- Ип. л. 6654 г. 
А се даю святѣй Богородица и епископу прощеники, 
съ медомъ, п съ кунами, и съ вирою, и съ продажами. 
Уст. гр. Смол. 1150 г. Коупллху.. . медъ по .Г коунъ 
иоудъ. Новъ. I л. 6678 г. Аще злато или сребро по вся 
дни раздавалъ быхъ, или медъ, любо си пиво, не бы- 
сте ли приходили сами и не призываеми... Нынѣ же 
словеса Божія раздаваю, лучына паче злата и каменья 
драгаго, и слажъша паче меду и ста. Кир. Тур. 55. 
Не погнетши пчелъ, меду не ѣдать. Ип. л. 6739 г. 
Свадба пристрокпа, медъі изваренъі, невѣста приве¬ 
дена. Нові. I л. 6741 г.; Троицк* а 6741 г. Оуставлгаю 
ловчее на Берестъаны и в вѣкы за ихъ коромолоу: 
со ста по двѣ лоукнѣ медоу. Грам. Мст. Дан. 1289 г. 
Кде гърдѣник. множьствомь рабъ, кде медъ проли¬ 
вакмъш, а нъши каплга водьнага желакши. Сбор. 
Троиц. XII в. Поуч. Клим. Волг. Питик же мнопж, 
медъ и квасъ, вино, медъ чистъш, пъпьрАнъш. т. ж. 
Нъ всяко сами ся въздержите отъ всего, и дѣтемъ 
не дайте медоу пити во все говѣвіе. Ил. Повг. 
поуч. Сладка словеса твоа паче меда устомъ моимъ. 
Сл. Дан. Зат. И что медъ оброчный Васильцева 
стану., * то имъ все на трое. Дух. Ив. Ив. д. 1359 г. 
Братія бояра и воеводы и дѣти боярскіе, то ти 
ваши Московскіе сладкіе меды и великіе мѣста. 
Сл. о Задон. Кадь меду. Закл. Сем. Степ, нач. XV в. 
Кнжимъ людемъ... ни в* ведро, ни в* корецъ, ни 
боною мед8 не продовати. Псков, суд. грам. Видихъ... 
рѣку, текущіе млекомъ и медомъ. Хож. ап. Павл, по 
сп. XV в. Десять пудовъ меду прѣсного. Жал. гр. в. к. 
Вас. Ив. 1512 г. — Въ Сборникѣ 1076 г. сл. медъ 
принято вмѣсто сл. вино (В): — Въ медоу не моу- 
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жаися, мъногы бо погоубилъ медъ (I. Сир. XXXI. 
29: въ винѣ не мужайся). Сб. 1076 г. 532 (В.). Не оу- 
певаитеся медъмь (Ефес. V. 18: виномъ), т. ж. (В.).— 
Ср. Лит. теййз—соты, шіййиз—медъ (напитокъ); Прус. 
те<Мо; Д.-Ск. тесіи; Др.-в.-Н. теіи; Нѣм. МеіЬ; Др.-Пр. 
тесі. 

межа — предѣлъ: — И межа въселѣньга (по др. сп. — 

прѣдѣлы житию). Дѣян. XVII. 26. Апост. 1307 г. 
(Оп. I. 311). Да будетъ вамъ і межа градныга (6'р.ора, 
сопйвіа). Числ. XXXV. 5 по сп. XIV в. 

— граница, межа: — А иже межоу переоретъ, любо пере- 
тесъ, то за обидоу 12 гривнѣ. В. Прав. Из. (по Ак. сп.). 
Аже межю перетнеть борътьноую, или ролѣиноую ро- 
зореть (= разореть = разорить), или дворноую ты¬ 
номъ перегородить, то .ві. грнѣ продаже. В. Прав. 
Влад. Мон. (поСин. сп.). Володарь же и Василько по- 
бѣдивша, стаста ту (рекуща): довлѣё на на межи 
своей стати, и не идоста никамо же. Пов. вр. л. 6605г. 
И велѣлъ ксми оучинити межоу промежъ Юрьквъшъ 
монастыремъ и Пантелѣквъшъ монастыремъ по изло- 
гоу в верхъ Мячиномъ на горки. Грам. кн. Всевол. 
Юр. мои. д. 1136 г. И собрашася вси, и идоша к нимъ, 
и срѣтоша я на межахъ съ поклономъ и с честью, и 
дата ему дары многы, и уладишася, и разидошася 
в страны своя кождо ихъ. Лавр. л. 6694 г. Тебе на 
межяхъ положи Хсъ стражя и хранителя вѣрьнѣи 
чяди. Мин. май XII в. 8. Дала есми прикупной лугъ 
Любущу подлѣ рѣки Нерли отъ Василковского мо- 
чища доломъ да по два озерца, да на вязъ, да на 
иву, да поперегъ болотца, къ Романовской рощѣ 
на валовую межу. Дан. ір. Сузд. 1252—1253 г. 
А другъ у друга межу переоретъ или перекоситъ 
на единомъ полѣ, вины боранъ, а межы селъ межа, 
тридцать бѣлъ, а княжа межа, три сороки бѣлъ. Уст. 
Дв. гр. 1397 *. И межѣ земныга замысли (орои;). 
Георг. Ам. 17. А котором# квам# ч’ік# Ѣзди на меж# 
съ сотьскими, ино ем# тако же цѣлова” кртъ. Псков, 
суд. грам. А кто межу съоралъ или грани ссѣкъ, ино 
того бити кнутіемъ. Судебн. 1497 г. — Въ межахъ— 
пограничный: — Наволокъ на възвозе съ Ельцинымъ 
в межахъ. Жал. гр. кн. Андр. п. 1397 г. 8. 

— разстояніе: — Межю створите межю стадомъ и ста¬ 
домъ (§ихстг,р.х, іпіегѵаііиш). Быт. XXXII. 17 по сп. 
XIV в. 

— К г да бываетъ (луна) двадесяти девяти дней и пол¬ 
дни и полчаса и пятая часть часа, тогда бываютъ 
межи. Діон. Ар. 

МЕЖДА — Ііпиш, тагдо, Іегтіпиз, предѣлъ: — Межда 
(оріа, іегтіпиз). Ос. V. 10 (Упыр.). Дадите ли ми междж 
работы и власти, да тоу положж достога ни к. дхвьнок. 
(то різоѵ тгі? БооХеіа; ш'і тЯ; Зесгсотеіос;). Гр. Наз. 
XI в. 362. 

— разстояніе: — Междж тр»сти (&іааті)[Аато; халхаои, 
зраііо саіаті). Іез. ХЫ1. 12 (Упыр.). Противъ лицю 
межь (хата тсбтыттоѵ тсЗѵ <Ѣа<ттт)р.атыѵ, асі Іасіет зра- 
Ііогит). т. ж. ХЫІ. 18. 

— различіе:—Колика межда съпрдженъихъ къхлакъимъ 
(то р-ёооѵ). Гр. Наз. XI в. 180. — Ср.: Велико же 
разньство и межда кетъ кже рещи: сътворі, и кже 
рещн: бѣаше. Іо. екз. Шест. 1263 г. (Калайд. 145). 

— середина: — Имать же въ своей межди побѣдьника 
съмьрти (еѵ аіеы, іп шесііо). Иппол. Антихр. 59. 

— Ср. Гтѳ. шібіз; Лат. тебіиз; Гр. рсто;, ргсго?; Др.-в.-Н. 
шіШ; Нѣм. Міііе. — См. межа, 

меж дин а — разстояніе, промежутокъ: — Междина въ 
стѣнѣ (<$’.атту;ах). Іез. ХЬІ. 6 по сп. XV в. 

— различіе: — Помысли, колико ти есть срѣдѣ БяГія 
и члчьска естьства междина. Златостр. 36. И толицѣ 
междинѣ с#щи Дхъ съ нбее бысть (той ріооо, сіізегі- 
шіпіз). т. ж. 45. 

— середина: — Бжьства бо и зьданига никага же меж¬ 
дина не бжде. Изб. 1073 г. 16. Межина растоя- 
ніи днѣ іП въеѣ1 (то [летало (касттір.а тйѵ і)[Агрйѵ 

ауіа; тгссхрххотта; ссківщ...). Кирил. Іерус. Огл. 
(В.). Оуже васвь въ междинѣ перваго и д-го (Гош; іѵ 
тй ріета^ѵ, Гогіаззіз ех ео циой іпіег). т. ж. 

МЕЖДОПѢСНИК. — см. МЕЖИДѢСНЬНЪІИ. 

междоЙсовьнъіи: — Мѣждоусобныя брани. Дух. Фот 
митр. 1431 г. 

междЙ = междлч = междю — іпѣег (съ твор. пад.):— 
Приде (Иіс*) на море Галилеиско междоу прѣдѣлъі 
Декапольскъі (хѵа ріеоѵ, въ нов. черезъ). Мр. VII. 
31. Остр. ев. Пьргаахж же са Июдеи междж со бога; 
(теро; аХХтіХоо;). Іо. VI. 52. т.ж. Не ръпъіцѣте междл 
собою (р.ет аХХѵ)Хо>ѵ). Іо. VI. 43. т. ж. Оубисте междж 
црквых алтарьмь (р-етаДо). Мѳ. XXIII. 35. т. ж. 

межд# симь: — Межджже симъ молгаахж и оученици 
кго (іѵ тіЗ р,етуДо). Іо. IV. 31. Остр. ев. 

межд# деедтьма ■— двадцать (въ числительныхъ по¬ 
рядковыхъ отъ 21 до 29): — Четвертый меж# де- 
сятма (тетра&і ххі е’осх&і)- Агг- Ц. 21 по сп. XV в. 
(В.). И бы въ седмое меж# десятьма лѣто (іѵ тй 
ёЗ§6р.ср ххі еіаостаі Ітеі). Іез. XXIX. 17 по сп. XV в. 
(В.). Вторыи на десяте мцъ прорече по Гехюніинѣ 
плѣненіи, а седмыи междж десятма по плѣненіи Тѵр- 
стѣ. Упыр. 227. 

См. МЕЖИ, мвж^, мкжь. 

междЙрѣчьникъ — Мгоотготяр-стг,;: — Июда же, иже 
и Левей Едесиномъ въеѣмъ Межджрѣчьникомъ пропо¬ 
вѣдавъ, оусъпе въ Вироутѣ и погребенъ бъі тоу. 
Изб. 1073 і. 262. Межджрѣчьникомъ. Гр. Наз. XI в. 
371. — Ср. меж8ръчанинъ. 

межени к. — храпѣніе, хрепетаніе: — Возлюбиша бес- 
честіе (о меженіа ем# (іа <рриаур.ато; айтѵі;, и) хрепе- 
танія своего). Ос. IV. 18 по сп. XV в. (В.). 

меженина — недостатокъ: — Мышь поѣла рожь, и 
овесъ, и пшеницу, и всякое жито, и того дѣля бысть 
дороговь велика и меженина зла и гладъ крѣпокъ по 
земли Русьскои. Бар. И. Г. В. т. IV, пр. 247 (подъ 
6817 г.). Того же дѣта межинина велика и моръ въ 
въ Ростовѣ. Соф. вр. 6873 г. (т. I, 340). Изсчезоша 
сочи мои Со слезъ о Христовѣ паствѣ, ради безсчи- 
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сленыхъ и смѣртоносии и мѣженинъ. Дух. Фот. митр. 
1431 г. Тѣ деревни отъ меженины позапустѣли. Зап. 
Гр. Кис. 1492 г. О каменномъ дѣле в меженипу для 
пропитания. Никон, л. (т. VIII, 4<9). 

межень — средина лѣта: — А куда пошло судии 
твоему ездити по волости, ехати имъ межень по Пе¬ 
тровѣ дни. Дог. гр. Нови съ Яр. Яр. 1264—1265 и 
Пріимати къ себѣ въ волость, въ твои путь, на Во¬ 
лочекъ, изъ Мартемьяновскихъ деревень монастырь- 
скіе половники въ серебрѣ, межень лѣта и всегды. 
Грам. Бѣлоз. кн. Мих. Андр. и в. к. Вас. Вас. ок. 
1450 %. — Ср.: А судиямъ твоимъ ездити по волости, 
куда пошло, лѣтѣ съ Петрова дни. Дох. гр. Новг. съ 
в. к. Мих. Яр. ок. 1307 г. — Ср. Межень — лѣтнее 
время по Арх. говору. 
Шйви — между (съ твор. пад.): — Црь же Леишъ съ 
Шлександро миръ створиста съ Шльгомъ, имшесд по 
дань и ротѣ заходивше межи собою. Дог. Ол. 907 г. 
(по Ип. сп.). Пискоупъ вѣдакть межи ими (церков¬ 
ными людьми) соудъ. Церк. уст. Влад. (по Син. сп). 
Друзии сѣдоша межи Припятью и Двиною. Нов. вр. л. 
(по Радз. сп). РёГ Редедд къ Мьстиславу: что ради 
губивѣ дружину межи собою, т. ж. 6530 г. Межи 
собою соудити правьдьноу (тшѵ яро? ойХтіХоік еѵар&х- 
сдои &хосісоѵ, іпйег зе іпѵісет іига іпсіріапі ргаеропеге). 
Ефр.крм. Межи Ржтвомь и Кріцникмь. Новг. Іл. 6651 г. 
Мало же и кръви не прольгаша межи собою, т. ж. 
6665 г. И не бдше мира межи ими. т. ж. 6703 г. Си 
с#ть ишли ис пустыня Ктриквьскъіга, соуще межи 
въстокомь и сѣверомъ, т. ж. 6732 г. Вывода ти, 
княже, межи Суждальскою землею и Новымъ горо¬ 
домъ не чинити. Дог. гр. Новг. съ Яр. Яр. 1270 г. — 
Съ родит, над.: — Межи монастырьскихъ людіи. 
Жал. гр. кн. Твер. д. 1365 г. Богъ не хотѣ ви- 
дѣти кровопролитія межи братіи, пи ж. 6896 г. Тѣ 
послове учинили межы насъ перемирье: от Оспожына 
заговѣнья до Дмитриева дни межы насъ воины нѣтъ. 
Дог. гр. Дм. Ив. 1372 г. Межы селъ межа тридцать 
бѣлъ. Уст. Двлр. 1397 г. Межи дву овиновъ. Прав.гр. 
Савв. Сторож, м.д. 1491г.— Съ род. и творительнымъ 
пад. совмѣстно: — Бысть побоище... межи городы 
Дубравны и Острода. Новг. I л. 6918 г. (по Лк. сп). 

— въ предѣлахъ: — А гости нашему гостити межи 
Суждальскою землею безъ рубежи, по Царевѣ гра¬ 
мотѣ. Дог. гр. Новг. съ в. к. Мих. Яр. ок. 1307 г. 

— И стояша три дни межи себе. Новг. I л. 6867 г. (по 
Ак. сп). 

межи десгатьма—двадцать: — Къ Римланомъ нписто- 
лш Павьла ашіла, главъ всѣхъ шесть межи десдт. 
Апост. поел. по сп. 1220 г. л. 9 (десдт употреблено 
вмѣсто деедтма; потому шесть межи десдт означаетъ 
здѣсь 26: 26 — число главъ этого посланія въ тол¬ 
ковомъ Апостолѣ Мат. 21). Четыре межи деедтъма. 
Ефр. крм. ВХХХѴІІ. 67. Преставися... Андрѣи Во- 
лодимеричь в Переяславли, мѣсяца генваря 22; а въ 
третий межи деся(т)ма погребенъ бысть у святаго 
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| Михаила. Лавр. л. 6649 г. (по Радз. сп). Еврѣискы же 
глаголема Нисанъ въ .е". межи десятма(ха). Георг. Ам. 
142. Пострадавши1 в не* Д\ 5Г. межидесятма Хвъ 
мчнкъ. Хроногр. XVI в. (В). 

См. МЕЖЬі 

межимѣсачик — полнолуніе: — Солнце нача погы- 
бати... и нача опять полнитися, и мнози мняху мѣсяцъ 
идуще чресъ небо, зане бяшеть межимѣсячье то, а 
друзии мняхуть солнце идущевъепять. Лавр.л.6738г. 

межина—предѣлъ, пограничная земля: — Въ поутѣхъ 
и межинахъ пребывахоу (ѵіаз ей Іоса йпіііта осси- 
рагипй). Жит. Ѳед. Сип. 41. Мин. чет. апр. 410. 

— граница: — Нѣсть ти лѣ(ть) походити сквозѣ межи¬ 
ны сіа (йегтіпоз йгапзіге). Жит. Ѳед. Сик. Мин. чет. 
апр. 411. 

межиножик: — Начашд пристроати собѣ кошюли, а 
не срачици, и межиножі’е показъівати. Переясл. л. 

межипѣсньныи: — Ни на третьей пѣ, ни на ше- 
стѣи сътвори межипіноіе (по др. пер. междопѣсніе). 
Никон. Панд. сл. 29. 

меж8 =г межю — іпйег, между (съ твор. пад.): — Иже 
пелани (х> Олга.. . на оудѣржание и на извѣщение и) 
многихъ лѣтъ межю хртиыны и Русью бывшюю лу- 
бовь. Дог. Ол. 911 г. (по Ип. сп). Игрища межю селы. 
Нов. вр. л. введ. Друзии сѣдоша межю Припетью и 
Двиною, т. ж. Гора межю Селевькикю и Росокили- 
кикю (іпйег, [летало). Пат. Син. XI в. 202. Но тъі, 
Гй, вижь и соуди межю мною и межю братомъ моимъ, 
и не ноставн имъ грѣха сего, нъ приими в миръ дішо 
мою; аминь. Іак. Бор. Гл. 77. И не бяше мира межю 
ими. Новг. I л. 6703 г. (по Ак. сп). Абъі добросердье 
межю ихъ было. Смол. гр. 1229 г. 2-й сп. Хотячи межу 
вами миру и тишины, Псков. I л. 6972 г. — Съ род. 
над.: — И створи миръ Володимеръ съ Болгаръі, и 
ротѣ заходиша межю собѣ; и рѣша Болгаре: толи не 
будетъ межю нами мира, елико камень начнетъ пла- 
вати, а хмѣль почне тонути. Нов. вр. л. 6493 г. Межю 
дила и адила (аѵа^е<гоѵ <$т)Хоо зсаі а&тДои, іпйег Іисет 
ей йепеѣгаз). Жит. Андр. Юр. 216. — Съ род. и твор. 
пад. совмѣстно: — А межю Тфѣрью и Новагорода 
розъѣздъ по данной пошлинѣ. Дог. гр. Те. в. к. Мих. 
Яр. съ Новг. 1301—1302 г. 

меж# десгатьма — двадцать: — Добрѣ вѣдѣти, ыко 
ксть по числу л! и) раздѣленига шъікъ ф и й" лѣ, а 
и5 потопа до Авраама, лѣ и п. и в. л2, а (о Адама 
до Авраама л? ^г” и т! и іГ и д!; родовъ же и с перво- 
зданъімъ Адамомъ^ почитающе к", и а. межю десятма. 
Пал. XIV в. 89. Д межоудесяма стихія. Етф. о ер. 
(изъ Корм. кн. В). Преставися мца априля въ кз ме- 
жоу десятьма днь. Жит. Стеф. Перм. 

См. МЕЖДЙ, МЕЖИ, МЕЖЬ. 

межЙрѣчанинъ — житель Междурѣчія: — Аддагъ 
Межюрѣчананъ (сіе Мезоройатіа, Мевотсотарлѵб?). Нат. 
Син. XI в. 92. — См. междЙрѣчьнивъ. 

межЙрфчик. — Ме^отготос^іа, названіе страны: — Иде 
въМежюрѣчье (еі$ ттг)ѵ Меаотсотарйаѵ). Быт. XXIV• 10 
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по сп. XIVв. Вардиеиганъ сь и) Межюрѣчиы бъівааше. 
Ефр. крм. 257. СЭ Межюрѣчьы сущи. Пал. XIV в. 
(Тихонр. 1. 118). 

межЙСОбьнъіи — междоусобный: — И бысть про- 
межу ими брань межусобная. Псков. I л. 6370 г. И 
по семъ паки мятѣжи и межъусобныя брани. Дух. 
Фот. митр. 1431 г. 

МЕЖБ — іпіег (съ твор. пад): — И се двѣ женѣ исхо- 
дящи... и възясте мѣр8 межь землею и межд нбомь. 
Захар. V. 9. (Упыр). — Съ род. пад.: — Вышли суть 
ис пустыни Евтриския, сущи межъ востока и севера. 
Пикон, л. 6733 г. (т. Д 349). — См. межд8, межи, 

межьникъ— межа, межевой знакъ: — Далъ кемь свя- 
томоу Георгию Терпоужьскъіи погостъ Ляховичи. . . 
съ большихъ мховъ на вьрхъ межьника, съ того 
межьника на Каменичища на оусть Березна. Грам. 
кн. Псевол. Юр. мон. д. 1136 г. А заводъ той земли 
отъ Юрьевской границы простые в* вьрхъ.. роучь- 
юіъ в* вьрхъ нодіѣ княжоую рель до Юрьевского 
межьника. Грам. кн. Из. Мст. 1148 г. 

— землемѣръ, межевщикъ: — Исда юба возмЬ' межни¬ 
ковъ. Псков. суд. грам. А какъ межникъ пріѣдетъ съ 
межи, ино той судъ кончати посаднику въ другіе два 
мѣсяця тому жь посаднику, а далѣ не волочить. Новь, 
суди. гр. 1471 г. 

межьнина: — Той же весны... на межніны мостъ 
дѣлалі чрееъ Волъховцо. Новъ. II л. 7080 г. 

межьничьство: — Да прё гдою ставши межникомъ 
межяитво съим#, Псков, суди. грам. 

МЕЖЬЙСОБЪНЪІИ — СМ, МЕЖ&СОБЬНЪІИ. 
МѢЖЬЧАСИК: — На всякъ днь и чаеъ и межчасіе и 

черту. Сбор. Салт. 61, Мол. исп. Каликст. патр. 
мезгитъ — мечеть: — А на подолъ идучи во градѣ 

Іерусалимѣ была церковь Греческая, а нынѣ Срацын- 
скіи мезгитъ; тамо лежатъ святыя богоотцы Іакимъ 
и Анна. Игн. Пут. — См. МИЗГАТЬ, МИЗГИТЬ. 

МЕЗИНЬЦЬ — СМ. МѢЗИНЬЦЬ. 
МЕЗИТИ — СМ. МѢЗИТИ. 
МЕЙСТЕРЪ — СМ. МЕСТЕРЪ. 
МЕДИ — СМ. МѢДИ. 
МЕДИНА — СМ. МѢЛИНА, 
мелотарь: — Мелотаря лежяща близь ихъ (теіоіез 
Шогиш іихЪа еоз егапі розйае). Пат. Сын. XI в. 159. 

медъкъіи — см. МѢЛЪКЪІИ. 
МЕДЬ *•" СМ. МФЛЪ. 
МЕЛЬКЧАТИ, МЕЛЫСЧЙ — сверкать, мелькать: — Акъі 

оугль искрами мелькчя. Пал. XVI в. (В.). 
МЕЛЬНИЦА — тоіеігіпа: — Да не вступаютца ни кто 
же, ни чѣмъ, в црковныя і в митрополичи..., ни 
в волости ихъ, ни в села ихъ.. ни в мелницы ихъ, 
ни в зимовища ихъ. Ярл. Узб. 1315 г. Да мелница 
княгини моей на усть Яузы, а въ мелницѣ княгини 
моя волна, которому сыну даетъ, то тому и есть, а 
дѣти мои въ мелницу не въступаютея. Дух. Влад. 
Андр. 1410 г. 

мендерь: — И раниша самого мендеря по главѣ. Псков. 
I л. 6779 г. — См. КЙМЕНДЕРЬ, 

мене, ми, мънѣ, МА, мъною—косвенные паде¬ 
жи мѣстоим. азъ — е^оо, е[дсн, ері: — Грддъш ПО 
мънѣ предъ мъно^ бъість, гако пьрвѣи мене бѣ. 
Іо. I. 15. Остр. ев. Мене ради гласъ сь бысть. Іо. 
XII. 30. т. ж. Проси оу мене. Мр. VI. 22. т. ж. 
Не презри мене. Іак. Бор. Гл. 66. Не остави мене. 
Пест. Бор. Гл. 14. — Даждь ми нити ((лоі). Іо. IV. 
7. Остр. ев. Како ли оубо обрдщю тогда, къш ли 
ми будетъ Совѣтъ тогда, гдѣ ли скръію мъноже- 
ство грѣха моего. Іак. Бор. Гл. 64. А то ми съ бра¬ 
томъ съ Григорьемъ на полъ. Рукоп. Ост. п. 1396 г. 
Служити ми ему безхитростно. Дог. гр. Ряз. в. к. Ев. 
Ѳед. 1430 г. — Ельма же дроугъ ми приде съ пжтц 
къ мънѣ и не имамъ чесо положили прѣдъ нимь. 
Лук. XI. 6. Остр. ев. СЭсего ли лъба смрть мнѣвздти. 
Нов. вр. л. (по Ип. сп.). — Како мд знакши. Іо. I. 48. 
Остр. ев. Аше мд хощеши крти, то крт мд самъ. Пов. 
вр. л. 6463 г. Молите БаГ за мд. Грам. ИЗО г. — Дѣти 
мо*а съ мъно^ на ложи слчть. Лук. XI. 7. Остр. ев. 
Буди со мною въ всдкомь пути. Пест. Бор. Гл. 14.— 
Бждѣте въ мънѣ и азъ въ васъ. Іо. XV. 4. Остр, 
ев.— Ср. Лит. тап — мнѣ; Прус, тіеп — меня; Гтѳ. 
теша, тік, тіз; Н.-в.-Н. тісЬ, тіг; Лат. те, тіЬі; 
Гр. [де, [доь, 

менита — низложеніе, одолѣніе: — Мьнви бъіхъ и 
менитоу исповѣдай (тт)ѵ ^ттаѵ 6[лоХоуй>). Гр. Паз. XIв. 
162. 

менолюбьзныи: — Напраеногнѣвливъш и менолю- 
безнъіи. Хож. ап. Павл, по сп. XV в. 

МЕНТЕнга — мужское платье: — Ментеня отласъ виш¬ 
невъ Венедицкои на черевехъ на бѣльихъ, а круживо 
у нее сажоно жемчугомъ Гурмыскимъ на бели зъ 
дробницею. Дух. Дм. Ив. 1509 г. 

мережа — сѣть, мрѣжа: — Оетавль Петръ мережю 
и възя ключа небесьнъіы. Сбор. Троиц. XII в. И въ 
тѣ де поры его крестьяне, у кого лучится холстина, 
или мережа, или инои какой крестьянской товаръ, и 
тотъ де свои товаръ тѣмъ людемъ продаютъ. Тамож. 
Весьег. гр. 1563 г. 

— наименованіе ноты. Стихир. XVII в. (Рум. 654). 
мержа: — Той же осени бысть вода велика и выломи 

ледомъ ноць мержею у великого мосту 7 городѣнь. 
Новъ. I л. 6944 г. (по Арх. сп.). 

меринъ — холощеный жеребецъ: — Не въ дѣлу у 
насъ вобчего живота осталось: .. . парусъ да меринъ. 
Прав. гр. Ник. Кор. мон. 1571 г. 

мероинъі: — Мерсины и ины садове (тугіі). Жит. 
Онуфр. Мин. чет. іюн. 172. 

местеровъ — прил. прит. отъ сл. местеръ — магистра 
ордена: — Сестричичь местеровъ Тимоѳѣи. Новъ. I л. 
6928 г. (по Ак. сп). По князя местерову слову. Псков. 
I л. 6980 г. 

местеръ=мѣстеръ—МЕСТЕРЬ—магистръ ордена:— 
Вѣдомо буди какъ миръ есмъі створи промежи местерд 
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и с ратыианъі Рижъкъши. Грам. Герд. к, Пол. 1264 ъ. 
Слышавъ же местеръ земля Ризскія мужество Домон- 
тово, ополчився въ силѣ тяжцѣ. Псков. / л. 6773 г. 
Се язъ князь великии Смолъньекъш Иванъ Олексан- 
дровичь, оунукъ Глѣбовъ, докончалъ ксмь с братомъ 
своимъ мѣстерѣмь с Ризьскимь и съ кпмь и с ръі- 
дѣли и с ратманъі и со всѣми Рижанъі. Дог. гр. См. 
кн. Ив. Ал. съ Пт, д. 1359 г. Приходиша Нѣмци ратью 
великою, самъ бискупъ и местеръ (по др. сп. меистеръ) 
и кумендерѣ подъ Изборескъ. Новъ, I л. 6876 г. (по 
Арх, сп.). Воленъ князь местеръ, гдѣ хочетъ ту собѣ 
живетъ, княженіе держитъ, городъ ему свои. Псков. 
ІА, 6979 г. — См. МАСТЕРЪ, МАГИСТРЪ, МЕШТЕРЬ. 

мести, метЙ — (ЗаХХ&іѵ, іасеге: — Распьнъше же й, 
раздѣлишд ризъі кто, метлице жрѣбиьь (раХХоѵте; 
яХЯроѵ). Ме. XXVII. 35. Остр. ев. 199. Ни очима 
сѣмо и онамо метоу где. Сб. 1076 г. — Ср. Лит. теШ, 
тезіл; Лат. тііДо, шіззив (тіііеге вап^иіпеш — метать 
кровь). — Ср. МЕТАТИ. 

метадъка — ворожея: — Саоулъже шедъ к1 мастропѣ 
метальцѣ...; повѣдавъ же мастропа металька, видѣ 
Самоуила гако въ зерцалѣ. Очи палейн. XVI в. (Б).— 
Ср. метати — волхвовать. 

МЕТАНине — земной поклонъ: — Спаси, ГіГ, и помидуи 
блговѣрнаго цря ншего и великаго кнзя шрк, и дръжа- 
воуего миромъ огради... Метаніе. Спаси, Гди, и поми- 
лоуи пріценнаго митрополита... Метаніе. Спей, Гди, и 
помилоуи еппа нашего... Метаніе, и т. д. Салтык, 
канон. XVIв. Да проси прощеніа Сѵ всѣх с меташемь. 
Сбор, Кир. Бѣлое. XV в. 12. 

— Метанія — см. въ спискѣ дѣйствій, описываемыхъ 
въ отреченныхъ книгахъ. 

мет Ани к — ложная книга (отъ Апост. заповѣдей). 
метаникимьць: — Іли метаньеимець или розгоме- 

тецъ. Пайс. сб. 91. 
метарси — [летареш;, высокій:—Метарси гако Моиси 

славьнъіи. Мин. Пут. XI в. 98 (въ Мин. XII в. 112 
— превысокъ). Стьлъпомъ метарси. т. ж. 101 (въ Мин. 
XII в. 110 — стълпъмь превъзвъішенъ). 

метати, мещ8 и метаю — іасеге, іасіаге: — О до¬ 
брѣ дѣлѣ каменига не мещемъ на та (ой Хсда^о(/.еѵ <ге). 
Іо. X. 33. Остр. ев. Врьгъи камень *на въіеотоу на 
глав^ч свож мештеть фосХеТ). Панд. Ант. XI в. 113. 
Камениемь метаіжщлч (ХьОос^оѵто;). т. ж. 259. Тогда 
Володимеръ повелѣ метати 'людемъ кунами же и 
ск(ъ)рои (и) наволокъ/. Іак. Бор. Гл. 146. Тура ма 
.іГ. метала на розъ и с конемъ. Поуч. Влад. Мон. 
Меча времены чрезъ облакы. Сл. плк. Егор. Аже изви- 
нитьса Латининъ оу Смольнѣскѣ, не мьтати кго уо 
погрѣбъ. Смол. гр. 1229 г. Онѣм(ъ) же стрѣляющимъ 
икамение мещющимъ награжаны. Пп.л. 6727 г.—Ср.: 
Метающаго голоты сво^, га ко хлѣбы. Іо. екз. Шест. 
XV в. (Оп. II. 1. 33). — Метати жребии: — Рас¬ 
пьнъше же й, раздѣлишА ризъі кго, мещлчще жрѣбиід 
фосХХоѵте; хХтіроѵ). Мѳ. XXVII. 35. Остр. ев. 189. Ме- 
чивѣ жребиа (Хос^юр-еѵ). Аѳан. о Мелх. — Метати 

словесъі: — Видѣвше отроци старца сего (Григорія), 
начата р#гатиея ему, мѣтающе словеса срамная. Полин. 
Поел. Пат. Печ. 5. 

— Хоезетй^ьѵ, толкать: — Оселъ бо меча ритьми на про- 
странѣ тѣсною улицею не можетъ проити (Хосхті&оѵ, 
саісіігапз). Жит. Андр. Юр. XXXVI. 143. 

— оставлять: — А доколѣ ся Новгородъ съ Литовскимъ 
княземъ и со Тферьскимъ княземъ Михаиломъ не 
умиритъ, или съ Нѣмци, мнѣ князю великому Дми- 
трею Ивановичу. >. Новагорода не метати, любо ми 
самому быти, князю великому, въ Новѣгородѣ, или 
брата пошлю, доколѣ Новъгородъ умирю. Дог. гр. Дм. 
Ив. 1367 г. 

— Тежъ, естли бы хто какъ на школу Жидовскую ме¬ 
талъ, тотъ маетъ старостѣ нашому заплатити два 
Фунты перцу. Жал. гр. 1388 г. 

— волхвовать, бросать жребій, гадая: — Шн же нача 
опать призъівати бѣсъі, бѣси же метавше имь, по- 
вѣдаша, что ради пришелъ есть. Пов. вр. л. 6579 г. 
Мастропа же, метноувъ, речеемоу: ты еси црь, и како 
вниде прельстити мене. Саоулъ же рече ей: помещи 
и) мнѣ. Она же, мещыии, рече емоу. Очи палейн. (Б). 

— Ср. метаніе; см. матати. 

МЕТАТИСга — іасі, бросаться: — И на мечетсга во 
шгнь, показающе крѣпо ерць свои. Сл. Дан. Зат. 
(Бусл. 624). Иныя скочи метаетсга в море съ брега 
высока, т. ж. А Нѣмци и Чудь, которіи были въ 
городкѣ, ови сгорѣша, а иніи метахуся съ города. 
Псков. I л. 6856 г. 

— Сіи Круповичы металися о томъ зъ двадцати руб¬ 
ленъ. Суди. Круп. Бает, 1444 г. 

— См. МАТАТИСИ. 

метельникъ — должность въ древней Руси: — Вир- 
никоу ,и. грвнъ, а .П коунъ перекладьнага, а метел- 
никоу .ві, векши. Р. Прав. Яр. (по Сип. сп). 

метла: — Никтож бо может стрѣлою звезды выстре- 
лити, ни в напасти смыслити, не гнавши бо ком# по¬ 
сле шешнга с метлою ю крох#, ни скакавши со стола 
по горохово зено добра не видати. Сл. Дан. Зат. 
(Бусл. 623). Въ Петрово говѣніе и по Петровѣ дни 
идяше дождя много и наполнишяся рѣки. .. аки вес¬ 
нѣ, а рожь тогда цвѣтяше, и превратися много ржи 
на метлу и на костеръ. Псков. II л. 6992 г. 

метлица — уменьшит, отъ сл. метла: — И, въземь 
метлица, събирае иже въ стамъ блюдѣ стго хлѣба 
части. Служ. XV в. Боскр. мои. 

МЕТнЙти, МЕТНЙ — бросить жребій, гадая: — Мас¬ 
тропа же, метноувъ, рече емоу. Очи палейн. (В). — 
См. МЕТАТИ. 

метохии = метЙхии — (лето^юѵ, подворье монастыря 
(Нор. 4): — Пребы1 .5і. мцъ в мѣт#хии стаго Савы 
(по др. сп. — в метохии). Дан. иг. (Бусл. 658). 

МЕТОхъ — ргаебіоіиш, рето^юѵ: — К#пи блжныи ме- 
тохъ против# град# (рето^ьоѵ, ргаейіоіит). Жит. Ник. 
47. Мин. чет. апр. 65, 

9 
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метъіЛЬ: — В то лѣ паде метыль гоустъ по земли и 
по водѣ и по хоромомъ по ,вГ. нощи, а по .д! дни. 
Новь, I л. 6635 г. 

МЕЧЕВЪІИ — прил. отъ сл. мечь: — Видѣвъ брата, 
добрѣ борющася, и сулици его кровавѣ сущи и 
оскѣпищю исѣчену отъ ударенья мечеваго. Ип. л. 
6739 г. Милостивому же Богу безъ язвы изнесъшу й 
из ратныхъ, яко же отъ конца остроты мечевыи 
шерьсти претятѣ бывши на стегнѣ коня его. т. ж. 
6739 г. 

меченоша — оруженосецъ, дружинникъ княжескій:— 
Великыи князь Всеволодъ посла с полкомъ Кузму 
Ратьшича, меченошю своего, и взя Тепру, и възвра- 
тися со многымъ полономъ в Володимерь. Лавр, л. 
6718 г. Оубиша кнзд Торопечьскаго Двда и Василд, 
меченошю МрославлА. Нові. I л. 6733 г. 

мечйкъ — наименованіе крюковой ноты: — Мечикъ 
I— . Стихир. XVI в. (Гум. 653). 

мечиць— уменьшит, отъ сл. мечь: — Мечь, мечиць, 
бръдунь, сабля, кордъ, ножъ: вся бо сіа единъ пре¬ 
дѣлъ пріемлетъ, рекше желѣза обоюдникъ, еже есть 
желѣзо обоюду наострено («раауаѵоѵ, аор; §1ас1іи8, 
епзіз). Іо. екз. Кн. Фил. (Калаид. 82). 

МЕЧИЧЬ — см. мгачичь. 
мечь — епзіз, §1айіиз, обоюдоострое холодное оружіе:— 
Мко на разбойника ли изидосте съ мечи и дрькольми 
([лета [лахаьрйѵ). Лук. XXII. 52. Остр. ев. Взяста ко- 
ждо свои мечь ([ла^аіраѵ, діасііиш). Быт. XXXIV. 25. 
по сп. XIV в. И исѣкоша грах их мече* (еѵ стонать ро|л- 
<ра'іа<;). Суд. I. 25 (Оп. I 28). Рци мечеви: меню, 
острися и разгнѣвайся (еітгоѵ роверарор„<раьа о^иѵт} 
ш\ дориоЭуіть)- Іез. XXI. 9 (Упыр). Аще ли оударить 
мечемь, или бьеть кацѣмь любо съсудъмь, за то оуда- 
реник, или оубьеник. да вдасть литръ .(Г. сребра по 
закону Рускому. Дог. Олш 911 г. (по Ип. сп). Иже по¬ 
мыслить Со страны Рускига разрушити таку любовь..., 
да не имуть помощи Сѵ Ба^ ни иЗ Перуна, да не ущи- 
татса щитъі своими и да посѣчени будуть мечи сво¬ 
ими, Я5 стрѣлъ и Со иного юружьга своего. Дог. Иг. 945 г. 
Огнь же, и мечь, и звѣрик, и дробдщеи плъть ногътъі, 
пища намъ паче слѵгь, неже оужасеник ($<ро<;). Гр. 
Наз. XI в. 65. Бжии мечь острдашесд кще ([ла^эира). 
т. ж. 70. 3*би ихъ ороужига и стрѣлы, и газъікъ 
ихъ мечь остръ (ріа^сира о^еіа). Панд. Ант. XI в. 111 
(Амф.). Мечьмь оударивъш (Щи, епзе). Ефр. крм. 
Бас. 8. Съдумавше Полдне и вдаша ѵй дъша мечь...; 
рѣша старци Козарьстии: не добра дань, кидже; мы 
са доискахомъ юружьемь единою стороною (остромъ), 
рекше саблдми, а сихъ юружье юбоиду юстро, рекше 
мечь. Нов. вр. л. введ. И въдасть Печенѣжьскии кндзь 
Прѣтичю конь, саблю, стрѣлы; юнъ же дастъ ему 
бронѣ, щитъ, мечь. т. ж. 6476 г. И подъгаста й два 
Вардга мечьми подъ пазусѣ. т. ж. 6488 г. Аже кто 
оударить мечемь, не въшезъ кго, или роуко гатью, то 
ві грвне продаже заобидоу. Г. Прав. Яр. (по Сии. сп). 
Вепрь ми на бедрѣ мечь Сйталъ. Поуч. Влад. Мон. Пре- 

ставися князь Всеволодъ Мьстиславичь вь Пьсковѣ... 
Февраля 11 день..., а въ недѣлю иоложень бысть во 
церкви святыаТроица..., и поставиша надъ нимъ его 
мечь, иже и донынѣ стоитъ, видимъ всѣми. Твер. л. 
6645 г. И вынза мечь свои и нача и сѣчи по шело¬ 
му. Ип. л. 6659 г. Тъи бо Олегъ мечемъ крамолу ко- 
ваше. Сл. плк. Игор. Притрепалъ своими сильными 
плъкъі и харалужными мечи. т. ж. Рано еста начала 
Половецкую землю мечи цвѣлити. т. ж. (Романъ) изъ¬ 
явъ мечь свои, рече послу: „Такіи ли то мечь Петровъ 
у папы? ижь имать такіи, то можетъ городы давати, 
а азъ доколѣ имамъ й при бедрѣ, не хочу куповати 
ино кровію, яко же отцы и дѣды наши размножили 
землю Рускую. Кентсб. л. 6713 г. Князь бо не туне 
мечь носить, в месть злодѣемъ, а в похвалу добро 
творящимъ. Лавр, л, 6720 г. Изьмъше мечл свога на- 
часта сѣчи нрѣже кнзи. Новг. I л. 6726 г. Аже Лати- 
нескии гость биктьед мьжю събою оу Роускои земли 
любо мьчемь, а любо дѣревъмь, кназю то не надобе 
мьжю собою соудити. Смол. гр. 1229 г. Положи (Дов- 
монтъ) мечь свои предъ олтаремъ Господнимъ. . . 
Вземше игуменъ Сидоръ его мечь и весь ереиекыи 
чинъ и препоясавше князя мечемъ, и благословиша 
его и отпустиша. Соф. вр. 6780 г. (т. I, 285). Шнъ 
же хотелъ оу рать ити дѣвкъі купити, и взалъ 
медь со собою по нашей пошлине. Грам. ок. 1300 г. 
А въ нихъ сіяли сильные доспѣхи злаченые, а гре¬ 
мѣли князи Рускіе мечьми булатными о шеломы 
Хиновскіе. Сл. о Задон. VIII. Не падоша ли силни 
кнази наши юстрикмь меча. Мѣр. Праведн. — Взи- 
мати мечь противъ — начинать войну: — И от- 
толѣ мечь взимають Роговоложи внуци противу Яро- 
славлимъ внукомъ. Лавр.л. 6636г.—Заити мечемь— 
завоевать: — Что есмъі зашли Водь, Лоугоу, Пль- 
сковъ, Лотъіголоу мечемь, того са всего Сйстоупаемъ. 
Новг. I л. 6750 г. — Кончатисга мечемь — быть 
убиваемымъ мечами: — А люье оуже огнемъ конча- 
ваютСА, а инии мечемь. Новг. I л. 6746 г. — Твои 
мечъ, а наши головы (поговорка): — Кндже, кла- 
ндемъ ти са, а браи своки не выдаваемъ, а кръви 
не проливай; пакы ли твои мець, а наше голо. Новг. 
I л. 6732 г. 

Клятва мечами: — А некрѣгцении Русь да полагаютъ 
щиты свога и мечи свои нагы и юбручи свои и прю- 
чага юружьга, да клѣнутьед о всем, и гаже суть напи¬ 
сана на харотьи сеи. Дог. Егор. 945 г. (по Ип. сп).— 
См. Дог. съ Грек., стр. 30. 

МЕЧЬКА — медвѣдица, архтоигза: — Мечька (по 
др.сп. мешька). Ѳеоф.толк. ев. XVIв. (Оп. II. 1. 139). 
Прѣстанеть и мечка. Амос. V. 19. Звѣрь въторъш 
подобьнъ мечьцѣ (#ркт<р, игзо). Иппол. Анттр. 20.— 
Ср. Скр. шокака; Лит. шекепН; Н.-в.-Н. теікегп; Гр. 
[лакиѵ, [лер.грса, [/.гзэаъ 

мечьниеь — стражъ, оруженосецъ: — И абик, посъла 
дрь мечьника, повелѣ принести главж кго; онъ же 
шедъ оусѣкн^. й въ тыиьници и принеее глав* кго 
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на блюдѣ ((пгекоіАатсора; въ нов. — оруженосца; въ 
Рус. стража). Мр. VI. 27. Остр. ев. Блюдите же... Со 
воша клеветнй, рекше К мечни. Пайс. сб. 46. Апл. 
зап. Лимечеикь клеветивъ,ли еоуя, помьзѣ соудя, ли 
рѣзоимець, гноусны Вг*8 таковы1 приносы. Измар. 
1509 г. (Б.). Посла мечьника (зресиіаіогет). Жтг. 
Ѳед. Стр. 17. Мин. чет. февр. 348. 

— палачь: — Попа же ХрьстоФора на посѣченное ютъ- 
лоучиша... И то у пришьдъ мечьникъ и пом попа, 
да й посѣчеть... Рече мечьникъ попоу: поклони гла- 
воу... И гаіко хотѣ посѣщи, и тоу тако стъіи изд- 
роукъі ИЗА кмоу мечь, и ста мечьникъ эабъівъсл. 
Сказ. свят. Ник. XII в. (Свѣд. и зам., I. 4. 20). ГГа 
мечникоу: скончай повелѣное (ай сагпШсет, ты оте- 
коіДаторь). Жит. Бас. Амас. 14. Мин. чет. апр. 642. 

— дружинникъ княжескій въ древней Руси; — Аче ли 
боудеть Роусинъ, любо гридь, любо коупець, любо 
тивоунъ боыреекъ, любо мечникъ, любо изгои, любо 
Словенинъ, то м* г{Гвнъ положити за нь. Р. Прав. Яр. 
(по Сии. сп.). А въ (о)гннщанінѣ и въ тивоуници 
и въ мечници 12 гривнѣ. Р. Прав. Изясл.(по Ак. сп.). 
А хто изиманъ, томоу 10 рѣзанъ, а отъ грние мечь- 
никоу коуна. т. ж. А желѣзного платите 40 кунъ, а 
мечнику 5 кунъ. Р. Прав. Блад. Мон. (по Тр. сп.). 
(Кияне) устремишася на Ратыиинъ дворъ грабитъ 
и на мѣчьникы (Ратьша былъ тіунъ). Ип. л. 6654 г. 
Андрѣи же .. ражьгся гнѣвомъ и посла Михна 
мѣчьника: ѣдь к Ростиславичемь, рци ти имъ... т. ж. 
6682 г. Горожане же Боголюбьци разграбиша домъ 
княжь..., посадниковъ и тивуновъ домы погра- 
биша, а самѣхъ и дѣтскиѣ его и мечникы избипіа, а 
домы ихъ пограбиша (ср. меченоша княжии). т. ж. 
6683 г.; Лавр. л. 6683 г. 

— сягадарьо;, императорскій оруженосецъ при Византій¬ 
скомъ дворѣ: — Ѳешдотъ, саномъ бывшу мечнику, на¬ 
речены Оловоудъмець (а^аОаріыѵ). Георг. Ам. 324. 

мечьнъіи — прил. отъ сл. мечь — — Па- 
доуть острикмь мечьнъіамь Лук. XXI. 
24. Юр. ев. п. 1119 г. Мечьное оусѣчение. Мин. 1096 г. 
(окт.) 27. Мечьнок моучекик ($<роо? тір.ыріа; &ІасШ 
роепа). Ефр. крм. ЬХХХѴІІ. 5. И абик оузрѣ теку¬ 
щихъ к шатру, блистание оружии и мечноіе оцѣ (це¬ 
ни к. Іак. Бор. Гл. 75. 

МЕЧЬТА, МЕЧЬТЪ И прОИЗВ — СМ. МЬЧЬТА И пр. 
тугвнтшна — печать: — Казимиръ же въ томъ ся пой¬ 

малъ съ товарищи такову грамоту напиеати, какова 
надобе князю великому, да и мешины свои къ ней 
приложилъ. Соф. вр. 1506 г. (т. II, 277). — Ср. МИ¬ 
ШЕНЬ. 

МЕШКАТИ — СМ. МѢШКАТИ. 
мештерь — магистръ ордена: — Тако хочемъ мъі 

горожане с мѣштеремь. Дог. гр. Пол. съ Риг. ок. 1330 ъ. 
Ныны жъ бы князь великыиВитовтъ осподарь нашъ, 
а любо его послѣдкове... искладъ вчинили, а любо 
мештерь Задвиньскіи въ Ризѣ, а тотъ искладъ дер- 
жятъ на обѣ сторонѣ, у Полоцку и въ Ризѣ, такъ 

какъ уставленъ бу деть... Дог.гр. Пол. и Риг. 1407 г.— 
См. МАГИСТРЪ, МАСТЕРЪ, ЖЕСТЕРЪ. 

МЕШЬКА — СМ. МЕЧЬЕА. 

меѳимонъ: — Тое же зимы бысть знаменье на не¬ 
беса в солнци, мѣсяца Февраля въ 28 день, в среду 
сырное недѣли, и стоя отъ полудне до мефимоаа. 
Лавр. л. 6714 г. А въ великую суботу, вечеръ, меѳи- 
мона нѣсть никако же. Грам. учит. митр. Кипр. 
1395 г. А что, сыяове, пишете о меѳимовѣ, что пѣти 
въ великую суботу: ино по уставу не поется меѳи¬ 
монъ въ церквахъ въ великыи четвергъ вечеръ. . . 
Поуч. митр. Фот. 1416 і. 

МЕѲОДИИ ПАТАРЬСЕЪІИ (= ПАРААНЬОКЪІИ СИ- 

РѢЧЬ патарьскъіи) — изъ книгъ новаго закона 
(отъ Аност. заповѣдей): — Меѳодіи Патарьскіи и Стран¬ 
никъ, подобаетъ о сихъ вѣдущаго вопросити, аще 
истина суть. Сказ, о книг, истин. и ложи. 209. 

ми — дат. над. мѣст. азъ — см. мене. 

мигати, МИГАЮ — ка^иеьѵ, щуриться, жмурить гла¬ 
за: — Доуша чТки>“, мигаю щи очима разоумнъіма, имъ 
же БГа видѣти не могуть, сама злаа разоумѣ (*а(л- 
ріоиаа). Георг. Ам. 39. 

— мигать: — Мизаю: помизаю, мигаю, помигов&о, мор¬ 
гаю, мр8гаю. Вер. 

—-Ср. мьж8, мьжати, мьжити, мизати; Лит. тё^ті, юе- 
%6іі — спать; окомигъ, мигъ, мгновеніе. 

мигдальскъіи — : — Доубъ мигдальскъ. 

Мин. XVI в. (М.). 
мидиница:— Сщнку, и дьгак(о)ну по миданици соли 

(за поминанье). Уст. п. 1193 г. 
мижа — вм. межа: — Поидитъ мижа на болшую топ- 

лую грязь. Обе. меж. зап. 1391 г. 
МИЗАТИ — СМ. МИГАТИ. 

мизгать — мечеть: — И приговорилъ стати самому 
государю... на Цареве лугу блиско Отучевы мизгати. 
Никон. 1552 г. (т. VII, 150). — См. МЕЗГИТЪ, МИЗ- 

ГИТЪ, МИЗГИТЬ. 

мизгитъ — мечеть: — Срацынскии мизгитъ. Пикон, л. 
6897 г. (т. IV, 183). — См. МЕЗГИТЪ, МИ8ГАТЬ, 

МИЗГИТЬ. 

мизгить — мечеть: — И бивъ пушками, взя Царь¬ 
градъ, и церкви святыя разори, въ СофѢи великой 
мизгить учини. Соф. вр. 6961 г. (т. Щ 63). Гордый 
еалтанъ Египетскій... помышляше на мѣстѣ томъ 
поставити свою мизгить. Поел. митр. Ѳеод. Новь, и 
Иск. 1464 г. — См. МИЗГАТЬ, МЕЗГИТЪ, МИЗГИТЪ. 

мизиньць — см. МѢЗИНЬЦЬ. 

МИЗИНЬНЪІИ — СМ. МѢЗИНЬНЪІИ. 

миденик: — Мтрьньмь милениемь оутробьнон рас- 
тьрзание тьрпгаше. Іо. екз. Бог. 292. 

мидии — р&т) (іпзігишепіиш сѣігиг^ісит): — Не въ 
милига (биліи = ртХ^) мѣсто. Іо. Лѣств. XII в. (см. 
ВРЬВЬ). 

мидити, милю — молиться: — Не бо нъ и мъі и 
милащиимь тѣмь чьвьствъмь кротъци бъіваемъ. Іо. 
екз. Бог. 96. 

9* 
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милитиоігі—умолять: — О ономь же тъчию милямъ- 
ся, о ономь молимъ, о ономь мили ся дѣкмъ. Іо. 
Лѣств. XII в. (В.). 

МИЛО — (Іов, <рерго: — Мило дѣвичьеко (*о <рерѵѵ) тсЗѵ 
тсардеѵыѵ; іов ѵіг§іпит; по др. сп. бещестие; въ нов, 
вѣно). Исх. XXII 17 по сп. XIV в.; Библ. 1499 г. 

мило: мило дѣгати. — См. подъ сл. мидъш. 
МИ ЛОВ АНИ К. — еХеті[А0(Уиѵ7), бгиууѵи>[лѵ), «тир/яга&еісс, ШІ- 

вегісоггііа, дгаііа:—Шниже рѣша ему: ты поставленъ 
неси СО Ба на казнь злъшъ, а добръшъ на милованье. 
Нов. вр. л. 6604 г. Милованик твок да дойдетъ на 
яы, гако ты въ насъ, Ги (еХет^оаиѵт}). Панд. Ант. 
XI в. 305 (Амф.). Милование въздаи (аиууѵсір^ѵ). 
т. ж. 2. Столъ члколюбига и милование (со^тгайеіа, 
тізегісогсііа). Ефр. крм. Трул. сб. 3. Христолюби¬ 
вая его княгины... ни на что же ино упражняшеся, 
но токмо о церьковныхъ потребахъ и о миловании 
укоренныхъ, маломощехъ и всѣхъ бѣдующихъ. Ип. л. 
#707 г. Милованіе есть, еже оущедрити въ н&ждѣ 
(древ. пер. пожалѣниіе). Никон. Яакб. сл. 24. — Ср.: 
Свои звѣрскыи нравь Соложше въ милованіе прѣло- 
жишлч (§гаііаш). Гр. пап. 

МИЛОВАТИ, МИДЙЮ — шізегегі, ІХеёіѵ, си[лтохде?ѵ: — 
Овѣхъ оубо милЬ'ите разс&кдающе (хаі ріѵ гХеёьтг 
<5іах,ріѵор.гѵо0* Іуд. поел. 22 (В.). Мілоуеть доуша. Іо. 
екз. Бог. 324. Иго же хоште милоук. Сб. 1076 г. (В.). 
Немощъныга милоуите. т. ж. 499 (В.). Ни хоташтлѵ- 
моу, ни текоуштл;моу, нъ милоужштмоу Боу (аХХа 
той еХеойѵто?). Панд. Ант. XI в. 99. Всѣхъ милу га и вса 
набдд. Іак. Бор. Гл. 65. Вьсѣхъ мілоугаи ($еХ<і>ѵ, ѵиіі). 
Иппол. Антихр. 5. НѢции милостивии, мил&още его..., 
дагаах# ем8 порты. Жит, Андр. Юр. XII68. Млрдъш 
Гь посла млть свою въекорѣ, не хота емрти грѣшникоу 
до конца, кажа на и пакъі милу га. Новъ. I л. 6776 г. 
Странныхъ милуите и призираите. Грам. Алекс, 
митр. 1356 г. Милоую тя, о цркы (еХесЗ ае, шізегеог 
іці). Гр. Нас. о Мел. Мин. чет. февр. 125* Миловати и 
плакатися (еХееіѵ, иі шізегегепіиг). Жит. Пол. 2. Мин. 
чет. февр. 261. Миловавше прпдобнаго (<уо[дтсай>}<7осѵ- 
те$, тівегісогйіа шоіі). Жит. Еутх. 38. Мин. чет. 
апр. 120. Мил&о и матерь мою и сестрѣ. Жит. Іоан, 
черн. апр. 11. — Ср.: И абик, начдхъ зъвати и гла- 
голати: милоуите мд, милоуите мд, таче изведосте мд. 
Супр.р* 127. На хлѣвинахъ же стоаштии виддште 
кто оустръмькник, къ юньцоу, милоу^ште правьд- 
нааго ставьгахл% и гласъі оуклонитисд гнѣва и въз- 
бѣшеньга юньча. т. ж. 447. 

— поддерживать, помогать: — Милостынею же милуи ее 
токмо своея вѣры, нъ и чюжея. Ѳеод. Печ. Отв. Из. 217. 

— трогаться чѣмъ любо (В.): — Не милоуи родительскъ 
или дроужьеь сльзь. Іо. Лѣств. XII в. (В.). 

мидодювик. — еитсо&гіос: — Ни вязаніе жены, ни ми- 
лолюбіе чадъ (еитсаЗеих, аЙГесіиз). Жит. Сим. Урод. 9. 

МИЛОСТИВЪШ — еХетзриаѵ, сорлга&ук, оіхтчрриоѵ, тІ8егі- 
С0Г8: — Блажени милостивии (о* еХе^оѵе;). Мв. V. 7. 
Остр. ев. Бждѣте оубо милостиви, гако же и Оць вашь 

милостивъ іесть (оЬст{р|.4оѵг<;... оЫтгСрр.<оѵ). Лук. VI 36. 
т.ж. Милостивъ бжди мънѣ грѣпіьникоу (іХаадтт роі). 
Лук. XVIII 13. т. ж. 116. Милостивъ бждеть моимь 
(<тоууѵ<і[шѵ). Гр.Наз. XIв. 20. Кже милоетивъимъ за¬ 
повѣдано (фйосѵдрсохо^). т. ж. 53. Кгда бъіхомъ по- 
страдавъшааго за нъі милостиви (сгирлгад'од). т.ж.235. 
Моужь милостивъ (ІХбтірцоѵ). Панд. Ант. XI в. л. 213. 
Идинъ штедръ и милостивъ (оіхтьррюѵ). т. ж. 184. 
Бѣ бо Глѣбъ млтивъ оубогъшъ и страннолюбивъ. 
Иов. вр. л. 6586 г. Бѣ же мужь правдивъ и миітвъ 
к нищимъ, и к сиротамъ и ко вдовичамъ. Пест. Бор. 
Гл. 6. Не презьри міт'івъи. Іо. екз. Бог. 224. Дай, Гй 
млтвъш, видѣти емоу лице Твое. Повг. I л. 6771 г. 

— прозваніе св. Іоанна, патр. Іерусадимск. (память празд¬ 
нуется 12 ноября): — ІиГ млетиваго (еХеті^юѵ, шізегі- 
сог8). Ев. 1164 г. Съроубиша црквь... стого ІиГ млти- 
ваго на воротехъ о(у) Въекрсенига. Новъ. I л. 6701 г. 

МИДОСТИВЬНЪІИ — аирлга&ж* — Зѣло сладько И М0- 

лостивьно (<ріХаѵдр(отсос). Гр. Наз. XI в. 36. Милостивь- 
нок, къ вьсѣмь и любьзноіі братиА ($ир.тсадё;). т. ж. 
196, Дарова же намъ отца... братолюбьцА и мило- 
стивьнаго (аир.'тадгогтатоѵ). Панд.^Ант. XI в. 6. 

милостивьць — благодѣтель: — СЭ такого милостивь- 
ця. Златостр. 54. О млетівьче, кто твод добродѣтели 
может исти. Пап. въ Неред. ц. д. 1200 г. Поуть съвьр- 
шенъіхъ милостивьць (Шт}р.оѵ<*>ѵ). Никон. Панд. сл. 23. 
Милостивьци, кгда видять нища, не могоутъ кго 
Сопоуститп тъіцего. т. ж. сл. 23. Истинный же мило- 
стивець отвѣіца: гряди со мною въ цьрковь и ръци: 
не азъ еемь створивыи милостыню ишоу (еХе^^аѵ). 
Георг. Ам. 286. 

мидоотилюбвцб: — Си бѣ князь Олександръ Богомь 
роженъ отъ отца мплостилюбца. Лавр. л. 6771 г. 

милостъшъка — уменьшит, отъ сл. милостынга: — 
А отъ упиваніа бы есте уимались, а милоетынку бы 
есте по силѣ давали Поел. Вѣлоз. иг. Кир. т. Андр. 
1408—1413 г. 

МИЛОСТЫНИ = МИЛОСТЫНИ — ІХео?, ЕХегір.осгиѵг), ео- 

7^оь4а, милостыня, даръ, подарокъ: — Да бл^деть мило¬ 
стыни твога въ тайнѣ (іХетэрасйѵт;). Мѳ. VI 4. Остр, 
ев. Милоетъши хощ^, а не жрьтвѣ (ІХеоѵ). Мѳ. IX, 
13. т. ж. На съмотреник милостъііта (еі^ оЫоѵор/іхѵ 
е\)%оі(си<;) аі (іізрепзапсіат тізегіеогйіат раирегіЬиз; 
Уст. крм. бГготвореник). Ефр. крм. Гангр. 8. И прѣ- 
жде вънКшж милоетъінці^ милость (той еХёои тоѵ 
ІХеоѵ). Гр. Ваз. XI в. 16. И заповѣда ей и> црквпмь 
оуставѣ, и) млвѣ и и; постѣ, ю млтни и и; въздер- 
жаньи тѣла чиста. Пов. вр. л. 6463 г. Млтыни бо есть 
всего луче и выпіьше. т. ж. 6523 г. (по Ип. сп.). 
Баш6 ... дѣтескъ тѣломъ, а оумъ старъ, многу же 
млтню творд нищимъ, и вдовицамъ, и сиротамъ. Пест. 
Бор. Гл. 9. Безъмълъвіш и млетъши. Сбор. Троиц. 
XII в. 41. Стра имѣйте Бжии в ерци своемь и млтню 
творд неюскудну, то бо ксть начатокъ ведкому до¬ 
бру. Поуч. Влад. Мон. Млтни совкоупиласд с постомь 
Сй смрті ізбавлдета члвка. Повг. I л. 6776 г. Ми- 
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лостынею, яко гривною, утварью златою, украсуяся. 
Ип. л. 6796 г. Млтни ремествъница ксть мИдра. Прол. 
XIII в. 227. Прииде в городъ митрополитъ Маркъ.., 
съ Синайской горы милостыня ради. Новг. I л. 6884 г. 
(по Ак. сп,). Се милоетыня князя великого Васильева 
Михаиловича и его братаничевъ... церкви святое 
Богородици Отрочью монастырю. Жал. гр. кн. Твер. 
д. 1365 г. И подастъ ти (Богородица) исцѣленіе ду¬ 
ши жъ и тѣлу, что насъ нищихъ ея, господине, не 
забываеши въ пустомъ семъ мѣстѣ, събравшихъся 
во обители ея, но часто призиравши доволными ми¬ 
лостынями. Поел. Кир. Бѣлое. ок. 1400 г. И тако, го¬ 
сподине, вѣра твоя къ Богу и милостыня твоя къ ни¬ 
щимъ Богомъ пріятна будетъ, ш. ж. 

милость — милость, милосердіе, благорасположеніе: — 
, И слъішашА окрьстъ живлицеи рождение кла, юко 

възвеличилъ ксть ГіГ милость свогж съ и\иж (!Хго<;). 
Лук. I 58. Остр. ев. Творите милость и правду (е'Хао;, 
ішзегіеопііат). Быт. XXIV. 49 по сп. XIV в. И ко да 
не по скажемѣи твоки милости съблюдеши ми дііГлч и 
тѣло и дхъ (ІХбо;). Панд. Ант. XI в. 184. Въ милость 
себѣ коумиромъ кланяшеся (ійоіа іпМіхайогаЪаі;, і'Хеіо; 
[лоь (Ь хиріе ейоіХоц тсросгехоѵеь). Пат. Сан. XI в. 54. Ми¬ 
лость да бздеть страсти (соууѵсор) тер тсадеі). Гр. Паз. 
XIв. 34. Милостию раствардкть (<рьХаѵйршгьх). т. ж. 304. 
Без милости прободенъ бъі. Іак. Бор. Гл. 75. Млти и 
йпоущѣник грѣха (етиууѵеіртѵ). Служ. Варл. ХИв. И 
навед нъі млти твою поели (Шоо). т. ж. Кою милость 
имаши рядникъ сыи (соууѵшрзѵ). Златостр. сл.6. Хва¬ 
лю Ба и прославьлдю млть кго. Поуч. Влад. Мон. И 
уведевъше Ляхове, яко крѣпцѣи брань Руская нале- 
жить, начала просити милость получити. Ип. л. 6753 г. 
Яви же Богъ милость свою и дасть побѣду, т. ж. 6758 г. 
Милость да полоучить (<л>ууѵейрк, ѵепіапі). Пикон. 
Панд. сл. 63. Апл. кан 8. БКди слово твои. Отворено 
милостью и любъвню. Сбор. XIII в. 55. Великая твоя 
милость нудить мя исповѣдати тобѣ (тсоХо 7го0о<; ёХхеь 
р.е тоО е^о^оХоутісгосаОаь аоь; Іепеог йевійегіо ѵеЪещепіі 
арегіеікіі ІіЪі). Жит Андр. Юр. 29. А милость Божія 
и святой Богородици и мое благословеніе да будетъ 
съ вами. Грам. Ѳеоін. м. Черв. Яр. д. 1353 г. Велика 
безчастномЬ7 лѣчба, милость и) дііГп приносима (сожа¬ 
лѣніе). Гр. Паз. XIV в. Мъівъса молокомъ ’і медомъ 1 
давъ нити комоу милости дѢла .рГ. не соу юст. Чуд. 
требн. XIV в. А хто сю грамоту мою порушитъ, 
судитъ ему Богъ, а не будетъ на немъ милости Бо¬ 
жии, ни моего благословенья ни въ сии вѣкъ, ни въ 
будущий. Дух. Дм. Ив. 1389 г. Божіею же милостію и 
святыя Софія стояніемъ и владычнимъ благослове¬ 
ніемъ и пакы преста моръ. Новг. I л. 6898 г. (по Ак. 
сп.).—Божикюмилостию— начал ьны я слова въ цар¬ 
скихъ, королевскихъ и великокняжескихъ титулахъ: — 
Божіею милостію мы кроль Казимиръ. Подтв. гр. 1361 г. 
Бькю млтью кназь и гдрь Подольской земли. Жал. гр. 
Под. кн. 1375 г. Милостію Божіею мы велики князь Ви- 
товтъ вѣдомо чинимъ каждому доброму, кто коли на 

сесь листъ позрить. Жал. гр. Вит. 1383 г. Владислав 
БГе млти король Полскии. Грам. Влад. 1387 г. Кро- 
левая Божъеи милости Ядвига. Грам. кн. Ѳед. Любарт. 
1393 г. Мы Іоанъ Божіею милостію государь всея 
Русіи и великіи князь, и сынъ мои князь великіи. . . 
Соборн. опред. 1505 г. авг. 6. — Дьржати въ мило¬ 
сти:—Оу себѣ юдьржаше въ млти. Новг. I л. 6649 г. 

— радость, веселіе: — Не бъі млти межи нами, нъ бдше 
тоуга и печаль. Новг. I л. 6738 г. 

— сожалѣніе, жалость: — Без милости истердхомъ свою 
вла. Новг. I л. 6738 г. 

мидостьникъ — любимецъ: — Стрѣлиша кнза млть- 
ници Всѣволожи. Новг. Iл. 6644 г. Оубиша Володимі’ри 
кнза Андрею свои милостьници. т. ж. 6682 г. Окань- 
нии... убиша Прокопья, милостьника его (Андрея). 
Ип. л. 6683 г. Тогда Святославъ, сдумавъ с княгинею 
своею и с Кочкаремь, милостьникомъ своимъ, т. ж. 
6688 г. — Милостьникъ въ Сербскомъ языкѣ получило 
особенное, частное значеніе, какъ ясно изъ многихъ 
Сербскихъ грамотъ (Моп. 8егЪ. №№ 167, 173, 192) и 
Законника Стефана Душана (Зигель, стр. 47). 

милостьница — любимица: — Володимиръ бо бѣ ѵй 
Малуши, милостьницѣ Шльжины. Нов. вр. л. 6478 г. 
(по Ип. сп.; въ Лавр. сп. — ключницѣ). 

милостьнъіи — <л>(лтса&7І<;: — Въ немъ же недугъ 
прѣм^ждрдктьсА, и напасть облажактьед, и мило- 
стьнок, исклшіактьсА. Гр. Паз. XI в. 77. 

— жалованный (?), любимый (?): — Идоша на сѣни, и 
выимаша золото и каменье дорогое и жемчюгъ и 
всяко узорочье, и до всего любимаго имѣния, и въе- 
кладьше на милостьныѣ конѣ, послаша до свѣта 
прочь; а сами, вземьше на ся оружья княже милость- 
ное, почаша совокупити дружину къ собѣ. Ип. л. 
6683 г. 

— гохтуірю;:—Зьдати милостьнъію домъі {— молитвенъію, 
еих.т7]ріои<; сккои<). Никон. Панд. сл. 22. Ник. 2. к. 17. 

МИЛОСЕРДИЮ = МИЛОСРЬДИЮ = МИЛОСЕРДИЮ — 

ІХе.о<;, аѵртадаьа, срьХаѵОршгьх: — Иштеть милоерьдию 
(<рааѵйрсота), Гр. Паз. XI в. 16. к себѣ Бжия мило- 
ерьдик заключАЮіце (<>7сХаухуос). т. ж. 53. Оувѣси 
многое млердьк, кго (еостгХаухѵіаѵ). Панд. Ант. XI в. 
(Амф.). Надѣюся твоему млрдию. Пест. Бор. Гл. 1. 
Мы бо вѣдаемъ милосердие Ярополче. Ип. л. 6647 г. 
МлрдькмьБьимь, млтвою сток Бди... съгадавъ кемь 
съ своимь ѵйцемь, съ влкою съ Василькмь и съ сво¬ 
ими боюръі. Грам. Олег. Ряз.п. 1356 г. Имѣюче чистоѣ 
мъіели млердик и нождание къ велико” королеви Во¬ 
додиславу. Грам. Дм. Ольг. 1388 г. Оле, милоеердиемь 
Божиимъ, овыхъ водою отольяша, а друзѣхъ по до¬ 
момъ разносиша. Новг. I л. 6927 г. (по Арх. сп.). 

МШГОСЕРДОВАТИ = МИДОСРЕДОВАТИ = МИЛОСЕР¬ 

ДОЕ А ти, милосердию — стсХаур'^есйаі: — Аще 
чьто можеши, помози намъ, милоерьдовавъ о насъ 
(стсХау^ѵьсдец). Мр. IX. 22. Остр. ев. Милосрьдоуіж 
о народѣ, юно оуже три дьни присѣддть мънѣ и не 
имжть, чесо ѣсти (стсХау^ѵЙ^рихі). Мѳ. XV. 32. т. ж. И 
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видѣвъ *ж Гь, милосрьдова еж, и рече к.и: не плачисд 
(ІотЛаух^®^)* &УК- ГТ/. 13- т- ж- Поминаита мана- 
стъірд, чьрноризьдь стыдитасд, и чьтѣта, и мило- 
срьдоуита. Сб. 1076 г. (Бусл. 294). И въ тьмьницгахъ 
твьрьдахъ дрьжимъіга раздрѣшити своими млтвами 
милосрьдоуите Мин. 1097 г. 7. ІЙко же преже ркохъ, 
в послѣднлга дни млрдова (ГГ) о нихъ и не дасть 
имъ до конца погыбну въ прельсти идольстѣи. Неет. 
Бор. Гл. 6. 

МИДООЬРДЪІИ = МИДООРЬДЪІИ — е5таХаух*о«: — 

Бъіваате дроугъ дроугоу блази милоеьрди (еѵстсХау- 
ууоі). Еф. IV. 32. Си слъішавъ блжнъш, по истинѣ 
млрдъш, пекъшсА о нихъ, акъі братьи своки, гла 
имъ. Нет. Бор. Гл. 19. Милосьръдъ и тихъ. Нет. 
Жит. Ѳеод. 19. Ни есть видимъ, а еже м(и)лосрьдъі 
и правьдивъі и преподобьнъ, и дроугад тако же име¬ 
на ключима соуть кмоу естьствоу. Іо. екз. Бог. 91. 
Млрдъш Гь посла млть свою въскорѣ. .. Соврати 
ырость свою Со на і призрѣ млрднъімь си окомь. 
Новг. I л. 6776 і. 

МИДООБРДЬетВИ*€ = МИДОСРЬДЬСТВИК — оЬстірр?, 
состраданіе: — Къ милосрьдьствиемь Бжиемь пр'ібѣ- 
гаикще. Гр. Наз. XI в. 307. 

МШЮСЬРДЬСТВО = МИДОСРЬДЬСТВО — стсХаура: — 

Милосрьдьства дѣлга и мілости БаГ ода нашего (8ьа 
<тзгХау^ѵос Шои$), Гр. Наз. XI в. 337. 

милотарь — р)Хс*>тарюѵ: — Милотарь: кожа овчаа. 
Толк. неуд. позн. рѣч. (Калайд. 197). Милотаръ: ко- 
жаръ, кожйпникъ, г#нка. Бер. — См. МЕДОТАРЬ. 

милеть — рэХото:— Въ милотехъ и въ козіяхъ ко¬ 
жахъ (еѵ р)Х<отац; въ овчинахъ). Евр. XI. 37. Ту же 
и Елисеи пророкъ удари милотію Иліиною въ воду и 
преиде по суху Іерданъ. Дан. иг. (Нор. 55). Мило: 
овчина, скора овчаа или кожахъ, або г#нд. Бер. 

мидъіи — шізегаЬіІіз, тізегаНопе сіщпиз, еХееьѵ6<;, жал¬ 
кій:— Кще же кмоу далече елчщоу, оузьрѣ и оць кго 
и милъ кмоу бъіеть и текъ, паде на вънж нго (бстсХау- 
^ѵі(у07}; по нов. сжалился). Лук. XV. 20. Остр. ев. 
Милъ ми кеть народъ сь (сгтсХау^ѵ^о^эи къ с тоѵ о^Хоѵ; 
въ нов. милосердую). Гал. ев. XIII в. 6. Мр. VIII. 2. 
Милъ ми кси, гако троудъ твои гоубиши (еХеы 
тівегеог іиі). Наш. Сии. XI в. 229. Др#зии по правдѣ 
нарицаются мили, а тыхъ же с#ть тига Со многы 
корм ля «ко же быковы толсты. Жит. Андр. Юр, XIII. 
67. 

— (гоууѵсоогто;, ехсизаЬіІіб: — Они оубо невѣдуще міли 
суть (сиууѵсостоі, ехсизаЪіІез). Кирш. Іерус. Оіл. (В.). 
Аще ди не възмогла боудеть оуваровати поуетъшѣ и 
скодотъі потрьбьнъіхъ, и оумреть роженок, то да 
мила боудеть мти (аоууѵбкгт^ гі р^ттэр). Уст. прм. 
XIII в. (Б.). 

— сагиз, милый: — Спсисд и ты, брате мои милъш Бо¬ 
рисе. Переясл. л. 6543 г, И гГаста: милъш наю гне 
драгъш, колкой блгостн сподобленъ бы, гако не въе- 
хотѣ противитисд брату свокму любве ради Хвы. Іак. 
Бор. Гл. 73. Покланяніе отъ моего недостоиньстьва 

къ твоему преподобьству, милыи мои господине. Кир. 
Тур. Пис. Вас. Держа чаш#, іако же своего милаго 
(^арьѵ, $гаііат). Жит. Андр. Юр. ХЫѴ. 173. Блгвлние 
Сі) митрополита Ризъкого ко своему милому енви кназю 
великому Феюдору. Грам. ок. 1284 г. Уподобился еси 
милому младенцу у матери своей. Сл. о Зад. XIV. 
Коль бяху милиБогови Израильстіи людье. Злат.цгьп. 
д. 1400 г. Поуч. 2 нед. пост. Снове мои милии. т. ж. 
(Бусл. 479). Оже Богъ дасть моему милому госпо¬ 
дарю королю двѣстѣ гривенъ Рускихъ. Зап. Луц. еп. 
Іо 1398 г. 

мило дѣгати — <5ве<тЗш, ікгтеиеьѵ: — Молюся и мило 
ва дѣю писаньемъ грамотица сея малъш. Жит. Влад. 
(Сбор. 1414 г.). Мы же, груби суще разумомъ и нищи 
словомъ, не пучину, нъ щербопохваленіе вашему 
празднику еписавше, молимъея и мили дѣемъ. Кир. 
Тур. 85. — См. слѣд. 

милъ сга дѣгати—<5&есг&ои, ’ос&тебеьѵ: — Плакате и мил 
ся дѣаше Гоу Боу. Упыр. 339. Си слъішавъ блжнъіи, 
начатъ молитисд имъ и мил сд имъ дѣгати, гла. Іак. 
Бор. Гл. 75. Молю въі сд и милъ вы са дѣю. т.ж. 90. 
Тебѣ молимся и мили ся дѣемъ. Кир. Тур. 17. И мо¬ 
лимъ та, и тебе сд мили дѣкмъ, и просимъ (скорма). 
Служ. Варл. XII в. О ономъ милися дѣкмъ. Іо.Лѣств. 
XII в. (В.). Мил(ъ) ея дѣю. Стихир. XII в. л. 21. 
Рекоу ти: молисд Бгоу и милъ сд дѣ|И аотоО, 
Ыетеіхуоѵ аитоѵ). Златостр. 117. Молю и милъ ся дѣю 
(2 перев. — моля и бѣдя). Никон. Панд. сл. 36. Хжа- 
стію многою милъ ся дѣя (<рро«з «<рат<*> зсаі <5ее& аѵеоса- 
ст(і)). Жит. Андр. Юр. VI. 39. Мали ся дѣіахоу, про¬ 
сяще ицѣлениіа. Жит. Сим. От. XIII в. 4. Припадаю 
ко дверемъ влдъікы мокго, милъ сга дѣга. Ефр. Сир. 
XIII в. 4. Молю тя и мила ся дѣю (говоритъ Про- 
діана; оЬзесго). Прох. Жит. Іо. Бог. ХЫѴ. Кще при¬ 
носимъ ти словесную сию бесквьрньную службу, молим 
тя, и мили ся дѣкмъ, и просимъ. Служ. Рум. XIV в. 
№ 399. Припаде къ честной его радѣ, молитву творя 
со слезами и милъ ся дѣя, отъ недугу разрѣшеніе про- 
шаше. Соф. вр. 6970 г. (т. II, 85). Молюся и милъ ся 
дѣю. Муч. Ѳеодор. Мин. чет. февр. 340. Молюся и мил 
ся дѣю. Хроногр. XVII в. (Рум. 758). — Ср.: Того 
ради молимсе, и мили се дѣемъ, и припадаемъ съ сле¬ 
зами къ святимъ твоимъ стопамъ, нищій твои бого- 
молци. Грам. Хиландар. старц. Ив. Грози. — Ср.: 
мияк8саюча (?): — Тако вѣ дагала и оу Стародуба 
и милкусдюча по тебѣ (йчиеу твою. Писъм. Влад. 
Мон. 1096 г. (Соловьевъ читаетъ это мѣсто — ми- 
лующиея). — Ср. мидкАтисга: — Великомъ гласомъ 
похвалѣеть (и) и паче же милкаетсд емоу. Ефр. 
Сир. Волг, сп. XIII в. — См. мило дѣгати, МИЛИ- 
тисга. 

— Ср. Лит. шеіаз — милый; тёііе — любовь; туШі — 
любить. Ср. Нѣм. шіій; Гр. [хеХе, р.ейюс. 

мидьнъіи — жалкій: — Коньчнѣе цретва испаде, сна 
Илиѵѵва, Шфони, и Фивиесъ, не послоушавъша гласа 
оца своего, кивотъ Бжьи вър^къі иноплеменьникомъ 
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прѣдаеть; сама же мильнл^ съмрьть примета съ людь¬ 
ми (о’&т&атоѵ) Панд. Ант. XI в. л. ^56*. Много плака- 
хомъса, бѣ бо мильно видѣнью (Шгьѵбѵ). т, ж. 180. 
Кгда бо оудобгаеть окаанѣи дши, гако же ютеръ лютъ 
моучителъ вельи градъ и въіеокъ прѣимъ, вьелч^ ра¬ 
зорить и раскопаетъ, и се же мильнѣю. т. ж. .95. 
Часто вѣщати мильнъш глаголъі сонъі. Панд. Ант. 
XII—XIII в. Милнам видѣним (та еАшѵа йгаиата). 
т. ж. XIV—XV в, 

— Трава милнад (Ссгссйхо*;). Числ. XIX. 6. 18 (Оп. I 
17). 

мильство: — Оуши же и слуха мильство емоу. Іо. екз. 
Бог. 96. 

мидѣишии — превосх. ст. отъ прал. милъіи: — Братъ 
нашь милѣишіи поставилъ насъ опекалникомъ мужемъ 
и людемъ великого Новагорода. Привяжи, гр. Сем. 
Лиге. Ольг. 1389 г. 

мили — мѣра разстоянія: — За Римю“ за пядесять 
миль. Поел. Ѳеоф. Вас. Вас. (Сбор. Кир. Бѣлоз. XV в.). 

мимо(предл.)—ргаеіег (съ вин. пад.): — Побѣже бъікъ 
мимо й. Пов. вр. л. 6500 г. Сълоучисд имъ миновати 
мимо юдино село манастъірьскою. Пест. Жим. Ѳеод. 24. 
Туда путь есть мимо печеру ту. Дан. иг. (Пор 128). 
Увороти коня на право мимо Глѣбовъ дворъ. Лавр. л. 
6655 г. Изяславъ же, ида мимо Пересопницю (въ подл. 
Первосопницю), пожже Зарѣческъ и ста у Мыльска. 
т. ж. 6658 і. Како идошд Греци мимо Киевъ, 
Переясл. л. Снемшеся, вси поидоша мимо Дрьютьскъ 
противу Святославу. Ип. л. 6688 г. Погорѣша хороми 
ці роучим, мимо Славьно, до стго Идин. Новъ. I л. 
6613 г. Погорѣ вьсь коньць Славьньскъш оли и до 
конца Хълма, мимо сто Илию. т. ж. 6739 г. Поѣха 
мимо Новъгородъ. т.ж. 6790г. (по Ак. сп.). — Съ род. 
над.: — Идучи жъ отъ святой Софіи мимо столповъ 

Юстиніановыхъ и мимо малыхъ трехъ и мимо святаго 
Ѳеодора, на гору поидти великою улицею царевымъ 
путѣмъ. Стеф. Новъ. 1347 г. 

— помимо: — Безъ отьцга мимо кхтьство рождение. 
Іо. екз. Бог. 288. Кого хощ# вопрошати мимо тя. Жит. 
Андр. Юр. XI. 56. Не искати иныхъ господаревъ 
мимо нашего милого господаря кроля Влодислава. 
Присяжн.гр. Алекс. Патр. 1400 г. Ино ему земли своей 
мимо братана своего Василья Степанова ни мѣнять, 
ни продавать. Новг. разд. XV в. 

мимо (нар.) — ргаеіег: — А пойдетъ мимо, знаетъ 
мытъ да коски. Дог. гр. в. к. Вас. Дм. д. 1399 г. 

— зирга: — О стѣи пресоущьнѣи и всѣхъ мимо и не¬ 
достижимѣй Троици. Іо. екз. Бог. 80. 

мимовести, мимоведЙ — ахаувьѵ, устранять: — Ми- 
моведи зълобоу отъ плъти своего (ахауауе). Панд. 
Ант. XI в. (Амф.). 

мишждти, мимоидЙ — миновать, проходить: — И 
видѣвъ, мимоиде (аѵтіхарт;ХЭгѵ). Лук. X. 31. Остр. ев. 
И мимошьдъши гако годинѣ юдинои, инъ етеръ крѣ- 
плгашесА, гла: въ истина и сь съ нимь бѣ (йьаатк- 

<7тк). Лук. XXII. 59. т. ж. Матѳеи благовѣствоваше, 

и се яви дѣйство мимошедшаго времени. Іо. екз. Грам. 
(Калайд. 169). 

— ргаеіегіге, прейти, прекратиться: — Небо и землга 
мимоидеть, а словеса мога не имлѵгь минлѵги (тгаре^еи- 
еоѵтаО* Лук. XXI. 33. Остр. ев. 

мимонеоти, мимонесЙ —пронести мимо, удалить: — 
Оче, аще волиши, мимонеси чашл^ сикк отъ мене (хар- 
еѵесхб). Лук. XXII. 42. Остр. ев. 

МИМОТЕКАТИ, йшмотекахо — рееіѵ: — Богатьство 
аште мимотѣкаеть, не прилагайте ерца (реуз). Панд. 
Ант. XI в. л. 161; Псалт.толк. XIIв. (В.); Златостр. 
XII в. 

мимотещи, мим отек 8 — проходить мимо, мино¬ 
вать: — Тъі же мьнАщага глкши, въіедщаа же мимо- 
течеши (харостре^еіѵ). Гр. Наз. XI в. л. 159. Лоуче 
оубо ксть мимотещи сладости чрѣвьнъіга и простое 
пище^ трѣбованию съврьшити тѣлесьнок (хара^ра- 
(айѵ). Панд. Ант. XIв. (Амф.). 

— преходить, прекращаться: — Хотѣлъ быхъ свободи- 
тися отъ маловременнаго и суетнаго свѣта сего и 
мимотекущаго и многомятежнаго житья сего. Ип. л. 
6676 г. 

мимоходити, кимохоасЬ — проходить мимо: — 
Слъішавъ же народъ мимоходдщь, въпрагаааше, чьто 
оубо ксть се; повѣдашдже юмоу, гако Иі<Г Назаранинъ 
мимоходить (ахоиса? о^Хои §іахорбио|л&ѵои.. .. Чло- 
аои; харгр^гтаО- Лук. XVIII. 36. 37. Остр. ев. Мимо- 
ходдщеи же хоулгаах;* юго, покъіваекше главами (ха- 
рахореиор.Еѵоі). Мо. XXVII. 39. т.ж. И задѣшд мимо- 
ходащоу кдиномоу Симоноу Курине/я__ да възь- 
меть крьстъ юго (харауоѵта). Мр. XV. 21. т. ж. 
Егда мимохождааше въ поустъіни (еѵ ти> §ьа(3аіѵбіѵ 
ае тт)ѵ Іру][лоѵ). Псалт. толк. XII в. (В.). Ти бо, 
мимоходачи, прославдть человѣка по всѣ землд, любо 
добръі, любо злъімъ. Поуч. Влад. Мон. 

— преходить, ргаеіегіге: — Славъі ради кнженига мира 
сего, иже все мимоходить. Іак. Бор. Гл. 64. 

мимоходъ — прохожій, чужой: — Повлъчена (ѵ нѣ¬ 
коего мимохода (ихо тіѵо^ тс5ѵ харахореиор-еѵсоѵ). Поел. 
Іер. 43 (Упыр.). Всем# мимоход# (хаѵті хароЦ = вса- 

ком# мимоходАіцем#). Іез. XVI. 25 (Упыр.). (Жена) 
на одрѣ гавѣ въ стьгнахъ, призъіва^шти мимоходъі. 
Изб. 1073 г. 170. Небрѣгохъ моужа мимохода гря- 
доуща (хар&иіоѵ $еѵоѵ харойіттзѵ, сопіешрзі Ігапзеипіет 
регедгіпит). Пат. Син. XI в.245. Ноужа страньнъххъ 
мнихъ мимоходъ (2>ьа(3аѵтб;). Никон. Панд, сл, 24. Крѳ. 
42. Мимоходи мнози приходгахоу. Жит. Ѳеод. Студ. 
126. Мимоходи гнѣваху0 на ны (харо^таі). Жит. Андр. 
Юр V. 25. Уноша нѣкии и) мимоходъ. т.ж. XIII. 68. 
Творяи добро мимоходомъ. Пчела XVв. Страннымъ, и 
мимоходо* и недоужнымь. Жит. ев. XVI в. Жит. 
Ал. ч. Бож. (В.). Въкоушаше хлѣба своего съ чръно- 
ризци, и мимоходы, и нищими, т. ж. Нѣсмь мимоходъ, 
но сѢма сѣю (ойоіхоро;). Собр. поуч. ХѴІІв.(Оп. II. 2. 
672). 

микоходьнъіи—проходящій мимо: — Се же и паче 
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изоуми, Тауровьскъід дани и мимоходьнъіа (тсарб&ос). 
Гр. Паз. XI в. 72* И тако есмя его пожаловали, что 
не надобе ему, ни его людемъ..., ни въѣздное, ни ми¬ 
моходное по дорозѣ послЬ, ни баскакѣ, ни котором# 
моему пошлинник#. Ярл. Атюл. 1379 г. 

мимохожЕНИне — торо^о;: — Въ мимохоженаихъ (тсар- 
ігапзііи). Ефр. крм. Сард. 22 (21). 

мимохожии — проходящій мимо: — По Зенебѣкову 
ярлыку, Таид&шново слово ординскимъ Улуснымъ 
кнземъ... и мимохожимъ посломъ, или кто на каково 
дѣло пойдетъ. Ярл. Тайд. 1351 г. 

мимочъство — прохожденіе мимо: мимочьствомъ — 
мимоходомъ: — Обаче и мимочьетво* и ннѣ воспоми¬ 
нающий 7сара§рор.уі, іп ігапвсигзи). Кирил. Іерус. Огл. 

(В.). 
мимо-БЗДити, мимоѣзжо — проѣзжать мимо: — Ми- 

моѣздящимъ посломъ. Ярл. Мен. Тим* 1267 г.; Ярл* 
Узб. 1315 і. 

МИНДАЛЬНЪШ—— Еле* из горнихъ мин¬ 
дальный ядер пользует немоща" же*ски“ у коиж дна 
движется и к грудемъ приступи1, аки давити хоще*, 
и тѣм жена* помазуе* груди и пу, и дна стане* на 
свое* мѣсте. Лѣчебн. XVII в. (В). 

минею: минеи четии — сборникъ житій святыхъ, 
въ порядкѣ дней празднованія ихъ памяти — книга 
изъ числа книгъ новаго закона (отъ апостольскихъ 
заповѣдей): — В Г минеи четьихъ, въ них же напи¬ 
сано житія святыхъ пророкъ и апостолъ преподоб¬ 
ныхъ и святитель и страсти мученическыя. Сказ. 
о книг, истин, и ложи. 

минеи мѣсдчьнъш — сборникъ пѣснопѣній во славу 
святыхъ, расположенный въ порядкѣ дней праздно¬ 
ванія ихъ памяти: — Мѣнеи 12 списа. Хлѣбн. л. 6796 г. 
Минѣи мѣсячныхъ 8, сентябрь, октябрь, декабрь, 
генварь, Февраль, мартъ, май, августъ. Оп. Кор. Нт* 
мои. 1551 г. 

миновати, мин&ю и миноваю— проходить мимо, 
ргаеіегіге, Ъгапзіге: — Миноваху же Мадиамляне (тсар- 
е7гор&боѵто, ргаеіегіЬапі). Быт. XXXVII 28 по сп. 
XIV в. Въі минуете Ерданъ (0[лец <$іа(3аіѵвте, ігап- 
8ІІІ8). Числ. XXXIII 51 по сп. XIV в. Кгда же пре- 
чюдьныга ты двьри миноваахоу. Сб. 1076 г. 511 (В.). 
Влънъ миноуга (йісфаьѵиѵ). Панд. Ант. XI в. (Амф'). 
Сълоучисд имъ миновати мимо *едино село мана- 
стъірьское. Нет. Жит. Ѳеод* 24* И се, по строю Бо¬ 
жию, бѣ блгъш кназь Отославъ, тоуда миноуга, и, ви¬ 
дѣвъ многъ народъ, въпроеи, чьто творАТЬ тоу. т. ж. 
26. Слъньце же по юдиномоу комоужьдо миноваеть. 
Іо. екз. Бог. 140. Ни чюхъ же никого же минующаго 
мене враты. Кир. Тур. Притч, о чел. душ. 149. Слоу- 
чися антгпатови тоудѣ миновати. Прохор. Жит. Іо. 
Богосл. ХЫІІ 

миновеник, — прохожденіе, промедленіе:— Бы же акъі 
третий часъ миновение (еуеѵето <Ь<; <Ьр<оѵ тріыѵ §іа- 
стѵцьа, бысть же гако тремъ чассомъ минЬ’вшымъ). 
Апост* XIV в. Дѣян. V 7 (В.). 

мин$ти, минЙ — іге, ігапвіге, проходить, перехо¬ 
дить: — Междж нами и вами пропасть велига оутврь- 
диса, гако да хотлщеи минжти отъсждоу къ вамъ не 
възмогжть (ЛьэфгІѵаО. Лук* XVI 26. Остр. ев. Мко не 
можаше никъто же миноути поутьмь тѣмь. Ме. VIII. 
28. Четвероев. 1144 г.; Ев. 1307 г. (въ Остр, ев.: гако 
не мощи никомоу же мимоити пжтьмь тѣмь). Да ми¬ 
нете въ (въі?) Нкрданъ сии (и[ае?$ <$іофоиѵете тоѵ Іор- 
§іѵт^ѵ тойтоѵ, еіѵоз ІгапвШз Іогйапет Ъипс). Іис. Пав. 
I. 11 по сп.ХІѴ в. Минжть швця въ рждѣ чтжщаагог 
(ягарЕХеисгетаі хромата і%\ арйрлтто;, ігапвіЬипІ). 
Іер. XXXIII13 (Упыр.). Отъиди да минемъ (иі ігапв- 
еашиз, і'ѵа 7сарі)л>а)р.еѵ). Пат. Сип. XI в. 164. Миноути 
хотящю мимо (рег Іосат іііпга ігапзіідіпш, <іь* ер.ой 
рііХХоѵта 7гаріеѵа0. т, ж. 204* И тѣ въ горахъ тѣхъ 
страшныхъ выходять и бьють странныхъ; бѣдно ми¬ 
нуте путемъ тѣмъ въ малѣ дружинѣ, но съ многою 
дружиною безъ страха проити. Дан. иг. (Пор. 129). 
И чГвка не минѣте, не привѣчавше, добро слово 
кму дадите. Поуч. Влад. Мон. Минихомъ же и мимо 
тѣхъ (ІЫ^рѵ, Ігапзіѵітив). Жит* Андр. Юр. VII 
38. 

— проходить, двигаться: — Нижьними въішьнгаіа съдѣ- 
ловакма, и нестодтдими і минжттими стодштага (рёгѵ). 
Гр. Наз. XI в. 33. 

— подойдти, войдти: — Аминъ, глк вамъ, гако прѣпо- 
іашетьсд, и посадить та, и минувъ послоужить имъ 
(ш\ 7гарЕХдиѵ; въ Рус. подходя). Лук. XII37. Остр. ев. 
Минеть на землю (ш\ ЕцеХЕъсетаі еі; т?}ѵ -р?ѵ, іпіго- 
іЬіѣ; въ нов. внидеть). Дан* XI 41 (Упыр.). Абье ми- 
ноувъ, вьзлази (тсареХйоѵ). Панд. Ант. XI в. л. 175* 
(Лук. XVII 7). 

— выйдти: — Олны же минеть погань си изь землѣ. 
Ип. л. 6795 г. 

— вступить: — Минути в завѣтъ Га (ягареХдеьѵ, ай ігапз- 
еипйшп). Втз. XXIX. 12 по сп. XIV в. 

— прейдти, прекратиться: — Небо и землга мимоидеть, 
а словеса мога не имжть минжти (ои рз тсарЕХЗохл). 
Лук. XXI 33. Остр* ев. 

— ргаеіегіге, миновать: — Минжвъши сжботѣ 0ьауеѵо- 
(леѵои). Мр. XVI 1. Остр, ев* Поусто ксть мѣсто и го¬ 
дина оуже минж; отъпоусти народъі, да, шъдъше въ 
окрьстънгаъь. градъцд, коупдть брашьна себѣ (йрос 
тсартіХаеѵ; въ нов. — время уже позднее). Мѳ. XIV* 15. 
т.ж. Да не минешя кго(ои ягареХедсг#, поп ргаеіегіЬів; 
въ Рус. не оставляй). Исх. XXIII5 по сп. XIV в. Аще 
и много времд минеть, Сб. 1076 г. 458. Лѣтомъ мно- 
гъімъ мшоувшемъ. Церк. уст. Влад, (по Сын. сп). 
Оубо сиде многом же днёмъ минувшемъ, іако сконча- 
ша(ся) дник Володимеру, и оуже миноувшемъ лѣтомъ 
.іш. по стмь хрьщении, впаде в недугъ крѣпокъ. Іак. 
Бор. Гл. 60. Ти ві-те мдема, ві-те зодии минеть. Іо. 
екз. Бог. 140. А седмого вѣка минуло лѣтъ х ш д; ты- 
сящь бо лѣтъ вѣкъ есть единъ. Учен. Кирш. 1136 г, 
И временомъ миноувъшемъ. Новг. I л. 6712 г. Минув¬ 
шимъ же днемъ нѣколицемъ, приѣхаша слуги его 
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к нему. Ип. л. 6795 г. Плачь скоро минеть. Злат. цѣп. 
ок. 1400 г. (Бусл. 465). 

— Миялчти, мимо. — Ср. Лтш. шуи, шіі — измѣнять, 
шаіпаз — перемѣна; Лат. шео, тсаге. 

мин8тисггі — разминуться: — Ни миноутися има бѣ 
лъзѣ (ойте тсареХ$еьѵ ар.уотерои<; еѵб8&^ето, пецие иігит- 
^ие зішиі ігапзіге роззіЬіІе егаі). Пат. Сын. XI в. 258. 
Божьимъ промысломъ минустася в лѣеѣхъ: Михалко 
с Москвы поѣха Володимирку а Ярополкъ инѣмъ пу¬ 
темъ ѣха на Москву. Лавр, л, 6684 г. 

дшнъгатъ — пятно (Кар.): — Василеи Ивановичъ вскор¬ 
милъ меня, какъ зценя,.. Хощу умерети яко же братъ 
мои, чтобы мнѣ и тотъ миньятъ съ себя свести. Кар. 
И. Г. Р. ГІИ пр. 43. 

мирити, мирю — примирять: — Ходи Мирославъ 
посадникъ из Новагорода міритъ Къіганъ съ Церни- 
говьди. Нт. I л. 6643 г. 

МИРИТИСИ — заключать миръ, примиряться: — Ми- 
рися, княже, мы не идемъ. Лавр. л. 6657 г. Олгови- 
чемъ и Половцемъ не дадущимъ ся мирити, зане 
скори бяхуть на пролитье крови, т. ж. 6659 г. Во- 
лодимѣрци же, не терпяще глада, рѣша Михалку; 
мирися, любо промышляй собѣ. Ип. л. 6683 г. 

миро == МѴРО— (лброѵ: — Маригаже, приимъшп лптрлѵ 
мѵра нарда пистикиь* мъногоцѢньнъна, помаза нозѣ 
Иісовѣ, и отьре власъі своими нозѣ кго ([лѵроо ѵар§оо 

7ГоЪті|лоѵ). Іо. XII. 2. Остр.ев. Ир# ми бъіло 
сего мѵра добровон'ік приложити Боу (ршроѵ). Гр. Баз. 
XI в. 280. О мчнкъ бо телесъ муро добровоньно 
изимати. Іак. Бор. Гл. 112. Сток мѵро нѣ к томоу 
просто. Карал. Іерус. Огл. XII в. (Оп. II. 2. 52). 
Тое же зимы принесена бы дъска гробнаа стго 
Димитрил, из нега же миро идетъ. Переясл. л. 6705 г. 
Миро священное варятъ... въ драгихъ вещехъ, въ 
травныхъ цвѣтѣхъ благоуханныхъ. Сказ. Ант. Новъ. 
81 (по Копенъ, сп.). Болѣ мира и мосхоса (Отггр (лороѵ 
каі ростру). Жат. Андр. Юр. VII 35. Трапез# локро- 
плѣвати мѵры бГго#ханпѣишими. Гр. Наз. XIV в. 
XIV. Прьвыми игры трьстися (намащаться дорогими 
ароматами), т. ж. Святив, въ ракахъ лежаще, мѵра 
источаютъ. Пал. XIV в. 9. — См. м#РО, МЮРО. 

мироварьцв— рр&фб;: — СО всего права мироварца 
Пѣсн. Пѣсн. III. 6 по сп. XVI в. (Оп. I 

198). 
МИРОВАТИ, мир8к> — еер^ѵеѵеіѵ: — Мироуите же въ 

себѣ {еірг}ѵе6етаь еѵ 4аогоі$). Панд. Ант. XI в. (Амф). 
мировоньнъш = мгровоньнъіи: — Мѵровоньнок. 

пс тебѣ въплъщьшагосА Иіса, прчста, гъръдостью 
двъі обонАвша, Мин. 1096 г. (септ) 159. 

мировыи; мировая грамота, запись: — Взяли 
межь себя... мировые грамоты въ земляхъ. Зап. 
догов, о розъѣзд. зем. 1498—1499 г. Мимо тое ихъ ми¬ 
ровую запись перевели тотъ торгъ опять на свои бе¬ 
регъ. Тамож. Весьег. гр. 1563 г. 

миробьныи — мирской: — Мировьнага благъши кра¬ 
молой кажетьсд. Гр. Наз. XI в. 246. 

миродокончаньнъіи: грамота миродокончань- 
нага— мирный договоръ:—Челомъ бите по миродо- 
кончаннои съ вами грамотѣ. Псков. 1 л. 6979 г. 

МИРОДЬРЖИТЕЛЬ = МИРОДРЬЖИТЕЛЬ =5 МИРОДЕР- 

ЖИтель — коерюхратсар: — Повьргъ (бо) на дьрьжа- 
воу лютаго миродьрьжителга. Мин. 1096г. (сети) 170. 
Къ миродрьжителемъ тьмы (хо^охратшра^). Панд. 
Ант. XI в. 252 (Амф.). Богови приноситься: .. .отъ 
миродержителъ боголюбныя милостыня. Кир. Тур. Сл. 
п. Пасх. 24. 

миродържьнъіи — миродержънъіи — шивйо іт- 
регапз (М.): — Черна есть миродержнаго сана вла¬ 
стію. Кир. Тур. Поел. Вас. 128. 

МИР О ДЬРЖЬЦЬ = МИРОДРЬЖЬЦЬ— кос(лохратшр; — 

Воиньствл^еть кесароу миродръжъцоу. Гр. Наз. XI в. 
л. 7. 

миродѣи — миротворецъ: — Хотящей бо #казати ми- 
родѣа и побытива цря побыть и миръ воѵѵбразивъша 
въставляют въекраи его. Іов. по сп. XVI в. (В.). 

миродъивъш — миротворный: — Не къ которьли- 
въпмъ, въ къ миродѣивъимь (сіртіѵосотатос;). Гр. Наз. 
XI в. л. 40. 

мироморъ — вм. мороморъ — мраморъ: — И есть пе- 
черка одѣлана яко амбонъ краснымъ мироморомъ и 
столпи мироморяны жъ около стоятъ. Дан. иг. (Нор. 
22). 

МИРОМОРГгІНЪіИ — прил. отъ сл. мироморъ — см. 
МИРОМОРЪ. 

миромЙдрьнъіи — хо$[л6фра>ѵ, думающій о свѣтѣ, 
преданный свѣту (Амф): — ОукланАтисл миромоудрь- 
нъіхъ (той? хо<7(ло<рроѵа$). Панд. Ант. XI в. л. 202. 
(Амф.). 

МИРОМЪІСЛЬНЪІИ — 5С0С[А0<ррСі)Ѵ, думающій только о 
свѣтѣ (Амф): — Миромъісльныхъ отъходдще (коар-6- 
срроѵаО- Панд. Ант. XI в. 251 (Амф). 

мироначальнъш: — Мироначалънаго Ха” и СіГса 
породи всѣмъ. Мин. 1096 г. 23. 

МИРОНОСИЦА = МѴРОНОСИЦА —{л.ироербро^: — Миро¬ 
носица жены стоятъ. Сказ. Ант. Новъ. 72 (по Копенъ, 
сп). — Недѣля святыхъ мироносицъ — недѣля 3-я 
послѣ Пасхи: — Не. г”,, въ тж же бываетъ памдть 
ИюсиФоу, иже отъ Аримаѳега и прѣславьнъшмъ мѵро¬ 
носицамъ (р,иро<р6рб)ѵ, шщиепіа Гегепіез). Остр. ев. 17. 
На оутрига же въ стую неделю, гаже поіітса о мѵро¬ 
носицахъ. Іак. Бор. Гл. 145. Мы же в недѣлю святыхъ 
мироносицъ оттуда... вси поидоша. Пут. Пам. въ 
Царыр. (Никон. IV. 160). — См. МІРОНОСИЦА. 

МИРОНОСЬНЪІИ = МѴРОНОСЬНЪІИ — рл>ро<роро$: — 
Пат стъіа мѵроносьнъіА МаригА МагдалъшьА (и.иросро- 
рои, ип§иепНІега). Остр. ев. 282. 

мироположеник: — Приехаша во Треполь Рюрикъ 
и Романъ и Ростиславъ; приѣхавъ, бывъ у шюрина 
своего у Переяславли, ту было мироположеніе въ во- 
лостехъ, кто како терпелъ за Рускую землю. Лавр. л. 
6713 г. 

МИРОПОЛОЖЬНИЦА — СМ. МЮРОПОЛОЖЬНИЦА. 

10 
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МИРОСПИОАНИК — х,ос[лоура<рьсс: —Во христіанскомъ 
мироспиеании (еѵ ту| эдьстіаѵьхуі х,о<7(лоура<рЦс). Козм. 
Инд. 

миротборьць — хоетр.отсоіо:;, творецъ мира: — Иже и 
ходиша въовчахъ и козьдхъ кожахъ лишени, скръбд- 
ште, да и желаемаго миротворьда насладдтьсд (схотсо;; 
въ печати, и рукоп. XV в. хо^охоіо;). Панд. Лит. 
XI в. л. 55. 

МИРОТБОРЬЦЬ — еір7)ѵотсокн: — Миротворецъ еьшъ 
есть Бжіа (еіру)ѵот:оі6<;, Дото расШеиз). Златотр. 55. 
Аще ли сводвикъ бъілъ, то днесь миротворецъ бЬди. 
Іо. Злат. Х/Г в. 

МИРОТБОРЬЦЬ = МѴРОТВОРЬЦЬ — ррефо;: — Нъ 
велика мѵротворьцд хъітрости сълеждед (рргфоО). 
Гр. Наз. XI в. 280. 

МИР&СПИСАТЕЛЬ — >со<7рура<ро;: — Мироусаисатель 
Моѵсии. Козм. Инд. 

миръ — моръ, пшпйиз, *о<цьос: — Отъвѣіца Иіс: црь- 
ство мок, нѣсть отъ мира сего (4/. той х.6<7рі> той- 
той). Іо. XVIII. Зв. Остр. ев. Мко все, еже въ мироу 
въ свѣтесем (два перевода). Іо. I. II. 16. Апост. толк. 
XVIв. (Оп. II. 1. 172). Замиръ заклаед. Мин. 1096г. 
(септ.) 46. Мирови миръ да подастъ (Х<гь). Мин. Пут. 
XI в. 15. Грддоуштаго въ миръ. Гр. Наз. XI в. 1. 
Сь миръ съкращаекщю, паче же сь миръ прѣпоущаю- 
щю настодщии къ бъішдщюоумоу (зсаі хоерѵ аоѵтгр 
ѵооааѵ, р.а^оѵ §4 хоярѵ *6<7р) тгаратгерсшааѵ). т. ж. 
76. Богъ же мира со всѣми вами. Лук. Жид. Да не 
вознееетсд мъісль мога суктою мира сего. Пест. Вор. 
Гл. 9. Донклѣ же сд миръ състоить, молите Ба* за мд 
и за моѣ дѣти. Грам. ИЗО г. Тварь, еже кеть миръ. 
Іо. екз. Бог. 57. Даръі и приносите имъ (волхвамъ), ать 
строгать моръ. Серап. сл. 4. Того у насъ не бывало 
отъ начала миру. Новъ. I л. 6847 г. (по Лк. сп.). — 
Вьсь миръ — *6<7[ао<;, вселенная: — Отъ съложенига 
вьеего мира. Мѳ. XXV. 34. Остр. ев. Отъ начала 
вьсего мира доселѣ. Мѳ. XXIV. 21. т. ж. Въ вьее- 
мирѣ. Іо. XVII. 13. т. ж, Грддыи въ всь миръ. 
Четвероев. 1144 г. 207; Ев. 1307 г. Азъ свѣтъ въ всь 
миръ прідохъ. Четвероев. 1144 г. 211. Аще о> всего 
мира бысте была, всь миръ оубо свое любилъ бы. 
т. ж. 216 (въ Остр. ев. миръ). Нѣсмь въ всѣмь мирѣ, 
и сп въ всѣмъ мирѣ суть. Ев. 1409 г. Дондеже слнде 
сьгаеть, и вьсь миръ стоить (два раза). Дог. Иг. 945 г. 
Иже бо вьсего мира дъждь въ газъщѣ ношааше. Изб. 
1073 г. О вьсемь мирѣ молисд. Мин. Пут. XI в. 50. 
Обиде вьсь миръ, гако слнце прѣевѣтьло. т. ж. 57. 
Иже просвѣщаетъ вьсего члка въ всь миръ пріходдща. 
Панд. Ант. XI в. 231. (Амф.). Вьсего мира свѣтъ (то 
тоокосро <рш?). Ефр. крм.221. Вьсего мира правитель 
(яшшіі, эс6<7[аоѵ). т. ж. Трул. поел. Твое да боудеть и 
всего мира очищение (то той х.о<уро х.а&арсьоѵ). Гр. 
Наз. XI в. 350. И вьсь миръ оевдщаі^ще (оікоирѵтэ). 
т. ж. 279. Оправданье въ всемъ мирѣ кеть, а спнье 
в будущемъ вѣдѣ. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г.). 
Намъ хощеши явитися, а не всему миру. Ѳеод. Пен. 

IV. 203. Молящеся за весь миръ. т. ж. 205. Кртъ 
обрете всего мира епные. Іак. Пам. Влад. Про¬ 
статъ тя Богъ, въеего мира грѣхы въземъш. Іак, 
поел. Дм. д. 1078 г. По истинѣ ни весь миръ мо¬ 
жетъ (понести) гаже дѣютсд предивнага чюдеса. Іак. 
Бор. Га. 106. Мко же въ стхъ коуанглиихъ писано 
ксть, ни всему миру въмѣститя пишемъіхъ, т.ж. 135, 
(Іо, XXI. 25). Въ всемъ мирѣ яко же солнце въеиалъ 
есть. Никиф. м. поел. Влад. Мон, Во иетияну славный, 
великьш въ всемъ мирѣ архимандрите. Кир. Тур. Пис. 
Вас. О мирѣ всего мира (соросѵто$ коогро). СЛуж, 
Варл. XII в. Жретьсд агнецъ Бил, въземлди грѣхъ 
всего мира (той хоари). т. ж. МЬ'дростшо вьсь миръ 
избави. Мин. Правд. XIIв. Мироу всем# миръдодажь, 
т.ж. Аще и вьсь миръ приобрдщемъ, а дшю свою по* 
гоубимъ... Сборн. туч. XII в. Моласа Влдцѣ за вьсь 
миръ. Хож. Вогор. Отъ съложеніга всего мира. Иппол. 
Антшр. 65. Что же вьсего мира коньчина (аѵрсеѵто; 
/.острой, ипіѵегві огЫз). т. ж. 5. Оучитель всего мира 
(оЬсоорѵтк). Златостр. сл. 6. Вьсь миръ. Конст. Волг, 
поуч. XII в. Въскресе Гь^ дароуга вьсемоу мироу ве- 
лию милость. Уст. XII в. 19. То ти едино исповѣдѣ, 
елико во всемъ мирѣ нѣколико оузорочіа извѣдѣ (въ 
подл. нѣтъ). Жим. Андр. Юр. VII. 35. Соу ли ся оу- 
множили стли по всемоу мироу. Жит. Ниф. XIII в. 
140. Прнтекъше въ всь миръ. Окт. XIII в. 132. Да 
Бгъ много лъ и здравие и спяие и дѣтемъ его всему 
миру. Пап. на кр. Новг. п. 1360 г. Мира всего еътво- 
реніе (*6*ро хткуьѵ). Іо. Мал. Хрон.ІѴ. Съетавъ всего 
мира (х6<ур?). Георг. Ам. 97. Отъ сложения всего 
мира (<Х7то хатсфоХж /сострой). Козм. Инд. О образѣхъ 
и мѣстоположении всего мира. т. ж. Всего мира спи- 
еатель(6 хосрурафо?). т.ж. Всемоу мироу радоватися 
('шаі той; итсо тт)ѵ ерѵ і$оо<паѵ ^оиреіѵ, опшіЪиз, диі 
зипі іп теа (Шопе заіиіет). Жит.Екат. 1.— Выраже¬ 
ніе весь миръ было въ ходу и у Чеховъ: его находимъ 
въ древнихъ Чешскихъ глоссахъ на Евангеліе Іоанна 
(аі тіг ѵез ро піега Ше. XII, 19), въ пѣснѣ Войтѣха 
(іу, Зразе ѵзедо шіга, зразіг пу і изіуз діазу пазе), въ 
глоссахъ къ Маіег ѵегЬогищ XII вѣка (шипйиз, ипі- 
ѵегзііаз отпізцие сопзіаі; іп соеіо еі іп іегга ѵегшіг) 
и пр. Въ нашемъ народномъ языкѣ оно въ ходу и 
до сихъ поръ, какъ видно напр. изъ пѣсни: «сулятъ 
старцы старые всему миру животы долгіе (Сахаровъ, 
Сказ. Гус. нар. VII. 13). Въ Нѣмецкомъ образовалось 
подобное слово ѴѴеІіаІІ, въ Англійскомъ аіі Ше ж)гЫ. 

— миръ, мирское, свѣтское (въ противоположность мо¬ 
настырскому): — Вѣхъ въ мироу (іп заесиіо). Пат. 
Сан. XI в. 187. Се придоша купци изъ мира. 'Никон. 
Панд. сл. 45. Не изидоша мнози изъ мира, да глоу- 
мяться, и красятъ пѣнига, и състрагають гласъі, и тря- 
соуть роукама, и митоушають ногама. т. ж. сл. 29. 
И по заутрении идяше в поварьню, приготовляше 
дрова, огнь и воду, и поча по миру ходити. Пат. Печ. 
Новг. гл. 34. 

— община, общество: — Аще поиметь кто чюжь конь. 
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любо ороужіе, любо портъ, а познаетъ въ своемъ ми- 
роу, то взяти кмоу свое, а 3 гривнѣ за обидоу. Р. 
Прав, (по Ак. сп.). Миромъ прпидоша во градъ и бо- 
ляръ взятия и поведоша на лобное мѣсто. Пикон. л. 
(т. VIII 67). Князь Василеи с товарищи сказа ми- 
рови. т. ж. (т. VIII. 70). 

Миръ = мѣръ = меръ (Владимиръ, Яромиръ и пр.). 
Ср. Нѣм. \Ѵа1(1етаг; Галл. Ѵіготагиз, АѴгісІоішгиз. 

МИРЪ — еірГіѴТ], спокойствіе, покой, тишина: — Слава вл> 
вышьнихъ Боу и на земли миръ. Лук. II 14. Остр. ев. 
ГГа имъ: миръ вамъ» (еіотіѵ^ (>[Лѵ). Лук. XXIV. 36. т. ж. 
(см. Всізісе, 87). Сиглаахъ вамъ, да въ мънѣ миръ има- 
ате. Іо.ХѴІ. ЗЗ.т.ж. (Оустави) Вардгомъ дань дагати 
(о Новагорода гривенъ ,т. на лі мира дѢла, еже до 
смрти Прославлѣ дагагне Вардгомъ. Пае. ер. л. 6390г. 
Мысли твои твоимь миромъ съхрани. Панд. Ант.ХІв. 
(Акф). И рати врѣмд дати бздеть, и мироу, и женит- 
вѣ, и женьстѣи лгобьви различений. Гр. Паз. XI в. 
107. Миръ подати (тт)ѵ еіртіѵг,ѵ 5п}оо-&уд, расет зіЬі іп- 
ѵісеш баге). Ефр. крм♦ Лаод. 19. Миръ всемоу мироу 
подаждь. Мин. Новг. XII в. Въдавше ем# миръ, въ 
црквь внидоша (еірг;ѵт}ѵ, расет). Жипг. Андр. Юр. I 10. 
Миръ истовый одержаше всю вселенЬю. Георг. Ам. 
135.— Съ миръмь:— Вѣра твога сисе та, и иди съ 

миръмь (хореиоо еіртіѵ^ѵ). Лук. VII 50. Остр. ев. 
Нынѣ отъпоустиши раба твокго, Віко, по глоу твок- 
моу съ миръмь (еѵ еір^ѵд). Лук. II 29. т. ж. И сего 
ради не имать никоего же зла судии створити вамъ, 
нъ (опустить въі с миромъ. Пест. Бор. Гл. 41. 

— перемиріе, миръ, договоръ: —■ Хочю имѣти миръ и 
свершену любъвь со ведкомь п великимъ црмъ Гречь- 
скимъ, съ Васильемъ и Костднтиномъ. Обяз. гр. Свят. 
972 г. И створи миръ Володимеръ съ Болгаръі и ротѣ 
заходиша межю собѣ, и рѣша Волгаре: толи не будетъ 
межю нами мира, оли(въ подл, елико) камень начнетъ 
пдавати, а хмѣль почне тонути. Пов. вр. л. 6493 г. 
Поидита противу поганъі любо с миромъ, любо ратью. 
т. ж. 6601 г. Ходи археппъ Нифонтъ С}гждалю мира 
дѣлд. Новг. I л. 6656 г. Пустила га без мира. т. ж. 
6696 і. И не бдше мира межи ими. т. ж. 6703 г. Аче 
боудеть соудъ кназю Новгороцкъмоу Новѣгородѣ или 
Нѣмецкъмоу въ Нѣмчьхъ, а в томь мироу ити гостю 
домовь бес пакости; а кого Богъ поставить кндзд, 
а съ тѣмъ мира потвердить, любо ли землд без мироу 
станетъ. Мир. грам. Повг. 1199 г. Пре сей миръ троу- 
дилиса дъбрии людие: Ролфо.оурддили пакъ мирт., 
како было любо Р#си и всѣмоу Латинескомоу газъі- 
коу. Смол. гр. 1229 г. Без мира Кидоша (не заклю¬ 
чивши мира). Повг. I л. 6739 г. И та бхппа безъ мира 
лъ все. т. ж. 6740 г. Даша дары црви, и (шоустиша 
га с миромъ (согласившись на миръ), т. ж. 6763 г. И 
приелаша Нѣмца послъі свога... с лестью, глще: намъ 
с вами миръ, перемогаітесд с Калъіванци і съ Рако- 
ворцз, а мъі к нимъ не приетаваемъ, а кртъ цѣлоуемъ. 
т.ж.6776 г. А коли будетъ по миру, кто не оусхочеть 
далѣи миру держати, тотъ (ѵповѣсть, а по ѵшовѣ- 

дѣньи стогати миру за мѣедць. Дог. гр. 1349 г. А съ 
Новымъ ти городомъ и съ Торъжкомъ жити въ ста¬ 
ринѣ и въ миру. Дог. гр. Дм. Ив. 1375 г. Не бѣ по 
7 лѣтъ миру крѣпкаго. Новь. I л. 6899 г. (по Ак. сп.). 
Всѣмъ бысть радостно о миру. Псков. I л. 6973 г. — 
Миръ творити — заключать мирный договоръ: — 
На оутвержение же и неподвижение бытп межи вами 
хртьганы и Русью бывший миръ сътворихо Ивано¬ 
вомъ написание на двою харотью. Дог. Ол. 911 г. по 
Ип. сп). Црь же Леошъ съ Шлександро миръ ство- 
риста съ Шльго, имъгаесд по дань и ротѣ заходивше 
межи собою. Пов. вр. л. 6415 г. (по Ип. сп). Мстислав 
же приде Мурому, и створи миръ. т. ж. 6604 г. И 
мировъ есмъ створилъ с Половечъскъіми кндзи безъ 
единого ,к*. Поуч.Влад. Мон. Створше миръ придоша 
опдть. Новъ. I л. 6642 г. Любо съ нимъ миръ створимъ, 
любо ся енимъ бьемъ. Ип. л. 6655 г. — Мир # и мат и— 
заключать миръ: — Нріѣхаша послы Нѣмецкія въ Ве¬ 
ликій Новгородъ миру имати съ Новыигородомъ Ве¬ 
ликимъ, и взяху Новгородци миръ съ Нѣмца. Псков. 
I л. 6900 г. — Коньчати миръ = доконьчати 
миръ — заключать миръ: — Се азъ кндзь(Александръ 
и сынъ мои Дмитрии... докончахомъ миръ с посломъ 
Нѣмьцкымь. Дог. гр. 1262—1263 г. Пріиде князь Ан- 
дрѣи в Торжекъ и позва к себѣ Семена посадьника 
съ всѣми старѣйшими и докончаша миръ, и крестъ 
цѣлова князь, а Новгородци къ нему, Повг. I л. 6792 г. 
Зане же самъ вѣдаешь, кнажо, како не тако есть миръ 
доконцанъ. Грам. Рыж. ок. 1300 г. Докончаша миръ 
по Псковской воли по всей. Псков. I л. 6831 г. Миръ 
кончалъ. Дог. гр. Повг. съ Свидриг. 1431 г. — Миръ 
дати — согласиться на миръ: — Молвяхуть бо ему: 
аще ты миръ даеи ему, но мы ему не дамы. Лавр. л. 
6685 г. Придоша Вардзи горою па миръ, и даша имъ 
миръ на всей воли своки. Новь. I л. 6709 г. Василіи 
отпусти послы съ честью и мира не да. т. ж. 6781 г. 
(по А к. сп). — Миръвздти — примириться, заключить 
миръ: — И оусретоша Полоцдне съ поклономъ на озере 
на Касъпле и, възьмъше миръ, възвратишасд Новоу- 
городу. Повг. I л. 6706 г. А на семъ повелѣше весь 
Новъгородъ Юрью и Якиму миръ взяти еъ княземъ 
съ Михаиломъ. Дог. гр. Новг. съ в. к. Те. Мих. 1375 г. — 
Слати о мир# = послати по миръ — предлагать 
миръ: — Послаша (Половци) слъі къ Стополку ю 
мирѣ. Пов. вр. л. 6601 г. И съдоумавъше, Новъго- 
родьци показаша путь кнзю Романоу, а сами послаша 
къ Ондрѣеви по миръ на всей воли своей. Повг. I л. 
6678 г. Прислаша послы из Нѣмечского городка из 
Выбора о миру в Новъгородъ. Новъ. I л. 6846 г. (по 
Арх. сп). — Идти на миръ: — Пріидоша паки По¬ 
ловцы на миръ. Цар. лгът. 95 (В). Или мы къ тебѣ 
идемъ, или ты къ намъ иди на миръ, т.ж.96(В).— 
Пригати въ миръ: — И прид Гюрги сновьць въ 
миръ съ любовью. Новг. I л. 6663 г. — Миръ дьржа- 
ти: — А сии миръ держати безъ льсти и безъ хы- 
трости. Дог. гр. в. к. Те. Мих. Ал. съ Новг. 1375 г. — 

ю* 
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Миръ развергн#ти: — Князь великыи Дмитріи 
Ивановичъ розгнѣвася и розверже миръ с Новго- 
родци. Ыовг. I л> 6874 г, (по Арх. сп.). — На мир# — 
во время мира, не смотря на миръ: — А Литва тогда 
воеваша Новотръжскую волость, на миру. Новъ. I л. 
6843 г. (по Ак. сп.). Того же лѣта, на миру, на кре- 
стъномъ цѣловании князя великого Василія повелѣ- 
ніемъ АнФалъ Микитинъ... съ князя великого ратію 
наѣхавъ войною за Волокъ и взялъ всю Двиньскую 
землю на щитъ, без вѣсти, т. ж. 6909 г. Городъ 
Коложе взя на миру, на крестномъ цѣлованіи. Псков. 
іа. 6914 г. 

МИРЬНИКЪ — вір7}ѴЬХ0;: — Кротъкоу быти мирьникоу 
(еір-оѵьхоѵ). Изб. 1078 г. 40. Чьто оубо онъ добльи и 
мирьника оученикъ. Гр. Паз. XI в. 48. 

— невоюющій, мирный: — Члвци сі мирници суть (гі- 
ртіѵьхоі, расійсі). Быт. XXXIV. 21 по сп. XIV в. Орѣ- 
могоша тя м^жи мирници (аѵ&ре; еіру)ѵьхоь, ѵігі расі¬ 
йсі), Іер. XXXVIII. 22 (Упыр.). Млчжи миръници 
твои положиша сѣть подь тобол^ (гіртіѵьхоі). Панд. 
Ант. XI в.(Амф.). Оже есте мои мирници, розмечете 
же городы своѣ всѣ. Ип. л. 6769 г. 

мирьно (нар.) — спокойно: — Не дасть имъ тако 
мирьно жити. Пест. Жим. Ѳеод. 30. Въздвиже (дья¬ 
волъ) крамолоу межи Роусьскыми кнзи, да быша 
члвци не жили мирно. Новъ. I л. 6743 г. 

МИРЬНО В АТИ, МИРЬНЙЮ—е[ру)ѵеиеьѵ: — Мдтежа мирь- 
ноуюштиимъ людьмъ състраыти (еірѵ)ѵгооѵтсоѵ, іп расе 
йе§енііиш). Ефр. крм. Монет. 6. 

МИРЬНЪІИ — той коалой, хосгрихо;, юипсіі: — Аште 
мирънъихъ не останетъсд печальи, то ни БаГ възлю- 
бить истиннѣ (хоардхйѵ). Панд. Ант. XI в. л. 35. Не 
приближисд къ двьръмь домоу ед, да не насъітдтсд 
ини добротъі твоед и раскаешисд послѣдъ; добро 
оубо слоушати глл^штааго: не оженъіед печетъед 
Гниими, како оугодитъ Гю; оженьибоисд печетъед 
мирънъими, како оу[го]дитъ женѣ, и раздѣленъ естъ 
(та той Хоссой), т. ж. 42. 

МИРЬНЪІИ—тт?; еіртіѵт];, расів:—Завѣтъ мирнъш (расіз, 
еіртіѵт);). Чис. XXV. 12 по сп. XIV в. Мирьно ксть къ 
себѣ. Гр. Паз. XI в. 244. Слава ти. Хе, многомлрдию 
твокму, иже направи на правъш путь мирнъш ногъі 
мога течи к тебе. Іак. Бор. Га. 76. 

— мирный, невоюющій: — И сняшася всиу Чьрньска, и, 
воевавше, воротишася, болѣ вземше мирныхъ Ляховъ, 
нежели ратныхъ. Лавр. л. 6650 г. Какъ есмя съ Ли- 
товьекымъ мирны, такъ есмя и сНѣмци мирны. Новг. 
Iл. 6920 г. (по Ак. сп.). Сказались передъ дьяки мирны. 
Тамож.Весьеглр. 1563 г.—Чрезъ мирьнЬ'ю р#к#:-~ 
Поиде ратью на князя Юрья..., а чрезъ мирную 
руку и правду, и шедъ повоева землю Галицкую. 
Псков. I л. 6942 г. — Грамота мирьнага — см. подъ 
СЛ. ГРАМОТА. 

— расійсиз: мирьнъш: — Ни единого же приимати 
страньнъшхъ безъ мирьнъшхъ (аѵго еіртоѵіхйѵ, зіпе ра- 
сійсіз ій езі соішпепйаІіШз ерізѣоііа). Ефр. крм. Ант. 6. 

мирьскъі — въ мирѣ, по мирскому: — Написахъ же 
еулие се рабоу Бжию, нареченоу с^щоу въ кріцении 
Иосифъ, а мирьскъі Остромиръ. Остр. ев. зато. Ги' 
помози рабоу (с)вомоу Михаилъ, а міръскъіБѢ. .ъша. 
Мин. 1097 г. запис. Съподобивъш мд грѣшьнааго раба 
свокго Алексоу написати сше еуангелик блговѣрь- 
ноуоумоу... и БГмь чьстимоомоу кндзю Ѳеюдороу, а 
мирьскъі Мьстиславоу. Мст. ев. 1117 г. запис. Въ лі 
/их! ов. написанъі бъіша книгъі си мцд авъгоу въ 
як. діГь многогрѣшьнъімь рабомь и диыкомь стхъ 
аилъ Костднтиномь, а мирьскъі Добрило. Ев. 1164 г. 
Прѣстависд рабъ Бжіи Митрофанъ, а мирьскъі Ми- 
халько, постригъсд оу стѣи Бци въ Аркажи мана- 
стыри. Ыовг. I л. 6714 г. ПарФОурии, а мирьскъі Про¬ 
кат Малъпневиць. т. ж. 6715 г. 

МИРЬСКЪІИ — хо'ірихо;: — Власти мирьскъш Сѵ Ба 
въчинены соуть. Изб. 1073г.(В.). О стъшхъ и'мпрь- 
скъіихъ шести съборѣхъ (йе зансііз еі оеситепісіз 
зунойіз). т. ж. Мирьскъшхъ кндзь помоштью (хоерл- 
хоі;, еаесиіі). Ефр. крм. Апл. 30. Мирьскъшмъ обитѣли 
бъівати(хо<7[мха, заесиіагіа). т. ж. Трул. 49. Мирския 
церкви набдя. Ип. л. 6705 г. Глаголетъ бо въ миръ- 
скихъ притчахъ. Сл. Дан. Зам. Аще ли который отъ 
тѣхъ игуменъ, или попъ, или чернець иметь отъима- 
тися мирьскими властелины отъ святителя. Грам м. 
Кипр. Новг. еп. Іо. 1392 г. — Мирьскаы— все миръ- 
ское: — Мьнихомъ соущемъ и (йвьргъшемсд мирь¬ 
скъшхъ. Нісш. Жит. Ѳеод. 19. О суктьи мирьскъіхъ 
пооучактсд. Іак. Бор. Гл. 63. Възненавидѣвына ширь- 
скъіихъ краеотъі. Стихир. Новъ. д. 1163 г. — Им а 
мирьскок: — И не по мнозѣхъ днехъ бѣ нѣкъш 
члвкъ, именемъ мирьскъімь (ѵ града Любча. Пов.вр.л. 
6559 г. Возложи нань порты чернѣцьскиѣ, и нарече 
имд ему Исакии, бѣ бо имд ему мирьское Чернь. Пов. 
вр. л. 6582 г. (по Ип. сп). И бысть имя ему въ кре¬ 
щеньи Борисъ, а мирьское Святославъ. Ип. л. 6675 г. 
Варлаамъ цьрнець, а мирьскъімь именемъ Алекса Ми- 
халевиць. Новг. I л. 6700 г. Апсалъ Максимъ, а мирь¬ 
ское имд Станимиръ. Апост. д. 1312 г. запис. — По 
мирьскомоу звати: — Бдше члвкъ Въігиегородѣ 
старѣй огородьникъмъ, зовемъ бдше Жьдань по 
мирьскому, а въ крщнии Никола. Іак. Бор. Гл. 129. 

мирьскъіи — вм. мирьскъі: — Нарекоша имя ему 
въ святомъ крещеньи Георгии, а мирьскии Игорь. 
Ип. л. 6659 г. Нарѣкоша имя ему во святѣмъ кре¬ 
щении Дмитрѣи, а мирьскии Володимеръ. т. ж. 
6695 г. 

МИРЬСКЪІИ — тѵ?; еіртіѵѵ);, договорный: — Раздраша 
мирьскую Срацини хартію написаяу (ту?; еір^ѵѵк). Георг. 
Ам. 306. 

мирьць: — Мирьци даша милостъшю. Никон. Панд, 
сл. 21. 

йшрьщина: — Тежъ который Витбляне межи собою 
побіются, а за детскимъ поеднаются, ино намъ ку¬ 
ница шерстію съ мирщины. Привил. бояр, и мѣщ. Вит. 
1503 г. 
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мирганинъ — Іаісив: — Не подбае сихъ с^довъ еу- 
дитя црю и кндземъ, и болдромъ и всимъ, иже с;*чт 
мирдне, не въстоупатисл в люди црквнъіа. Церк. уст. 
Влад. (Перелсл. л. 34). Ащё чернецъ й черница, й 
попъ й попадья, й проскоурница, й пономарь падоутся 
въ блоу с чѣмъ, тѣхъ соудити еппоу шпроче мирянъ, 
и во что ихъ шеоудить, в томъ воленъ. Церк. уст. Яр, 

. (по Сбор. Кир. Бѣлоз. XV в.). Многъі Со мирянъ. Никои, 
Панд. сл. 32(2пер.).Чтоетъ слышалъ, ажъ въ Пьско- 
вѣ миряне судятъ поповъ и казнятъ ихъ въ церковь- 
ныхъ вещѣхъ, и но то есть кромѣ хрестьяньскаго за¬ 
кона. Грам. митр. Кипр. Пск. 1395 г. И кто у нихъ 
туто живетъ въ монастырѣ или въ деревнѣ рыбо¬ 
лове, чернцы и миряне, ино тѣмъ монастырьскимъ 
рыболовемъ ловити водно. Жал. гр. Троиц. Серг. мои. 
п. 1448 г. Кого пошлеотъ изъ того монастыря на 
Двину зимѣ на возѣхъ, а лѣтѣ на одиннадцати лодъ- 
ахъ старцевъ или мирянъ, ино... съ тѣхъ лодеи. . . 
и съ возовъ не пматп гостиного. Жал. гр. Новг. Троиц. 
Серг. мои. п. 1448 г. А будетъ идон члкъ простыв 
истецъ мирднинъ. .. Псков, суд. грам. 

миСа — блюдо: — Блюдо лебяжье, да миса болшая, да 
два блюда гусины... Дух. гр. Дм. Ив. 1509 г. Вѣсу 
въ тѣхъ десяти мисахъ тритцать гривенокъ и пол- 
семы гривенки и полодиннатцата золотника, т. ж. 

— дискосъ: — Абик положь хлѣбъ на стѣи мисѣ, пьрстъмь 
кажд, речетытако не (ѵвръзанть оустъ своихъ. Конст, 
Бом. поуч. XII в. 245. Приемля попъ на мисѣ и; 
дигакона, ли (ѵ подиакона приношение, т. ж. л. 242. 

— Въ Готѳскомъ есть слово тез (Віе/епЪасЪ, ТѴдгі. II. 
64-65, 765), означающее столъ и блюдо. Принад¬ 
лежа многимъ Германскимъ нарѣчіямъ, а вмѣстѣ съ 
Латинскимъ тепза и всѣмъ Романскимъ языкамъ, 
равно и нарѣчіямъ Кельтскимъ и многимъ другимъ 
языкамъ, слово миса принадлежитъ и всѣмъ Славян¬ 
скимъ нарѣчіямъ, употребляясь въ однихъ, какъ въ 
Русскомъ, Польскомъ, Чешскомъ (миса, миска) въ зна¬ 
ченіи особаго рода посуды, а въ другихъ, какъ въ 
Хорутанскомъ, Хорватскомъ (миза, мизица) въ значе¬ 
ніи стола. — См. влюдо, 

мисидионъ (?): — Принеси мисидионъ авва Ѳеодо- 
сига (ми сидионъ(?) — то о^оЦла, еЬсоѵос, ітадіпет). 
Пат. Сип. XI в. 103. 

мисто — вм. мѣсто: — Въ братьи своей мисто. Купч, 
Новг. XIV— XV в. V. 

мистръ — та^ізіег: — Аже бы мистрове писари 
изо всѣхъ странъ колижого языка згоноули бы ся 
в мѣсто... Поел. Ѳеоф. Вас. Вас. 40(Сбор. Кир. Бѣлоз. 
XV в). 

мистюгъ:— Трубнича рухлядь:... 2 мистюга. Ор. 
Бор. Ѳед. Год. 38. 

МШЯОРКА — родъ шлема, имѣвшій видъ черепа, къ 
вѣнцу котораго прикрѣплялась вмѣсто наушекъ и 
затылка—бармица, а къ верху придѣлывались иногда 
репьи съ кольцемъ: — Въ шоломѣхъ и въ шапкахъ 
мисюркахъ. Царск. гр. 1643 г. 11 лив, — Названіе ми- 

сюрокъ взято отъел. Мисрам=Миеръ—Арабскаго 
названія Египта, откуда ведутъ происхожденіе ми- 
еюрки (см. Савв. 310). 

МИТЕЧЕНИК. — СМ. МИТѢТЕЧЕНИК, 
миткалиньнъіи — прил. отъ сл. миткаль: — Опа¬ 
шень. .., подпушенъ пестредью миткалинною. Плат. 
Бор. Ѳед. Год. 14. Чюга миткалинна бѣла..., подло¬ 
жена мѣлями, подпушена таФта ала. т. ж. 18. 

миткаль — бумажная ткань: — Ризы миткали бѣлые. 
Расходн. кн. 1584—1585 г. 

митрополитъ — рттротсоУьту);: — Въсхъпцаах/ЪСА 
събори новъимь митрополитомъ. Гр. Паз. XI в. 72. 

— старшій архіерей въ древней Руси: — Се газъ 
кндзь... Володімиръ. . . взахъ пьрваго митрополита 
Леоша (по др. сп. Михаила) Киквоу. Церк. уст. Влад. 
(по Син. сп.). Мітропшлитъ или пискоунъ вѣдакть 
межи ими соудъ, или шбида, илі котора, или вражда. 
т. ж. Постами Нрославъ Лариона Ро^на митрополй. 
Новг. 1 л. 6559 г. Володимиръ... три тряпезы поста- 
вляше: первую митрополиту съ кппы и съ черно- 
разьцѣ и с попы. Іак. Пам. Влад. (Сбор. 1414 г.). И 
призвавъ митрополита, с веселикмь сказаніе ему си. 
АрхиЕіппъже слъішавъ, хвалу въздавъ Вви. Іак. Бор. 
Гл. 122. Благословеніе Алексѣя, митрополита всея 
Руси, ко всѣмъ крестіаномъ, обрѣтающимся въ пере¬ 
дѣлѣ Черленого Яру. Грам. Алекс, митр. 1356 г. 
Блгвление йі митрополита Ризъкого, ко своему милому 
енви кназю великому Феодору. Грам. ок. 1284 г. 

митрополитъ скъіи — прил. отъ сл. митропо- 
литъ; — Не сѣети има на столѣ митрополитьстемъ. 
Ип. л. 6667 г. 

митрополитьство: — Поиде владыка Смоленской 
Герасимъ на митрополитство въ Царьградъ. Псков. 
1 л, 6941 г. 

митрополичии — прил. отъ сл. митрополитъ: — 
Соудовъ црквныхъ не соудити... безъ соудіи митро- 
иолича. Церк. уст. Влад. (Сбор. Кир. Бѣлоз. XV в). И 
пакъі Отославъ имъ руку митрополичю. Іак. Бор. Гл. 
127. Скочи на столъ митрополичь. Ип. л. 6731г. При- 
везоша благословеніе митрополиче вдадыцѣ Алексѣю 
и всемоу Новугороду. Новг. I л. 6883 г. (по Ак. сп.). 
Столедь митрополичь. Грам. Каз. кор. Польск. Іон. 
митр. 1448 — 1452 г. Съ митрополичьею грамотою. 
Псков. 1 л. 6978 г. Севастьд митрополй клюнй. Іо. 
Лѣств. XV—XVI в. запас. 7070 г. (Оп. II. 2. 209). 

митрополига — главный городъ области, подчинен¬ 
ной митрополиту: — Митрополитъ Максимъ, не терпя 
Татарьско(го) насилья, оставя митрополыо и збѣжа 
ис Киева. Лавр, л. 6808 ъ. Ориѣхалъ есми къ святой 
Софіи, въ митрополыо всея Руси, въ Кіевъ. Грам. 
Алекс, митр. 1356 г. 

— санъ митрополита: — Не хочю Клима у митро- 
польи видити. Ип. л. 6667 г. Пріиде изъ Царяграда 
на Москву отъ патріарха ІосиФа митрополитъ Иси¬ 
доръ Гречинъ на митрополыо. Новг. I л. 6945 г. 
(по Ак. сп.). 
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— Днь мирьскага сіценага митрополии гавпед праздъ- 
ноующи. Мин. 1097 г. 24. 

— каѳедральный соборъ: — И митрополию стоую Со¬ 

фию разграбишА и десдтиньноую стоую Бцю разгра- 
бишд. Передел, л. 6711 г. 

митропольство — санъ митрополита: — А онъ имаетъ 
спою честь и своего митрополства уставность по ста¬ 
рому правити. Грам. Каз. кор. Полъск, Іон. митр. 
1448—1452 г. 

митЙСЪ = мит8сь (нар.) — взаимно другъ къ другу 
(В.): — Крила ихъ простьрта треплющася дроугъ къ 
дроугоу, комоуждо дт>вѣ митоусъ покръшающа тѣ¬ 
леса им7т. Пар. 1271 г. Іез. I. 23 (В.). Митоусь при- 
кръівагоще телеса ихъ. Пар, 1370 г. (В.). Оукрои (ма¬ 
натьи) раздѣлите на двое, десноую и лѣвоую сторопоу 
манатьи, акы ременемь митоусь премѣнды евивакть. 
Нови крм. 1280 г. Погреб, мон. 612. — Ср. митф — 
аііегпе, поперемѣнно: — И двѣма митѣ палицама 
раждеженама биті и. Супр. р. 2. — Митѣ, мит#съ, 
мит#шатп — ср. съ Гтѳ. тіззо — перемѣна. 

МИТЙоыіѣВАНИге —повторительное пѣніе, антиФОнъ:— 
Митоусьпѣвані'е се (аѵтьусоѵои? 5р.ѵои$). Жат. Іо. Злат. 
XV в. (В.). 

митЙшати, митЙшаю — топать (ногами) въ ладъ 
къ музыкѣ (Лк.): — Трясоуть роукама и митоушають 
ногама (въ др. сп. преходятъ). Никон. Панд. ел. 29.— 
См. МИТЙСЪ. 

митйШАТИСга — чередоваться: — Створи Бъ днь 
с нощью митоушагасд. Пайс. сб. 50. Двдъ глть, буде 
поелѣдпеі вѣкъ днь бесконечный, не мртушасд 
с нощью, і* не мерчага. т. ж. 49. — Ср. мит8съ. 

митѣпл8тик — противное теченіе, приливъ и отливъ 
(В.): — Ш глемѣм ьокіанѣ митѣплоуя (^ тгері тоѵ леуо- 
ріѵоѵ <Ьулаѵб; арлштц, тагіз сігса оееапит арреііаіит 
гесіргосаіі тоіиз). Іо. екз. Шест. (В.). 

митѣтеченик.— тоже, что митѣпл#тик:— И въ 
ерипах митеченіе (чит.: въ еврипахъ митѣтеченіе; аі 
теері тоц еирЬоц тсаХірроьац еигірогиш геЯцхиз). Іо. екз. 
Шест. (В.). 

михеа — книга пророка Михея — одна изъ 16 нро- 
роческихтт книгъ ветхаго завѣта. 

мишень — печать: — С мишенемъ грамот# дали есмя. 
Ярл.Тайд. 1351 г. Грамоту написалъ.... да и мишени 
свои к пеі' приложили. Никон, л. 1506 г. (т. VI 176). 

— клеймо (?): — На десяти мисахъ на краехъ по три 
мишени, имя великого князя Ивана Васильевича всея 
Руси. Дух. Дм. Ив. 1509 г. 

— круглая пластинка — рѣзная, чеканная, вышитая 
или рисованная (Савв. 216): — Середи кишени вы¬ 
шита мишень травы золотомъ волоченымъ. Ор. Бор. 
Ѳед. Год. 23. Въ мишенѣхъ травы писаны золотомъ 
творенымъ, т. ж. 24. Пансырь Нѣмецкой.... на 
хрептѣ мишень набита, мѣдяна образиною; сзади 
ожерелья кольцо мѣдяно мшЬенью. т. ж. 36. 

— Ср. Перс, нишан — знакъ, мѣта, цѣль. — См. ме- 
ШИНА. 

мишеньнъіи = мишененъш — прил. отъ сл. 
мишень: — Въ рогѣхъ (лука) писаны въ мишен¬ 
ныхъ травы золотомъ. Ор. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 24. 

—- снабженный печатью (?): — Тако молвя, на утверже- 
н'іе мпінененуіо грамот# дали есмя. Ярл. Тайд. 1351 г. 

мишеньць — мишенець —- уменьшит, отъ сл. ми¬ 
шень: — Ковшъ гладокъ, вѣнецъ писанъ золочонъ, 
а писано на немъ благословенье Господне, а на 
полке мишенецъ выбоичатъ. Дух. Дм. Ив. 1509 г. Въ 
рукомети писано 2 мишенцы травы золотомъ творе¬ 
нымъ. Ор. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 24. 

младеничищь — ѵа^іо;: — Весь мужескъ полъ (а; 
мца единого, еже есть младеничищь, свыше. Час. III. 
16 по сп. XIV в. (такая же прибавка п ві, ст. 40). 

МЛАДЕНИЧЬ — прил. отъ сл. младеньць — ѵт^оо: — 
Изоустъ младеничь... съврьшилт, кси хвал/к (Ьс ото- 
р.хто; ѵ737гидѵ). Мѳ. XXI. 16. Остр. ев. 

мл А де нищъ — ѵ7І-ьо?, дитя: — Избі вед младенищд 
соущАА (въ Остр. ев. отроки). Мѳ. II 16. Четвероев. 
1144 г. Младеншць въ чрѣвѣ лежа, п#піѵмъ възе- 
млеть кровь материю и тѣмъ питѣется. Упыр. 187. 
Добро есть быти ыко младѣншцемъ, невѣд#щпимъ 
злобъі. Панд. Ант. XII—XIIIв. 118. Слце Сумеижъ 
мвившаагосА младенищемь ГГ си на своею роукоу 
дръжа. Жит. св. XIV в. (Бусл. 436). Младенища 
вижю грядоуща. Кир. Конст. Сл. на Срѣт. Мин. чет. 
февр. 23. ТАко младеншць сіи еъгрѣши фре<рос, риег). 
Жит. Лвкс. 27. Мин. чет. февр. 164. 

МЛАДЕНОВАТИ = МЛАДЬНОВАТИ, МЛАДЕн8ю — 

ѵт]-ьа^ѵ: — Зьлобоіж младеноуите. Панд. Ант. XI в. 
л. 116. Изъ оустъ младноушципхъ зълобо^ вѣрь- 
нъихъ ХтГ съврьшаеть хвалоу (ѵт)-ьа^6ѵтсі>ѵ). т. ж. 
(Амф.). 

младеньство — мт)77ь6т7);, младенчество: — Вси вель- 
гласно къ намъ въпіють... о младеньствѣ Ветъхаго 
дсньми. Кир Тур. 80. 

— молодость: — А Данилу бодену бывшу в перси, мла- 
деньства ради и буести не чюаше раны, бывши на 
тѣлеси его. Троицк, л. 6731 г. 

МЛАДЕНЬЦЬ — іп&пв, риег, Рре<ро<;: — Възи- 
грасд младеньць радоіцами въ чрѣвѣ кьд фр&<рос). 
Лук. I. 41. Остр. ев. Вьсакъ младеньць нжжьска по- 
лоу (~аѵ арсг=ѵ). Лук. II 23. т. ж. - Оутаилъ пси се 
отъ прѣмлчдръшхъ и разоумьнъ, и отъкры си мла- 
деньцемъ (ѵуітиоц). Лук. X. 21. т. ж. Мликд же и 
жені>і, младеньцд и старьцд. Гр. Наз. XI в. л. 54. Не 
отърѣи младеньца отъ наказаньи* (ѵтітлоѵ). Панд. Ант. 
XI в. (Амф.). Множаишия же избиша младѣнецъ. 
Ип. л. 6686 г. Птица бо радуется веснѣ, а младенець 
матери. Сл. Дан. Зат. Кто не прослъзптьсд о семь, 
виддще мьртвьцд, по оуличамъ лежаща, и младѣнцд, 
\л) пьсъ изедаюмът. Новь. I л. 6738 г. Младенець 
не разумѣетъ, а мертвецъ не чуетъ. Поуч. священ. 
ок. 1499 г. 163. 

— Страсть стыкъ младеньць — память 14000 младен* 
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цсвъ, убитыхъ въ Виѳлеемѣ по приказанію Ирода,— 
вспоминается церковью 29 дек. 

МЛАДЕНЬЧЬСТВО — ѵт)т6т7);: — Младѣньчьство. Сб. 
1076 г. (Ж). 

МЛАДИНА: — Сего бо ради и младинъі, иже ни ко к го 
же грѣха немогоуть творитн, въ оставлении грѣховъ 
но истинѣ крьстАтьсд. Изб. 1073 г. 176. 

мллдитисга — становиться молодымъ: — Старин мла- 
датса съ юпотами. IІрол. апр. 30. Порч. Ефр. Сир. 

млддичик. — верхушка растеній, лѣторасль: — Ли- 
ствіе бывав1 и младичье п на вкавй разлоучае1 (ес? 
оарё|/.оѵсс; ш\ хХа&ои;). Іо. екз. Шест. (В.). 

младищь = МЛАДИЩЕ — ѵтіто;: — Еще младищь 
съі. Гр. Наз. XI в. л. 222. Шко младиштемъ законъ 
иолагаи, заповѣдаетъ не без оума. Панд. Ант. XI в. 
133. Свершенъш млад ищемъ оучитель младище бъівъ 
съ младенци (тйѵ ѵтіттішѵ сгиѵгѵг;~іхаг тбі; 
чгфѵйф). Кирш. Іерус. оіл. (В). 

младовати, младЙю — ѵѵ)таа(5іѵ: — Млад&ш на 
злобь, сученіемъ апльскимъ поведетъ я и напасетъ. 
Упыр. 102. 

МЛАДОТѢДЬНЪШ — троіргрб;: — Младотѣльни И зълѣ 
приимъше (оі троіргроі). Гр. Наз. XI в. 248. 

МДАДО&мик.;— Да слышать твое благоразумие моего 
младоумига. Нолик. Поел. Цн буду въ младоумьи сво- 
кмь кдѣ помялъ. Ирм. 1344 г. 

младъіи — іиѵепіз, Іепег: — Кгда же оуже вѣы кт 
бждеть млада и листвик. проздбнеть, вѣете, гако 
близъ есть ждтва (6 *Ха§о; уеѵятаі атсаХо;; въ нов. 
мягки). Мѳ. XXIV. 32. Остр. ев. Донелѣ же ежть 
млада енве Вавулоаи, сирѣчь зълии помъіели (ѵотооі 
5мм). Панд. Ант. XI в. (Амф.). Аще князь нашъ 
младъ есть, но положимъ животъ свои за нь. Ип. л. 
6745 і. А противъ послуха (станетъ) старъ или 
мла... Псков, суд. гр. — Изъ млада: — Из млада 
прилежаахоу стъхъ книгъ. Со. 1076 г. (Бусл. 290). 
Из млада да са освѣтить (ёх Ррсіроо«). Вр. Наз. XI в. 
л 111. Мко же бо и на ономъ почиваше Дхъ Стъі из 
млада. Нест. Бор. Гл. 10. Начнемъ же сказатн бесчи- 
сленыя рати, и великыя труды, и частыя воины, и 
многия крамолы, и частая востания, и многия мятежи, 
из млада бо не бы има покоя. Ип. л. 6795 г. — 
Изъ младъ ногтии: — Из младъ ногътъ да са 
освѣтить дхомъ. Гр. Ваз. XI в. л. 111. Благочестіе 
въепита и постъ въздои, и святаа Христова коупѣль 
из младъ ногтіи ісчисти. Никиф. митр, о Лат. 

— какъ переводъ Греч. ^Хюро; — зеленый: — ІІовелѣ 
имъ посадити на младѣ травѣ и возлегоша (въ Рус. 
пер. на зеленой травѣ; Ы т<3 уХмрй уорты). Мр. VI. 
39. Юр. ев. п. 1119 і. (Амф). 

— Ср. Прус. таМапз; Гр. (ьаХЗахос (?). 
МЛАДЬНОВАТИ — СМ. МЛАДВНОВАТИ. 
мдадьство — молодость: — А самому Данилу бодену 

бывало в перси, младъетва ради и буести не чюяше 
ранъ бывшихъ на телеси его. Ип. л. 6732 і. Млад- 
ства ради или оубожества. Іос. крм. 128. Ном. Іо. Пост. 

м ладьствов ати , младьств&О—риегіші езаеС М.):— 
Не дѣти бъіваите оумъі, злобикмь и възрастомъ кще 
младьствую (= младъетвуите). Іак. Бор. Гл. 90. 

МЛАДЬЦЬ — ѵѵіто;: — Младьци Вавулоньсци о каменъ 
обраяіаеми (ѵ-щпа Ва(ЗоХ<іѵіа). Гр. Наз. XI в. 341. 

млада — младенецъ: — Младд въ пеле* полагажще, 
покланяемся емоу. Упыр. 315. Зачасга, гако младд. 
Мин. 1096 г. (сект.) 18. Днь младд видѣхъ ражаемо. 
Сбор. XIII в. (Лавр. Оп. 41). 

млатитя, млач8 — Ігііигаге: — Гедеюнъ млачаше 
яшеницю на тоцѣ (рхр&і^ыѵ, ехси(іепз). Суд. VI. 11 
по си. XIV в. — Ср. Д.-С. шеф, шагііка — размола¬ 
чивать; Лат. тагіиіиз. 

млатъ — таііеиз. — См. предыд. 
млатъ га: — Голени наши оустроилъ млатѣами и лы- 

етьми (строохі;). Сильв, и Ант. вопр. XVI в. 121. 
МЛЕКО-СМ. МЛѢКО. 

млинъ — блинъ, ріасепіа: — Принесетъ млинъі прѣ¬ 
сны (Хауаѵх а(ор.х, Іа да па агуша; въ др. си. опрѣ¬ 
сноки). Лев. VII. 12 по сп. XIV в.; Библ. 1499 г. 
Млинъ единъ (Хауаѵоѵ, Іадашіт; по др. сп. опрѣснокъ). 
т. ж. VIII. 26. Числ. VI. 19 по сп. XIV в. Млинъі 
прѣснъі, помазанъі масломъ древянъшъ (Хауаѵх, 
опрѣснокъ). Час. VI. 15 по сп. XIV в. — См. блинъ. 

млинъ — мельница, тоіеігіпа: — Братъ нашъ, кна* 
Юръии КорьАтови придалъ млинъ къ цркви, къ матцѣ 
Бъи оу Смотричи. Жал. гр. Под. кн. 1375 г. — Ср. Лит. 
таійпаз; Пр. таіипіз. 

млъіхъі — узда: — Или млыхы и звонци скот'іа (ѵеі . 
еііат сарізіга аиі ІшііпиаЪиІа). Жит. Ѳеод. Сик. 122. 
Мин. чет. апр. 493. 

МЛѢКО—МЛЕКО—молоко, Іас: — Млѣко... съ млѣкъмь. 
Изб. 1073 г. (В.). Млѣкъмь доила кси питателл всѣмъ. 
Жми. 1096 і. (окт.) 43. Мльзи млѣко (уаХа). Панд. 
Ант. XI в. (Амф.). Раздвигше ки оуста, и тако вли- 
ваху лжицею или млеко или воду. Іак. Бор. Гл. 50. 
Течаше млеко и медъ (уаХа хаі р.ёХі). Жит. Андр. 
Юр. VII. 40. И не пощадѣша отрочатъ до (с)сущихъ 
млѣко. Ип. л. 6745 г. Видихъ... рѣку, текущю мле¬ 
комъ и медомъ. Хож. ап. Павл, по сп. XV в. — Ср. 
мл*сти. 

млѣник. — молотьба: — Ни жръновь на млѣніе (ой<к 
[лиХос« тофоист)?, пецие тоіа сопіегепіе). Златостр. 
XVI в. (В.). 

МЛѢСТИ, мльзЙ = МЛЪЗЙ — сбивать: — Мльзи млѣко 
и бждеть масло (ар-еХуе; въ сп. XII—XIII в. мълзи). 
Панд. Ант. XI в. (Амф.). — Ср. млѣко, молозиво. — 
Ср. Лит. шеігч, тіізгіі—доить; Др.-в.-Н. шеІсЬап; Нѣм. 
шеікеп, тоік; Лат. тиідео, тиізиз; Гр. аріХую. 

млѣти, мтядто— тоіеге: — Дъвѣ меліжщи въ жърнъ- 
вахъ, ндина покмлктьса, а дроугага оставліантьсд (осХѣ- 
доисхі). Же. XXIV. 41. Остр. ев. Сбираху і меляху 
і в жерновахъ і толчаху і въ ступахъ і варяху в лад- 
кахъ (аиѵгХеуоѵ, ххі 7)1г&оѵ аитб ёѵ тй р-иХш, ш\ *трс|Зоѵ 
ёѵ доіа, ха< йфооѵ айтб ёѵ т9] убтра, гаоІеЬапі). Чис. 
XI. 8 по сп. XIV в. — Ср.: Мало бо маслиць на ни1 
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(на деревьяхъ) видѣхж и тѣ1 събрати и въложити 
въ немже маслицд мелдт повелѣ. Гр. пап, — Ср. Лит. 
таій, таШ; Др.-в.~Н. ши1)ап; Св.-Н. тйііеп, тиіп; Лаг. 
тоіеге, тоіа; Гр. рАсіѵ, [лиХѵг — См. молоти, из- 
МИЛАТИ. 

млѣиьнъіи — Іасіеиз: — Дажда дѣльма роуновьнъіга 
и млѣчьнъіы. Изб1073 г. 241. Сокъ млѣчьнъш (уа- 
Т^ахті). Гр. Наз. XI в. (В.). 

млъга — шоШгіх, (у.иХй)^рь;: — Да млѣю и иечицоу мя 
сотвори ш и (Ьа рлАо>др$а хаі арто7пвоѵ тігопчат^, иі то- 
Ііігісет еі рапійсат Іасегез). Златостр.ХѴІв.(В.). — 
См. МЛѢТИ. 

МНАСА — ^ѵа;, мина: — Възьмѣте отъ него мнасж 
(тг)ѵ [дѵбсѵ). Лук. XIX. 24. Юр. ев. п. 1119 г. Крыя 
Господню мнасу, не дадыи истиннымъ торжникомъ, 
да удвоитъ царское сребро, еже суть человѣчьская 
душа. Кир. Тур. Притч, о чел. душ. 133. 

МНЕ — СМ. МЬНЕ» 
МНИТИ, МНѢТИ — СМ. мьнити, мьнъти. 
мниховъ — монашескій: — Обиходити іемоу кешѣ 

мниховъі вьсѣ. Пест. Жит. Ѳеод. 11. 
МНИХЪ — [лоѵа^бі;, топасЬив: — Петръ мнихъ. Нов. 

вр. л. 6496 г. Блаженъ оубо ксть мнихъ. Панд. Ант. 
XI в. (Амф.). Мнихъ ксть иже кдиного себе съ всѣми 
непыптдчкть. т. ж. Тъгда же пришедъ и обьходи 
вт манастъірд, хота быти мнихъ, и молгасд имъ, да 
принтъ ими боудеть. Нест. Жит. Ѳеод. 5. И оже 
н пирѣхъ нити, дѣлоующесд съ женами бе-смотреніш 
мнихомъ и бѣлцемъ въ .к! вторѣа главѣ, иже въ Ни- 
кіи втораго збора, иже божествьнъімъ оцмъ повелѣв¬ 
шимъ, мнихомъ и крѣкмъ со ииѣми бобогазнивъши 
ичтнъши моужи, аще и съ женами обѣдаютъ, да и то 
съвкоупленик на сршеник дхвнок будоуть. Іо. митр. 
Прав. (Новъ. крм. 1280 г.). Мних же, иже кромѣ ма- 
наетъірд пребывакть. т. ж. Не токмо простьцемъ, но 
и мнихомъ, игуменомъ и ерѣемъ. Ип. л. 6680 г. Раз- 
болѣвъсд, и бъі мнихъ и бонде свѣта сего. Новъ. I л, 
6712 и Убиша Изосиму преступника, то бѣ мнихъ 
образомь точью, сотонѣ съсудъ. Лавр. л. 6770 г. Не 
подобакть комоу въ чистительскѣмь причитаіемъіихъ 
чиноу, или мьнихоу на оуристаник коньнок въсхо- 
дити. Новъ. крм. 1280 г. (Бусл, 377). И ста Кондратъ 
на горѣ, у мниховъ и посла къ горожаномъ. Ип. л. 
6796 г. А другую камену поставиша церковь.. . стя¬ 
жаніемъ раба Божіа Олонія мниха. Новг. I л. 6818 г. 
(по Ак. сп.). Дали ксмо на вѣки той млинъ и мѣсто 
оу млина къ цркви, и тъшъ мнихомъ казателевого 
закону. Жал. %р. Под. т. 1375 г. Пи>°бае же исныто- 
вати... мниха. Дуб. сб. XVI в. Уст. пак. 161. 

МНИШИЦА — (лоѵауді: — Двѣ мнишици. Прол. апр. 
19. Пи)°бае же испытовати.. . мниха и мнишицы. 
Дуб. сб. XVI в. Уст, пок. 161. 

МНИШИЦА — [лоѵаёттірюѵ: — О мьнишицахъ (гері р.о- 
ѵасгпориоѵ, бе топазіегііз; не понято переводчикомъ). 
Ефр. крм. ВХХХѴ1І 6. — Ср. мнишьница. 

мнишьница — монастырь: — Падьхеріа оубо испра¬ 

вленіе сътворти и много молебныга цьркви, и ни¬ 
щимъ питательница, и страннымъ страннопогреба- 
тельница и мнишьница (рекше монастырѣ), в них же 
и стаго Лаврентіа цьркви създавши, оумре дѣвою 
(^оѵа<7тт)ріа). Георг. Ам. 261. 

мнишъокъі = мнишескъі — по монашески: — Ты 
же не мнишески живеши. Сим. Поел. Полак. 249. 

мнишьсеъіи — гаопааіісиз: — Оумоли игумена того, 

дабы на нь възложилъ обра3 мнишьскъш. Пов. вр. л. 
6559 г. Желаник же имъі мнишьскаго житига. Панд. 
Ант. XI в. (Амф.). Чтяше же паче мѣры іерѣискыи 
и мнишьекыи чинъ. Лавр. л. 6726 г. Ііострижесд въ 
мнишьекыи чинъ. Новг. I л. 6773 г. Оустава мнишь¬ 
скаго не остасд. т. ж. 6773 г. Спей и помилоуи, Гй^ 
кіша нашего імд и весь чинъ мнишьскъш. Ѳеод. Печ. 
Молитв. (Бусл. 90). 

мнишьство — то р.оуос^осоѵ: — Пришьлъ кси въ 
мьнишьство (ец то (лоѵа^іхоѵ). Пат. Сан. XI в. 91. 
По въепріятіи же всякого священаго сана горе съ- 
грѣшающому, реку же по мьнишьетвѣ и по іерействѣ, 
въ самомь епискупьствѣ не боящимъся Бога. Кир. Тур. 
51. Худое же и потаеное житіе мнишьство являетъ, на 
смѣреніе бо и на покореніе кождо во нь грядетъ. Кир. 
Тур. о черн. чин. 126. 

мнитьствовАти, мнишьствЙю — быть мона¬ 
хомъ: — Понеже нелицемѣрно мнишьствова, възлю- 
бивъ Бога и братію свою, яко своя уды. Кир. Тур. 
о черн. чин. 127. 

МНОГЪІИ и произв. — см. мъногыи и т. д. 
шовѣ — баня, мытье въ банѣ: — Иже придутъ гостье, 

да емлють мѣедчину на .з”. мць; и хлѣбъ и вино и мдса 
и рыбы и ювощемъ, и да творлть имъ мовь, елико 
хотдть(къ сл. мовь друг, почеркомъ приписано ница 
— мовници). Дог. Ол. 907 г. (по Ип. сп.). Деревлдномъ же 
пришедъшимъ, повелѣ (ХЬьга мовь створити, рькуще 
сіце: измъівшесд, придите ко мнѣ: юяи же пережьго- 
ша истопку, и влѣзоша Деревллне, начата са мъіти 

(въ Радз. сп. мовьню). Пов. вр. л. 6453 г. — Кругъ 
(ГогзсЫпдеп, II. 559, 565—6) указываетъ на гл. 89 
Константина Порфиророднаго „Бе саегетопіІ8и, гдѣ 
упомянуто, что для Персидскаго посла и его сопутни¬ 
ковъ въ Константинополѣ должна была быть приго¬ 
товлена баня (руДаѵеіоѵ етоір.аедт)ѵои) или въ его домѣ 
или близко. 

мовьнида — баня: — Повелѣ Шлга мовпицю ство¬ 
рити... иши же пережьгоша мовницю и влѣзоша 
ДревлАпе, и начата мъітиса, и запроша мовницю ш 
ни, и повелѣ зажечи и Со двѣрии, и ту изгорѣша вси 
(— истобку). Пов, вр. л. 6453 г. (по Ип. сп.). Оному же 
идущу до мовници мыться. Ип. л. 6771 г. 

мовьнга — см. мовь. 
могомъіи — вмѣсто могЬ'щии: — Слово истинное и 

не могомо развратитися никыими врагы. Вар. по сп. 
XV в. III 14 толк. (В.). 

могорьць — мзда, плата: — Опроче могорца. Поел. 
Новг. арх. Генн. м. Сим. 1496—1504 г. 
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мог^тель — еіопипиз: — Гла Ии^сиФъ къ 
могутелемъ Фараилпемъ (тсро; той; йиѵаста; оарасо). 
Быт. I. 4 (В.). Не добро ни прпбно кова ковати мо- 
гутельмъ и; правьдныхъ (^иѵаатаь;). Ларем. XVI е. 
Притч. XVII 26 (В.). 

МОГЙТЬ = МОГУТЪ — МОГЙТИИ — Биѵмттк, СІ01НІ- 

виз: — Да посадить и съ могжтьми людьскъши ([лета 
§иѵа<7тмѵ Ха об). Псалт. толк. Евг. XI в.; Псалт. 1296 г. 
Вьси цсри и властели и мог^ти. Псалт. XII21. При- 
лежаще зълъпмъ могя%темъ (§оѵаатац). Гр. Паз. XI в, 
276. Съ Черниговъскими былями, съ могуты и съ Та- 
траны. Сл. пак. Егор. Старѣишии и ыогоутии въ жи¬ 
тии семь (аЦие аШ Іосиріеіез). Жит. Ллдр. 22. Мин. 
чет. февр. 233. МогЬ’тіе пишетъ правдѣ (йоѵасгтаь). 
Жит. Ник. 27. Мин. чет. апр. 47. Предстогахоу мо~ 
г8тіи и все боярство (оі [ле^істаѵе; хаі тсааа то сиуаХт)- 
то;), т. ж. 32. т. ж. 52. СО цря и Сѵ могоутеи (тсара 
тг та>ѵ еѵ оттер о ^9]). Жит. Еутх. 7. т. ж. 95. Отроко¬ 
вица раба соущи нѣкоего могоути(ргіпсіріз сиіизсіат). 
Жит. Ѳед. Сик. 74. т.ж. 445. — Ср.: Изымаша хитро- 
стию нѣкоего славнаго разбойника нарицаемаго Мо- 
гута. Пикон, л. 6516 г. (т. 7, стр. 112). — Слово это, 
если даже и было занято въ Русскій языкъ, то ни¬ 
какъ не съ сѣверо-запада Славянскаго, а развѣ съ юга. 
По крайней мѣрѣ оно встрѣчается преимущественно, 
почти исключительно въ памятникахъ церковно-Сла- 
вянскихъ, такъ же какъ и произшедшія отъ него 
слова: могжтьныи, моглчтьникъ, могльтель, мо- 
гжтьць, мог^тьство, для перевода Греч. йиѵсЬтт);, 
йиѵосетеьа, еѵ&иѵаатаа И пр. 

мог8тьство — Биѵастеьа: — Да мог&гствомъ развра¬ 
тятъ все (тті ^оѵаатеіос, роіепііа). Жит. Ник. 43. Мин. 
чет. апр. 59. 

МОгЙтаи — прозвище: — Приславшу же Могучѣеви 
посолъ свои к Данилови и Василкови..„дай Га¬ 
ли чь“. Бысть в печали велицѣ, зане не утвердилъ 
бѣ землѣ своея городы; и думавъ с братомъ своимъ, 
и поѣха ко Ватыеви, река: не дамъ полуотчины своей, 
но ѣду к Батыеви самъ. Ип. л. 6758 г. 

МОГ&ЩЪ — 8иѵа<ттто;: — Стыимь фаникмь кажеми есмъ, 
гако неподобьно нъ ястъ съ моглинтьмъ тиштатисд 
([лета ^иѵаттоо). Панд. Ант. XI в. (Амф.). 

могъілд = МОГИЛА — Іитиіиз, насыпь, холмъ; на¬ 
сыпь надъ могилою: — Собраша каменье и створиша 
могилу ((Зоиѵоѵ, асегѵаш; въ Срб. гомилу). Быт. 
XXXI 46 по сп. XIV в. Оу могилъі (Ы той (Зоеѵоб, 
зирег асегѵиш; по др. сн. могЬ’лы). т. ж. XXXI 
47. До могыл* Гарив’ (ёсо; (3сюѵ<3ѵ Гарт5(3, а<1 соііез). 
Іер. XXXI 39 (Упыр.). На мѣстѣ наричемѣмъ мо- 
гъіла ((Зоиѵо;, соіііз). Іис. Пав. V. 3 по сп. XIV в. 
Съсъшаша кмоу могылу каменьемь (<та>роѵ ХФоѵ, асег- 
ѵит Іарійит). т. ж. VII. 26 по сп. XIV в. Положите 
га могылама двѣма ((іоиѵоо; Био; въ два холма). Пар. 4. 
X. 8 (В.). Мала могыла или мала стѣна. Іо. екз. Бог. 
148. На той могилѣ поставилъ црквь стго Николу, а | 
Дирова могила за стою Шриною. Иов. вр. л. 6390 г. \ 

Погребоша й на горѣ, иже гГтьса Щековица; есть 
же могила его до сего дни, словеть могила Шлгова. 
т. ж. 6420 г. (по Ип. сп.). Повелѣ люде* съсути мо¬ 
гилу велику, и гако съспоша, повелѣ трызну творити. 
т. ж. 6453 г. (по Ип. сп.). И погребоша Шльга на 
мѣстѣ оу города Вручого, и есть могила его... и до 
сего дне оу Вру чего. т. ж. 6485 г. (по Лавр. сп.). На 
оутрега же налѣзоша Тугоркана мртва, и взд й Сто- 
полкъ а(ки) цьстд своего и аки врага, и привезъше 
Киеву, и погребоша и на Берестовомъ на могылѣ, межи 
путемъ грддущимъ на Берестовое, а другъшъ иду¬ 
щимъ в монастырь. Пов. вр. л. 6604 г. (по Ип. сп.). 
Яко погребаему бѣ князю Михаилу вознакъ на во¬ 
стокъ лицемъ, а могилы верхъ холъмомъ не сыпаху. 
Жит. Конст. кн. Муром. — Ср. ГОМОДА, Серб, гомила. 

могъілик = могили^ — кладбище: — Не бѣ бо 
ихъ гдѣ погребати, все могилье воскопано бяше по 
всѣмъ церквамъ. Псков. I л. 6849 г. Негдѣ уже бяше 
погребати умершихъ, все бо могилье въскопано бяше, 
ини и подалѣ отъ церкви и опрочь церкви, могилье 
на цѣлыхъ мѣетѣхъ въскопавше, погребаху. Новъ. 
IV л. 6860 г. 

могъільникъ = могильникъ — кладбище: — И 
погнашася воеводы великихъ князей и Псковичи, и 
нагнаша ихъ въ Озеровахъ на могилникѣ. Псков. I л. 
7011 г. 

можданъіи —тучный: — Олокавътомагы можданъі 
възнесоу тебѣ (6Хохссит<о[лата (лг^иеХсоуіѵа). Псалт. 
толк. XI в. (Лавр. Оп. 32). — Ср.: Мождаанъ: оут#- 
ченъ, сыт. Вер. 

— Отложи ыожданыя сига ризы и облецися въ много- 
цѣныя ризы. Полик. Поел. 

— Ср. МОЖДЕНИ, мождганъш, мозгъ. 
МОЖДЕНИ — мозгъ: — Съставъ и можденъ (ару.сЗѵ те 
ш\ [лиеХсЗѵ; членитъ же и мозговъ). Апост. XIV в. 
Евр. IV. 12 (В.). Чоувитва же и оудове видоу, дже 
из можденъ жилъі и очи (та ёух.е<раХои ѵеира). Іо. 
екз. Бог. 190. — Ср.: Тѣме иматъ мождени (еухе<раХо;), 
кожею собьдръжимъі. Іо. екз. Шест. 1263 г. 327. 

мождЕНЪНЪіи — прил. отъ сл. мождени: — Хдовеже 
нго жилъі можденьнъіга макъкъіа. іо. екз. Бог. 191. 

мождганъіи — тучный: — Въздамь тебѣ обѣтъі мои, 
гаже издрѣсте оустьнѣ мои, веесъждгаемъіга мождд- 
нъіа възнесл; тебѣ съ кадиломъ овьнъі. Панд. Ант. 
XI в. 271. — См. МОЖДАНЪІИ. 

можеловъш — можевеловый: — На можеловои кустъ, 
да на березу. Разъѣзж. 1519 г. 

ЖОЖЕНИК- — сила, могущество: — Мко веліе можеяіе 
Гяе (Биѵаатеіа). Прем. Сирах. XVI в. III20 (В.). Чюдно 
моженіе его (йоѵастеьа, могутство). т. ж. ХЫІІ 31 
(В.). Чресъ можение ваше (бягер о Виѵаа&е). Апост. 
XIV в. Кор. 1. X. 13. (В.). Самъ мощь ксть, юке 
нсть могъ; тъ бо вега моженига даеть. Іо. екз. Бог. 90. 

— тоѵо;, напряженіе (Амф.): — Раслаблѣеть къ ность- 
ноу можение (тоѵ тж ааѵ.у\аш; тоѵоѵ). Панд. Ант. 
XI в. (Амф.). 

п 
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МОЖЖЕЕЛЬНИКЪ — хвойный кустарникъ: — Одину 
половину отпустиша втаи въ лѣсъ, они же обоидоша 
около по можжеельнику. Пові. IV л. 6883 г. — Ср. 
Можжоельникъ — названіе урочища: — Далъ есми 
ему въ куплю землю Можжоелника своего селда Лу- 
чинсково земли. Дух. Мих. Андр. Верейск. 1486 г. 

МОЗГЪ — сегеЬгиш, тебиііа: — Принесе намъ сотона 
язв*, мог*щ*нк и яггроб* кости и мозговъ ДОСАЩИ 
([лѵОиоѵ). Панд. Ант. XIв. (Амф.). Ни мозгомъ еленкмъ 
и львовъмь басньнъимъ кръмимъ. Гр. Наз. XI в. 31. 
Обоняник, кже бъіваеть ноздрьма въспоущающама 
въспаръі къ мозгоу. Іо. екз. Бог. 191. Сего са пре- 
щеньга вельми съдрьзаю, си ми боязнь, и мозгъ чить 
(точить) и вѣкъ соушить. Іо. екз. Бог. (Калайд. 130). 
Главный мозгъ врежденъ (тогЬиш сегеЬгі). Жит. 
Мак. Мин. чет. февр. 334. Кости оукрѣпѣкть и 
в мозцѣ гладѣкть. Пал. XIV в. л. 53. Мозгъ же оубо 
ино различив ксть, не яко дша, ни яко срдце, свои 
слогъі и образъі имуще, акъі бѣло и пелеео своимъ 
видѣникмь, и разнозрачно и елоквато, тонкою плевою 
вложено, т. ж. 57. — Ср. Др.-в.-Н. тагас, таге; Нѣм. 
Магк; Д.-Ск. тап§; Знд. тая^а. 

МОЗОЛЬ — риоТхоф: — Нѣсть строупа, ни мозоли, ни 
язвъі обдтрА^ЩАСА (обх ть тросб^а, обВе 
оите т:^7)у7) <р^гур.аіѵои<7а). Гр. Наз. XIв. л. 319. 

— (Зои^соѵ: — И еще же въ борзѣ бысть моръ отъ 
недуга глаголемаго воувона, рекше мозоль фои(3йѵо0. 
Георг. Ам 275. И иакы по лѣтѣ* нѣколицѣ*, бъі смрть 
многа и) недоуга глемаго мозолие. т. ж. 9. 

— страданіе, язва: — Шбличения бо нечтвымъ мозолье 
имъ суть. Иов. ѳр. л. 6563 г. (поИп.сп.; въ Лавр. сп.— 
мзолье). Мозоли, Хё\ .прѣтьрпѣ. Окт. XIII в. 62. 

— грѣхъ: — Се въ тобѣ всего Адама мозоли исдѣлихъ. 
Кир. Тур. 51. 

МОЗОЛЬНЫЙ — прил. отъ СЛ. МОЗОЛЬ — — 
Како яаиде на Коньстянтинь град Бжіи гнѣвъ и бо¬ 
лѣзнь мозолнаа. Георг. Ам. 11. Наста Божіи гнѣвъ 
мозольный, черъмная нежитовица (той роърйѵо?). 
т. ж. 314. 

мозъчьнъш: мозъчьное мѣсто — мозговая обо¬ 
лочка: — ОуязвляющУ мозъчное мѣсто (тт)ѵ аттууос, 
сегеЬгиш). Маргар. 1530 г. (В.). 

МОИ — теи§: — Аще къто любить Мд, слово мод съблю- 
деть, и Одъ мои възлюбить й..а не любди Мене, 
словесъ моихъ не съблюдеть; и слово, кже слышасте, 
нѣсть мок., нъ посълавъшааго Мд Ода (р.о0, Ір.6;). Іо. 
XIV. 23у 26. Остр. ев. О добродѣтельнѣмь же ихъ 
житиі не настоящаго ксть врѣмене ни мокго язъіка 
съповѣдати (тт?€ іртк). Панд. Ант. XI в. л. 3. Гй, 
Бе* мои. Іак. Бор. Гл. 72. По отда моего и нашего 
дѣда... грамотамъ. Жал. гр. кн. Твер. д. 1365 г. — 
Ср. Прус, таіз; Лат. те ив. 

МОИСеовъ завътъ — книга изъ числа ложныхъ (отъ 
Апост. запов.): — Моисеовъ завѣтъ криво складанъ. 
Корм. Рум. XVI в. № 233. 

мокаченъ — см. вьсгамокАчьнъш. — Ср. Венгр. 

такаіз — роіепз, важный. — См. Дан. иг. Нор. 23 и 
слѣд. 

моклокъ: —Не бивши со псом и;б одй моклокъ добра 
не видати. Сл. Дан. Зам. (Бусл. 623). 

мокнЙти, мокнЬ — тайейегі (М): — Дай же мокну¬ 
щем# сУхо мѣсто и дрожащему теплость. Іо. Злат. 
XIV в. 

МОКОСЪ — СМ. моокосъ. 
мокошь = мокъшь — названіе древне-Русскаго бо¬ 
жества:— Постави (Володимеръ) кумиръі на холму 
внѣ двора теремнаго: Перуна древлна... и Мокошь. 
Нов. вр. л. 6488 г. Мамай же царь... нача призывати 
боги своя: Перуна..Мокоша, Раклия.... Мам. поб. 
60. Мокошь чту. Пайс. об. Гр. ид. сл. 41. Того ради не 
подобает хртіано" игръ бѣсовскы1 играти, иже ё пля- 
саніе, г*ба, пѣсни мирскыя и жрътва идлъекаа, иже 
молятся югневи пръ овино* и вилам и Мокошіи и 
Сим* и Рьгл* и ПерлшУ и род* и рожаниди. Сл. о 
мздоим. XVI в. (В.). И ннѣ по оукраніамь^ молятся 
емоу прокляты11 болвано* Переноу, Хорсоу, Мокши, ви- 
ламь, п то творят ютаи. Сл. о попаян. XVI в. (В.). 

моерость — бурсссьа: — Вся рУки разслабѣютъ и вся 
стегна окаляются мокростію(буроссьос). Іез.ѴІІ. 17 (В). 

мокрота: — И тѣло же оубо чловѣче отъ четырь 
еъетавъ глёмъ съзьдано, имать бо отъ огна теплотоу, 
отъ въздоуха же стоуденьство, отъ землд же соухо- 
тоу, отъ водъі же мокротоу. Изб. 1073 г. 

мокротьнъш — мокрый: — Мокротьно или сухо. Іо. 
екз. Бог. 191. — Ср.: Како лиелнце мокротнок соущпк 
можетъ исоучити. Іо. екз. Шест. 1263 г. (Калайд. 140). 

мокрый — бурота<Шиз: — Ноуждя ксть соухыя 
и мокръія пишта трѣбовати. Изб. 1073 г. (В.). Речеть 
многъ: изливактьед из дрѣва пламъі, кже бо лиятиса 
мокриимъ сълоучАктьсд. т. ж.(Бусл. 268). Осень вся 
бысть мокра. Псков. I л. 6964 г. 

— А о тыхъ то речехъ жадного габаня не чинечи, вы- 
нявши одноѣ кривавоѣ мокроѣ хусты светоѣ костел- 
ноѣ, которыхъ жаднымъ обычаемъ ни одинъ пріимо- 
вати не маетъ. Жал. гр. 1388 г. 

мокрѣдивыи — весьма влажный (В.): — Сльзьна и 
мокрѣдива и оумилкна боудкть (хаЗиуро;). Іо. Лпств. 
XII в. (В.). Дроугии соухъ и мокрѣдивъ (хайоуро;). 
Діоптр. Филип. (В.). 

мокрадь — болото (?): — Межа лоскуту отъ Врамковы 
земли да дворища на Оврамково, да на березовой 
пень, да внизъ на черемховой кустъ, да на мокрядь. 
Новг. купч. XIV—XV в. XV. 

мокрігікъ: мохъ мокрякъ — моховое болото: — А 
отъ Черного ручья на право поперекъ лѣсу возлѣ 
великои мохъ до мху до мокряка по гранемъ и по 
ямамъ, да поперекъ мху мокряка по гранемъ къ Мед¬ 
вѣжью осоку къ старому. Меж. гр. Ив. Вас. 1504 г. 

молАнига — молнія: — Лиде же его яко моланьА. 
Пайс. сб. Варе. — См. мълнига. 

модеванъш: — 5 шапокъ Нѣмецкихъ молеваныхъ. 
Ор. Бор, Ѳед. Год. 35. 
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моденик — просьба: — И владыка Алексѣи послуша 
мольбы ихъ и моленіа. Нови I л.6868 г. (по Ак. сп.). 
Великіи кнзь... ваше челобитное молений приемлетъ. 
Грам. митр. Кипр. Нови 1893 г. 

— молитва: — Всѣхъ моленид црщмлга. Іо. екз. Бог. 72. 
Печаливааго бо мл;жа моленье не имать силъі (?ѵтги- 

Панд. Ант. XI в. (Амф.). Идеже бо ельзъі, тоу 
моленье Бжье (&исги7по<п<;). т- ж- Млтвами и молѣни- 
нмь стъіга и славьнъіга Бца и приснодвъіга Марии 
(Ыеаьац). Служ. Варл. XII в. Которымъ прародите¬ 
лемъ моимъ благословитъ Богъ Сергѣевымъ моленіемъ 
на Московскомъ государствѣ быти. Жал. гр. Дм. Ив. 
Тр. мои. д. 1389 г. Смѣшаемъ нѣкъш чтъіга млтвъі 
е проклАтъшъ молениемь ■ идольскъімъ. Зл. цѣп. д. 
1400 г. Сл. христ. 

МОДЕНЫИ — жертвенный: — Пьють і ида моленое то 
брашно. Пайс. сб. Сл. христ. 29. — Ср. мольвьнъіи. 

молзадъ —молозадъ: — Молны.. ♦, шихзады, мол- 
зады. Пикон, л. 1551 г. (т. VII, 82). Имамы и моло- 
зады. т. ж. (т. VII. 86). 

МОЛИТВА — ргесез, огаііо, просьба: — Написавъ млтвою 
въ питании (урафа? еи^ѵ еѵ тттзосьи>, іп Гогша ерізіо- 
Іае). Пат. Син. XI в. 273. Прочьте питахъ, въ немь 
же бѣ млитва. т. ж. Или рл^кама иди молитвами 
(&гт}<лс). Гр. Паз. XI в. 92. 

— -роторъ молитва, просьба, обращенная къ Богу: — 
Тъ родъ ничимь же не можетъ изити, тъкъ(мо) мо¬ 
литвой и постъмь (еѵ тсросгБо^ѵ}). Мр. IX. 29. Остр. ев. 
Оуслъішана бъість молитва твога Ыуіыс). Лук. 1.13. 
т.ж. Молитва Іезекіи, црд Жидишьска (-лгросеиуг\). Ис. 
XXXVIII. 10 (Упыр.). Не премоудрди млгвъі свокга 
многъшми словесъі. Сб. 1076 г. (Бусл. 298). Млтвами 
прилежд (ХітгІ). Гр. Наз. XI в. 68. Молитвами кго 
(Бога) молити (мгых). т. ж. 258. Млтва вышьши 
есть всѣхъ добрынь. Панд. Ант. XI в. 231. Млтва 
есть радость и благодарны прѣдълогъ, цѣленье же 
печали и грлчщенььк; трѣбѣ оубо есть поставити 
оумъ въ врѣмд млтвьное глоуха и нѣма..., млтва бо 
бесѣда есть оумъ къ Боу. т.ж. 231. Бывати томоуже 
слоужению млтвъ вьсегда (тмѵ ргесшп). Ефр. крм. 
Лаод. 18. Аще инѣ млтвъ не оумѣете молвити, а „Гй 
помилуй41 зовѣте беспрестани. Поуч. Влад. Мон. Тако 
же и въ млтвахъ всегда молитасд о насъ, да не при¬ 
детъ (на) нъі зло и рана, да не приступить к телеси 
рабъ ваю. Іак. Бор. Гл. 109. Оутверди наша стопъі 
млтвами и молѣникмь стъиа и славьнъіга Бца (ги^осГ?). 
Служ. Варл. XII в. Не лихо глте въ млтвѣ. Клим. 
Болг. поуч. въ Сбор. Троиц. XII в. А егда оуже кртнв- 
ше, а тъгда паны исплъніте запрѣіцальныя молитвы. 
Ил. Новь. поуч. 20. А дай БіГ млтва кго стад всѣмъ 
кртыаномъ и мнѣ грѣшной# ТимофѢю понаманарю. 
Новь I л. 6738 г. А священниковъ и мниховъ любите 
и просите молитвы ихъ. Грам. Алекс, митр. 1356 г. 
МІрдьемь Бьимь и млтвою сток Бди и млтвою іщд 
свокго кндзА великого. Грам. Олег. Вяз. п. 1356 г. — 
Молитв# творити, молитв# дѣіати: — Изиде 

Иісъ въ поусто мѣсто и тоу молитвлч дѣгааше (тсроог- 
о). Мр. I. 35. Остр. ев. Самъ, влѣзъ въ шатеръ, 

начатъ молитвоу творити. Іак. Бор. Гл. 71. За насъ 
молитвы творить. Іо. екз. Бог. 298. — Молитва Іо- 
сифова = СиФОва молитва — книга изъ числа 
ложныхъ (отъ Апост. запов.). 

— напутственная молитва, благословеніе: — Коли идд- 
ше на воину, или инамо, ноли поклонивъсд оу гроба 
Ѳеюдось(е)ва и млтву вземъ оу игумена, ту сущаго, то 
же иддше на ну свои. Нов. вр. л. 6613 г. Изяславъ 
же, се слышавъ, и съвъкупи воя своя, поиде на нь 
ис Переяславля, вземъ молитву у святого Михаила, у 
епископа у Ефимья, и переиде Днѣпръ у Заруба* 
Ип. л. 6654 г. 

мояитвище — молельня, храмъ: — Идольскъіхъ 
млтвищь ѵайѵ, іетріогит). Апок. толк, 
по сп. XIV в. XXII 2 толк. (В.). Изиде прозвутеръ 
изъ молитвища. Никон. Панд. сл. 40. 

молитвовати, молитвйю — молиться: — Не мо- 
литвуи піянъ. Ѳеод. Печ. II. 197. Онъ же по объічаю 
молитвовавъ, и остриже й, и въ чернъі ризъі облече. 
Нест. Жит. Ѳеод. 7. Молатвоуите о мнѣ. Никон. Панд, 
сл 32. Молитвовати за мя и за цря. Жит. Порф. 75. 
Мин. чет. февр. 315. 

молитвьникъ — проситель, молебникъ, богомолецъ:— 
Блжне молитвьниче іѵ дшахъ нашихъ. Мин. 1096 г. 
(окт.) 10. Молитвьникъ о доушахъ нашихъ. Мин. 
празд. XII в. 79. Ангелюмъ соужитьникъ бысть, дѣ- 
моншмъ противьникъ, и мироу молитвьникъ «вися 
пресвѣтьлъ. Стихир. XII в. 28. Дивящися цриыти и 
модитвьника доушамъ нашимъ, т. ж. л. 84. Еще же 
и мы долъжнии ти молитвеници, вашь присный го¬ 
сподине. Ип. л. 6708 г. Миру молитвеникъ. Поуч. свящ. 

— іереи?, священникъ: — Молитвенникъ (ирги?). Апост. 
толк. XV в. Евр. V. 6. (Оп. II. 1. 163). 

— ттргяреитті?, 1едаі;и8:— Книгъі, гаже сриіаша млтвьни- 
ци (тгргсРеитаі, 1е§аіі). Ефр. крм. Крѳ. 93. Книгъі поу- 
щенъш млтвьникома Сгрестреитоі?, Іе^аііз). т. ж. Прі¬ 
емлетъ мТитвеникы (гребец, 1е§аіов). Жит. Грт.Арм. 
34. 

молитвьникъ — ешсттірюѵ, огаіогіиш, молельня: — 
Сѣдяше въ млтвьницѣ (іи огаіогіо, еѵ еихлгѵірЦ)). 
Пат. Син. XI в. 95. Съзьдахъ млтвьникъ (еилтѵі- 
рюѵ, огаіогіит). т. ж. 117. Бѣховѣ въ млтвьницѣ 
(еѵ та> гикттзріо)). т. ж. 167. Млтвьникоу манастырь- 
скоу обрекъши, сирѣчь цркви на оукрашеник. Пикон. 
Панд. ел. 34. Взыдоша въ нарицаемыя мря и млтве- 
никы (гикттірьа, огаіогіа). Жит. Пик. 41. Мин. чет. 
апр. 57. Млтвеникъ стго Георгія (огаіогіиш). Жит. 
Ѳеод. Сик. 23. т. ж. 390. Млтвеникъ стго Гемела 
(огаіюгит 8. СетеШ). т. ж. 120. т. ж. 491. — Ср. 
ЦЬРКВИЦА. 

молитвьникъ — йіигпаіе, молитвенникъ, книга мо¬ 
литвъ: — И раздрѣшити, оли давше причастье, но 
не мъітисд кмоу томь дни, развѣ попъ отеръ гоубою 
лице, гако же въ молитвеницѣ кажеть. Вопр. Кир. 

П* 
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Млтва въ млтвьницѣ, разрѣшающи крѣижъ евдзавъ- 

шаго себе, Никон, Панд. сл. 14. И апостолъ самъ спи¬ 

савъ... и крестъ въздвизалныи и молитвененъ да. 

Хлѣбн. л, 6796 г. Написанъ бъі молитвененъ сии рабу 
Бйю попу ерѣю Микулѣ стго Николѣ (о службѣ Іо¬ 

анна Златоустаго съ чиноположеніями и молитвами). 

Служ. Іо, Злат. Боскр. мои, 1380 г. 
молитвьница — еѵхт7)рюѵ, огаіогіит, молельня: — 

Въведъ насъ въ млтвьницю (іп огаіопит). Жит, 
Порф. 35, Мин. чет, феер. 297. Приеде къ немоу 
нѣкто чкъ въ молитвениц# (въ Лат. пер. ай еиш). 

Жит. Ѳед. Сик, 18. Мин. чет. апр. 385. 
МОЛИТВЬНЪІИ — при л. отъ ел. молитва — еі^гк: — 

Млтвьнок, мѣсто. Язб. 7673 г. (Бусл. 298), О мо- 

литвьнъихъ словесехъ (е^ьттірьо?). Гр. Паз. XI в. 
л. 92. Въ врѣмд молитвьнок, извлачими и прѣльшта- 

к-ми мъісльми скрвьннами (т*^; кросеихщ). Панд. Ант. 
XI в. л. 100. — Молитвьнъіи домъ — ессіевіа: — 

Въ молитвьнъіи домъ вънити (аб ессіезіат, ец тбѵ 
си'лтт5рюѵ)Л Пат. Син. XI в. 76. Молитвьнааго храма 
(въ Уст. црковь; еѵэсттірьоѵ оікоѵ). Крм. XXXIII. 
Хат. 4. Англъ бо приходить, кдѣ блгага мѣста и 
молитвении домове. Ип. л. 6618 г. — Имд молитвь- 

ное — имя данное на молитвѣ: — Приведе Олигердъ* 

еъ собою сына своего Андрѣя, тако бо бяшеть имя 
ему молитвеное, а еще бѣ не крещенъ. Псков. I л. 
6849 г. 

— принимающій молитвы: — Млтвьнъ, «ко же всѣхъ 
молениА прікмлга. Іо. екз. Бог. 72. 

молитвьство: — Побѣдить молитвъство твое. Жит. 
Март. 4, Мин. чет. февр. 132. 

МОЛИТЕЛЬ (?): — Молителк же пождаахл^сд и Бжии 
мечь острдашесд кще и отлагаше; п рождньць на- 

прдгаашеСА (оі зсераиѵоі §4 у\ §4 той Ѳеои аа- 
у сирен еотйробто Іть, ш\ аѵе(ЗаХХето ш\ то тб^оѵ Ье- 
теіѵето). Гр. Паз. XI в. л. 70. 

молити, молю — ргесагі, просить: — И молѣахж и, 

да не повелитъ имъ въ бездьнлч ити (тсосрекосХеі). Лук. 
VIII. 31. Остр. ев. Молю же вьсѣхъ почитающихъ: 

не мозѣте клдти, нъ исправльше почитайте. Остр. ев. 
запис. Молю пжтьмь Ода мокго ходити до коньца 
(еи^орьаь т?)ѵ о<$оѵ той Постро; [лои рі^р*. теХои; 6?>=йсгои, 
ого иі раігіз шеі ѵіаш издие аб йпет іепеат). Пат. 
Син. XI в. 282. А сиа мола, а дроугъід призъівад 
(тгргорЕиЕьѵ). Гр. Паз. XIв. 60. Моли архокппа Георгии, 

да шедъ принесетъ мощи стую въ црквь, юже въз- 

гради. Пест. Бор. Гл. 44. 
— молиться: — Азъ о сихъ молю, не о мирѣ молю, нъ 

о тѣхъ, ььже далъ кси Мънѣ, «ко твои сяѵгь (грето). 
Іо. XVII 9. Остр. ев. Молите за тврдщдьд вамъ на¬ 

пасть И ИЗГОНАЩАІА ВЪІ (тгрОСгиХ^е 07ГІр ТЙѴ....). 

Мѳ. V. 44. т. ж. О милъіи мои брате и гне, аще кеи 
получилъ дерзновѣник оуБгц моли о моіемь оунъшьи, 

да бъіхъ и азъ сподобленъ быхъ ту же етрть при- 

гати, Іак. Бор. Гл. 86. Начата молити БаГ и стую, 

призъівающе на помощь. Пест. Бор. Гл. 40. Молите 

БаГ за мд и за моѣ дѣти. Грам. ИЗО г. То помысли 
ты, колико зло, еже на братию молити злѣ. Златостр. 
XII в. На врагъі молимъ. Пикон. Панд. сл. 32. Бога 
молю за васъ, дѣти своѣ. Грам. Іак. Пол. ок. 1300 г. 

— Ср. Лит. таЫап, шаібуіі = теМ&и, теЫі = Прус, 

табііі, табсііа — просьба; Лит. гааЫа — просьба, ми¬ 

лость. 

молитисм — просить: — Оучителю, молю ти сд: при- 

зьри на съшъ мои (скорой сои). Лук. IX. 38. Остр. ев. 
ПлакашА и молишд ми сд. Ос. 12. 4 (Упыр.). Кгда 
хотдета супротивитисд има, нъ токмо молдстасд, 

да (не) противдтсд имъ. Пест. Бор. Гл. 54. Всево¬ 

лодъ болѣ поча молитися Мстиславу. Лавр. л. 6635 г. 
Игорь же нача молитесь къ Всеволоду, молбою и 
гнѣвался, река. .. Ип. л. 6652 г, Поча ся молити о 
братанѣхъ своихъ; Дюрги же послуша. т. ж. 6663 г. 
Дьръзноу Исакъ молитисд о сноу евокмь, дабъі кго 
испоустилъ ис твьрди прѣдъ сд. Новъ. I л. 6712 г, 
Мьстисла же поцд молитисд кндземъ Роусьскъшъ, 

браи евоки. т. ж. 6732 г. И нъше д молюсд вамъ,, 

как то мозите стодти оу той правдѣ, и оу кртномь 
человании. Грам. ок. 1284 г. И нъше, кнджо, мъі сд 
тобе молимъ, как то тъш товаръ и)дай, что еси вздлъ 
безъ виньное вины. Грам. Гиж. ок. 1300 г. 

— молиться: — Молитесд,. да не вънидете въ напасть 
(тсросеи^есде). Лук. XXII. 40. т. ж. Тъі же кгда 
молпшисд, въниди въ клѣть твою и затвори двьри 
твоьд. и молисд Оцоу твокмоу въ тайнѣ (о'тсеѵ тгро- 
<теи^у5.. . 'ягросеи^аь тю ГІатрі). Мѳ. VI. 6. т. ж. За 
миръ въіноу молгасы. Мт. 1096 г. (септ,) 33. За 
вьед молйтсд (итсеррги^о^аі). Гр. Паз. XI в. 198. Или 
кто мюлитьед подъ ювиномь (= во ржи) или в ро- 
щеньи или оу водъі. Церк. уст. Влад, (по Сын. сп,). 
И кончившю кму оутрьнюю, начатъ молитисд къ ико¬ 
нѣ Гни. Іак. Бор. Гл. 72. Праведьныи двѣ молитвѣ 
молиться. Никон. Панд. сл. 31. Жены же у церкви 
стоятъ, молящеся Богу и святѣй Богородицы, Сл.Дан. 
Зат. — Молитисга мольб8: — Аще кто молится 
молбу цѣну дша своега, Г# да будеть цѣна... (6; а* 
Ей ^таь диі ѵоѵегіі ѵоіит іанщиат ргеііит 
апітае зиае сіотіпо). Лев. XXVII. 2—3 по сп. XIV в, 

молитьствовати, молитьетвЬю — умолять: — И 
ты не молисд за люди сига, ни молитьетвоуи помило- 

вати га. Изб. 1073 г. 83. Та молитьетвоую оумолити 
ХаГ Мин. Пут. XI в. 100. Моляся и молитьствоуга 
(огапз еі розШІапз, аѵтфоХсЗѵ ші хоѵтс<іріеѵо<;). Жит. 
Макд. 10. Мин. чет. февр. 332. 

молица—мякоть дерева, источенная червями (Ак.):-~ 
Мддху люди листъ липовъ, короу березовоу, инии мо- 
лиць иетълъкше, мдтоуце съ пелъмн и съ соломою. 
Новг. I а. 6636 г. 

МОЛЛА: — Астороханские люд’і Чалымъ уланъ в голо¬ 
вахъ, и моллы, и ходжиі, и шихи, и шихъзады. Никон, л. 
1557 г. (т. VII. 287). — См. слѣд. 

модна: — Приказалъ сеиту в головахъ и уланомъ и 
княземъ и карачемъ и мурзамъ и молнамъ.. Л* всѣмъ 
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людемъ Казанские земли свое жалование. Нинон. л. 
1519 г. (т. VI 218). — См. МОЛЗАДЪ, МОЛЛА. 

модниганикъ — ложная книга (отъ Апост. запов.). 
молодозкьникъ: — Сгорѣлъ дворъ одинъ Савы мсло- 

дожника. Новъ. II л. 7057 г. 
молодъш:—Старъш чти, гако ада, а молодъіга, гако 
братью. Поуч. Влад. Мон. Инѣхъ кметии молоды .ёі. 
т. ж. Исъ церкви исходити и; оглашенъіхъ: Оловѣ- 
нину за и днии, молоудоу дѣтдти все дроугъ. Вопр. 
Кир. Попы нѣкоторый молодыи да овдовѣли. Грам. 
митр. Кипр. Пск. 1395 г. А дубіе молодое и ясенъ и 
папороть вся мразъ призноби. Псков. I л. 6979 г. — 
Молодии люди, молодии — младшая дружина, 
молодежь: — То слышавъ князи, и посласта противу 
Ярославлихъ людии молоды битися, и бишася ти день 
и до ночи. Троиц. л. 6724 г. А кто не вбѣглъ, тѣхъ 
избиша наѣхавше Гюргеви молодии. Лавр. л. 6736 г. 
То видѣвше молодіи Ярославлп и Басилкови и Всево- 
ложи, утаившеся, на заутріе ѣхаша в лѣсъ глубокъ. 
т. ж. 6736 г. Догадавшеся Псковичи пѣшци, мо¬ 
лодые люди, поидоша воевать Заноровья 50 мужъ о 
калекѣ о Карпѣ о Даниловичѣ. Псков. I л. 6849 г. 
Ходиша из Новагорода люди молодыи на Влъгу, без 
Новогородскаго слова. Новъ, I л. 6874 г. (по Ак. сп). 
Ходиша из Новагорода люди молодыи къ Новуго- 
родку..., и стояша подъ городомъ много дніи, и по¬ 
садъ весь взяша, и волость всю потравиша. т. ж. 
6885 г. Считаитеся, братія, сколько у васъ воеводъ 
нѣтъ, и сколько молодыхъ людей нѣтъ. Сл. о Задон. 
XV. — Изъ молода: — Бѣ бо из молода житиоіь 
чистъмь оукрашенъ. Пест. Жит. Ѳеод. 1. — См. мо¬ 
лод ыпи и; моложьшии. 

молодь — молодежь, молодая дружина: — Черныя Кло- 
букы и молодь свою пустиста напередъ. Ип.л. 6657г. 
Святославъ же ста, изрядивъ полны всѣ, жда Изя- 
слава..., а молодь перебравъ съ Берендичи и съ 
Каепичи, пусти на Половци. т. ж. 6668 г. 

МОЛОДЬЦЬ — молодой человѣкъ, юнакъ, удалецъ: — 
Ходиша на Емь молодьци о Въішатѣ о Василевици, 
и придоша опа сторови, добъівъше полона. Новъ. I л. 
6694 г. Ходиша молодци Новогородстіи с воевода¬ 
ми, и воеваша Городѣцьскую Корѣлу Немецскую. 
т. ж. 6846 г. (по Ак. сп). 

молодъшии — сравн. ст. отъ сл. молодъі и: — Даита 
ми дружину свою молотшюю, а сама пиита и весели- 
тасд (въ противоположность дружинѣ большой). Нов. 
вр. л. 6605 г. Се язъ князь великии Семенъ Ивано¬ 
вичъ всея Руси съ своею братьею молодшею со кня¬ 
земъ съ Иваномъ и съ княземъ Андрѣемъ цѣловали 
есмы межи собе крестъ у отня гроба. Дог. гр. 1340 г. 
Прислаша в Новъгородъ Пьсковичи послы своа с по¬ 
клономъ и с жалобою, ркуще: господо братіе, како 
печалуетеся нами, своею братьею молодшею. Новъ. Іл. 
6875 г. (по Ак. сп.). На семь, брате молодшии, князь 
великии Михаило Олександровичь, целуй ко мнѣ 
крестъ къ брату старѣйшему князю великому Дми¬ 

трию Ивановичи). Дог. гр. Дм. Ив. 1375 г. Имѣти ти 
мене князя велпкого братомъ старѣйшимъ, а брата 
моего князя Юрья братомъ, а братью мою молодшюю 
братьею молодшею. Дог. гр. Вас. Дм. 1389 г. Аже коли 
діаконъ не пригодится, а надобѣ многымъ попомъ 
пѣти вмѣстѣ, чтобы отъ поповъ которому молодшему 
діяконовати. Грам. учит, митр. Кипр. 1395 г. На семъ 
на всемъ, брате князь велики Михаило Александро- 
вичь, цѣлуй къ намъ крестъ къ своей братьи, и ко 
мнѣ великому князю Василію Дмитріевичю, и къ моей 
братьи къ молодшеи: ко князю Володимиру Ондрѣе- 
вичю и ко князю Юрію Дмитреевичю и съ своими 
дѣтми. Дог. гр. Вас. Дм. д. 1399 г. А судити ему всѣхъ 
ровно, какъ боярина, такъ и житьего, такъ и моло- 
дчего человѣка. Новъ. суди. гр. 1471 г. 

моложьшии — сравн. степ, отъ сл. молодъі и: — 
Поѣди ты на Бѣлъгородъ передомъ, а мы вси пу¬ 
щаемъ с тобою дружину свою моложьшюю. Ип. л. 
6658 г. И се бысть одинъ бои первого дни на бо¬ 
лоньи Мьетиславу со Всеволодомъ... и со инѣми 
моложьшими людми. т. ж. 6682 г. Пот съ собою 
моу Новгородьскъш моложынага. Новъ. I л. 6738 г. 

МОЛОЗИВО — первое послѣ родовъ молоко (Ак.): — А 
молозива, рече, лихо, негодно бы гасти кго, гако съ 
кровью ксть. Вопр. Кир. 

модокита: — Да истокомъ по ямамъ къ молоките, да 
къ другой молоките, да отъ молокиты прямо въ реку 
въ Истр'іцю. Меж. гр. Ив. Вас. 1504 г. 

молоко — Іае: — А за коровик. молоко .з! ногатъ. 
Р Прав. (по Сип. сп). Постившеся вечеръ, ядятъ мо¬ 
локо и яйца. Ѳеод. Печ. X. 216. Пьепш ли черное 
молоко, наше питье, кобылий кумузъ. Ип. л. 6758 г. Іже 
бо и> ювець молоко і волну взимающе. Пайс. сб. 76. 

молоньта — см. мълънига. 
молоти — [ліАибриѵ: — Да не труда ему дѣеть всегда 

цриходяще взиматп жито, се же высыпавъ нача мо¬ 
лоти. Пат. Печ. Полип, поел. 10. А пѣшеходцемъ изъ 
селъ къ празднику рожь молоти и хлѣбъ печи, солодъ 
молоть, пиво варить. Уст. гр. м. Кипр. Конст. мои. 
1392г. Седекию же в темнѣ мѣстѣ затворивъ молоти 
сосоудивъ ((ло^йрглѵ). Георг. Ам. 115. Чи того ради 
идохом за вы (за моужь), да быхи>“ мололи или хлѣбы 
пекли. Дуб. Сб. XVI в. 64. — См. мдѣти. 

молотити, модочй: — На Немизѣ снопы стелютъ го¬ 
ловами, молотятъ чепи харалужными. Сл. плк. Игор. 

моло'чьнъіи — Іасіеиз: — СЭоуга его рѣка молочна. 
Хож. ап. Павл, по сп. XV в.— Молочьнага недѣлга— 
сырная недѣля: — Мѣсяца марта 2 день, на молоч¬ 
ной недѣли въ суботу. Нов г. II л. 7057 г. 

моль — Іінеа: — Ни моль не расъшлеть (сщ). Лук. 
XII. 33. Юр. ев. п. 1119 г. Не съмѣшаимъ нашего 
богатьства съ ч^ждиими сльзами, отъ нихъ же акы 
отъ ръжа и моленъ изьгастьсд. Изб. 1073 г. 77. Мкоже 
молеве ризж и чръвъ дрѣво, тако скрьбь въ костехъ 
его бъівъши. Панд. Ант. XI в. 62 (Амф), На изъѣ- 
деник молю. Іо. Злат. XIV в. 
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— мелкая рыба (?): — А которой Бѣлозередъ город¬ 
ской человѣкъ купитъ себѣ на лавку медъ, илп икру, 
или соль, или рыбу, или моль, или сущь, опрично ры- 
боловеи и ловцевъ, и имъ имати у нихъ съ рубля по 
полуденгѣ порядного. Тамож. Бѣлоз. гр. 1551 г. — Ср. 
областное Вологодское и Костромское сл. моль — 
мелкая рыба. 

— Ср. Гтѳ. шаіб; Др.-в.-Н. шіііта; Нѣм. МіІЬе. 
мольба — ргесев, огаііо, просьба: — Развѣ молебъ ва¬ 
шихъ (еи^оЗѵ, ѵоіа). Лев. XXIII. 38 по сп. XIV в. Моль¬ 
ба въкоупь обличающа. Гр. Наз. XI в. 347. Мольбѣ 
иокорисА (тсргс^а). тп. ж. 50. Послалъ (отрока) с мол- 
бою къ бра. Пест. Бор. Гл. 19. Послаша еъ'мольбою 
къ митрополитоу къ НикиФороу. Новъ. I л. 6694 г. 
ШнасА по поуть, поклона дѢла и молбъі кнзь По- 
ловьчьскыхъ. т. ж. 6732 г. Прислаша поелове Пьско- 
вичи къ владыцѣ с мол бою и съ челобитіемъ, чтобы 
ѣхалъ въ Плесково, а ихъ бы благословилъ, и вла¬ 
дыка Алексѣи послуша мольбы ихъ и моленіа. Новг. 
I л. 6868 г. (по Ак. сп.). 

— молитва: — Егда прізъівае стоую и едисоущноую 
Трцю и пречтоую его мтрь прчтъіми молбами. Псалт. 
1296 г. Послѣсл. (Бусл. 84). Мольбож въздражаеть 
(?вос тсроа&о^т^). Панд. Ант. XI в. 95. (Амф.). Раздра¬ 
жаетъ Ба мольба гръдааго фіъвк;). т. ж. 98. Къш бо 
соуть мольбъі, въ нихъ же чиетитедк. не обрѣтаютьсд 
(Хып, Шапіа). Ефр. крм. ГХХХѴІІ. 74—75. Свокю 
мольбою подвигноути (Ьсгаьа; (Іергесаііопе). т. ж. Ерѳ. 
134. Правьдьнаго мольбъі. Никон. Панд. сл. 32. Аще 
ми Богъ отдастъ болезнь сию молбами пречистыя Его 
Матере. Ип. л. 6676 г. — Молитися молбК — см. 
молитисга. 

— посольство, ягреа(ккх: — Послаша мол*бЬ7 въ слѣя его 
(тсресреьссѵ, нов. послы). Ѳеоф. толк. Ев. Лук. XIX. 
14 (Оп. II 1. 135). 

МОЛЬБИЩЕ — мѣсто молитвы: — А молятда деи по 
сквернымъ своимъ молбищамъ древесомъ и каменію. 
Грам. Новг. арх. Ѳеод. Воц. пят. 1548 г. 

мольбьниеъ — проситель, богомолецъ, заступникъ 
передъ Богомъ: — Мко мольбьника вѣрна и заетупь- 
ніка теплаго вѣхъ, црю и творьцоу всей твари, та 
нъінѣ предлагаемъ. Мин. 1097 г. 110. Гдѣ еси Іона 
митрополитъ молебникъ за насъ молится отъ первыхъ 
добрыхъ временъ и доселѣ, тако жь и иные церков¬ 
ные молебницы, ино не надобе имъ мзда, ни которая 
пошлина. Ярл. Тайд. Іон. Чингисъ царь I первые цари, 
отцы наши жаловали црквоныхъ людей, кои за нихъ 
молилися, молебники, и весь чинъ поповскій. Ярл. 
Берд. 1357 г. Млтвии прииму Ба много добра, а 
молебници иму сБмь бесѣдовать Зл. цѣп.(Бусл. 484). 
Молебникъ теплъ. Жит. Пайс. 

— ар^іереб;: — Старѣйшина молебникъ. Апост. толк. 
XV в. (Оп. II 1. 163). 

модьвьникъ — молельня: — Прозвутеръ, слоужа въ 
молебницѣ дому его (князя)... Отрокъ шедъ въ мо¬ 
лебникъ. Никон. Панд. сл. 40. 

молвбьница — просительница, заступница передъ 
Богомъ: — Кртьганьскага надежа и застоупница, мо- 
лебенице со насъ непрестающии. Псалт. 1296 г. 
258 об. Приими милостивьно мольбницю Мтрь свою 
за нъі. Окт. XIII в. 15. Ходатаиницю и мольб¬ 
ницю къ рожьшюоумоуся ис тебе прѣдълагаю. т. ж. 
62. 

модьбьнъ — служба церковная: — Повелѣ молебенъ 
нѣти святѣй Богородици. Новг. I л. 6929 г. (по Ак. 
сп.). Шбѣщахомъ дати Николѣ на молебе11. Жит. 
Зосим. и Савват. XVI в. (Бусл. 734). 

мольбьшыи — просительный, молитвенный: — Днь 
приводить проздьньство мольбьно, свѣтьло и радость- 
но цркъі Хва. Мин. 1096 ъ. (окт.) 45. Мко же дъімъ 
мочить очи, тако зълобивааго оумъ, въ врѣмд мо- 
льбьное (еѵ каьрср тсроаеиу;^)* Панд. Ант. XI в. л. 115. 
Даръ молъбьнъш. Жит. Ѳед. Ст. 49. Царь написа 
к нему (св. Антонію) молебную епистолыо (тсарахХтггь- 
эазѵ етшітоЪіѵ). Георг. Ам. 224. 

— жертвенный: — Ѣдать молебное (моленое въ Пайс. 
сб.) то брашно. За цѣп. д. 1400 г. Сл. христ. 

— Высть знаменіе... отъ иконы святыа Богородица 
молебнои. Новг. I л. 6918 г. (по Ак. сп.). 

момати, момлю — Рер(кр'^еіѵ: — Момлет пакы инъ 
(ркр(кр'^еь). Діоптр. Филип, сл. IV. — См. бобливъш. 

момъ — небо во рту: — Чювство сластьное предѣлъ 
имѣкть до момЬ7 ([ье^рь т9\с, итггрша^). Пчела XV в. 

монадии: — Брат живя въ монадигахъ. Никон. Панд. 
сл. 52. 

монастъірь — р.оѵаатт$рюѵ: — Погорѣ Гора и моно- 
стыреве вси, что ихъ на Горѣ. Ип. л. 6632 г. Мона¬ 
стырь святаго Николы (у Новгорода) на Понедѣльи 
ратніи пожгли, но церкви не сожгли. Соф. Іл. 6894 г. 
Во обцеи монастырь. Новъ, купч. XIV—XV в. VI. — 
Въ изданіяхъ древнихъ памятниковъ сокращеніе 
мнстырь и под. часто раскрыты согласно современ¬ 
ному написанію монастырь, когда слѣдуетъ раскры¬ 
вать манаетырь, какъ это слово по большей части 
встрѣчается въ рукописяхъ при употребленіи безъ 
титла. — См. МАНАСТЪІРЬ. 

монастъірьскъіи — прил. отъ сл. монастъірь: — 
А смѣшаються судомъ монаетыръскіи люди съ волост¬ 
ными людьми, судить монастырьскіи тивунъ съ по¬ 
сольскимъ вмѣстѣ съ нашими судьями. Жал. гр. кн. 
Твер. д. 1365 г. — См. манастъірьокъіи. — Дѣло 
монастъірьское — см. ДѢЛО. 

МОНАСТЪІРЬЦЬ — уменьшит, отъ сл. монастырь: — 
Се азъ Іевъ... купилъ есми себѣ... у архимарита 
у Геронтія... и у всей братьи монастырець. Прав.гр. 
Сим. мои. 1462—1464 г. 

монатья — мантія монашеская: — Аще чернеа дѣ¬ 
лаетъ или не дѣлае бе3 монатьи, то гако и бл8д сотвори. 
Корм. Моек. Дух. Ак. л. 89. ПричащатисА достоитъ попоу 
въ монатьи съ людми, аще бъі не слоужилъ, и пакъі 
коли хота слоужити. Вапр. Кир. Брат нашь шрк об¬ 
лачиться въ монатью въ ризу нетлѣньи и чистоты. 
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Чин. мал. обр. Нові. Цин. XIV в. 18. — См. МАНАТИГгі, 
МАНОНТИПІ, МАНТИИ. 

МОНИСТО — топііе: — Пръстни и мониста и всю 
кузнь злату. Исх. XXXV. 22 (Оп. I. 15). Вери¬ 
гами обложенъ, гако монисты златы. Мин. 1097 г. 
142. Монисты златъіими и камении различьнъшми 
одѣватисд (аосрлоц, эдосй ші /.УЦ>, тишііз, аиго еі 
дегоюіз). Ефр. крм. Трул. 45. Монисто ирѣкрасно по¬ 
казан. Мин. Пут. XI в. 124 (въ Мин. XII в. 125 — 
тварь преоукрашена показан). Дѣвицьска мониста. 
Мин. празд. XII в. 60. Дроузии (раби) позад'і Вь мони- 
стѣхъ и въ оброучихъ. Клим. Бом. поуч. въ Сбор. 
XII в. Оузами желѣзнами, ако монистъ златыми оу- 
крашага. Стихир. XII в. л. 160. Шконевѣстоу оукраси 
монисты (х6с{А<{>). Кир. Іер. XII в. 20. Дроугыи Ав¬ 
рамъ прѣселеникмь, блжне, бывъ и» очьства похотию 
прѣмоудрости больша, гако златыми монисты оукра- 
силъсд кси лоучами прѣсвѣтлами, зѣло облистагасд. 
Служб. Кир. фил. (Свѣд. и зам. I. 3. 72). И бы выи 
твои в буести ико ѳарави в монистѣ. Сл. Дан. Зат. 
(Бусл.618). И блюда великаа сребрянаа и кубькы зо¬ 
лотые и серебряные, самъ передъ своима очима поби 
и полья въ гривны, и мониста великая золотая 
бабы своей и матери своей, все полья. Ип. л. 6796 ъ. 
И святую Богородицы списа на золотѣ же намѣстную 
и възложи на ню монисто золото съ каменіемъ доро¬ 
гимъ. т. ж. 6796 г. А мониста Тѣшатина у Шкымовы 
жены свободна ТѢшатѢ взати. Ряд. зап. д. 1299 г. 
А что золото княгини моее Оленино, а то есмь далъ 
дчери своей Фетиньи ді обручи и ожерелье, матери 
ее монисто новое, что есмь сковалъ. Дух. Ив. Кал. 
1327—1328 і. Монистъ невѣстіи лѣпѣиша. Обр. глав. 
Мт. чет. февр. 274. Гоната стегноу точьна оустрое- 
ноу монистоу. т. ж. 276. Азъ н мониста изряднаи... 
предъ лице его приводи* (аосриа Ьнатцла, огпатепіа). 
Жит. Лгав. Мин. чет. февр. 73. Лице мажющи и мо¬ 
ниста повѣшающи. Жит. Іое. Прекр. Ѳекла снемши 
съ себе монисто (та ф&іа; бррйсаоі). Муч. Ѳекл. 6. 
Съмлете мониста съ женъ ваши1. Исх. Мойе. XV— 
XVI в. 252. У женъ монисты и серги изъ ушей выни- 
маху и богатяхуся. Нові. III л. 1508 г. — Ср. Др.-в.-Н. 
гоеппі; Д.-Ск. шепі; Лат. топііе. 

МООВОСЪ = МОКОСъ: — И моіокшсъ животъ мьрьтвъ 
лежитъ . ь. мць (въ др. сп. мооксосъ, мокосъ). Іо. екз. 
Бог. XIII в. (Оп. II. 2. 293; ср. Калайд. 157). 

МОРА: — Мора да покаетсд (епитимига) лѣт .ё*. поклѵіо 
.т. Дуб. сб. XVI в. 220. 

МОРВЪ — шогиз (М.), шелковица: — Слономъ показашд 
кровь, патокоу, гроздіа и морва. Мак.1. VI. 34.14991. 
(Бусл. 172). 

МОРГИ: — Се язъ великыи князь Дмитреи Олгирдо- 
вияь, помолился есми Богу и святой Богородицы. . . 
и озера, и морги..., а кто порушить... розсудится 
со мною. Вклад, гр. Дм. Олы. д. 1388 г. 

МОРДАТИ — кривляться, гримасничать: — Стом нача 
мордати (въ др. сп. мердати, мродати, моркаше; іхтато 

{шх&оѵ). Жит. Андр. Юр. 190. Мордая на молящаяся 
(риохі&оѵ; въ др. сп. мердая, мредая, моркая). т ж. 

мордва = морткА — денежная единица: — А оу 
гостя имъ имати... оу Новгороддца шесть мордшкъ 
Со берковска вощаного. Гром. кн. Всев. д. 1136 г. А 
на старыхъ ти мытѣхъ имати съ воза по морткѣ 
обѣушнои, а костки съ человѣка морътка. Дог. гр. 
в. к. Вас. Дм. д. 1399 г. А сѣно дорого велми, а вѣ¬ 
никъ по мордкѣ бяше. Псков. I л. 6915 г. Писцу 
княжу мортка съ сохи. Дан. Нові. гр. Вас. Вас. 1437— 
1462 г. 

море — шаге, море, озеро: — Подобьно ксть црствик 
нбсьнок. неводоу въвьрженоу въ море (е!« тг,ѵ За- 
^ассаѵ). Мѳ. XIII. 47. Остр. ев. Мвисд Иіс"... на 
мори Тивериадьстѣемь (Ы г-Ц; дхХасог,?). Іо. XXI. 
1. т. ж. Акы водѣ мнозѣ покрыта мореса (Ьаі&в- 
сссі). Ис. XI. 9 по сп. XV в. (В.). Лгахъве же, 
и Пруси, Чюдь пресѣддть к морю Варджьскому. 
Иов. вр. л. введ. Крьсти Моиси нъ въ водѣ; и прѣже 
сего облакъмь и морьмь (ЭаХасса). Гр. Наз. XI в. 
15. Рѣка, срѣдѣ морд текжшти, сладъка (&Хрі)- т. ж. 
41. Мрославу же прибѣгъшю к Новугороду, хота 
бѣжати за море. Іак. Бор. Гл. 100. Томь л! роубоша 
Новгородць за моремъ въ Донп. Новг. I л. 6642 г. 
Вьются голоси чресъ море до Кіева. Сл. плк. Егор. 
Выиде Филя, древле прегордыи, надѣяся об(ъ)яти 
землю, потребити море, со многими Угры. Ип. л. 
6725 г. Како есмь докончалъ съ Новымъ городомъ 
ходити тремъ ватагамъ моимъ на море. Грам. Дет. 
1294 г. Были за моремъ у Свѣиского короля у Маг- 
нуша. Нові. I л. 6858 г. (по Ак. сп.). — Великое 
море — Средиземное море: — И ту есть на великое 
море выитти, на лѣво въ Іерусалимъ, а на десно ко 
Святѣй горѣ, и къ Селуню и къ Риму. Дан. т. (Нор. 5). 
Отъ Криты до Тенеда острова 30 верстъ, то есть 
первый островъ на велицемъ мори. т. ж. — Въ Ла¬ 
тинскомъ средне-вѣковомъ языкѣ сл. таге употребля¬ 
лось такъ же, какъ и въ древне-Русскомъ, въ смыслѣ 
озера, даже озерца, напр. въ сраженіи у Ленчина: 
ргохітшп таге іпдгеззі зипі еі і( іасіит езі, иі оптіз 
іііо пітіа іішШішіо аиі §1асІіо сопзитегеіиг, аиѣ іп 
тагі тегдегеіиг. Ѵііиіс. I. 36. 

— море у престола алтарнаго, йаХааа&юѵ тпя ауіа; тра- 
— На деснѣи странѣ женьстѣи сътвори море 

пяди кдинои възвышено, гако въсходити водѣ (Зхісса- 
егхѵ, таге). Сказ. св. Соф. 18. — См. Сопзі. Скгізі. III. 
56. 

— Ср. Др.-в.-Н. тагі; Нѣм. Меег; Аг.-С. теге; Галл, 
тоге; Лат. таге. 

морити, морю — изнурять, умерщвлять: — Гладъмь 
морд, а дѣлъмь насилд. Жит. Ниф. 70. 

МОРИТИСігі — изнуряться: — Не морися голодомъ 
с дружиною, и людии не помори. Лавр. л. 6694 г. 

МОРЕАТИ — см. МОРДАТИ. 
морозити, морож# — заморозить: — Озеро морози 

въ нощь и растьрза вѣтръ. Новг. I л. 6651 г. 
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МОРОЗЪ — іхідив: — На осѣнь оуби всю гарь морозъ. 
Новь. I л* 6669 г. Той же зимѣ бдше сильнъ морозъ. 
ш. ж. 6673 г. Пара идяшеть со истоковъ, текущихъ 
из горъ, зане морозѣ бяхуть велицѣ. Ип. л. 6782 г. 
Отъ мороза изомроша. т. ж. 6791 г. 

МОРОМОРИИ — прил. отъ сл. мор о моръ: — Дъсками 
мороморями покрыто. Дан. г«. 151). 

МОРОМОРЪ — мраморъ: — Видѣ на мороморѣ одиноу 
еребрьницю (еѵ тш р.арр-арш). Пат. Сип. XI в. 266\ 
Равно дъсками помощено бѣлаго моромора. Дан. иг. 
(Пор. 87). Написана бысть церкы святая Богоро¬ 
дица в Суждали, и измощена мороморомъ краснымъ 
разноличнымъ, Лавр. л. 6741 г. На мороморѣ. Прол. 
XIII в. 249. — См. МИРОМОРЪ. 

мороморганъіи — мраморный: — Вложиша й в кор- 
сту моромордну. Нов. вр. л. 6523 г. Принесше, поло- 
жиша и в радѣ мороморднѣ, в цркви стое Соѳьѣ и 
плакасд по немь Всеволодъ и людье вси. т. ж. 6562 і. 
Оуложиша й (Изяслава) въ раку камдну и моромо¬ 
рдну. т. ж. 6586 г. (по Ип. сп.). Иже, спрдтавъ тѣло 
ода свокго, положи в радѣ мороморднѣ. Вест. Бор. 
Гл. 43. Помощенъ же есть весь дворъ той досками 
мороморяными. Дан. иг. (Нор. 46). Лоханя Гдня моро¬ 
моряна. Сказ. Ант. Вові. 6. 

МОРОЧЬНЪІИ—мрачный, темный: — Бысть знаменье 
въ солнци, и морочно бысть велми, яко и звѣзды ви- 
дѣти, человѣкомъ въ очью яко зелено бяше, и въ 
солнци учинися яко мѣсяцъ, из рогъ его яко угль 
жаровъ псхожаше. Лавр. л. 6694 г. 

морхи — кисть у переносья лошади: — Морхи шолкъ 
зеленъ съ золотомъ да съ серебромъ, яблочко шолкъ 
червчатъ съ серебромъ. Конек. приб. Бор. Ѳед. Год. 
45. 

МОРХЪ — ворсъ на ткани: — Бархатъ турской, по се¬ 
ребреной землѣ травы золотныя, межь травъ морхъ 
червчетъ да зеленъ. Вых. Мих. Ѳед. 1633 г. — Ср. 
двоеморхъіи — съ двойнымъ ворсомъ. Савв. 217. 

моршалоеъ: — Панъ Миколаи НеМировичь морша- 
локъ королевскій. Псков. I л. 6979 г. 

моршодьдъ: — Бысть побоище королю Ягаилу Олгер- 
довичу... и князю великому Литовьскому Витовту 
Кестутьевичу с Нѣмци, с Прусы, въ ихъ земли въ 
Прускои.. ,,и убиша местера и моршолда, и кунтуры 
побита, и вею силу Нѣметскую избиша. Вові. I л. 
6918 г. (по Ак. сп.). 

МОРЪ — смертельная болѣзнь: — Ничь же противъ 
вамъ моръ (дросиац). Гр. Ваз. XI в. л. 311. Моръ же 
и пагоуба (ср&ора). т. ж. л. 312. Бъ* наводить по гре- 
хомъ на куюждо землю гладо, или мдромъ, ли вед¬ 
ромъ, ли иною казнью. Вов. вр. л. 6532 г. Толикъ бо 
бѣ моръ в конихъ. т. ж. 6550 г. Моръ бъі въ люхъ 
многъ. Вові. I л. 6666 г. Что потом бъі намъ? не гла 
ли, не морови (по др. сп. морове) ли, не рати мно- 
гъіга? Серап. сл.1. Хощеть быти моръ многъ (йосѵаті- 
хоѵ уеуоѵеѵ, ^газзагі соеріззеі тогіаіііаз). Жит. Андр. 
Юр. XXVII 98. Не токмо во одинои Руси бысть 

гнѣвъ Божии моромъ, но и в Ляхохъ; тое же зимы 
и в Татарехъ изомре все. Ип. а. 6792 г. Пребысть же 
оубо моръ мѣсяца в! дѵтртц). Георг. Ам. 274. Бысть 
моръ (даѵатькбѵ). т. ж. 275. Моръ бысть великъ 
в Литвѣ и во Псковѣ. .. желѣзою. Новъ. II л. 6932 г. 
— Ср. Лит. шагав. 

морьскъіи = морескъіи — прил. отъ сл. море — 
дэс^а<т<7ж: — И бжд,жтъ знаменига въслнци и лоунѣ и 
звѣздахъ, и на земли тжга ьс^зъшомъ, отъ нечаанига, 
шоума морьскааго и възмжщенига (йойбсаатч;). Лук. 
XXI. 25. Остр. ев. Да владоутъ ръібами морьскъшми 
Изб. 1073 г. (В.). Ижесд неистовоуеть отъ вина морь¬ 
скааго. т. ж. (Буел. 263). Нѣ въ клпя; морьскъихъ 
горъ въбѣгнллштд дьбрь. Гр. Наз. XI в. 24. Се бо 
не по земли ходимъ, но по глубинѣ морьстѣи. Нов. 
вр. л. 6452 г. Паче пѣска морьскаго. Іак. Бор. Гл. 
106. Приде в островы морьскыя. Ип. л. 6618 г. Морь¬ 
скъіи звѣрь (еѵа^.о; Ирм. окщ 1250 і. Совокунихъ 
яко медъ воды моръскія. Сл. Даи.Зат. Въ глубинахъ 
морескыхъ. Пал. XIV в. 11. — Морьскъіи кЬ'ръ — 
павлинъ, таш;: — Морскыи коуръ. Іо. екз. Шест. 
(В.). — Морьскага свинига — — Морьскъіи 
свиньѣ пловуть съ плов&цими Пчела XV в. 

могганинъ — морякъ: — Ни плоутик едино (творить) 
морганина (ОаХаттьоѵ). Гр. Наз. XI в. 13. 

МОР и не А — соль, добываемая изъ морской воды или 
привозимая изъ-за моря (Ак.): — А съ Нѣмецкіе соли 
и съ морянки имати тамга съ рубля по тому жъ, какъ 
съ иного товару; а вѣсъ имати съ Нѣмецкіе соли и 
съ морянки. Тамож. Новъ. гр. 1571 г. 

московка — деньга Московская: — Таможникомъ вѣсу 
имати у нихъ по двѣ московки съ рубля съ Москов¬ 
ского. Тамож. Новъ. гр. 1571 г. 

москодЙдик. — [Аі{лоХоуьа: — Играми и москол^діемь 
и піанствомъ (тощ рир.оІоуьац, зсиггііііаіі). Жит. Андр. 
Юр. XXXII. 126. 

МОСКОЛ&ДИТИ, МОСКОЛЙж#— р^оХоуеьѵ: — По ШИ0 

бигаху, москол#дяче (рр.оЪуоъ{лгѵоц сит заііпіз еі 
ШизіопіЪиз). Жит. Андр. Юр. II. 16. 

мосеолЙдъ — уеЪьэсаттк: — НѢции москолЙди нача¬ 
та ся смѣгати (тіѵйѵ уеХоіаат^ѵ, зсштае циМат). 
Жит. Андр. Юр. XVI. 74. Единъ ш москол^дъ тѣхъ 
(уеХоьаатйѵ). т. ж. 74. 

москолЙдьство: — Москолудство вамъ, братие, не¬ 
лѣпо имѣти, ни молвити срамва слова, ни гнѣва 
на всякъ день имѣти. Лук. Жид. 9. — Ср. москоруд- 
ство; шазса (Веізісе 362, Висапде). 

москотидик: — А пріѣдетъ Новгородецъ на Руго- 
дивъ съ воскомъ, или съ бѣлкою, или съ москотильемъ. 
Дог. гр. Вові. 1481 г. 

мосеотильнъш: — Загорѣся в торгу лавка в моеко- 
тильномъ ряду. Никон, л. 1547 г. (т. VII. 54). 

МОСКЪ, МОСКА — СМ. МЪСКЪ, МЪСКА. 

мостити, мощ& — Ир? Володимеръ: требите путь 
и мостите мостъ. Вов. вр. л. 6522 г. 
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МОСТОВ’ЬШ — прил. отъ сл. мостъ: — И повели отъ 
рѣки отъ Ноли врагомъ мостовымъ вверхъ. Суди. сп. 
1498-1505 г. 

мостовьщинд — пошлина за проѣздъ по мосту: — 
Дань ли на насъ емлютъ, или іеое что ни б#ди: тамга 
ли, поплНжьное ли, ямъ ли, мытъ ли, мостовщина ли, 
воина ли..а отъ соборныя цркви и отъ Петра ми¬ 
трополита никто же да не взимаетъ. Ярл. Узб. 1315 г. 

МОСТЪ — ропз; — Моста съзьданига (уе<рирсоѵг ропШші), 
Ефр. крм. ЕХХХѴІІ. 23. Бдше чересъ гроблю мостъ 
ко Братомъ граднъшъ; тѣсндчесА другъ друга пихаху 
въ гроблю, и снехнуша Шльга с мосту в дебрь. Иов. 
вр.л. 64851. Подъбѣгъ, ста подъ мосто. т. ж. 6504 г. 
И бъі везомуему, сташа с ни, перешедше мостъ Здви- 
женьскъіи, на торговищи. т, ж. 6605 г. И есть на 
самомъ вереѣ Іердановѣ на обою потоку два мосту 
камены, еъзданы на комарахъ твердо вельми, и подъ 
та моста течеть Іерданъ всквозѣ тѣ комары. Дан. иг. 
(Нор. 114). А се мостьникоу оуроци: номостивъше 
мостъ, вздти Со .Г. локотъ по ногатѣ; аже починить 
моста ветхаго, то колико городень починить, то вздти 
кмоу по кунѣ Со городне* Р. Прав. Влад, (по Сип. сп). 
И оубиша моужь свои и съвьргоша и' еъ моста. Новъ. 
I л. 6642 г. Идяхуть людье по мосту убити Игоря 
Лавр. л. 6655 г. Ать азъ пакы любо на Обрамль мостъ 
переѣду. Ип. л. 6658 г. Мостъ переимаша на Волхове. 
Новг. 1 л. 6665 г. Заложипіа великъіи мостъ въшіе 
стараго моста. Новъ. 1 л. 6737 г. И возводньш мостъ 
и жеравець вожьгоша. Ип. л. 6737 г. А отъ Новго- 
родьдя и отъ Новоторжьця у моста имати отъ воза 
по іГ векши и отъ хмѣлна короба. Дог. гр. Новг. съ 
Яр, Яр, 1264—1265 г. И как то пришолъ к мостови, 
реклъ Плосъ: поиди семо, здѣ кназь. Грам. Риж. 
ок. 1300 г. У города у Волока на мосту. Троиц, л. 
6878 г. Ста гако и на мостѣ (шетсер уеуирос). Жит. 
Влас. 10. Мин. чет. феѳр. 120. 

- въ переносномъ смыслѣ — помощь для достиженія 
дѣли: — Къ Зижителю мостъ, та, Бцё, величаемъ. 
Мт. 1096 г. (септ.) 55. 

— мостовая: — А се оуставъ ^Ярославль ш мостѣхъ. 
Уст. Яр. о мост. Помощенъ же есть городъ той 
деками мороморяными бѣлаго мрамора; и есть же 
печера та подъ мостомъ тѣмъ мороморянымъ исподи, 
утвержено вельми. Дан. иг. (Нор. 94). 

— помостъ, раѵітепіиш: — Мосты црковныы оукраси 
($а<ро;, раѵітепПіт). Сказ. св. Соф. 11. Которыми 
ногами выстуниши на мость ишъ святый (то ^остге^оѵ). 
Георг. Ам. 247 об. Горѣло на ВѢ(до)гощи монастыри 
полъ (въ) келарьскои, мостъ да опечекъ. Новг. II л. 
7069 г. — Ср. помостъ. 

— палуба (?): — И бысть топотъ велми на мосту ко¬ 
рабля и бывающихъ вси не вѣдахомъ. Хож. Ним. въ 
Царъгр. (Никон, л., 17, 162). 

— Ср. Лит. рашаіаз. 
МООТЪКЪ — уменьш. отъ сл. мостъ: — Бѣлогородци же 

потекоша противу к мостъку. Ип. л. 6658 г. 

мостьникъ: — А се мостьникоу оуроци: номостивъше 
мостъ, вздти и) Г локотъ по ногатѣ. Р. Прав. Влад. 
Мон. (по Сип. сп). И потомъ князь великои иного 
боярина ко Пскову о пускахъ и мостникахъ прислалъ, 
Псков. I л. 6986 г. 

МОСХОСЪ — (хосг^о;: — Болѣ мира и мосхоса (і>7гер 
рліроѵ хос'і Жит. Андр. Юр. VII. 35. — См. 
мъскйсъ, мьскНсъ. 

мосфискъі — какъ Моисѣй: — Мосѣискъі раздроуши 
же безвожьнъіхъ шетаник. Мин. 1096 г. (септ) 163. 

мотитисга — качаться, колыхаться: — Мотяся влъна- 
ми. Мѳ. XIV. 24. Ев. Полой, XIV в. 

мотовило — знакъ въ бортномъ знаменіи: — Мото¬ 
вило лежачее, подъ исподомъ два рубежа >> = <[. 
Пищ. кн. (Изв. Арх. общ., т. II, 106). А знамя тому 

ухожью мотовило, вверху дватна т. ж. II. 108. 

моточьникъ — мятежникъ: — Акы моточ- 
ници и ратнн (со; оі стасксо^бс.; §іос(Зос)Ло[леѵ<н, 8е<ІШо- 
виз). Іос. Флае. В. Іуд. II 6. 2. 

мотра — мѣра вмѣстимости: — Феодоръ Сѵиде въ 
ГЬнданы и обрѣте тамо по златицѣ решето (пшени¬ 
цы) и, продавъ пшениц#, к#пи по сребреник# мотр# 
вина и, пришедъ во Антиохію, продаде т# же мотр# 
по златник# (на сторонѣ стоитъ корчаг#). Слово о 
Ѳеод. купцѣ. Сб. XVII в. 

мотъвь: — И мятяхуться акы в мотви, городи воста- 
вахуть и немило бяшеть тогда комуждо свое ближ¬ 
нее (исправлено: въ мутви). Ип. л. 6693 г. 

МОТЪЧАНИК. — медленность, задержка: — Бъ зборѣ 
чинитца мотчание. Писц. кн. (Рум. 438). 

МОТЪЧАТИ, мотчаю — медлить: — И ты бы, сынъ 
мои, былъ въ домъ пречистые Богоматери. .. да и 
ко мнѣ, не мотчаа. Поел. митр. Іон. Лит. сп. 1458 — 
1461 г. Пошли, не мотчаа, и съ пушками, и со всею 
приправою, по первому приказу. Соф.вр.1478г.(т. II, 
186). Платить, не мотъчая, безъволокитно. Писц. кн. 
(Рум. 438). 

мотъіКА = мотъіга — родъ заступа, кирки, Іщо: — 
Насади Бгь рай, чтооубо рци ми, мотъікоу ли вземъ, 
въздѣлалъ (схатсаѵт);). Златостр. 45. Тогда въ нощи 
прихожах# бѣси с мотыками и рыскари (= лыскари), 
гліце: раскопаемъ печеру сию и сего загребемъ сдѣ. 
Пат. Пен. Новг. гл. 34. Въземъ мотыкоу, начахъ ко- 
пати. Обр. глав. Мин. чет. февр. 270. Повелѣ ейпъ 
моужемъ, рылы и мотыкы и ины такы съсоуды да 
кождо принесетъ (Іщопез еі газіга). Жит. Порф. 76. 
т. ж. 315. Не мог# копати, не имамъ бо мотыги (ори- 
ктчрьоѵ, Іі^опеш; по др. сп. мотъікъі). Жит. Мар. Егип. 
39. Мин. чет. апр. 22. Известь же густо мотыками по¬ 
велѣ мѣшати. Соф. вр.6983г.(т. II, 144). — Ср.: Они 
же мотъікъі и ръіла вьземъше, копашА. Супр. р. 160. 

мотъіла — хбтсро;, навозъ, выброски: — Мко мотыла 
(со; >со7гроѵ). Ис. XXX. 22. (Упыр). Ты же, брате, не 
днесь похваляи лежащихъ на трапезѣ и утро на ва¬ 
рящаго и на служащаго брата ропщеши, и сѣмъ ста- 
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рѣишинѣ пакости творя, й обрягцешися мотылуѣдыи, 
яко же въ Патерици написано (по др. сп. мотыла). 
Сим. Поел. Полик.— Ср.: Иже въ мотъілъі мѣсто не- 
чиетыд Лчтробъі лѵгробл; вьелч извалявъ заждемь. 
Сущ. р. 141. — Мотыла отъ мотати = метати (?) — 
См. МОТЪІЛО, МОТЪІЛЪ. 

мотъіло— хо7сро<;, йтиз, навозъ, выброски, пометъ: — 
Мотъіла ижжеши (хотсроѵ, йтшп). Исх. XXIX. 14 по 
сп. XIV в. ІЯдать мотыла. Ис. XXXVI 12 (Упыр.). 
Въ лаинѣ мотылъ члчь (еѵ (ЗорУітоід хотсроо аѵдредтгіѵж, 
сит &іегсоге йті Ьотіпіз). Іез. IV. 12 (Упыр.). Се да* 
тебѣ мотыла говджа в мотылъ мѣсто чГчь ([Зб|&іта ро5ѵ 
аѵті тсоѵ аѵ^рб>тѵсі>ѵ, Евр. ехегешевіо Ъоѵіз). т. ж. IV. 
15. Повѣждь бо ми, аште бы мотыла въ ржкоу имѣлъ 
и бьрния, бы ли сумѣлъ тако молитвоу творити. Изб. 
1073 г. 31. Обьѣстивыи ничимь же инѣмь хвалитьед, 
нъ широкъшмь и проетранъшмь чрѣвомь, храмомъ 
чьстьнъіхъ ямлч мотъілъ и вълагалищемъ. Панд. Ант. 
XI в. л. 14. Да не приносить даромъ мотъіла чьстьваа 
намъ ни земля*, ни море(р) ут? хаі дойааса тт)ѵ тьриаѵ 

хотгроѵ Зюросрореигсд'таѵ). Гр. Паз. XI в. л. 150. Со- 
домьскъі оуподоблынеся, иже бы оубогаы сласть въ 
нихъ смрадъ и мотъіла имоуща, и; псе мотылояідьче. 
Жит. Ниф. XIII в. 17. ІЙко мотъіла смердяхУ (<Ьсеі 
хо7грос е§ис(о§оиѵ, зіегсога геіоіеѣапі). Жит. Андр. Юр. 
XIX. 82. Свинія бисера обинуется, а мотыла беретъ. 
Еозм. пресв. о ерес. — См. мотъіла, мотъілъ. 

мотъілоименытикъ— хотгр6ѵир.о;—прозвище Визан¬ 
тійскаго императора Конставтина V (741—775 г.): — 
В радѣ мотылоименъника Костянтина (хо7гроѵбр.ои). 
Георг. Ам. 338. 

мотъілотдьдъ — питающійся навозомъ: — Содомь- 
скъі оуподоблынеся, к же бы оубогая* сласть въ нихъ 
смрадъ и мотъіла имоуща, ю псе мотылояідьче. Жит. 
Пиф. XIII в. 17. 

МОТЪІЛЪ — хотсро^:— Мотыль и гнои (въ др. сп. калъ 
и гнои). Жит. Андр. Юр. 125. — См. мотъіла, мо¬ 
тъіло. 

мотъільникъ — хо7гроѵи(Ао? — прозвище Византій¬ 
скаго императора Константина У (741 — 775 г.): — 
Мко по времене* нечтиваго мотылника бы мразъ ве- 
ліи и горекъ. Георг. Ам. 11. Како црь Михаил мотыл¬ 
ника исъ крты выверже, дѣла обрѣтопіа. т. ж. 13. 
Царь Михаилъ изверже Костянтина мотылника изъ 
гроба (тоѵ хофаУѵоѵ). т. ж. 342. 

мотъільнъга — прил. отъ сл. мотъіла: — Кли бо 
аще къто мотъгльнама рлжама, да бъі тд дьржалъ 
по нозѣ моли. Изб. 1073 г. 31. Мьнить ти сд, гако 
смола се есть мотылная (хаХо<р6ѵьа §ох&1 «гоьтайта еЬаь). 
Жит. Андр. Юр. XII. 57. Елико бо аще кто мотъіль- 
ными рѣками дрьжалъ тя по нозѣ моляся, то отри¬ 
нулъ бы яси его. Іо. Злат. XIV в. Церковь начата 
рубйти съ теремдами на Петровской улицы у креста, 
гдѣ мотылная гридница прежде бывала. Псков I л. 
7030 г. (=мотылня въ Копенъ, еб.). 

моха: — Приямля попъ на мисѣ и; дияікона, ли Со 

подиакона приношения приимъ, мохи отребы, потомъ 
же крестьнъіи образъ начрьтавъ, глетъ: яіко овьчя 
на заколения ведеся. Конет. Сказ. XII в. 242. — См. 
МЪШИЦА. 

моча — дождь: — Покровъ, съ връхУ покрываютъ (й 
моча и ш зноя. Іез. толк. (Упыр. 259). Бес покрова же 
въ зимы, и въ знод, и въ мочд страдати (6'[л(Зроье). 
Гр. Паз. XI в. л. 24. Прихожаше яжо нѣкакъ великы 
образъ многыими мочами и вѣтрьншми боурями. 
Жит. Влас. 2. Мин. чет. февр. 224. 

— игіпа: — Оузрѣ стклянидю, наполненоу песья* моча 
(въ др. сп. еда). Жит. Андр. Юр. XXXIII. 133. 

моченъш: — Ляща моченый ((іра^&Тааѵ Ь ййатс, адиа 
тасегаЬиз). Жит. Мар. Ег. 34. Мин. чет. апр. 19. 

МОЧИ — СМ. МОЩИ. 

мочити, мочУ — шабеГасеге: — И ставъши зади 
при ногоу к-го нлачлчЩисА, начдтъ мочити нозѣ яго 
сльзами, и власы главы свояьд отирааше ((Зре^еіѵ). 
Лук. VII 38. Остр. ев. Акъі мочди по вьед дни одръ 
свои и постелю слъзами (Хоо&ьѵ). Гр. Паз. XI в. 15. 
Начатъ мочити нозѣ его сльзами ((Зре^еіѵ). Панд. Ант. 
XI в. (Амф.). Дождемь мочими, Пат. Ск. 1296 г. 
(Буса. 412). 

мочище: — Дала есми прикупной лугъ Любущу подлѣ 
рѣки Нерли отъ Васильковскаго мочшца доломъ да 
по два озерца, да на вязъ, да на иву. Дан. кн. Сузд. 
1252—1253 г. 

мочь — сила, возможность: — Тоу имъ не бъі мочи. 
Новь. I л. 6732 г. 

мочьно — возможно: — Со многою дружиною безъ 
страха мочно проити. Дан. иг. Пакы ли самѣмъ не 
мочьно поити будетъ. Ип. л. 6657 г. Не мочно бо 
при службѣ съ Адамъмь равно на плещю ноеити 
вьтхаго закона, не могоша бо възнести лежащаго, нъ 
акы на поелушьство долѣ зачнена имѣти. Кир. Тур. 
о черн. чин. 114. Толико бо Богъ прославилъ святыя 
мѣста, еже не мочно разстатися. Стеф. Новъ. 1347 г. 

мошкатъ —* мускатный орѣхъ: — А родится въ немъ 
передъ, да зеньзебиль, да цвѣтъ, да мошкатъ. Аван. 
Никит. 338.— Ср. Ит. тобсайо. —См. Хож. за три м. 
стр. 72. 

мошьна — 7гтіра, сума: — На мошьнъ на поути (въ 
иепр. ни пиры въ поуть; р 7піраѵ). Мѳ. X. 10. Чет- 
вероев. 1144 г. 20. — Ср. Лит. шакзяпа, такзгіія. 

мошьница — уменью, отъ сл. мошьна: — Вынемъ 
мошницю малУ (Іу^еірьоѵ = троиУХіоѵ, ѵазсиіит). Жит. 
Андр. Юр. XI 83. 

мощи = мошти — геіщиіае, Аеьфаѵа, тѣло умер¬ 
шаго, тѣло прославленное нетлѣніемъ и чудесами: — 
КлавдюсА... стмъ мощемъ. Симе. вѣр. Влад. Обрѣте- 
ния мощемъ стъімъ (тсоѵ Унфаѵюѵ). Остр. ев. 280 об. 
Поклаішжсд и чьтоу стъшхъ всѣхъ моштьмъ (Хеіфа- 
ѵа). Изб. 1073 г. 23. Въ Але^андригя прѣнесе яго 
мошти, опрдтавъ я» славьнѣ. т. ж. 258. Придѣте 
нъіняі, холюбьци, избьраныхъ мощи правовѣрьно по- 
чьтѣмъ. Мин. Пут. XI в. 86. Копавъше, обрѣтохомъ 
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мощи цѣлы (то Ыфаѵоѵ, согриз), Пат, Сии. XI в. 106. 
Обрѣтоша мощи врьхоу гроба (согриз, то Ыфаѵоѵ). 
т. ж. 110. Трѣбища, въ нихъ же ни единого тѣлесе 
или моща мйкъ лежаща, не гавлгаютьсд (Хеьфаѵоѵ, ге- 
Іщиіае). Ефр. крм, Крѳ. 83. (Латины) иконъ не цѣлуютъ, 
ни святыхъ мощей. Ѳеод. Печ. Отв. Из. 216. Взя (Во- 
лодимиръ) мощи стго сщномчнка Климента и иныхъ 
стыхъ. Іак. Пам. Влад. (Сбор. 1414 %.). Дѣловавше 
мощи, вложиша в раку камену. Іак. Бор. Гл. 126. Не 
въіхода ис печеры лъ . аГ. никдѣ же, в ней же лежать 
мощѣ кго и до сего дне. Нов. вр. л. 6559 г. Дѣловавше 
мощи его, вложиша й в раку камену. т. ж. 6580 г. 
Прокопа велми, и влѣзохо и (видѣхомъ й) лежащь 
мощьми, но сстави не раепалисд бѣша, и власи глав- 
ніи притАскли бдху. т. ж. 6599 г. Всакъ бо приходди 
с вѣрою, прпкасагасд к радѣ мощии стую стртцю Бо¬ 
риса и Глѣба, ту абик цѣлбу получакть. Нест. Бор. 
Гл. 29. Бѣ бо мощими лежаи. т. ж. 45. Влдка Хъ 
мощи стъіхъ дастъ. Іо. екз. Бог. 296. Муро благовонь- 
но истачакши чьстьнъшмъ мощьмъ твоимъ прибли- 
жяющимъся. Мин. Празд. XII в. 90. Сдумаша пере¬ 
нести мощи Бориса и Глѣба. Ип. л. 6623 г. Свято¬ 
славъ Олговачь перенесе мощи брата своего Игоря 
т. ж. 6658 г. Не мы бо сами евоіею волею нодвигъ- 
шесд, своихъ мощии гроба въ немъ оустроихомъ съ 
прочею братикю погребеноу быти, идеже и мирьскъіга 
й5 младъ ногътъ ностригохъ власы. Уст. п. 1193 г. 
257. Мощи отъ божьствьныга силы въиноу съдѣ- 
вають чюдеса. Стихир. XII в, Ноябр. 1. л. 56. Тѣло 
стъіхъ или*., мощи (ХеЦ/аѵос). Никон. Панд. ел. 43. 
Крѳ. 83. (Архіепископъ Антоній) разболѣся велми, и 
оаѣмѣ...,и тако преставися въ небесное царствіе, 
душа убо его взыде на небеса, мощи же его поло- 
жени быша честно у святѣй Софии въ притворѣ. 
Нові. I л. 6740 г. (по Ак. сп.). Не обидѣтй четныихъ 
мощей (Хеьфаѵо>ѵ), Жит. Андр. Юр. ХЬѴІ. 191. Мо по 
назади надъ мощьми (во время отпѣванія инока). Чин. 
Нові. XIV в. 88. Положихъ мощи его близъ моего жили¬ 
ща (то Ыфаѵоѵ, согриз). Жит. Онуфр. Мин. чет. іюн. 
165. И мощи его оу насъ соуть (та Хеіфаѵа). Конст. 
Волг. Аѳ. XV в. л. 69 (Оп. II. 2. 37). — Ср. МОЩЬ. 

— частица священнаго предмета: — Предъ враты св. 
гроба въ придѣлѣ лежитъ камень, что ангелъ отва¬ 
лилъ отъ дверей гроба..., и того камня немного 
оставлено, а то разобранъ на мощи... Не велятъ ни¬ 
кому изъ того села скудельнича на мощи имати ни- 
чесо же... Емлють того камене и съ кровію на мощи. 
Пут. Геннад. и Позняк. 7067 г. 

— остатки: — Моща коумирослоуженига (Ыфаѵа тж 
5$сДоХатріа;, геіщиіае). Ефр. крм. Кре. 84. 

МОЩИ —МОЧИ, МОГ#, МОЖЕПШ —роззе, быть въ со¬ 
стояніи: — И никъто же не можааше кмоу отъвѣіцати 
едовесе (ои<5еі<; т)8иѵато). Мѳ. XXII. 46. Остр. ев. Нко 
не мощи никомоу же мимо ити п/мгьмь тѣмь (рт 
іяреіѵ). Мѳ. VIII 28. т. ж. Отъ Назареѳа можеть 
ли чьто добро быти (йоѵатаь). Іо. I. 46. ы.ж. Можти. 

Апост. XVIв. Ак. Н. Два царя... придосте на Іеро- 
сішима воквати на нь, и не мюжеста воевать на нь. 
Ис. 90 б. (Упыр.). Мошти начьнегаи. Изб. 1073 г. 
Сб. 1076 г. 133 (В.). Своима очима къ могоущоум# 
спсти възираше. Мин. 1096 г. (окт.) 76. Могутъ вѣ- 
дѣти (йиѵасдаі). Гр. Наз. XI в. 4. Единаче бо не 
моГ/У. разлшѣти т. ж. 64. Рослабѣша кости 
кто (Святополка), гако не мощи ни на конѣ сѣдѣти, 
и неедхуть кго на носилѣхъ. Іак. Бор. Гл. 102. Путша 
ре: вси мъі можемъ за та головъі свога положит 
т. ж. 66. Не могы изити противу имъ. Нест. Бор. Гл. 
13. Мочи видѣти вся та мѣста святая. Дан. иг. (Нор. 
3). Нъ идадАть ю за моужь брага, како си могоуть. 
Г. Прав. Влад. Мон. (по Сын. сп,). А гако же и мы 
члвцп Бмь зовемъ Ба-, небонъ батьства вега Со того 
соуть, или имь же самъ мощь ксть, кже ксть могъ, 
тъ бо вега моженига даетъ. Іо. екз. Бог. 90. Не можа- 
шеть бо ни пити, ни ѣсти. Ип. л. 6654 г. Онъ же не 
хмога ихъ минута, увороти коня направо, т. ж. 6655 г. 
А въ тѣхъ погоетехъ платитъ кто жъ свою дань и 
передмѣръ, истужници, по сидѣ, кто что мога. Уст. гр. 
Смол. 1150 г. Бысть мое сотщаніе къ святѣй Богоро- 
дици, по повелѣнію святого отца моего, что жъ мога, 
то жъ даю. т. ж. Могаи помощи (противъ убійства), 
а не поможе, а ни самъ оубити повелъ е. Серап. 
сл. 4. Тако же творяще, мощи начьнемъ спастися 
(ойтоа ха! 8иѵ’/итор.еОа атсаѵтЕ; спорой). Златостр. 
XII в. (В.). Пострижеся великая княгиня Всево- 
ложая во мнишескии чинъ... и проводи ю великии 
князь Всеволодъ самъ со слезами многими... и сынъ 
его Георгии и дщи его..и не мочи видѣти туги. 
Радз. л. 6714 г. Герлахъ хочетъ своего кона искати, 
како мога. Грам. Риж. ок. 1300 г. А пытати цисти* 
и вари*.,. по досугу въ тѣ лѣт в десят лѣт, какъ 
могя. Каб. заклад. XIV в. Не мога понести. Гр. Наз. 
XIV в. (Оп. II. 2. 85). Нача бѣгати колико могы. 
Мин. Леоп. XVI в. (М). Батьства неправеднаго не 
мочи са проспати. Пайс. сб. Прав. соб. 175. 

— быть въ силахъ: — Не можеть (оОх \поп заШ: 
въ нов. не крѣпкій есть). Ис. XXIII. 8 (Упыр). — 
См. НЕМОЩИ. 

— имѣть значеніе; — Нризовоу каженика коувикоула- 
р’іа црца, зѣло могоуща кнеи^иі тиііит роіезі арий 
еат). Жит. Порф. 37. Мин. чет. февр. 298. 

— какъ веном, глаголъ при пов. накл.: — Азъ Григо¬ 
рии дигако нависахъ еулие е, да иже горазнѣе сего 
напише, то не мози зазьрѣти мьнѣ грѣшъникоу. 
Остр. ев. Зато. 1057 г. Не мозѣте сътворити зла, 
Переясл. л. 6655 г. Не мози того творити. Вопр. Кир. 
И ныне а молюса вамъ, как то мозите стодти оу той 
правдѣ и оу кртномь человании. Грам. ок. 1284 г. 
Не мози похвалити. Мин. Леоп. XVI в. (М.). 

— Ср. Гтѳ. ша&ап, іла§; Др.-в.-Н. ша§ап, ішщап, тад; 
Нѣм. то§еп; Д.-Ск. шадп — мощь; Лит. ша^ощ — по¬ 
могаю; Гтѳ. шаЬІіз; Нѣм. МасЬі —мощь; Лат. та§пиз; 
Гр. 

12* 
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МОЩЬ = МОШТЬ — ^ѵѵа[лц: — Любить й вьеѣмь 
срдцъмь, и вьеѣмь разоумъмь и вьс.еі^ дшею и вьсега; 
мощиітк своя^ (1^ оХж тт?; XII. 30. 
Юр. ев. п. 1119 г. Отъ всем мошти. Изб. 1073 г. (В.). 
Имлѵгь мощь (1(ух^). Гр. Наз. XI в. 292. И мощью и 
образъмь. Іо. екз. Бог. 80. Съ мощію ГаГ вашего («іоѵ 
туз ^иѵар.бі). Златостр. сл. 4. Мощи клико же бъіеть 
изволения дажь (адеѵо;). Ирм. ок. 1250 г. 

мощь — мощи, геіщиіае: — Мощь евтго Стефана — 
•ь кровь стго Дьмитрига — (Т) Пантелеймон — + мощь 
евтго Пантелѣвмона. Нап. на кр. Ефр. Пол. 1161 г. 

МОЩА — СМ. МЪЩА. 

мощьжь (В.) — уксусъ (В.): — Мощыож* ВИННЫ (о^о; 
оЬои, оцта винна). Чис. VI. 3 по сп. XVI в. (В.). 

мощьникъ: — Начд же рать отъе^доу оуже: еппа и 
мощьнікъ ихъ (<гйдо.&х°с)" Гр. Наз. XI в. 72. 

мощьнъіи = моштьнъіи — роіепз: — Нъінѣ мо¬ 
щенъ буди(зіс; 8иѵато; есо^аі, роіепз его). Чис. XXII. 
38 по сп. XIV в. Нѣ моштьно. Изб. 1073 г. (В.). Аште 
моштьно. Сб. 1076 г. (В.). ІЙко же моштьно чГвчи 
вещи (Цххто;). Гр. Наз. XI в. 44. Аште ти моштьно 
ясть (оіо$). т. ж. 113. Мощьнъ съі дьньсь благо 
придти (§иѵато$). т. ж. 120. Лѣпо бъі намъ, брате, 
надежю имѣтя къ Боу, оуповающе, гако мощьнъ есть 
подати намъ на потрѣбу. Нет. Жат. Ѳеод. 21. Силою 
мощьнъ. Кир. Тур. 49. Яко вся мощна вѣрующему. 
Ип. л. 6707 г. Нѣсть мощно еказати или исчеети ихъ. 
Новъ. I л. 6921 г. (по Ак. сп.). 

моганьницА— вм. маганьница — каца, ручное кади¬ 
ло безъ цѣпки: — Приходить англъ, дьржащь могань- 
ницю и, шбьходя, кадить мя. Жим. Ниф. XIIIв. 14 — 
См. мАгати* 

мравии— ібгтіса, муравей: — Подражай мравии, о 
лѣниве. Изб. 1073 г. (Бусл. 272), Мравіи житокра- 
дець. Георг. Писид. Похв. Бог. XVI в, (Бусл. 920). — 
Ср,: Не соу ли ти гакъі мравию мъчьтъ дали прѣдъ 
очима (еі уло [лирртхейу тіѵа <у<и тсар&схоѵ сраѵтааьаѵ). 
Іо. екз. Шест. 1263 г. (Оп. II 1. 26). — Ср. Ирланд. 
шоігЬ = 5еап§іп ап апі ог різтпіге; Корнвал. тиггіап; 
Армор. теггіепеп; Вал. тогдгщіп = ^гу^іопуи; Др.-С. 
шанг; Нидр. тіеге; Нѣм. Атеізе. — Ср. мРАВига. 

мравиище: — Видя мравіище и тѣхъ (муравьевъ) 
множьство,.., исходяща и входяща. Жит. Іо. черн, 
апр. 11 

мравии — Іогтіса, муравей: — Мравіа оубо можетъ, 
ни просящи, ни въ заи* възимающи, питатися. Вас. 
Вел. Толк. Нс. 14 (В.). Б;ади къ мравии, ю лѣноетице 
(тсро; тбѵ (хирр/оха). Панд. Ант. XI в. (Амф.); Нарем. 
1271 и 1370 г. (Притч. VI. 6). Мко мравид и глко 
гадъ земьнъш. Никон. Панд. сл. 29. Възри къ мравіі, 
о лѣниве, и въздревноуи екі поутемъ. Жит. Авкс. 13. 
Мин. чет. февр. 198. — Ср. МРАВИИ, 

мразъ — {гщиз: — Дългок стодния подъ въздоухъмь, 
оче, мразъмь и варъмь съ великъшми бра(въ)сд, оу- 
сдѣшьно претьрнѣлъ яси. Мин. 1097 г. 152. Сташа 

днья зли, мразъ, вьшицд, страшно зѣло. Новг. I а. 
6642 г. 

мраковати, мракЙю — азеепйеге: — Вижь козлы 
и овны, мракующа на овца (аѵофаьѵоѵтас, азсешіепіез). 
Быт. XXXI. 12 по сп. XIV в. — См. МЬРКАТИ. 

МРАКОПРѢБЪІВАНИК = МРАКОПРИБЪІВАНИК; — 
Свѣтьлъіми, славне, лоучами все прогандга мракопра- 
бъівания яр(е)тичьскоя. Мин. 1096 г. (окт.) 36. Мра- 
конрѣбъіваниы безбожьнаго избѣгаямъ. Мин. 1097 г, 
132. 

мракота — іетіеЪгае (М.): — Млтва и псалтъірд, въ 
дшю вшедши, ведкоу мракотоу грѣховноую (йгонить. 
Псалт. 1296 г. 337 об. Соуіцимъ въ мракотѣ и не¬ 
разумии (= въ мрацѣ по сп. XIV в.). Мин. мар. XI в. 
Неразумная мракота изгнана. Георг. Ам. 51. Мракота. 
Пал. XIV в. л. 1. 

— яі>і\хос: — Того ради гоубительство и градъ и мра¬ 
кота (аих(*<н). Георг. Ам. 210 об. 

миакъ — а^Хо;, саііі^о: — Мракъ и тьма (а^Хо; асаі 
ахото;). Сб. 1076 г. 535 (В.).; Панд. Ант. XI в. (Амф.). 
Отъ мрака скупости. Ип. л. 6708 г. Мраци роеніи 
(туманъ отъ росы). Мам. поб. 45. 

мракъ — вм. бракъ; — Мраци не возлюбиша. Пе- 
реясл. л. 3. 

мр Амори к — [лар(хосро<;, мраморъ: — Чоудитисд мра- 
мори^ и стѣнамъ. Изб. 1073 г. 30 об. 

мраморъ — (лар(ларо?: — Мѣсто пламяне на мраморѣ 
(въ др. пер. на камене*). Никон. Панд. сл. 32. Принесе 
же чашю отъ земля Угорьскыя мрамора багряна, из- 
ваяну мудростью чюдну. Ип. л. 6768 г. Суть же много 
и иніихъ столповъ по граду стоять отъ камени мра¬ 
мора. Стеф. Новг, 51. Надъ тѣми бо кладези вбиты 
суть кольцы желѣзныя во мраморѣ, а мраморъ ся 
зоветъ камень гладокъ, т. ж. — Ср : И цркви издо- 
брены безгода камениямъ и дрѣвомъ и шаромъ, изоу- 
три же мраморомъ и мѣдию, сребром' и златомъ. 
Іо. екз. Шест. 1263 г. (Оп. II 1. 21). 

— полъ мраморный (?): — На мраморѣ (ЫтоО ійа<роо<;, 
Ьиті). Жит. Андр. Юр. XIII 65. 

мраморьникъ: — Иконники и мраморники из Царя- 
града приведъ. Никон, л. 6712 г. (т. II 282). При¬ 
ступятъ к нему мраморницы и гробоздателие. т. ж, 
6896 г. (т. IV. 176). 

мраморггінъіи — шагтогеиз, мраморный: — Столпы 
мрамордны. Библ. 1499 г. (Мат. 53). И принесше, по* 
ложиша тѣло кто в цркви стык* Бца, вложивъше іі 
в раку мрамордну. Нов. вр. л. 6586 г. 

МРАЧЬНЪіи — ехотеьѵо;: — Мрачьнии о свѣтѣ, нена- 
казании о мудрости (ахотеіѵо^). Гр. Наз. XI в. 157. й 
съхрани нъі отъ мрачьнъіга тьмы грѣховьныд (^о- 
ср&роО). Панд. Ант. XI в. (Амф.). — Мрачьнага — 
названіе крюкового знака: — Мрачная = , — . 
Стихир. XVI в. (Рум. 652). 

мръшавъіи — худой, тощій: — Злы юбразомь и мръ- 
шавы тѣлесемь (Хетстаі тац сар^)* Быт. ХЫ 3 по сп. 
1538 г. (В.). 
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мрьтва — мирта: — Възьншшеть... въ стволіа мѣсто 
мрьтва ({лираіѵт)). Ис. БѴ. 13 (Упыр.). 

мрѣжа — геіе, сѣть, неводъ: — Хода Иісъ при мори 
Галилеистѣемь, видѣ дъва брата Симона, нарицакма- 
аго Петра, и Аньдрега, брата кмоу, въмѣта^шта мрѣ- 
жа въ море: бѣаста бо ловьца (а(л(рьрХ7)<утроѵ). Мѳ. IV. 
18. Остр. ев. Извлѣче мрѣжу на земліж, пълну вели- 
къіхъ рыбъ (то сЙхтиоѵ). Іо. XXI 11. т. ж. И въздъх- 
нУгь рыбаре вси, възмещущеи мрѣжу въ рѣкУ (а-ри- 
отроѵ, Ііагаив). Ис. XIX. 8 (Упыр.). Словесьнъіга мрѣжа 
простирай соущимъ въ льсти. Мин. 1097 г. 21. Ръібъі, 
ловимый мрѣже^ (еѵ арі<рфЪ]<утрср). Панд. Ант. XI в. 
197. Никто же прейдетъ мрѣжа. Златостр. д. 1200 г. 

МРѢЖДА = мръждга — геіе, сѣть, неводъ: — Прѣня 
мрѣжу ногама моима (йнстиоѵ). Плач. Іер. 1.13 (Упыр.). 
Мрѣждею. Авв. I. 15 (Оп. I. 117). 

МРѢЖЬНЪІИ — прил. отъ сл. мрѣжа: — Дѣломъ 
мрежнымъ (^руоѵ «Ѣктиотоѵ, ориз геіісиіаіит). Исх. 
XXXVIII 4. Острж. Простирало мрѣжное. Іез. 
XXVI 14 (Упыр.). 

МРѢТИ — СМ. МЬРѢТИ. 

мок8съ и сложи. — см. мъскУоъ и т. д. 
м#дити, м8эв$ = мЙждЙ — сипсіагі, іагбаге, ме¬ 
длить: — И бѣшд людиге, жидуще Захарига, и чоу- 
ждаахусл, кже моуждашеть въ црькъви (ейосо^а^оѵ 
еѵ тш эдоѵ^еьѵ аотоѵ еѵ тф ѵосф). Лук. I 21. Остр. ев. 
Моудить ГГ мои прити (эдоѵй^ь). Мѳ. XXIV. 48. т. ж. 
Моуддщоу же женихоу, въздрѣмашасд вса и съпахоу 
(эдоѵі^оѵтос). Мѳ. XXV. 5. Юр. ев. п. 1119 г. Водоу, 
гаже въ морихъ мудгащи и стогаіци непостоупьна 
(эдоѵ^оѵ). Іо. екз. Бог. 154. Христосъ приходАи гавѣ 
Богъ нагаь, придетъ и не (У)моудить. Стихир. XII в. 
л. 111 об.; Ирм. ок. 1250 г. 99. Искра, моудивъши въ 
плѣвахъ, въземлктъ пламъі (сітішв ві ігашогеіиг 
айЬвс гезсепз раіеіз). Панд. Ант. XII—XIII в. 156. 
ЛѢнитися и моудити. Сбор. Троиц. XII в. 178. Исид.— 
Ср.: Да чесо ради моудивѣ. Псалт. толк. XII в. Пог. 
(В.). А ты кде моудиши, не вѣдѣ, приди, ти за мд 
пьрйсд. Супр. р. 176. — МУд = мъд = мьд (УмУдити — 
умедлить); ср. мьдлити, мьдлѣти = млѣти. 

мУдра:— Бысть мудра обитѣль вУста, «ко оста в1 ней 
самъ кдинъ старьдь. Прол. XIV в. л. 59. (МУдра 
тутъ вмѣсто мудра, а это слово вмѣсто ^аѵ&рос, что 
значитъ монастырь). 

мУдрегдУмленик: — Вѣтиіское моудреглоумление. 
Мин. май XII в. 84 (въ Мин. Пут. XI в. — фило- 
соФьска мудрешеперанига). 

МУДРЕНО — ао 9 и , мудро:— Искоушающому и смотрАЮ- 
щемУ мрено (§о>ир(,а^оѵть ісаі о1х,оѵо|лоиѵть <70<ро5<;). Корм. 
Моек. Дух. Ак. л. 47 об. Обаче аще не мудрено, но 
безо лжи, и яко жъ видѣхъ очима своима, тако и ші- 
сахъ. Дан. иг. 79. 

мУдрешепераник. — см. МЙДРЕГдУмЛЕНИК. 
мУдрик, = мудрите — <рр<т)р.ос: — Не дрьжимъ оубо, 

възлюблении, соуетьнааго сего мудри«. Панд. Ант. 
XI в. 102. 

— м$д 

МЙДРИТИ = МЛЬДРИТИ, МЙДРЮ — е[Л<ріХососрёіѵ, раз- 
суждать, размышлять: — Отъ.. * въздроста мудри- 
мааго (ер.(р^оао(роиѵта). Панд. Ант. XI в. 172 (Амф.). 
Всякъ бо человѣкъ хитритъ и мудритъ о чюжеи 
бѣдѣ, а о своей не можетъ смыслити. Сл. Дан. Зат. 

мУдритиои = м/вдритисга: — Не выше мъіелити 
чрѣсъ подобьнок, нъ мудритисд «ко же цѣломудро- 
вати. Изб. 1073 г. 20. — Ср.: Оупвад къ мнѣ глаго- 
леши и мудри шисд словесъи своими мьнд, «ко та- 
цѣми словесъі оубѣжати имаши мьсти. Супр. р. 36. 

мЬ дров А лън га — (рроѵть<утт5рюѵ: — Весьде же дшь му¬ 
дровал ьня (срроѵтьсттірьа, §утпавіа). Жит. Нт. 30. 

вдУдров ани к, — 9р6ѵу)[ла: — Нѣсть моудровани« плъть- 
на (<рр6ѵ73[лсс). Панд. Ант. XI в. (Амф.). Помышленіе 
же, въ томъ пребывъ и себе истдзавъ и разсоудивъ, 
моудровані'е именоуетсд; моудрованіе же, разширив- 
шиса, творитъ помыслъ, внутрънее слово именоуемо 
((рроѵтзсгц). Діоптр. Филип. XV в. (Оп. II. 2. 457). 

мУдРОВАТИ — МЛЬДРОВАТИ, мУдрУю — (рроѵбіѵ: — 

Тѣмь Бцоу та моудроующе проповѣдакмъ и пречьсть- 
ноу(ю) именоуюгъ. Мин. 1097 г. 108. Вътшнда му- 
дроуите, а не земьнага. Панд. Ант. XI в. л. 37. Не 
паче фаньихь моудровати (^роѵёіѵ). т. ж. (Амф.). Земль- 
наа дѣла мудроукть ((рроѵёь). т. ж. Клико же моу- 
дроують Египетьстіи отроди (сгофі^оѵтось, босегі воіепі). 
Муч. Мар. ев. 4. Мин. чет. апр. 630. 

мУдролюбик, — фьХосгосрьа: — Видѣ ли мУдролюбіе 
жены ((ріХоаофіаѵ). Златостр. сл. 2. То б о бѣ его му- 
дролюбья начинания. Ип. л. 6707 г. 

мУдролюбьць: — Кажетсд моудролюбедъ кикоу имъш 
на челѣ. Златостр. сл. 7. 

МУДРОСТЬ = МУДРОСТЬ—9р6ѵг;ріос, 9роѵѵ}тц, стоуіа: — 
Прѣдъидеть прѣдъ нимь дхъмь и сило^ Илииною и 
обратить ерьдьца одъ на чдда и противьнъпА въ му¬ 
дрость правьдьнъіхъ оуготовати Гви люда съвьршенъі 
(еѵ 9роѵ^(і5ь). Лук. 117. Остр. ев. Кага мудрость (сктіфі;). 
Гр. Паз. XI в. л. 309. Кмоу же тольма са Еллини о 
мудрости ЧЮДИША ((1091а). т.ж. л. 4. Моудрость плъть- 
наш съмръть, а мудрость дхвьнага жизнь и миръ («рро- 
ѵт)[ла). Панд. Ант. XI в. (Амф.). (Зовоуть) видовьнааго 
премоудрость, а дѣиствьнаго моудрость. Іо. екз. Бог. 
203. Ума мудростью ходяща по заповѣдемь Божи- 
имь. Ип. л. 6709 г. Во злую хитрую дшю не вниде 
мудрость Бжига. Пайс. сб. 174. — МУдрость Соло¬ 
мона, МУдрость Сираха— книги ветхаго завѣта: — 
Апанаретосъ, рекъше моудрость Соломона и моудрость 
Сирахова. Изб. 1073 г. 252. — Ср.: Послоушаи Соло¬ 
мона въ мудростехъ глагодушта. Супр. р. 263. 

— трудность, мудреность: — Помрачени бо бѣахоу 
прежь сего іѵблакомь моудрости Клиньскаго «зыка 
Прав. Кир. митр. 

МЙДРОСТЬНЪІИ = М^ДРОСТЬНЪІИ — прил. отъ сл. 
мУдрость: — Мудростьнии же видове. Изб. 1073 г. 
(В.). Моудростьноуоумоу оуподобиться таиньствоу 
(Стефанъ). Стихир. XII в. 18. Моудростьную глубину 
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испъітавъ, Степане, постиглъ к,си. Мин. XIV в. гюл. 

л. 59. 
МЙДРЪІИ = МЛЧДРЪІИ — ооі'/ш.ос, тооос, умный, разум¬ 

ный: — Подобьно ксть црствик небесьнок деслти 
дѣвъ... ПАТЬ же ОТЪ НИХЪбѢ боуи И ПАТЬ мждръ (ірро- 
ѵір.0і). Мѳ. XXV. 2. Остр. ев. Бъість мужь мудръ (ет- 
тоу^аѵмѵ, ргоереганв; по др. сп. хУдогъ). Быт. XXXIX. 
2 по сп. XIV в. СЭвращад мУдрьіА въспАт(9роѵі[до?, рги- 
(Іепз). Вс. ХЫѴ. 25 (Упыр.). Бдху мужи мудри и 
смъіслени. Нов. вр. л. введ. Прѣжде нрѣстолъ мждръ- 
ихъ (ітоіркттіхб?). Гр. Паз. XI в. 33. Мждръ о себѣ 
моужь богатъ (<то<р6;). Панд. Ант. ХІв.(Амф-). Бѣже 
князь мудръ и реченъ языкомъ и богобоинъ. Ип. л. 
6695 г. Не лиши хлѣба нища мудра, ни вознеси до 
облакъ богатаго безумна, неемысленна. Сл. Дан. Зат. 

— мудрецъ: — Црь. .. ре, погУбити вса мждрыд Ва- 
вѵлоньскы (<10901). Дан. II. 2 (Упыр.). Съвѣдѣтель- 
ствоѵіеть ми и словъмь моудръіи, рекъіи: нѣсть гла- 
въі въіше главъі змиинъі. Изб. 1073 г. 

— Ср. Лит. шапбгиз; Др.-в.-Н. типіаг; Нѣм. типіег. 
мЙдрьно — разумно: — Тъі бо всемощенъ еси оубожа 

и богатд, оумръщлдА и оживіаа, съдѣваап вса мудре¬ 
но. Переясл. л. 6677 г. 

мЬдрьотво—9р6ѵ7)<7і?: — Мждрьство. Панд. Ант. XI в. 
л. 42 (Амф.). 

м8дрмтя, м8дргаю: — Гноушаетъ бо ся Господь 
нечистыхъ помыслъ паче же раждающаго я сердца и 
мудрякнцаго съ сластохотіемъ. Іак. Поел. Дм. 

мбдьногллсьнъш — медленноязычный (В.): — Моу- 
дьногласьнъшмь. Іо. Лѣств. XII в. (Б.). 

мЙдьногазъічьнъіи — медленноязычный (В): — 
Покръвенъ бъівъ ыоудьиошычьнъш мракъмь. Ирм. 
ок. 1250 ». 90. Коупина БаГ показа моудногазъічьноу 
и гоугнивоу Моисѣшви. Окт. XIII в. 45. 

мйдьнъш = М/^дьнъіи — Рря§и?, іагбиз, медлитель¬ 
ный: — Боуди въеъ члкъ скоръ послоушати, а моу- 
дънь глати, мждьнъ въ гнѣвъ: гнѣвъ бо моужоу 
правьдъі Бжиа не съдѣваетъ (Рра5и?). Панд. Ант. 
XIв. 56. Нѣкоимь въекорѣ.. .,нѣкоимьже моудьнѣй. 
Іо. Лѣств. XII в. (В.). Моудьнъ на моученик. Кирш. 
Іерус. огл. XIII в. (Оп. II. 2. 54). ГЛ в и ми ся, влдко, 
лютѣ, гако съпадъшомоу, гадръ на млетва, моудьнъ на 
моученик. Панд. Ант. XII—XIII в. 81 об. Моудьнѣе 
и болѣзньнѣе моучение. Іо. екз. Бог. 300. Моуденъ 
на послушаніе ((Зра5и$, Іагйиз). Жит. Еутх. 20. Мин. 
чет. апр. 107. Моудныи на томленіе и скорый на за- 
стоупленіе ((2ра§\><;, іагЛиз). т. ж. 63. т. ж. 139. МУжи 
мЬдни ердци (Лаго еі §гаѵі соггіе). Прох. Жит. Іо. 
Боюсл. V. Чревоюбьидлива и моудна и вещна (уа<ттр(- 
ахруоч '/.Г. ѵидрбѵ). Діоптр. Филип. (В.). 

МОЖАКЪВЬ, МЬЖАКОВЕ = М/КЖАКЪВЬ — мужъ И 
жена, двуполый человѣкъ (В.): — Богыни м ж жако" 
сжщи (Оеоѵ <хр<теѵоОг7>,и? ооаа, беоя еяяе тагет асіеті- 
пат зітиі). Кирш. Іерус. огл. (В.). 

Ж&ВАНИК: — Крѣпость и мУжані'е. Муч. Терент. Мин. 
чет. апр. 193. 

— м8яс 

МЙЖАТАИ — сиѵмх.кгр.еѵ-0 аѵ8рі, замужняя: — Моужа- 
тага бо жена. Апост. поел, по сп. 1220 і. 33. Съ же¬ 
ною мужатою (<7оѵірхі<7р.еѵг)<; аѵ&рі, ЬаЬііапіе саш ѵіго; 
по др. сп. съ жепож мжжатицеж). Втз. XXII. 22. 
Иже съ мужатою женою обрѣтается, носы обѣма урѣ- 
зати, да битъ будетъ. Зак. Греч. IX. 

мйжати, мЬжаю — укрѣплять: — Власяною остротою 
плоть мУжаше. Жит. Аѳан. апр. 11. 

мУжАТИСга — м^ЖАТИСіг) — аѵВрі^еадаі: — Мжжаисд 
и крѣписд (аѵ^а'^оо). Дан. X. 19 (Упыр.). И рѣете: 
МАчжаимъсА (аѵдріоир.5®а). Гр. Паз. XI в. 212. Въ 
винѣ не моужаисл: многъі бо погоуби вино (аѵ&рі‘(ои). 
Панд. Ант. XI в. (Амф.). Но рекосте: мужаимѣся 
сами, преднюю славу сами похытимъ, а заднюю ся 
сами подѣлимъ. Ол. п.гк. Июр. Нъ рѣете: моужаимъед, 
Златостр. XII в. (Свѣд. и зам. I. 3. 38). Не оумдчи- 
тиса къ болѣзнемъ, нъ больмп паче моужатисА. Жит. 
Ѳед. Студ. 70. 

м8яСАТІЩА = МЖЖАТИЦА — ь7Г!Хѵ§рог, 'Тиѵыхкгр.іго 
аѵ&рі, замужняя женщина: — Съ женож мжжатицеж 
(ооѵ<рхіс[А5ѵ7]і; аѵ8рі, ЬаЪіІапіе сит ѵіго; по др. сп. 
съ женою мужатою). Втз. XXII. 22. Мужатица 
сущи (ѵітсаѵіііро; оѵага, сит зпЪ ѵіго 8І5). Чис. V. 20 
по сп. XIV в. Осквернити мУжатицю (въ нов.: мУжа 
инаго женУ). Библ. 1499 г. Іов. XXXI. 11. ИмУщаА 
мжжь, се3 есть мужатица. Упыр. 137. Гдѣ же Узряше 
женУ, дѣвицУ любо мУжатицУ (таігітопіо іипсіат, 
(Ітсаѵ^роѵ). Жит. Андр. Юр. ХЬѴІ. 189. НебесѣдУисъ 
мУжатицами въ питии. Іо. Злат. XIV в. БлУдящии 
съ мУжатицами. т. ж. Жены моуяеатиця и двця 
(блжѵХроі, таігопае). Іо. Мал. Хрон. VII. А по церков¬ 
ному закону, нужю сотворивыи нареченнѣи за мужь, 
всѣ суть повинніи посту 7 лѣтъ, яко же преже мужа- 
жатици дѣля глаголахомъ. Зак. Греч. XVI. Не бесѣ- 
дУите с мУжатицами в* винѣ. Дуб. Сб. XVI в. 60. 

м&вдкниье — ріллг'Т!:, медленіе; — Забытъ же и 
сънъ и дрѣманьн, отъложенье мьсти вражьскъім и 
обыченѣи къ своимъ помощи моуждение и съ проста 
рещи... Іо. екз. Бог. 99—100. Да разУмѣкте моужденіе, 
приобрѣтеніе имУще (р.гХ).г,отѵ). Златостр. сл. 2. — 
Ср.: Не иматъ ни хоуда моужденим (др. сп. — медле- 
нія). Іо. екз. Шест, по сп. 1263 г. (Калайд. 161).— 
См. м8женик. 

м8звдреник — мудрованіе, со9«гр.а: — МУждрениемъ. 
Мее. Пат. 84 об. (Оп. II. 2. 24). 

м8жевати: — И тѣ знахори ихъ того не мужовали пн 
на одинъ годъ. Дѣл. суд. о пуст. Борт. 1462—1464 >. 

НОЗШСЕВЪ = МЛЧЖВЖЕНЪ— ссѵ&роуоѵо;: — Бгъ мж- 
жеженъ. Гр. Паз. XI в. л. 3. 

м8жеЖЕШ> СТВО = М/ѴѵЖЕЖЕНЬСТВО — арр=ѵоЭт)Ъ;:— 

Словесъное мжжеженъство. Панд. Ант. XI в. (Амф.). 
м8зкедожьникъ — ~7.іВера<гтг,;: — Братья, не прель- 
щаитеся: ни блудници, ни прелюбодѣици, ни идоло- 
служители, ни творяще блудъ рукою ни мужолож 
ници, ни лихоимци, ни татеве, ни грабители царства 
Божія не наслѣдить. Грам. Алекс, митр. 1356 г. 



м8желк>вица= м^желювица — <рьХаѵВро^: — Мж- 
желюбицд быти, Панд. Ант. XI в. (Амф.). 

м8жедювьниц А: — Потворница и м&келюбница (ірре- 
ѵо9»Ъ(даѵткі ѵігогит іетіпагипщие атогіЪив). Жгт. 
Андр. Юр. ЫХ. 219. 

мЙжелювьць — человѣколюбецъ (?): — Си бѣ князь 
Олександръ Богомь роженъ отъ отца милостилюбца 
и мужелюбца. Лавр. л. 6771 г. 

м8жем8дрьно: — Сталъ еси прѣдъ еоудищьмь моу- 
жемоудрьно безаконьнъіхъ. Мт. 1096 г. (септ.) 35. 

м8жемъісдьно: — И одѣна въ женьсколѣпьнон шдѣ- 
ник моужемъісльно нетыѣнною одежею облекостасд. 
Мин. 1096 г. (окт.) 14. 

м8женеиок8оьно: — Гнга рожаница, БаГ моужене- 
искоусьно рожьшига. Мин. 1097 г. 141. 

м$ЖЕНЕИСк8сьнъіи: — Изъ двчьскою и моужене- 
искоусьною бокоу. Мин. 1097 г. 69. 

м8женик == мл^женик — (Зра&иг^, медленность: — 
Всѣмъ же чюддщемъед о мжжении (тссхѵтсоѵ оиѵ ^еѵи 
^оріѵ«ѵ ехі тѵ] сипсіівѵего еаш шогаш шо- 
Іевѣе ГегепііЬив). Пат. Сын. XI в. 203. — См* м8- 
Ж ДЕНИ К. 

м8же8мьныи — равный мужу по уму: — Моужеоумь- 
ныимь съмысломь бѣсовьскоую дьржавоу раздроушь- 
шдга. Стихир. 1157 г. Имѣгаше при себѣ цртъ многъі 
другъі свѣтникъі, едину дщерь мужеоумну. Кир. Тур. 
(Бусл. 499). 

м8жикъ — крестьянинъ: — И какъ съѣдутъ с корм¬ 
ленной мужики многими иски отыскиваютъ. Пикон, л. 
7064 г. (т. VII. 259). 

м8жиньки — особый узоръ на ткани: — Камка Ки- 
зылбаская, шолкъ рудожелтъ да синь, съ мужички. 
Плат. Бор. Ѳед. Год. 13. 

мЙжичыа — собир. отъ сл. м&жикъ:— Тако жъ тѣхъ 
городовъ и воюете! мужичья многие коварства со- 
дѣяша. Пикон, л. 7064 г. (т. VII, 259). 

м8жв = мдчжь — Ьото, ѵіг, человѣкъ: — Вьсакъ слъі- 
шаи словеса мога си и не творд ихъ оуподобитьед мж- 
жоу боуик, иже съзъда своге; храмина на пѣсъцѣ(аѵ- 
Хрі р.(і)рсЗ). Мѳ. VII. 26. Остр. ев. Възлеже оубо мжжъ 
числъмьгако пать тъіс^щь(оі осѵВре^). Іо. VI. 10. т.ж. 
Акъі на тръжишти отрочиштемъ игра^штемъ или 
мжжемъ зъловѣрънъімъ, мко по истинѣ, нъ не мж- 
жѣмъ зьлѣ бесѣдоункштемъ, оумъ имлчнтемъ (аѵтор). 
Гр. Паз. XIв. л. 2. Нъ си оубо мъногомь бъівъшемъ, 
въ прьвъихъ и въ въінѣшьниихъ мл^жихъ, о благо- 
чьсти знанми, оуставьници законоу, вокводъі, про- 
роци, оучителк м^жи, иже до кръве, отъ тѣхъ наше 
расмотривъше отътждѣ мжжа познакмъ (аѵ&р»с6;). 
т. ж. л. 85. Ажь оубькть моужь моужа, то мьстити 
братоу брата, любо ідщю, любо сноу, любо браточадоу, 
любо братню енви. Р. Прав. Яр. (по Сип. сп.). Пакъіли 
боудеть что татебно коупилъ..., то въіведеть сво- 
бодьна моужа два или мытника, т. ж. И приѣха кндзь 
Печенѣжьскъіи к рѣкѣ, возва Володимера и ре гему; 

въшусти тъі свои мужь, а га свои, да сд борета; да 
аще твои оударить моимь, да не воюнмъ три лѣта; 
аще ли нашь мужь ударить, давокжмъ затри лѣта.... 
Выпустиша Печенѣзи мужь свои... и въіетупа мужь 
Володимерь. Пов. вр. л. 6500 г. Бѣ же мужь правдивъ 
и милтвъ к нищимъ, и к сиротамъ, и ко вдовичамъ. 
Пест. Бор. Гл. 6. Аже холопъ оударить свободна 
моужа, а оубѣжить въ хоромъ, а гнъ его не выдастъ, 
то платит! за нь гноу .ві. грнѣ. Р. Прав. Блад. Мон. 
(по Син. сп.). Бдше Мрославоу моужь въ пригазнь оу 
Стопълка. Новъ. I л. 6524 и Дивно ди, и>же мужь 
оумерлъ в полку. Письм. Влад. Мон. 1096 г. Тако бо 
ищь мои дѣгаше блжнъш и вси добрии мужи свер¬ 
шении. Поуч. Влад. Мон. Ноставиша археппа Нифон- 

та, моужа ста и зѣло богащасд Ба^ Нови 1 л. 6638 г. 
Стражьн стрежахоу днь и нощь... Г. моужь на днь. 
т ж. 6644 г. Изяславъ же воротися оттуда, а пер(ед)ъ 
собою посла к брату Кыеву к Володимеру и к Ла¬ 
зарева к тысячскому 2 мужа, Добрынку и Радила. 
Лавр. л. 6655 г. А ко Всеволоду и ко Давыдова посла 
мужь свои. Ип. л. 6704 г. Да дщерь свою за Лоно- 
крабовича за Лудовика, бѣ бо мужь силенъ и помощ¬ 
никъ брату ее. Ип. л. 6715 г. Что была стѣнка съ ду¬ 
бомъ мало выше мужа, около всего посада* Псков. Іл. 
6883 г. — Бътти за одинъ м8жь — быть въ со¬ 
гласіи: — Не имѣя на ны в томъ жалобы, но будемы 
вси за одинъ мужь. Ип. л. 6655 г. 

- свободный человѣкъ: — Начата скотъ събирати и) 
мужа по д" кунъі, а и> старостъ по Г гри. Пов. вр. л. 
6526 г. Шже моужа евджють без винъі, то ш гривенъ 
за соромъ старыхъ коунъ; шжеоудардть моужа іѵроу- 
жикмь, любо коломъ, то гривенъ за раноу старый. 
Мир. гр. Повг. 1199 г. Князь великии Инъгваръ, князь 
Олегъ, князь Юрьи, а с ними бояръ т*., а мужіи х! 
Грам. Олег. Ряз. п. 1366 г. 

- именитый, почтенный человѣкъ: — Бѣ нѣкыи це¬ 
сарь мжжь, иго же сынъ болѣше въ Каперънаоумѣ. 
Іо. IV. 46. Остр. ев. Поиде СОлегъ, поимъ вога многи... 
и приде къ Смоленьску съ Кривичи, и прига градъ и 
посади мужь свои; йтуда поиде внизъ, и вздЛюбець, 
и посади мужь свои. Пов. вр. л. 6390 х. И да входать 
в городъ содшыми вороты съ цревымъ мужемъ безъ 
юружьы, мужь Д, и да творд куплю, ыко же имъ 
надобѣ, не платдче мыта ни в чемь же. Дог. Ол. 907 г. 
(по Ип. сп.). Аже кто оубиеть княжа мужа въ раз¬ 
бои..., то виревную платити въ чьей же верви голова 
лежитъ, то 80 гривенъ, паки ль людинъ, то 40 гривенъ. 
Р. Прав, (по Тр. сп.). И ре4 кндзь Печенѣжьскии: а 
тъі кндзь ли еси? Шнъ же ре": азъ еемь мужь его, и 
пришелъ еемь въ сторожъ. Пов. вр. л. 6476 г. Вододи- 
мерь же великимь мужемъ створи того (отрока, побѣ¬ 
дившаго Печенѣговъ). Пов. вр. л. 6500 г. Поиди Къінву, 
да порддъ положимъ іѵ Русьстѣи земли, пре ешгы... 
и пре мужи ищь нашихъ, и пре людми градьскъши. 
т. ж. 6604 г. Съзвавъ дроужиноу евою на Берестовомъ, 
Ратибора,тъісдчького Къінвьского..Иванка Чюди- 



новича, Шльгова моужа. Р. Прав. Влад. Мон. ("по Сш. 
оп.^. (Святополкъ) призва и Путьшю и Бъішегородь- 
скъіга мужи, и ре" имъ: повѣдѣте ми по истинѣ, при- 
газньство имѣкте ли комьнѣ. Іак. Бор. Гл. 66. Потоци- 
ша Къіквоу къ Всѣволодоу Къснлтина Микоулъцицд 
и пакъі по немь инѣхъ моу X. оковавъше, Полюда 
Къснатиница, Дьмьына и инѣхъ колико. Новг. I л. 
6648 г. Иде въ Роу ставитъсд къ митрополитоу съ 
Новгородьскъши моу и съ Всѣволожими. т. ж. 6709 г. 
Прислалъ въ Ригоу свокго лоучынего попа Крьмеы 
и съ нимъ оумьна моужа Пантельга. Смол, гр. 1299 г. 
Что водостии всѣхъ Новгородьскыхъ, того ти, кня- 
же, не держати своими мужи, но дьржати мужи Нов- 
городьскыми. Дог. гр. Новь, съ Яр. Яр. 1264—1265 г. 
А что закладниковъ за Гюргомъ на Торожку, или 
за тобою или за княгинею, или за мужи твоими, кто 
купецъ, тотъ въ сто, а кто смердъ, а тотъ потягнеть 
въ свои погостъ: такъ пошло въ Новегородѣ; отпусти 
всихъ процъ. Дог, гр. Новг. съ Яр. Яр. 1270 г. Выехала 
вГ-ть мужъ изъ Ригъі. Грам. ок. 1284 г. Гость ко мнѣ 
поущаите, а поуть имъ чистъ, а мои моужи к вамъ 
ѣдутъ, а поуть имъ чистъ. Смол. гр. ок. 1297 — 
1298 г. Кназь велитъ своимъ моужемъ проводити 
сии гость. Грам. Новг. кн. Андр. 1301 г. А безъ 
вины мужа волости не лишити. Дог. гр. Новг. съ 
Те. к. Мих. Яр. ок. 1307 г. Вѣсити ихъ человѣку по 
старинѣ передъ тивуномъ и передъ мужми. Грам. 
Вит. 1396 г. — Больший м8жи: — Князь великии 
Дмитріи, с посадникомъ Михаиломъ исболшими мужи 
ѣхавши, обложи городъ камень Копорию. Новг. I л. 
6788 г. (по Ак. сп.). — Вачьшии м&жи: — Поиди 
въ городъ, покмъ съ собою .ві. моу вачьшихъ. Новг. 
I л. 6701 г. — Добръіи м#жи: — Бѣжд Костднтинъ 
посадникъ къ Всѣволоду и инѣхъ добрыхъ моужь 
нѣколико. Новъ. I л. 6645 г. — ЛКчьшии м8жи: — 
Иде въ Роусь археппъ Нифонтъ съ лоучьшими мужи. 
Новг. I л. 6643 г. — Моложьшии мКжи: — Пои съ 
собою моу Новгородъекыга моложьшаы. Новг. I л. 
6731 г. — Нарочитъіи м#жи: — По вед недѣлд 
оустави на дворѣ въ гридьницѣ пиръ творити и при- 
ходити болдро, и грид§, и съцьскъімъ, и десдцьскъі, 
и нарочитымъ муже. Пов. вр. л. 6504 г. — Передний 
м8жи: — Посла влдкоу НиФонта съ передьшми моу 
къ Гюргеви по снъ. Новг. 1 л. 6662г.— Старѣишии 
м8жи: — Прославь же поиде съ Торожкоу, поймавъ 
старейшие моужи съ собою Новгородьетии и моло¬ 
дыхъ изборомъ, а Новотържьци вси. Новг. I л. 
6724 г. — Сътьскыи м#жи: — Идоша из Новаго- 
рода передний моу и сътьскии, и погаша Мрослава 
съ всѣю правьдою и чьстью. Новг. I л. 6705 г. 

— свидѣтель: — Се купилъ Иванъ игуменъ и СтеФанъ 
староста... А далъ Иванъ игуменъ и староста на 
томъ полуселѣ пятнадцать сороковъ бѣлки, а попо- 
юнка овцу; а купилъ святому Михаилу в вѣки. А 
на то и мужи: Иванъ Ѳедоровичъ Измай, Михаило 
поповичъ. Новг. купи. XIV—XVв. XXXI. А у кабалы 

и у купчіе сидили мужи: МикиФоръ... Заемн. каб. 
Наум, и От. Негод. 1483 г. А на судѣ были мужи. 
Дѣл. суд. о пае. Андр. 1493—1494 г. 

— шагііив, супругъ: — Гла ки Йісъ: иди, призови мжжъ 
твои и приди сѣмо; отвѣіцажена и рече кмоу: не имамъ 
мжжа; гла ни йісъ: добрѣ рече, ыко м*жа не имамъ, 
пдть бо мжжъ имѣла кси, й нынѣ кго же имаши 
нѣсть ти млчжъ (аѵ7$р). Іо. IV. 16—18. Остр. ев. Въ- 
стави единому мужю едину жену имѣти. Ип. л. 6623 г. 
Женоу же кго, имъше, приведоша въ стоую Софию 
и много нудиша ю: понѣжь намъ, кде ксть моу 
твои; и не сказа о моужи свокмь. Новг. 1 л. 6712 г. 
А вы, мужи, по закону держите жены своя. Сл. Дан. 
Зат. Подобае... женѣ звати му шсподиномъ. Паыс.сб. 
14. Козм. Халк. А оу которой жены м&кь помретъ 
бе3 рХкописан’іа... ино женѣ его кормитсд до своего 
жывота. Псков, суд. гр. — За мЬ'жь ити: — А мтд 
имъ пойдетъ за моужь. Р. Прав. Влад. Мон. (по Ст. 
сп.). За чюжь моужь шьла ксть (аХХотрьоѵ аѵ^ра тсро$ 
Іаит7іѵ ^ет€сгт75аеѵ, аііепшп ѵігиш ай зе ігайихіі;). Никоя. 
Панд. сл. 13 (Вас. 9). Аще дѣвка не въсхощеть за 
моужь. Сбор. Кир. Бѣлоз. XVв. 56. — За м8жь отъ- 
дати = въідати: — Но Сѵдаддть ю за моужь братьд, 
како си могоуть. Р. Прав. Влад, (по Сип. сп.). Сынове 
по смерти отцове маютъ дѣвкы зам&къ выдать. Уст. 
Влад. Яіел. А что моя дочи Настасья, и моя жена... 
съ моими дѣтми. .. отдадутъ ее за мужь по пригожю. 
Дух. 1472 г. — За можемъ быти: — Аже боудоуть 
дъчери оу него дома, то даыти часть на нѣ; аже боу¬ 
доуть за моужемъ, то не дата имъ части. Р. Прав. 
Влад, (по Сын. сп.). Та же (св. Анастасія) і за муж§ 
была. Сказ. Ант. Новг. 12. — Ср. Сред.-Лат. ѵіг: 
Бошпа Магіа, пес поп ЛоЬаппев е§ге§щ8 ѵіг вшів 
(Нерц. Зсггріог. Оегт. VII. 36). 

— Ср. Гто. тап, таппа, Н.-Нѣм. Мапп, МепвсЬ. 
мЙжьнии — прил. отъ сл. мйжъ — тагШ, супруга: — 
Свободна же жена бъіваеть по мужнѣі смрти. Пайс. сб. 
14. МоужНА платьд. Псков, суд. гр. 

мЙжьокомЙдрьно: — Моужъскомоудрьно оутаивъши- 
са вражиихъ л&савыхъ поутии. Мин. 1097 г. 34. 

м&кьскъі = ШРѵЖЬСКЪІ — іоіѣйег, мужественно, до¬ 
блестно: — Лоукаваго побѣдилъ кси, моужьскъі по¬ 
страдавъ. Мин. 1097 г. 146. Мжжьскы стогати на 
супостата нашего (аѵ^ріюс). Панд. Ант. XI в. (Амф.). 
И мужи отни похвалу ему даша велику, зане мужьскы 
створи паче всѣхъ бывшихъ ту. Лавр. л. 6657 г. По¬ 
двизайся всякы скорби мужескы терпя. Кир. Тур. о 
черн. чин. 116. Видѣвъ Глѣба Зеремиевича и Семьюна 
Кодьниньского мужескъі ѣздяща. Ип. л. 6721 г. 

м&еьскъіи = М/^жьскъіи — аѵ§ро;, мужской: — 
Младеньць мжжьска полоу ($р<теѵ). Лук. II. 22. Остр, 
ев. (264). Иже ни отъ кръви, ни отъ похоти плъть- 
скъід, ни отъ похоти мужьскы, нъ отъ БаГ роди- 
піасд (ех, деХтіріато; аѵ^ро?). Іо. I. 13. т. ж. Шбразъ 
мжжьскъ. Йс. ХЫѴ. 13 (Библ. 1499 г. Мат. 48). 
Мжжьскъ... полъ (арр&ѵ). Гр. Паз. XI в. 339; Панд. 
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Ант. ХІв, (Амф.). Моужьскаы (тЖ т<оѵ аѵ§рсоѵ7 ѵіпііа). 
кря. Лпл. 21. Ісѣкоша вед и) моужьска полоу 

и до женьска. Новъ. I л. 6746 г. 
— свободнаго человѣка: — Шже пошиба^ть м&кескоу 
женоу любо дчьрь, то кндзю м*гривенъ. .а женѣ 
иди моужьскою дчери м* гривенъ. Мир. Новь. гр 
1199 г. 

— аѵ?5реіо;, храбрый, мужественный: — Моужьстии по- 
двизи и побѣдъі. Мин. 1096 г. (окт.) 52. Мко не 
моужьскъіы ксть діхГа, кже раслабѣти печальнъіими 
сими напастьми. Нест. Жит. Ѳеод. 19. Смрти бо сд 
дѣти не боыти ни Со рати, ни иЗ звѣри, но мужьское 
дѣдо творите. Поуч. Влад. Мон. 

М&кьство — мужекой полъ: — Р^кама Бжіима муже¬ 
ство и женьство создано есть (то арегѵ ш\ то дѵіХо, 
шазсиіиз еі Іоетіпа). Кирш. Іерус. огл. (В.). Моуже- 
ство и женьство (арреѵ хаі йт?Хи, ніайсиіиш еі Іетіпат). 
Козм. Инд. (В.). 

— зрѣлость, зрѣлый возрастъ: — И, се рекши, молдше- 
са за сна и за люди по вед нощи и дни, кормдщи 
сна своего до мужьства его и до взраста его. Нов. 
вр. л. 6468 г. Отъ роженья и до свѣршенья мужьства 
бысть ему болѣзнь зла, Ип. л. 6682 г. 

— аріетеіа, аѵ^р^а, доблесть: — Мко же дрѣвле Данилъ 
мУжьство въеприімъ. Мин. 1096 г. (сект.) 12. А му¬ 
дрость раждакть моужьство (іѵ&ріаѵ). Панд. Ант. 
XI в. (Амф.). Къ моужьствоу оукрѣпити дшю (осѵ- 
йреіаѵ, Іогйіийіпеш). Ефр. крм. Гр. Шіс. Нъ то ни по- 
яесо(хъ) красоты моужьства тѣла твокго. Іак. Бор. 
Гл. 62. Моужьство доуша Мин. празд. XII в. 141. 
Дѣвица погубляетъ красоту свою бляднею, а мужь 
мужество свое татьбою, Сл. Дан. Зат. Младъ сы по¬ 
каза мужь$тво свое и всю нощь бистася. Ип. л. 
6721 г. 

м^жьствовАти, м&жьств8ю — дѣйствовать добле¬ 
стно: — Кгда бесплътьнъіхъ ти лици зьрдахоу. . . 
моужьствоующе, оу(с)тра(ша)ахоусд. Мин. 1097 г. 35. 

мКжьотводюБик,=:М^ЖЕСтводюБике: — Не бра¬ 
толюбии. ли, не мужестволюбие ли, не дѣвьство ли, 
не оубогокрьмь^ лі чадимъ сд. Гр. Паз. XI в. 293. 

м&жьствьнъш 3= м^жьствьнъіи — аѵ&ргТо;: — 
Мужъствьнъи въ нечьстии оклеветаваеть виштаы 
(аѵ&ре!о;). Панд. Ант. XI в. (Амф.). Сии же умроста 
мужественѣмь сердцемъ. Ип. л. 6789 г. 

мЬзгъ — тина (В.): — Опоустѣвшу емУ и не сущемь 
члшшъ въ немь разлѣутсд вюды вь немь и сътво- 
рдть мУзгы и будеть свѣтлый Вавулонь калУ ножъ. 
Ис. XIV. 23 толк. (Упыр, 108). 

МЙЗИКИК.— роифхіоѵ:— Взятъ причастик и въложи к. 
въ моузикик. (іп Іініео шшніііііто, еѵ Пат. 
Ст. XI в. 10Г. Принесѣте моузикига (|лои$хьа, сар- 
зпіаз шеав). т. ж. 284. 

м8эикионъ: — Обрѣте моузикионъ (Ііепіеоіит, то р,ои- 
$хюѵ). Пат. Син. XI в. 101. 

мУва — М/УКА — зирріісіит: — Идуть си въ муку 
бѢчьнукк, а правьдьници въ животъ вѣчьнъіи(еІ; хо- 

- М Ьж 

Хаспѵ). Мѳ. XXV. 46. Остр. ев. И сы въ адѣ, възведъ 
же очи свои, съі въ мукахъ, оузрѣ Авраама издалеча 
и Лазара на лонѣ іего (Ь (Заеаѵоь;). Лук. XVI 23 т. ж. 
Евангелие въ прѣсту^ муку Га нашего І(ГХаГ (та 
7гад7і — тсайо<; <5е<тіготьх6ѵ). т. ж. л. 416. Чрево их не 
наплънится, идіже мУка неправдъ ихь (Гр. (За<уосѵо; = 
Остр. б. съблазнъ; ѵиі^. всапсіаіиз. Евр, оіГегніісиІаш). 

Іер. VII. 19 (Упыр.). СО вѣчьнъіга моукъі. Церк. уст. 
Влад, (по Син. сп.). Въдати на мукъі (тсро; та; (Заса- 
ѵоо;). Гр. Паз. ХІв. 287. Хстави тѣлесьнъід на нъі 
мукъі (тораѵѵйа). т. ж. 356. Аще не сътоужим си 
въ печальхъ и въ мукахъ благочьстиа дѣлга (аусаѵ). 
т. ж. 361. Въ муку идетъ (еі; хоХасьѵ). Панд. Ант. 
XI в. (Амф.). Осудитсд в му вѣчную. Нест. Бор. Гл. 4. 
Вѣчьнад же и жизнь и вѣчьнад мука. Іо. екз. Бог. 
104. Аще бо не напасть, то ни вѣнець, аще ли не 
мука, то ни дарове. Ип. л. 6683 г. Вся муки различ¬ 
ныя, въ безднѣ сущая на муку грѣшныхъ, въ них 
же имуть быти мучими въ день великыи суда. Кир. 
Тур. 96. Сь же окаиънъш Глѣбъ и Костднтинъ бра 
кго онѣмъ оуготова цртво нбнок, а собе моукоу вѣчь- 
ноую и съ доумьци своими. Повг. I л. 6726 %. Правед¬ 
нымъ вѣчный покои, а грѣшникомъ вѣчную муку. 
Грам. Алекс, митр. 1356 %. 

— адъ: — Потомь сведетъ ю въ пропасть, идѣ же за¬ 
творены суть душа грѣшныхъ отъ вѣка, показаеть 
ей мѣста, идѣ же имъ мучитися, понеже мука далече 
мира есть на западѣ. Кир. Тур. 97. 

— Ср. тасегаге; Гр. (лб^до; — мученіе, 
м8ка = МіУКА — іагіпа: — Подобьно ксть (црьствик 
Ежик) квасоу, иже приимъши жена съкры въ муцѣ, 
трииполъспудгта, доньдеже въікъіше вьсе(еІ; аХеироо 
сата трьа). Лук. XIII. 21. Остр. ев. Съмели м#к# 
(аХгсоѵ аХеороѵ, шоіе Іагіпаш). Ис. XIVII 2 (Упыр.). 
Вардть моукоу нѣ съ чимъ ради рожьства Прстъіы 
Двъі матере (<7б[А$аХьѵ, зішііат). Ефр. крм. Трул. 79. 
Овогда моукоу расъшающе, овогда же положенъш 
квасъ на състрокник. хлѣбомъ разливаахоу. Пест. 
Жит. Ѳеод. 11. Прибѣгоша Нѣмьци и-замориы съ жи¬ 
томъ и с моукою. Новъ. I л. 6739 г. 

— Та же и Тилосъ островъ: и въ семъ островѣ есть 
мука изо рва (Иродова) кипитъ сѣрою горячею, и ту 
сѣру, варячи, продаютъ кунцемъ, ею же огнь вытина- 
емъ. Дан. иг. (Нор. 7). 

— Ср. мдкъкъш; мдкъша (?) — мякина. 
мЙКАРЬ — тираѵѵо;: — И моукареве мои, и велможа 

моа искахоу мене (тираѵѵоь; въ пер. XV в. мучителіе). 
Георг. Ам. 123 об. 

— у.61(/Д: — Ни пакы ли моукарь бысть (хоХа^). Георг. 
Ам. 255. Да ни горду быти, ни мукарю, ни томителю 
(хоХаха). т. ж. 

м8коБрганЕ: — Великого князя мукобряне позываютъ 
Новугородцевъ. Соф. вр. 6986 г. (т. І/, 182). 

мЙлизма: — Мцъ мартъ, а но Евреискы нисанъ, имат 
дніи .ла., а л8на его държит .Г. дши, сіи единъ дает 
медл’іиском^ лѣтЙ мелизмѣ мцоу. Библ. 1499 г. (Оп. I. 

13 



195 196 м&р — 

161), — М&шзма есть испорченное Греческое ер,(Зо- 
Хьтр;, означающее вносный мѣсяцъ, прилагаемый къ 
лунному году для уравненія его съ солнечнымъ. Въ 
нѣкоторыхъ рукописныхъ пасхаліяхъ мулизма назы¬ 
вается меледійскимъ лѣтомъ: — Меледійское лѣто мѣ¬ 
сяцъ, зовомыи мулизма, а по Евреиски воадаръ, а сіи 
мѣсяцъ бываетъ послѣ Февраля (во •+- адаръ — еще 
адаръ, т. е. еще Февраль). Оп. I\ 161. 

мЙрава — трава: — Мурава. Мин. Леоп. XVIв. (М.).— 
См. слѣд. 

вд&равьнъіи — прил. отъ сл. мурава, покрытый тра¬ 
вою: — Поле все красно и мКравно и цвѣтно велми 
часто (тсе&оѵ «ЬрОІоѵ а<ро?Іра ^Х<д>рт]<рорГ(оѵ \'а хаі хріѵа 
хаі ро§а хаі <#ѵдтз тсоіхьХос еѵ аитф е^тіѵгЬо). Жит. Андр. 
Юр. VII. 40, 

мЙравьскъіи: мйравьскок. с#кно: — Муравское 
по-Немецки бемсь дукъ (=дуксъ) купили въ Руго- 
дивѣ по 5і ефимковъ; а широта ево аршинъ е верш¬ 
ковъ. Торг. кн. (Сав. 274). 

мѣрамъ — сортъ сукна (Строевъ): — Шуба чистая, 
сукно мурамъ зелено съ строкою золотною. Вых. Мих. 
Ѳед. 1640 гстр. 98. 

м8рамьнозелвнъіи: — Опояска Бурская таФта му- 
рамнозелено. Оп. им. ц. Ив. Вас. 1582—1583 г. 

мЙрза: — И отъ мурзъ и отъ молнъ и отъ шихзовъ 
и отъ всѣхъ Казанскихъ люде'і. Никон, л. 1519 г. 
(т. VI 218). 

МОРИНЪ — Аі&оф: — Аште прѣмѣиить Муринъ кожоу 
сволч* Изб. 1073 г. 56 (Іерем.). Аще кси Моуринъ тѣ- 
лъмъ, то дшею бѣлъ боуди (АеЙгіоре). Гр. Наз. XI в. 
121. (Филиппъ) зьванъ англмъ Гнмь блгоеумьндсд, 
живааго ради Мурина каженика (<5іа тоѵ гъХареттатоѵ 
АФіотса тоѵ гиѵой^оѵ). Кирш. Іерус. Огл. XIII в. (Оп. 
112.54). 

— Два мурина страшна и зловидна (по др. пер. — изу- 
вира). Никон. Панд. сл. 40. — Въ Житіи Нифонта 
XIII в. мКринъ — старшій надъ бѣсами. 

— См. МЙРЪ, МЮРИНЪ. 
мЙрифзвьникъ: — И вы, Моуриѣзвъници, ор&кіа мо¬ 

его будете (въ Рус. Ефіопляне). Соф. II 12 (Упыр.). 
мЬрО — (лороѵ; — Влка ХтГ мощи стъіхъ дастъ, мно- 

гачьскъі добра дѣйства источа намъ моуро доброво- 
ндющек. Іо. екз. Бог. (Оп. II. 2. 295). — См. МИРО, 
МЮРО. 

М&РОВАНЪІИ:—Келии мурованые. Пут. Генн. и Нозн. 
7067 г. 

мйролсорганъш: — Зовется пристанище то... муро- 
моряное. Дан. иг. (Нор, 6). 

МІРОНОСИЦА — (лиросроро;: — Моуроносица. Окт. 
XIII в. 3. — См. МЮРОНОСИЦА. 

мйръ — Аійьоф: — Въ МЙрѣхъ (въ Еѳіопіи). Іез. XXX. 
4 (Упыр.). И срамдтсА юмьньшавт.ше Егуптѣне съ 
Моуры (въ нов. и; Еѳіоплднѣхъ). Ис. XX. 5. т. ж. 

— Разгангаше «ко и муръі нѣкъіга. Жит. Ниф. XIII в. 
69. 

— СМ. МЮРЪ* 

— м&г 

мЬрьскъіи — Еѳіопскій: — Не «ко же снове Мурсти 
блюдете въі мнѣ, снише Ійли. Амос. IX. 7 (Упыр. 29). 
Дрица Мурьскаа (ге§іпа АеіЬіориш). Гр. Наз. XI в. 
123. Образъ Мурьскъш ((лор<рт) Ас^бтссоѵ). Іо. Лѣств. 
XII в. (В.). 

МЙСИКА— (лоис7іх.6?: — Гла гудець и мусикъі и пискъ- 

чии и трубии ((роѵѵ) хі0ар«($<3ѵ хаі [аоіхтіхсоѵ хаі аіХт]- 

тйѵ). Апок. XIV в. XVIII. 22. (В. т. II. 100). 
м8сивии — (лоощхо;: — Мусичникъ (о мусикига. Іо. Дам. 

перев. Іо. екз. (В.). Не обрдщетсд к томН гла г§ца ни 
моусикгд ([лоисшЗѵ, тизісогиш). Иппол. Антихр. 42. 

мйсикиинъ — прил. прит. отъ сл. м^сикии: — Оу- 

слъішите гласъ тр#бъі... и всего рода мйсикшна. 

Дан. III 5. Библ. 1499 г. 
м8сикипа — (лоисіхб?: — Гласъ г&децъ и м&сикіи и 

пискателеи (усоѵтч хі&арф&бзѵ хаі (лоиаіхйѵ хаі аоЪі- 
тсоѵ). Апок. XVIII 22 (В.). 

мЙсичьникъ — музыкантъ: — Мусичникъ а» муси- 
кига (роиахос). Іо. Дам. перев. Іо. екз. (В.). 

мйсичьскъіи — прил, отъ сл. мКсика: — МЬ;сичь- 
скыми акы арганы или доброгласными кимвалы бго- 
гласнымъ клечьтаніемъ. Торж. XVI в. (В.). 

мЙсига ~ мЙсвга — рюіитьоѵ: — Ту есть храмъ красенъ 
създанъ на столпьи, верхъ ему мусіею исписанъ. Дан. 
иг. (Нор. 75). Вдаша же и м#сию, юже бѣ принесли 
на проданіе. Пат. сл. 4. Мастеромъ олтарь мі&іею 
кладущимъ, образъ... Бци самъ вообразися. Нолик, 
поел. (Пат. Пен. 11). Лици различьныими п моусѣкю 
многовидьною оучинкноу и испоущающоу «ко свѣть- 
лоу зару приходящимъ. Жит. Ѳеод. Студ. л. 49. И 
увидѣхомъ ту на стѣнѣ Спасъ мусіею утворенъ, и 
вода святая отъ язвъ гвоздиныхъ отъ ногу его идетъ. 
Стеф. Новг. 51. Въ храмѣхъ... мЙсіа дробнаго раз¬ 
личіемъ испыцреныхъ. Гр. Наз. XIV в. XIV. Сем8 
съемлющю ветхою м^сию Со стѣны (то таХаіоѵ (лоіхкоѵ). 
Жит. Еутх. 53. 

м8с8гръ: — Оуноша нѣкто м&сКгръ хитростію (тѵк тт]ѵ 
той [лоооароо тг^ѵг,ѵ І'тіата[леѵо<;; но есть и [лоінуоируо*;— 

художникъ, поэтъ и музыкантъ; — мозаистъ, какъ 
объясняли Болландисты и какъ видно по смыслу). 

Жит. Еутх. 53. Мин. чет. апр. 131. 
м8тити — мяѵтити, м8ч8 — волновать: — Тако бо 

соуть кпискоупля печали, акъі море моутимо. Злато- 
стр. XII в. 44. 

-г- смущать, тревожить: — Подобие бо видѣнига жень- 

скааго начьнеть млѵгити ерце члкоу и отътръзати 
оума отъ безмлъвьд (хХоѵі^еіѵ). Панд. Ант. XI в. 
(Амф.). Тако и дша и тѣло, мѣтима сусными страстьми, 

шба с8съ свое ество другъ Со др#га мѣтимо прок8жает. 
Меѳ. Пат. XVI в. (Оп. II 2. 28). 

— Ср. О-МуТЪ, МАТ/Ті, МАСТИ. 
м&гитисга — раоаѵі^етдаь, аурюитОас: — Корабль моу- 

таса волнами ((Засаѵ^6[леѵоѵ). Мѳ. XIV. 24. Ев. 1307 г.; 
Мст. Ев.; Юр. ев.; Тал. ев. (въ Остр. ев. погржжагаед; 

въ нов. владел). Мореви млѵгащюса (аурюйсдаь). Гр. 
Наз. XI в. 107. 
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— смущаться:—Двдъ... глетъ: иде оубо образомъ 
ходитъ члвкъ, обаче въсоуе моутитьед, съкръшаетъ 
и невѣсть комоу събираеть га (тарантой). Панд. Ант. 
XI в. л. 

мотовка: — Тако же есми игумена Сергія съ братьею 
пожаловалъ: что ихъ монастырская меляица болшая 
да двѣ мутовки на Коширѣ подъ городомъ.. * Жал. гр. 
ц. Шаал. 1532г.— Мутовка отъ мутити? Ср. мотва= 
мотъвь, мУтвь. 

м&ть — тара^7і, іигѣа: — Егда бо преже разоумѣетъ 
моут боудоущь Ш вѣтра (6$ отаѵ тгро% тара^ѵ ЬІ; 
аѵе|шѵ, циі сит ѵепіогит регІигЬаііопеш ргаезепэегН). 
Іо. екз. Шест. (Б.). Пловъі Исона въ моутѣхъ морь- 
скъшхъ (еѵ ррц)- Ирм- ок. 1250 г. 18. Шавающааго 
въ моутѣ житиискъшмь соуктьнемь (ѵосьтійѵта тф 
тйѵ Рьоть-лоѵ [ле^ілатсоѵ), т.ж.168; Окт. XIIIв. 41.— 
Ср.; Вьврѣщвсе въ моуть рѣчныи. Повѣсти. Срб. 
XIV—XV в. 

м8тъвь: — Метахуся акы въ мутви (по др. сп. мот- 
ви). Хлѣбн. л. 6693 г. 

м&гьникъ: — Имѣти любовь в себѣ, не токмо люби- 
мъшъ, но и врагомъ и мутникижъ. Переясл. л. 6582 г. 

М&гьнъга — йоХерос, грязный, мутный: — По(ка)зага 
рѣкоу водъі моутьнъіга. Мин. 1097 г. 22. Вода® его 
мУтиа и слатка велми. Дан. иг. (Бусл. 664). 

— смутный, неясный:—Колми паче молитва мжтьнлч не- 
родимж. Панд. Ант. XIв. 171. Моутна ((Зра$ец). Георг. 
Ам.196. Възмоущеньга моутьна. Аѳан. Іерус. къ Панк. 
Но тружающе свои мутный умъ, худъ разумъ имѣя, 
немогыи поряднихъсловъ почину изъглаголати. Кир. 
Тур. Притч, о чел. душ. 134. 

— тревожный (?): — А Святъславъ муте сонъ видѣ въ 
Кіевѣ на горахъ си ночь: съ вечера одѣвахъте мя, рече, 
чръною паполомою, на кроватѣ тисовѣ. Сл. плк. Егор. 

мЬха— шизса: — Придоша иьсига моуха и мышца въ 
вед предѣлы ихъ. Псалт. 1296 г. Абые нападжть имь 
мжхъі грѣховьнъіга (аі риАои). Панд. Ант. XI в. (Амф.). 
Акъі моухъі на етроупѣхъ. Гр. Наз.ХІв. 292. Мддху 
скверну всдку, комаръі, мухъі, коткъі, змиѣ, и мер¬ 
твецъ не погрѣбаху. Пов. вр. л. 6604 г. Ни во' что же 
имяше устрашенига ихъ, гако мухъ мечтанига ихъ. 
Пат. Печ. 34. (Зимою) ни моухъ бо ксть, ни комаръ. 
Жит. Ниф. XIIIв. 56 об.—Ср. Лит. шизе; Лтш. тивсЬа; 
Прус, шизо; Лат. тизса; Гр. риЯа. 

М&КАВ'ЫИ: — Махавъ и сластолюбецъ (въ подл. нѣтъ). 
Жит. Андр. Юр. XXXI. 122. 

ж&ХАЯИК. — рХахеіа: — Бѣгай блУда и мУханіа и 
піаньства (тт}ѵ 7горѵеіаѵ ш\ тѵзѵ (&ахемьѵ хаі тг)ѵ рілЬ)ѵ, 
Іихигіат). Жит. Андр. Юр. XXXI. 121. 

мУхАТИСіа: — Нача нечистая мУхатися и ломитися и 
ходомъ и взоромъ (<г^ті[Аата тграттаѵ, ш\ хіѵті- 
[лоста ш\ (ЗХареиріата, девіісиіагі, согрив тосііз іпсіе- 
согіз тоѵеге ео виа йігідепз сопашіпа). Жит. Андр. 
Юр. XXXI. 118. 

м&хогаръ — Бухарская ткань изъ бумаги съ шерстью 
или съ шелкомъ (Ак.): — Ормякъ сдѣлати мухояръ 

— ж 8ч 

Нѣмецкой червчатъ. Оп. им. Ив. Вас. 1582—1583 г. 
13. Мухояръ Нѣмецкой лазоревъ, т. ж. 14. Мухояръ 
свѣтлозеленъ, т. ж. 15. 

мйхогарьнъш — сшитый изъ мухояра: — Лѣтникъ 
новой мухояренъ червчятои. Дух. Леонт. XVI в. 

мЙченик. = мжченик, — страданіе, мука, мучениче¬ 
скій подвигъ: — Аще ли кто, или Русинъ хрѣстигану 
или хртиганъ Русину, мученига образомъ искусъ тво- 
рити и насилье гавѣ, или възме что любо дружинне, 
да въснатить троичь. Дог. Ол. 911 г. (по Ип. сп.). Вѣдѣ 
и четврьток нште крыптеник, кже млчченикмъ и 
кръвшо ((лартѵрюѵ). Гр. Паз. XI в. 15. Отдтик имѣ- 
ниіж, отъгънаник, мученига, съмрьть (ІЗааосѵо;). т. ж. 
65. Инѣмь же не въ славѣ бъіти, ни въ мжчении 
отъ нраведьнааго с;кдиа (эсб^аш;). т. ж. л. 118. Всд- 
кого моученьга горьчак (хо^асеох;). Панд. Ант. XI в. 
(Амф.). Въ глкмъіга моученига къ еретикомъ отъхо- 
дити ([лосртиріа). Ефр. крм. Жаод. Помъішыать же 
мчник. Іак. Бор. Гл. 68. Мчнию коньць пригатъ. Пест. 
Жит. Ѳеод. 20. Мучения нетлѣнныи вѣнечь. Ип. л. 
6655 г. 

— повѣствованіе о мученическихъ подвигахъ: — По- 
елушающимъ житига и мчнига сту стртпцю Бориса и 
Глѣба. Пест. Бор. Гл. 1. — МУченик Климентово 
(Ангирьскаго) — книга изъ числа ложныхъ (отъ Апост. 
заповѣдей). — Мученик Георгикво — книга изъ 
числа ложныхъ (отъ Апост. заповѣдей). 

мЙченикодюбьць: — Влгочьетига рачителд и моу- 
чениколюбьца. Мин. 1096 г. (окт. 15). 

мученикъ — [ларть*;; — Стра стъшмъ мчкомъ Вавулѣ 
и Ер‘миони. Остр. ев. 214. Донъдеже елавьнъш безъ 
кръве мчнкъ, и безъ газвъі вѣньчанъ, нжждею народъ 
оудрьжавъ стъідѣникмь ставленъ, рабъ свои и оуко- 
ритель ізбави (р,арти;). Гр. Паз. XI в. 71. Съборъ 
моученикъ (тйѵ р.артііро)ѵ). Ефр. крм. Гатр. 20. Млтвъі 
ради стою мчнку Бориса и Глѣба. Пест. Бор. Га. 1. 
Заложи Съдко Съітиниць црквь камдну стоую мчнкоу 
Бориса и Глѣба. Новъ. I л. 6675 г. Молитвами пречи¬ 
стыя твоей Матери... и мученикъ и всихъ преподоб¬ 
ныхъ. Ип. л. 6705 г. Оу ракъі сѣдящимъ мчнка ((лар- 
тиро<;). Златостр. сл. 6. ГІамдть его (св. Стефана) и 
прочихъ стхъ великихъ мчнкъ празнуите. Пайс. сб. 
184. Зап. Ап. 

— айХтіттк: — Съвлече котъігоу, да гако моученикъ 
нагъ имется съ супостатомъ. Златостр. сл. 4. Аще 
хвалиши мчнка, то почто не боудеши моученикъ. 
т. ж. 6. 

МУЧЕНИЦА — ті [ларти;: — Стра стъіа мчца Анастасиьо, 
Солоунганъінга при Ма^имиганѣ цри. Остр. ев. 256. 
Преетави же ся князь Мьстиславъ... мѣсяца июня 
въ 13, святыя мученица Анкилины. Ип. л. 6686 г. За¬ 
ложи владыка Іоанъ Дѣтинець городъ... на память 
святыя мученици Голендухы. Новг. іа. 6908 г. (по 
Арх. сп.). 

мЙченичьскы — какъ мученикъ: — И с нимъ за¬ 
кланъ бысть бояринъ его Федоръ, иже мученичеекы 
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пострадаша и восприяста вѣнѣчь отъ Христа Бога. 
Ип. л. 6753 г. 

мУчЕНИЧЬСКЪІИ—мУчЕНИЧИСКЪШ — рихртиро;: — 
Оцѣщения кръвь мчнциекаы бъі и оугодънѣ(и)нш, и 
блгооуханьнок въ (и)стиноу Боу общения (по др. сп. 
моученичьскаы). Мт. 1097 г. 6. Причьници моуче- 
ничьскъ црквъ ([лартиріюѵ). Ефр. крм. Халк. 8. Вѣнецъ 
приямь (о Ха Ба съ праведьнъши причтесд, съ прркъі 
и апіъі и с дикы мчнческъши въдвардысд. Іак. Бор. 
Гл. 81. 

мУченичьство — рлхртирюѵ: — Въ цркве, ли въ мана- 
стъіри, ли въ моученичьствѣ ([лартирЦ>). Ефр. крм. 
Халк. 6. 

мУчителевъ — прил. отъ сл. мУчитель: — Мчтлева 
оу ста. Мин. 1096 г. (сект.) 104. 

мЬчитель = МЕЧИТЕ ЛЬ — [Загтаѵьсгт7і<;, тиранъ, мучи¬ 
тель, палачь: — И прогънѣвавъсл господинъ яго, прѣ- 
дасть и мучителямъ (той; ($а<таѵіатосі;). Мв. XVIII. 34. 
Остр. ев. Ненавидди ХаГ цръ и вѣрѣ мутель (тбраѵ- 
ѵо$). Гр. Лаз. XI в. 61. Ту бо снятіи мученици погру- 
жени суть отъ мучитель. Дан. иг. (Нор. 5). Безъмило- 
стивъ сын мучитель. Ип. л. 6680 г. — Ср.: Въчера 
съвАзанъ бывааше, дьнесь нераздрѣшьнами узами 
съвдзатъ мучительд. Супр. р. 339. 

— тбраѵѵос, повелитель, государь: — И посла Навъходо- 
носищъ цръ събрати вся гпаты, и воеводы, и мѣст¬ 
ныя князя, и владыкы, и мучителя (тораѵѵо^). Дан. 
III. 2 (Упыр.). Мною црве цртвують, а силнии пи- 
тють правду, мною вельможа величаютсд и мчтли 
держать землю. Пов.вр.л. 6545 г. Творящемъ Фараоноу 
мучителю (іу г ашю). Пат. Син. XIв. 188. Лютъ моучи- 
тель, вельи градъ и въісокъ прѣимъ, вьсу \ж разо¬ 
рить и раскопаетъ (тораѵѵо?). Панд. Ант. XI в. л. 99. 
Властолюбьцъ моучитель (тбраѵѵос). Ефр. крм. Сіе по¬ 
велѣвши мучителю (той тораѵѵоѵ), Жат. Григ. Арм. 12. 

мУчительныи — тораѵѵькоі;: — Велѣниы моучительна 
(тф (56у(лать тй> тирссѵѵіксЗ). Ирм. ок. 1250 г 

МУЧИТЕЛЬСТВО = МЛЧЧИТЕЛЬСТБО — тораѵѵц: — 
Сърпнуже савьсь о нямъ градъ, тъштетъі нетрьпд, 
и на отъступлкния, гако на мучительство, въпи^ще, 
и дгіГд хватае&ще, акъі оудрьжимъі и ноудити мого- 
мъі, или рукама, или молитвами (тираѵѵіс). Гр. Паз. 
XI в. 92. Тщага славы мчтлтво попрати. Никон. Панд, 
сл. 45. Истраасъшааго въ мори мучительство Фараише 
(тораѵѵйа срарсш). Ирм. ок. 1250 г. МоляхУся Парѳь- 
скаго премѣнитися мУчительства (тораѵѵ$о<;). Жит. 
Григ. Арм. 2. При мчтльствѣ Ликиниявѣ (тираѵѵйо^). 
Уст. крм. XXXIX. Ник. 11. 

мУчити = млччити, мУчЬ — казнить, наказывать, 
терзать, мучить: — Пришълъ яси сѣмо прѣжде врѣ- 
мене мучитъ насъ ((іааосѵісои). Мв. VIII. 29. Остр. ев. 
И начАША етери пльвати на нь и прикрывати лице 
яго и мучити й (хсАа<рй[еіѵ). Мр. XIV. 65. т. ж. Да мд 
моучить (іѵа (ле эсо^асрі^)* ^Зб. 1073 г. (Огг. II 2. 404). 
Видиши ли, како мд моучд тацѣми тръзаниі цѣлиши 
(кататрб^еіѵ). Гр. Паз. XI в. 70. Тамо съ бѣсъми бес 

коньца мучими суть (хоХаа^аоѵтаь)* Панд. Ант. XIв. 
(Амф.). По мъногъі дьни моучивъше (Раааѵісаѵте^). 
т. ж. Главою моученъ да боудеть (т^сореитдсй, рипіа- 
іиг). Ефр. крм. ІХХХѴІІ 72—74. Почто сице тво- 
риши и не исправлды томиши и мучиши. Іак. Бор. Гл. 
138. Но и здѣ живота лишенъ и онамо мучимъ есть 
вѣчно. Ип. л. 6648 г. Пришьлъ еси преже времене 
мучитъ насъ. Кир. Тур. 34. Мыслію своею мучимъ. 
Дан. иг. (Нор. 2). Святыхъ мученикъ 40 и 5, иже 
в Никопольи мученыхъ. Ип. л. 6707 г. Товара силою 
не грабити, члвка не мучити безъ вины. Грам. Риж. 
ок. 1300 г. Множество мучимо бывав. Сказ. Ант.Повг. 
л. 9. Почто нынѣ трепещеши, ыко како вниде въ 
мѣсто мУчимое. Іо. Злат. XIV в. Не истиньнымь еудо 
мучи на орут) о*оо 7гсийги<тѵз Іо. Лѣств. 
XIV в. Пс. VI. 2 (Огг. II 2. 203). 

мУчити, мУчУ: — Пшеница бо, много мучима, чистъ 
хлѣбъ подаетъ. Сл. Дан. Зат. 

мУчитисга = м^читисга — (лартиргкт&аь, тьілореТ- 
<тдаь: — Мучаться. Изб. 1073 г. (В.). Оному же му- 
чащюся с нимъ и научаюгцю на нь Изяслава и своя 
поборники, не може ему успѣти ничто же, Ип. л. 
6664 г. И си мУчившесА за вѣрУ, не прі'али сУть обѣ¬ 
тованія (}лартиру$&ѵте$). Ѳеод. Студ. поуч. Евр. XI 39. 
(Оп. II 2. 348). 

мУчица — уменып. отъ сл. мУка: — Горсть мУчица. 
Нект. о Ѳед. Мин. чет. февр. 356. 

мУчьныи = млччьнъіи — тж расгаѵоо: — Имаамъ 
бо пать братитА, гако да засъвѣдѣтельствоуять имъ, 
да не и ти придутъ на мѣсто се мучьноя (тгк рааа- 
ѵоѵ). Лук. XVI 28. Остр. ев. Сига болѣзни въ моучь- 
нъш днь подъга. Іо.екз. Бог. 292. Моучьноя еоудище. 
Повг. Мин. сент. XII в. 92. 

мУщоръма: — Мушорма съ носкомъ и съ рукоядью. 
Дух. Дм. Ив. 1509 г. Воемъ оловянниковъ и крушокъ 
и мушоромъ. Дух. Леонт. XVI в. 

мУщьнъ (В.) — осыпанъ мукою (?): — Овь моущьнъ 
(на полѣ выноска: тѣстъмь) скотъ творя оубигаять. 
Гр. Паз. XI в. 

мъвеник = мвеник. — мытье: — И то твордть мве- 
ні'е собѣ, а не мученіе. Переясл. л. 2. 

мъвъ — мытье: — Ни мъвУ потребова. Георг. Ам. XV в. 
(В.). 

мъвь — см. мовь. 
МЪЛВА = МЛЪВА — МЪЛЪВА = МОЛВА — ІІШшШіЗ, 

Іата: — И съвѣщагадсА, да Иіса имуть льстив и 
оубы^ть: и глааху же, нъ не въ праздьникъ, да не 
мълъва будетъ въ людьхъ ($6ро(Зо;; въ Рус. возмуще¬ 
ніе). Мв. XXVI. 4. 5. Остр. ев. Видѣвъ же Пилатъ, гако 
ничесо же оуспѣять, нъ паче мълъва бъіваять, приимъ 
воду и оумъі руцѣ прѣдъ народъмь (дори^ос; въ Рус. 
смятеніе). Мв. XXVII 24. т. ж. л. 198. Шко же бѣ 
объшлъ ядинъ жити и не трьпга вегакого мдтежа и 
мълвъі, затворисга въ ядинои келии пещеры. Пест. 
Жит. Ѳеод. 9. Пакъі съузьникъ Арии прѣлюбодѣанига 
ради съ дымомъ, и съ страхомъ, и съ млъвами, и 
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швами боуксти ради (хи$оі[і6с). Гр. Ваз. XIв. 284. По- 
гыбнеть богатьство то въ млъвѣ зълѣ (еѵ тсерісг7са<У[Ай>)* 
Панд. Ант. XI в. (Амф.). Любъвию Хвога въперимъ, 
млъвж грѣховьноуіз; (по)иьра. Мин. Пут. XI в. 125; 
Мин, май XIII в. 123. И многу мдтежю и крамолѣ 
бъівшю в дюдехъ и молвѣ не малѣ. Іак; Вор. Гл. 143. 
Ты же оубо, княже мои, зде соущихъ молвъ Сѵбѣгъ 
итамо сын, яко въ горѣ Хоривстѣи, пои съ Давидомъ. 
Никиф. м. поел. ВладI Мон. 75. И рече: чьто се ксть 
мълва и мдтежь. Златостр. д. 1200 г. Жит. Лл, ч. 
Въ единъ часъ нощи внезаапу бысть молва по граду 
велика. Кир. Тур. Поел. Вас. 117. Сташа (Новгородцы) 
около его (Твердислава) полкомъ множество ихъ в до- 
спесехъ со оружи’і всякими, і урядишаея на пять пол¬ 
ковъ, и бысть вопль и молва велия. Никон, л. 1220 г. 
(т. 11,345). Всякъ рукодѣлатель безъ молвы не дѣлая, 
новоздвижа пустыя бесѣды, да отлучится двѣ недѣли. 
Ѳеод. Отуд. Ост. 198. Аще ли люди молвоу начноуть 
творити, да боудоуть проклдти. Прав. Кир. м. Мълъвъ 
отстоупитися житиискыхъ. Окт. XIII в. 96. Тогда 
бяшеть во Псковѣ туга и печаль и молва многа по 
боголюбивомъ князѣ Александрѣ. Псков. I л. 6835 г. 
Молва т# бѣ велига и рыкание отъ звѣрии и кличь 
$ народа (Оороро; ш\ (Зот) той &т^лси> зьаі та5ѵ уоѵаиссЗѵ). 
Муч. Ѳекл. 10. Бы съмятеніе и мълва велика (іитиі- 
(из еі ітреіліз). Жит. Ѳед. Стр. 15. Мин. чет. февр. 
348. Вез молвы кончая пѣніе (зіпе нПа регілігЪаНопе). 
Жит. Март. 2. Мин. чет. февр. 181. Мня по малу 
молву оутолпти (<пга<па<г(лоѵ). Георг. Ам. 23. Отъ градь- 
екыхъ молвъ оубѣже (дорогой;). т- ж- 99 об. Млъвѣ 
бывши (уеѵо[/.еѵоо <5е &оро|Іои). Іак. Ист. 25. 

МЪЛВЕНИК, = млъвеник: — О млъвении гавѣ оу- 
читъ нъі еклисиастъ (въ др. сп. о млъвленіи; тсері той 
тсериттсосс^ой). Панд. Ант. XI в. л. 33. 

мъявитя — млъвити = МЪЛЪВИТИ — молвити, 
мъдвлю — іитиКиагі: — И пришъдъ ИпГ въ домъ 
КЪНАЖЪ, и видѣвъ сопьця и народъ МЪЛЪБАЩЪ (&ОрО- 
(Зоб[леѵо;; въ Рус. въ смятеніи). Мѳ. IX. 23. Остр. ев. 

— хлопотать, заботиться:—Марѳа мълвлгааше о мъно- 
зѣ служьбѣ (7Г5ріб<77гато; въ Рус. заботилась). 
Марѳа, печешисА и мълвиши о мънозѣ (тир(Зос^; въ 
Рус. заботишься и суетишься). Жук. X. 40, 42. Остр, 
ев.; Панд. Ант. XI в. (Амф.). Млъвение люто дастъ 
Б'Г сномъ чГчемъ млъвити въ немъ (тсерістсасйса)* 
Панд. Ант. XI в. (Амф.). 

— говорить: — (Олегъ же поемѣгасд и оукори кудес¬ 
ника, ркд: тоть неправо молвдть волъеві, но все то 
лъжа есть; конь оумерлъ, а ы живъ. Иов. вр. л. 6420 г. 
(по Ип. сп.). Москолудство вамъ, братие, нелѣпо имѣ- 
ти, ни молвити срамна слова. Поуч. Жук. Жид. 9. РеГ 
има Шнь: что ва бзи молвдть? они же рѣста: сице 
нама бзи молвдть: не бъіти на живъі Со тобе. Иов. 
вр. л. 6578 г. Не по нужи ти молвію, ни бѣда ми 
которая*, по Бзі, са оуелъішишь. Письм. Влад♦ Мон. 
Ол. 1096 г. Како я хочю молвити, а на мя хотятъ 
молвити твоя дружина и моя, рекугце: хощеть погу- 
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бити смерды и ролью смердомъ. Ип. л. 6618 г. Еже 
измѣаяти слово святаго Павла, глаголюща тако: малъ 
квасъ все въмѣшеніе кваситъ; а они тако млъвятъ: 
яко малъ квасъ все въмѣшеніе тлитъ. Никиф. м. 
Поел. Влад. Мон. 161. Аще инъ млтвъ не оумѣете 
молвити,а „Ги помилуии зовѣте беспрестани, втайнѣ. 
Поуч. Влад. Мон. Рѣчь молвдче и лихо и добро, не 
кленитесд Бмь, ни хртитесд. т. ж. Почаша мъдъвити 
о Сужьдальстѣи воинѣ Новъгородци. Новъ. I л. 
6642 г. А Нифонтъ тако мълвлдше: недостоинѣ ксть 
сталъ, оже нс блгнъ кетъ № великаго сбора, ни 
ставленъ, т. ж. 6657 г. Млъвитъ Гзакъ Кончакови: 
аже соколъ къ гнѣзду лети, соколича рострѣляевѣ 
своими злачеными стрелами. Сл. плк. Егор. А игуменъ 
чтеть коуангельк на литоургии на Великъ день во 
олтари, зрд на западъ, а дыаконъ по немь молвить, 
предъ олтаремь стога, по строцѣ, въ дроугок коуан- 
глик зрд. Вопр. Кир. Нѣтоу грѣха, рече, не мол- 
вивъше, слоужити: аще бъі измодвилъ, а то лоуче. 
Вопр. Сав. О молвящихъ. Иже кличетъ без лѣпоты да 
поклонится 30. Ѳеод. Студ. Ост. 198. Во(дъ) бо не 
молвитъ. Сл. Дан. Зат. И нъіне д митроФолитъ тако 
молвю, как то Витьблдне неправдою жалобилисд на 
Рижднъі. Грам. ок. 1284 г. И за инъіѣ молвили, абы 
въ добромъ покои вжити тѣхъ вж(ит)ковъ пану Вдт- 
славу. Грам. Оты 1351 г. 

— молвити во здоровье — доброжелательствовать: — 
Взидоста княжича два исъ Царягорода: заточени 
были Мьстиславомъ великымъ княземъ Киевскымъ, 
зане не бяхуть его воли и не слушахуть его, коли е 
зовяшеть въ Рускую землю въ помощь, но паче мод- 
вяху Бонякови шелудивому во здоровье. Ип. л. 6648 г. 

мълвитисга = модвитисггі: — А ты первѣк нарекъ 
кмоу има, таже д молитвы стварди емоу на день, 
иже то по і^жды молвдтьед. Вопр. Кир. 

МЪЛВЛЕНИК. — СМ, МЪЛВЕНИК. 

мълвьно = млъвьно — шумно: — Неподобно же и 
млъвно прист8новаах8 (тедорирооріѵо);, ІдігЪаіе). Ев. 
толк. XVI в. (В.). 

мълвьнъіи: — Мълвьнаго съмоущенига отъшьдъ. Мин. 
нояб. 16 (В.). 

мълвьствовати, мълвьствЙЮ: — Не мълвьствоуы, 
жизнь съконьцадъ кси. Мин. 1097 г. 117, 

мълЗЕНИК = млъзеник. — — Да не оу- 
зритъ млъзеше чреды, ни чреды меда и масла. Іов. 
XX. 17. Библ. 1499 г. (Мат. 55). 

МЪЛКнЙти (произв. отъ млѣти)—см, ПРОмълкн&ги. 
мълхъ- какое-то орудіе (7^:-Шлѣмовы и косы, мълхъі 
же и ключа и прочага сорйдиы. Діоптр. Филип. (В.). 

МЪЛНАЛИВЪІИ =* МЛЪЧАЛИВЪІИ — — Англъ... 
кротъкъ и млъчаливъ Панд. Ант. XI в. 129. 
Мълчаливи и тьрпѣдиви дълъжьни кемь бъіти (т)<70- 
уоі, циіеіі). Ефр. крм. Сард. 20. Мъл чал ивѣ к помы- 
шлдю (си*У7гтггеоѵ). т. ж. Крѳ. 56. 

мълва ль == мдъваль — вштсг\: — Роди мльчаль, а 
отъ мльчали роди слово. Кирил. Іерус. XII в. 51. 
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мъдчАЛЬНИКЪ — наложившій на себя обѣтъ молча¬ 
нія (Лк.): — Вездѣ... епископи... иноци, мълчаль- 
ници. Козм. Инд. 

мълчалънъіи = молчальнъіи: — Изволи молчал- 
ное житіе, въ немощи будя. Иовг. IV л. 6896 г. — 
См. МЪЛЧАНЬНЪІИ. 

МЪЛЧДНИК = МЛЪЧАНИК. = МЪДЪЧДНИК. = МОЛ- 
ЧАНИК. — т)<ти^іа, <н«юті: — Молчания имѣахоу (г)<ти- 
уіаѵ, диіеіею). Іис. Пав. V. 8 по сп. XIV в. 13ко скоро- 
лоуплд родіи, габлоко твое кромѣ млъчаша твоего 
(аіодие оссиШз іиіз). Пѣсн. Пѣсн. IV. 3. Библ. 1499 г. 
Жена въ млъчании да въікнеть. Изб. 1073 г. Предъ 
старьци мълчания. Сб. 1076 г. Вас. Вел. Мълъдание 
имѣй. Мин. 1096 г. (сект.) 136. Не поглбиши ед мль- 
чаниемъ (ту) шютет)). Панд. Ант. XI в. (Амф.). Съ мъл- 
чаниямь и съ съмѣреникмь. Пест. Жит. Ѳеод. 3. И 
бывшу молчанью, и рече Володимеръ. Ип. л. 6618 г. 

МЪЛЧАНЬНЪІИ=МОЛЧАНЬНЪІИ=МО ДЧ АНЪШ Г — 

Іде в манастъірь..., ізволивъ молчаньное житие 
(въ др. сп. молчалное, млъчалное, молчаное). Пові. 1л. 
6816 г. (по Сын. сп.). 

МЪЛЧАТИ = МДЪЧАТИ = МОДЧАТИ, МЪЛЧЙ — сш- 
•ко{.ѵ, сі^еХч, г)Сі>уііѵ: — Иіс" же мълъчааше (Ісиотсх). Мѳ. 
XXVI. 63. Остр. ев. И се блдеши мълча и не могъі 
проглати до н кг о же дьне будетъ се (<пштсй>ѵ). Лук. 
I. 20. т. ж. Они же млъчаахж (оі Зе Іскыдадѵ). Мр. 
III. 4. т. ж. Мльчдштеи проновѣдателя (<пуеЬ). Гр. 
Паз. XI в. 23. Нъ семоу млъчащю прѣбъіванштю 
паче (г.оѵуууі)- т. ж. 76. Мълъчи, чадо, и не рьци 
никомоу же о томь слова. Пест. Жшп. Ѳеод. 22. Стъш 
же Глѣбъ молчаше, акъі агнд незлобиво. Пест. Бор. 
Гл. 25. Они же ничто же могоша отвѣщати... и 
долго молчавше, и рече Володимиръ. Ип. л. 6655 г. 
Врѣмга модчати и врѣмга гГати. Ефр. Сир. XIII в. 5. 

МЪЛЧЬНЪІИ = МОЛЧЬНЪІИ— 7; с буш;: — Молчьно И 
кротко. Георг. Ам. 240. 

мъдънии = мдънии = молнии — аттратуі, (аі- 
§иг: — Бѣ же зракъ кто гако мълънии. Мѳ. XXVIII. 
3. Остр. ев. ІЗвисга мироу, гако мълъни'і мимо текъі'і. 
Мин. 1096 г. (окт.) 24. Или ихъ же отъстлпи млънии, 
тоу абия освѣтивъши. Гр. Паз. XI в. 210. Обьтече 
вьсь миръ, гако млънии, озаргая свѣтьлостию бяГства. 
Мин. Пут. XI в. 57. Видѣвъ же стго свѣтдщасд, гако 
молнии. Пест. Бор. Гл. 28. 

мълъниинъ = МОЛНИИНЪ — прил. прит. отъ сл. 
мълнига: — Дна... акъі молніином# побств# побящй, 
скоро имѣетъ и въ все входи1, и горѣ и дол#, и 
в жилы и члѣны и в кости. Сбор. XV в. (В.). 

мъдънии = мълнига = мдънига = молнии = 
МОЛОНЬИ — асгтратгуі, 1и1§иг: — Нко же бо мълнига 
исходить отъ въстокъ и гавлгаятьсд западъ, тако 
блдеть пришьствия СіГа чловѣчьскааго (астроипд). 
Мѳ. XXIV. 27. Остр. ев. Видѣхъ сотонж гако млъншж 
съ нбсе иадъша (астратпоѵ). Лук. X. 18. т. ж. Въско- 
рить молнія соудебъ своихъ. Іис. Сир. ХІІІІ. 17. 
XVIв. (В. 1.131). Коуримж горл да видитъ и млъни- 

гами обьсигаямж (катаатростгт). Гр. Паз. XI в. 298. 
Мко же молоньга, рщ иже на іГбсихъ, Грѣди имуть 
в себе, и, сию пущающе, жьжаху насъ. Пов. вр. л. 
6449 г. (по Ип. сп.). Ибъівши нощи, бъі тма, Громове, 
и молъньга, и дождь, т. ж. 6532 г. (по Ип. сп.). Мъл¬ 
нига. Мин. Празд. XII в. 68. На тоу же осень зѣло 
страшьно бъі, громъ и мълнига, градъ же гако габлъ- 
ковъ боле. Новг. I л. 6665 г. Того же лѣта Городенъ 
погорѣ всь, и церкы каменая отъ блистания молниѣ 
и шибения грома. Ип. л. 6691 г. Поострю мечь мои 
яко молнію, Соф. вр. 6968 г. (т. II, 77). — См. МО- 

дАньга. 

МЪЛЪНОВАТИ = МОЛНОВАТИ — СМ. МЪЛНЪВАТИ. 

мълъноватиои = молновАтисга — блистать мол¬ 
ніей: — Нако молнугася съ нбсе судии сходитъ (азтрос- 
■гетиѵ, іиідигіз іпвіаг геіисепз). Ефр. Сир. XVI в. (В). 

мълънѣвати = млънѣвати — блистать молніей: — 
Гримя,вмоу и млънѣлицомж (въ др. сп. гремящем# 
и молнйощем#). Кирш. Іерус. Огл. по сп. XVI в. (В), 

МЪМАТИ — ем. МОМАТИ. 

мъногАакьдъі—многдакьдъі — часто, заере, теоХХа- 
хл— Да въі живете и многаждъі оумножитеся 
(7голитг).хсіхсдѵгг=, тиШрПсетіпі). Втз. VIII. 1 по сп. 
XIV в. Многажды право судихо не то чью простосло- 
весенъ, и писаньямъ, и клдтвою твердою клѣншесд 
оружьемъ своимъ, такую любовь извѣстити и оутврь- 
дити по вѣрѣ и по закону нашему. Дог. Ол. 911 г. (по 
Ип. сп.). Многаждъі же супротивимсА имъ. Пест. Бор. 
Гл. 54. Многажды бо Богъ умѣтаеть в напасть лю¬ 
бящая его, но милостью своею избавляетъ. Ип. л. 6657г. 
И того ради многажды и Ѳеогностъ митрополитъ пи¬ 
салъ. Грам. Алекс, митр. 1360 і. Поставляемыя же 
многажды о собѣ сами иеторы сътваряютъ, на свѣщи, 
на вино и прочіа пошлины. Поел. Пил. Псков. 1382 г.— 
См. МЪНОГДШЬДЪІ. 

МЪНОГАЧЬСВЪІ = МНОГАЧЬСКЪІ — часто, много, 
тсоХХіт;: — Многачьскъі добрадѣиства источа намъ. 
Іо. екз. Бог. 296. Блвивъ я многачьекы. Жит. Ѳед. 
Сик. 72. Мин. чет. апр. 444. — Ср.: Глють же и ш 
іГбси многачьекы философи мира сего. Іо. екз. Шест. 
1263 г. (Калайд. 151). 

мъногашьдъі = многазвьдъі — тгоХХахі;, ваере, 
часто: — Гщ помилоуп сйъ мои, гако на новъ мѣедць 
бѣсьноуятьсд и зълѣ страждетъ, мъногашди падаять 
на огнь, и мъногашьди въ водж (яоХХ<ше). Мѳ. 
XVII. 15. Остр. ев. И мъногашьдъі яго и въ огнь 
въвьрже, и водж (тсоллаюд). Мр. IX. 22. т. ж. Мъно¬ 
гашьди еъбираашесА ИГс" тоу съ оученикъі своими 
коХХасхц). Іо. XVIII. 2. т.ж. Коль мъногашьди (теоаа- 
тсЫ?). Псалт. толк. XII в. Пс. ІХІІ. 2 (В.). Шко же 
и мъногашьды видѣвъше. Изб. 1073 г. (Мат. 9). И 
тожьде притоуче многашьди. т.ж. (Мат. 9). Многа- 
шьдъі отъямлеть ГГ (тсоХХош?). Панд. Ант. XI в. 
(Амф.). Тѣснящися многашьды вода (тсоХХахц). Іо. 
екз. Бог. (Калайд. 44).— См. МЪНОГАЖЬДЫ. 

МЪНОГАЩИ — тсоХХсш;, заере, часто: — Врьженіемь 
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многашти звѣрь Сѵгнашд. Злашосшр. XVI в. Чуд. (Оп. 
II. 2. 126).— См. МЪНОГАЖЬДЪІ, МЪНОГАШЬДЪІ. 

МЪНОГИЖДА — часто, ваере: — Многижда тоѣ кровь 
скребляху и мыша, и не можаху тоѣ крови ни со- 
скресть, ни смыт Никон, лл. 797 (т. VIII. 137). 
Немцы жъ ему многижда говорили, чтобы онъ здался. 
ж. ж. л. 826 (т. VIII, 169). 

мъногиждъі — часто, ваере: — Литовские жъ люди 
многижды к нему приходяху. Никон, л., л. 882 (т. VIII, 
233). 

мъного— пніИшп: — Подобакть Съіноу чловѣчьскоу- 
оумоумъного пострадати и искоушеноу бъіти (тсоХХа). 
Мр. VIII. 81. Остр. ев. И много га оучаше о цртвѣ 
вбнмь. Нет. Бор. Гл. 3. Много попоустиша обла ихъ. 
Новг. I л. 6653 г. Много воевалъ. Ип. л. 6655 г. 

мъноговезвожик: — Прогналъ ней мьглоу много- 
безбожига божьствьнъіимь проповѣданинмь. Мин. 
1096 г. (окт. 22). 

мъноговезбожьнъіи: — Бъістротою дхвною много- 
безбожьноую льсть шгъналъ ней. Мин. 1096 г. (окт.) 
10. 

МЪНОГОБОЖЕНИК — тсоХибеіос: — Свѣтьло посрамилъ 
кси Елиньскага слоуженига и многобоженига безбо- 
жига. Мин. Новь. XII в. 

МЪНОГОБОЖЪНЪІИ — 'тсоХб&ео?: — Многобожьноую 
глоубокоую отъгъна тьмоу. Мин. 1097 г. 36. 

мъноговожьствик—тгоХо&еісс: — Кроплениемь кръве 
ти оугашени бъіша оугли, многобжетвига же пълкъ(і) 
бѣсьнъіи погрузнел. Мин. 1097 г. 58. 

мъноговожьство — тсоХиМа: — Мьногобожьство. Гр. 
Наз. XI в. 346. 

МЪНОГОБОЖЬСТВЬНЪІИ — 7Г0Хба<=0<;: — Тьмоу Сѵго- 
ндще многобжетвьныга льсти. Мин. 1096 г. (окт.) 42. 

мъноговодьнъіи: — М ногобольнага льсть. Мин. Пут. 
XI в. 43. 

МЪНОГОБОЛѢЗНЬНЪІИ — яоХшгоѵо^: — Житиискоую 
бЬ'рю 'многоболѣзнъноую. Мин. 1096 г. (септ.) 111. 

МЪНОГОБРАШЬНИКі — 7го ХѵтеХеюс: — Мъногобрашъ- 
ник грьтань оубо веселить, кръмить же чрьвь неоу¬ 
моученъ и неоусъш^щь. Панд. Ант. XI в. 13. 

мъноговещьн'Біи:— Едино прѣщенъе, едина казнь, 
многовещныя'имуще раны. Лавр. л. 6693 г. 

мъноговидьнъш — теоХивйж. См. м8сига** 
мъноговида — тиііа ѵійепз (Ж,):— Мко же се, кгда 
кто слѣпьца многовидАіца наречетъ. Изб. 1073 г. 
(Бусл. 270). 

МЪНОГОВИНЬНЪІИ — тсоХитротсо^: — Мъноговинъна 
милость Бжига. Гр. Наз. XI в. 46. 

мъноговлаотьнъш: — На многовластьно сд обра- 
тивъшимъ (есс «І^охратьа;, іп бетосгайаз). Иппол. 
Антихр. 27. 

МЪНОГОВОИ — воинственный: — А уже не вижду вла¬ 
сти сильнаго и богатаго и многовои брата моего 
Ярослава. Сл. пак. Егор. 

мъноговълньнъш -— бурный: — Страной оусъпи 
многовълвьнок море. Мин. 1097г. 134. — Ср.: Ходите 

многовлънънъшмъ плѵгьмь поустъшьнъшхъ. Супр. р. 
429. 

мъноговвтвьнъш —— Древо бо много- 
вѣтвено поклонениемь поидеши и мимоидеши. Злат. 
Цѣп. (Бусл. 491). 

многобфщавати; — Многовѣштавати и опъітовати 
тоуждага нестройно кетъ члкоу, хотдштоу оугодити 
Боу (тсо'Хотграур.оѵеьѵ). Панд. Ант. XI в. 80. 

мъногогдагодивъіи: — Идопіа на многоглаголиваго 
Володимирка. Ип. л. 6652 г. 

МЪНОГОГРАНЕСЬНЪІИ — ТСоХисть^О?, состоящій изъ 
многихъ статей или стиховъ: — Мнилюгранесныя 
врачебныя книги (аі ъо'кѵа'пуоі тйѵ іатрмѵ (З'фХоь)* 
Кирил. Іерус. огл. (В.). 

мъногогрѣшьнъш — тгоХиар-артузго^: — Аще и мно¬ 
гогрѣшенъ кемь, но правою вѣрою рабъ твои кемь. 
Мол. Ѳеод. (Мат. 25). Се азъ рабъ Бйи, многогрѣш- 
нъіи Поликарпъ попъ, докончахъ сига книгъі стъіга. 
Ев. 1307 і. запас. 

мъногогЙво — ттгоЪтсХозш;, многоразлично. Кан. без~ 
плоти, пѣс. 1 (В). 

мъногодароввнъіи — щедрый: — Много даровьноую 
блгодать. Мин. 1097 г. 10. 

мъногодьневьнъіи — тсоХи^арос (В.): — Влѣчеши 
многодньвьнъі тьрьпѣньно. Мин. 1096 г. (септ.) 72. 

мъногодѣтьство — множество дѣтей (В.): — Пекоу- 
штеся о мяогодѣтьствѣ. Изб. 1073 г. (В.). 

мъногожадимъш: — Мяогожадимыя ради любве. 
Жит. Ѳед. Сик. Мт. чет. апр. 544. 

МЪНОГОЖЕНИТВЬНЪІИ — 7гоХѵуаріо^: — О мъногоже- 
нитвьнъіихъ канонъ (7соХоуос(ло)ѵ). Ефр. крм. Вас. 4. 

мъногознаменатъш: — Многознаменатыми дхов- 
ными блгодѣтми. Ѳеодрпг, о Пакт. Мин. чет. апр. 
69. 

мъногозрачънъіи— 7г<Лті[лор<рос, многообразный: — 
Многозрачьнъ. Панд. Ант. XI в. (Амф.). 

МЪНОГОИМЕНЬНЪІИ — тсоХоюѵоріо; (М.):—Вѣчьное има 
многоименьно есть, много бо нарече. Іо. екз. Бог. 101. 

— синонимъ: — Многоименна же суть, елика убо уста¬ 
вомъ пріобщаются, именомъ же разнствуютъ; сирѣчь 
егда тажде вещь мнозѣми нарицается имении, яко же 
мечь, мечиць, бръдунь (= бредунь), сабля, кордъ, 
ножь: вся бо сіа имена единъ предѣлъ пріемлетъ, 
рекше желѣза обоюдникъ, еже есть желѣзо обоюду 
наострено. Іо. екз. Кн. фил. (Калайд, 82). 

мъногоиспъітьнѣ — регііе. Мт. Леоп. XVI в (М.). 
мъногоЕЛЮЧАввствик, — многоразличное ковар¬ 

ство (В.): — Многоключавьствие непригазни (то тсо- 
Ърі^осѵоѵ той ?н<зфоХои). Ефр. Сир. XV в. (В.). 

мъногоелатвьникъ — 'тоХборко;; — Бесѣда много- 
клАтв-ьника нк тъчы* власъі въерашаеть, нъ и слу- 
хома сът^жаеть (той хоХиоркои). Панд. Ант. XI в. 
(Амф.). 134. 

МЪНОГОВЛАТВЬНЪІИ — тсоХиорхо?: — Мя^ЖЬ МНОГО- 
клатвьнъ наплънитъсд безаконьга (аѵтзр 7соХиорхо;). 
Панд. Ант. XI в. 134 (Амф.). 
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мъногокоризнъш —укоризненный: — Мяогокориз- 
ными словесами многихъ поношаше. Никои. л. 823 г. 
(т. VIII 166). 

мъногократъі — заере, тсоХХахы;: — Многократы со- 
грѣшихова и многократы пакости творях ти. Ип. л. 
6746 г. 

МЪНОГОКРАТЪНО — тгоХХошс, ваере: — Къ неослабьно- 
моу твоего оуспѣха(и) Бъ- противоудасть многократь- 
но. Мин. 1097 г.. 74. 

мъногокр&кьнъш: — Многокружьное врѣмд ра¬ 
бомъ своимъ дароуи. Мин. Празд. XII в. 

мъногокъзнивъіи — изобрѣтательный, хитрый, 
злокозненный: —• Многокъзнивъш врагъ (2-й пер. 
пьстръш злобою). Никои. Панд, сл. 56. 

мъногокъзньнъіи — то же, что мъногокъзни¬ 
въіи: — Врага многокъзньна (жилъі) порѣза блгода- 
тиж. Мин. Пут. X/ <?. 157, 

мъноголиствьнъіи:— Многоліствено срце. Сл. Дан. 

мъноголичънъш — разнообразный, различный: — 
Елиньстіи бо моудреци многоличное сласти и еже 
к ней боръ намъ кощюньнымъ образомъ намѣняюще 
ѵдроу. Вас. Вел. ХЕ/ в. ('Б., го. I, 562). 

мъногол&вавъш — >сосх.оіЗруос, коварный: — Врагъ 
многолоукавъш. Мин. 1666 (сект.) 119. Отъ сѣти 
многолукаваго дьявола. Ни. л. 6682 г. 

мъногольстьныи — коварный: — Разоривъши. . . 
многольстьнааго дрѣвьнд(а)го томителд. Мин. 1097 г. 
25. 

мъноголѣтьнъіи — (ііиіигпиз (М.): — Да подастъ 
имъ побѣду на противяыѣ и мирную державу и цар¬ 
ство честьно и многолѣтно во вся вѣки вѣкомъ. 
Ип. л. 6683 г. А дай ему, Госпоже, здѣ животъ мно- 
голѣтенъ. Новъ. I л. 6907 г. (по Лк. сп.). 

мъноголюбьзнъш— тсоЪтсбйтгго?: —Много любьзнъш 
ГтГ нашъ Марѳож изоучаетъ нъі, гГд къ ней: Марѳо, 
Марѳо, печешисд и мльвиши о мнозѣ: едино же есть 
на потрѣбоу; Марига бо благжнк часть избъра. Панд. 
Ант. XI в. л. 34. 

мъноголювьнъш — тсоЪтсбдузтос: — И велд нъі мяо 
голюбьнъш Гы Панд. Ант. XI в. (Амф.). 

МЪНОГОМИЛОСТИВЪІЖ — тсоХоеХео;: — йзбавителд по¬ 
емъ единого многомлства. Мин. 1096 г. (окт.) 61. 
Длъготрьпѣливъ и многомлствъ (тсоХиеХео^). Панд. 
Ант. XIв. 304. Чтное и многомилостивое тѣло стого 
блжнго стрпца Хва Бориса. Іак. Вор. Гл. 75. 

мъногомилооьрдиье — пшегісогсііа:— Слава ти, Хе, 
многомлрдию твоему. Іак. Бор. Гл. 76. 

МЪНОГОМЙЧЬНЪІИ — тгоХитсайж; — Страсть стът 
многойчнъш мчцѣ Анастасиѣ. Мст. ев. окт. 29. 

мъногомъіельнъга: — Ни в судищи, ни во ины 
дѣганиихъ оугодно лжа, истина одина есть, а лжи 
многомъісленъі. Пчел. XIV в. (Бусл. 550). 

МЪНОГОМЬЗДЬНЪШ — ягоХи[М(гйо$: — Многомьздьное 
богатьство. Панд. Ант. XI в. л. 252. 

мъногомпагкът — шоіііз: -- Възлегъ на многомаг- 

цѣи постелѣ. Злат. Цѣп. (Бусл. 492). 
мъногомігіоьнъіи — имѣющій много мяса, тучный 

(В.): — Мко же мъиогомгасьнъшмъ отъ птиць на 
небо възлетѣти не мощьно. Іо. Жѣств. XII в. (В.). 

МЪНОГОМгаТЕЖЬНЪШ — тсоХотара^о;: — Многома- 

тежьнаго неразоумѣниы того сд Соврьглъ еси. Мин. 
1096 г. (окт.) 82. Хотѣлъ быхъ освободитиея отъ 
маловременнаго и суетнаго свѣта сего и мимотеку- 
щаго и многомятежнаго житья сего. Ип. л. 6676 г. 

мъногоналежаи: — Дабы Господь преставилъ мно- 
гоналежащую тогда смерть на людехъ. Псков. I л. 
6860 г. 

мъногонародик, — тсоХоаѵ&рюѵ: — Пасти на много- 
народіе. Жит. Влас. 2. Мин. чет. февр. 225. 

мъногоначальствик: — Едияоначальствоу слоужа 
бжства, безначальства многоначальствие обличилъ 
еси. Мин. 1096 г. (окт. 83). 

мъногоножица — 7соХитсоо<;: — Есть оубо рыба, юже 
възывають многоножица. Матиц. Злат. (Бусл. 688). 

мъногоножънъіи— тсоХи7сои;: — Аште и отъведеть 
мд къто напрѣждь нжждею, мъногоножьнъими ры¬ 
бами прѣиьрю, дже из морд влѣкомы (то>Ѵ 7С0Х07г6&<0ѵ). 
Гр. Паз. XI в. 39. 

МЪНОГООБРАЗЬНЪІИ — т:оХи[гор<ро;: — Об¬ 
рокъ многообразънъ. Мин. 1097 г. 21. Или мъногооб- 
разъное благодѣти мънога имена намъ створи (гсоЪеі- 

Гр* Паз. XIв. 98. Не подобаетъ намъ прѣпрость 
имати, аероходьнъимъ, мъногообразьнъимъ съномъ 
('гсоХио’уійгсгѵ еѵитсѵьоц). Панд. Ант. XI в. (Амф.). Мно¬ 
гообразно и дивно (тѵоХирюрфоѵ). Жит. Андр. Юр. ХЬ. 
158. Ш многообразяѣ" тщеславьи. Іо. Жѣств. XIV в. 
(Оп. II 2. 197). 

МЪНОГООЧИТЪіи — тсоХі>6|Аріхто$: — Шесто крильнии 
серафимъ, и многоючитии хѣровимъ. Іо. екз. Боъ.(Оп. 
II 2. 299). Нго же англи не могоуть зрѣти и мно- 
очитй кръілъі закрываютъ, то же мъі въ $оу дьр- 
жаіце сквѣрньнъг оустъі цѣлоуемъ. Новъ. I л. 6738 г. 
Многоочитъш оумъ. Никон. Панд. сл. 35. Тмы англъ, 
хѣровимъ и серафимъ, шестокрилатии и мвогоючитии 
(тсоХоор^ата). Служебн. 1400 г.; Служ. Варл. XII в. 

мъжогопиоаник: — Нъ сихъ остану много глти, 
да не многоаисании в забыть влѣземъ. Іак. Бор. Гл. 
60. 

мъногоплетенъіи — тсоХитіХозсо?: — Моукъі много- 
плетенъіга. Мин. 1097 г. 165. Сѣть... многоплеткна. 
Панд. Ант. XI в. (Амф.). 

мъногоплетьнъіи — тсоХитсХоу.о^: — Многоплетна 
злоба. Мин. Леоп. XVI в. (М.). 

МЪНОГОПЛОДОВИТЪШ — тсоХо>сар7со<;: — И разумъ 
твои... яко же прекрасный рай многоплодовитъ. Сл. 
Дан. Зат. 

МЪНОГОПЛОДЬНЪІИ — тгоХікартсо?: — Розго много- 
плодъна Титова сажешш бъість. Мин. 1097 г. 21. Тъі- 
жде бо вѣдѣ и мъногоплодьнъі и доброплодьнъі, повѣ¬ 
сти же еда и имлѵгь (тгоХитга^осО* Гр. Паз. XI в. 27. 



209 мън-мън 210 

мъногошгодьнѣ — гсоХѵхартсю?: — Вѣдѣ же, яко аще 
не тѣломъ, но духомъ показаеть ти Господь вся си, 
яко твое вѣрное въсѣанье не и(з)сушено бысть зно¬ 
емъ невѣръя, но дождемь Божия поспѣшения рас¬ 
пложено бысть многоплоднѣ. Ип. л. 6796 г. 

мъногоповъстьнъіи: — Любить бо о сицевѣхъ 
мъногоповѣстьна бъіти дгіГа и мъногъі чюдесы хва- 
лити Ба! Гр. Паз. XI в. 25. 

МЪНОГОПРѢМШГОСТИВЪ'Ш — тсоХоёХео?: — Гй Бе* 
ыітвъш и многопремітвъш. Іак. Бор. Гл. 76. 

мъногопрфпѣтъіи: — Прчста едина многопрѣпѣ- 
тага. Мт. 1097 ». 3. 

МЪНОГОПР«ТР®ВЬНЪІИ ==МНОГОПРЕТРЕБЬНЪШ — 
7го)о»7граур.оѵ»с6?, сигіозиз:— МногопретребнЙ же вин# 
пакы пріимъше Егѵптяне (-оли-рхуиоѵимтероѵ тсаХіѵ 
а<рор(лтк <5ра?ос(леѵоі оі Аіуотгтюс, Ае§урШ ѵего аггеріа 
Ыпс оссазіоае гет сигіозтз регѵезіщапіез). Козм. Инд. 
(Б.). 

мъногопѣтъіи — яоХоорлогго;, многопрославленный 
(Амф):— Дѣвоу матерь мъногопѣтоую(тсоХѵ>й[лѵічтоѵ). 
Ирм. ок. 1250 г. 

мъногоразличьно — -олитрбтто^: — Многочастьно 
и многоразіичьно наоучакмъся (тсоХорі.ерй; хаі ттоло- 
трохш;). Никон. Панд. Тарас, сл. 35. 

МЪНОГОРАЗДИЧЬН'ЫИ — тсоХйтрояо;: — И МЧНИКМЬ 
мъногоразличьнъмь раждьжесд. Мин, 1097 1. 148. 
Докончана бысть церкви... княземъ Андрѣемъ; и 
оукраси ю дивно и многоразличными иконами и до- 
рогымъ камениемъ безъ числа. Ип. л. 6669 г. Не по- 
ставихъ... трапезы многоразличныхъ брашенъ. Сл. 
Лан. Зат. 

мъногораскльнъш—7гоХи<т^ктто?: — Многорасклъ- 
нъіа лъсти (тсоХиахйоц тсХаѵаі?, шиШМоз еггогез). 
Кирш. Іерус. Ои. (В.). 

мъногооластьнъіи — заключающій въ себѣ много 
сладости (В.): — Многосластьнааго питии. Сб, 1076 г. 
81 (В.). 

мъногословик. — тсоХоХоуіа:—Пагоуба мъногословью. 
Никон. Панд. сл. 29. Многословьк многашьдъі оумъ 
йга. от. ж. Ш многословьи и о молчаньи мзъічні. Іо. 
Лѣств. XIV в. (Оп. II. 2. 195). 

мъногосдЬзкьбьныи — т:оХи§ооХо;: — Свѣтъ сеи 
гако подѣліе имяше, не живяше бо въ домѣхъ много- 
слЬ’жебныхъ... но въ пЬ’стъши единожительнѣ. Прол. 
іюн. 24 (В. II. 131). 

мъиогострадалънъіи — ігоХотсадѵі?: — Многостра¬ 
дальною тѣло. Мин. 1096 і. (сент.) 134. 

мъногострастьникъ — тгоХитеаОтіі;: —Мчнче Плато¬ 
не, многострастьниче, моли Ха* Ба! Мин. 1097 і. 107. 

МЪНОГОСТРАСТЬНЫИ — тсоХитахбті;, ттоХоадХо?: — Ста 
прѣдъ соудищимъ моужьскъі Таврионъ многострасть- 
нъш. Мт. 1097 г. 36. И съвлѣкъся ризы тлѣньнаго 
человѣка и в нетлѣньную и многострастьную ризу 
оболкъся Христа, отъ него же и вѣнцася, въсприемъ 
мучения нетлѣнныи вѣнечь. Ип. л. 6655 і. Дѣво моу- 
ченице ыъногоетрастьнага (тсоХоадХо?). Ирм.ок. 1250 г. 

мъногоотръпътьнъш—заключающій въ себѣ много 
трудностей (В.):—Зѣло въжделавъ дьржаливыи влдка 
обавіти покръвеныга разоумы въ глубинѣ многостръ- 
пътьныхъ сихъ книгъ црѣм/Р.драаго Василія. Изб. 
1073 г. зато. 

мъногостьнъіи: — Приносяще же и болящая пола- 
гах# на пЬ'ти, да сѣнь многостнаго мЬ’жа нѣкотораго 
осѣнить іё тѣхъ (тсоХчаЗХоо, іогНй). /Кит. Еутх. 72. 
Мин. чет. апр. 145. 

мъногосъборьнъш — — Въпросиши іоу- 
деина, не глд хидеднідна и многосъборнаго народа 
(ой Хеуы у_о§аТоѵ хой г)глиоі)г) с^Хоѵ; простой, низкій на¬ 
родъ). Сбор. XV в. (Оп. II. 2. 631). 

мъногооъвращеник — тсоХитеХеіа: — По вещьнѣемь 
многосъвращении. Гр. Паз. XI в. 331. 

МЪНОГОСЪВЬРЬШЕНИК — тсоХотеХгіа: — И мъного- 
съврьшению сжщьствома. Гр. Паз. XI в. 154. 

мъногосъвьрьшенъш : — Даръ многосъвьршенъ. 
Мин. 1097 і. 165. 

МЪНОГОСЪВЪТЬЛЪІИ — яоХікреууѵі;: — Многосвѣть- 
лага звѣздо великаго свѣта. Мин. 1096 г. (сент.) 134. 

МЪНОГООЪВФТЫРЫИ — тгоХо'ргууг!;: — Многосвѣтьно 
гако слнце. Мин. 1096 г. (сент.) 139. 

мъногосъдояееник: — Мѵро мъногосъложенига. Гр. 
Наз. XI в. 150. 

мъногосъстрогснъш: — СО льсти многосъстроенъіга 
обращавши въ единьствьное обоженик. Мин. 1096 г. 
(окт.) 36. 

мъногосъшиванъіи. Мин. Леоп. XVI в. (М.). 
мъноготворьнъіи: — Многотворно брашно (аЬип- 

бапііа сіЬогиш). Прох. Жит. Іо. Бог. XXXIX. 
мъноготрЬдьнъіи — 7соХй(Аохдо;: — Постигнеть... 

чистотъі многотроудное и многомьздьное богатьство. 
Панд. Ант. XI в. (Амф.). 

мъноготЙгливъіи — тоезіиз (М.): — Не давѣ кмоу, 
гако многотоугъливъ к, нъ страньства кго дѣл^д 
дадивѣ кмж. Пат. Син. XI в. (Бусл. 334). 

мъного8м®тель — 7гоХйтебіро«: — Человѣкъ много- 
оумѣтель (&ѵдрсотсо? т;оХ’!і~еіро?). I. Сир. XXXVI. 22 
по сп. XVI в. (В). 

мъногоЙханьнъіи: — И мъногооуханьнаго бечи- 
ненига посрамдють. Мт. 1097 ». 50. 

мъногоЙченыи —тсоХоо.осб-/к: — Многооученаго Си- 
раха (по др. сп. многооучительнаго). Уст. крм. Апл. 85. 

МЪНОГОЙЧИТЕЛВНЪІИ — СМ. МЪНОГОЙЧЕНЪІИ. 
мъногоцѣник — игоХотеХгіа: — Многоцѣнье брашънъ 
многъ. Панд. Ант. XI в. (Амф). 

ВДЪНОГОЦ®НЬНЪІИ — тгоХѵті|л.о;, тгоХ^теХт;;: — Подобьно 
ксть црствик нбсьною члкоу ищлицоу добра бисьра, 
иже обрѣтъ кдинъ мъногоцѣньнъ бисьръ (тсоХйті- 
роѵ). Мѳ. XIII. 46. Остр. ев. Многоцѣвьнъіи вѣньць 
придтъ. Мин. 1097 г. 157. За завидимааго и мьного- 
цѣньнааго бисъра (хоХйтіу.оѵ). Панд. Ант. XIв. (Амф). 
Многоцѣннъі одѣньи (Зіа тсоХотеХшѵ ё-ітт^еии.атыѵ). 
от. ж. Акъг скровище многоцѣньно. Іак. Бор. Гл. 108. 
Тако и сии князь благовѣрный Андрѣи створи цер- 
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ковь... и украси ю иконами многоцѣньными, златомъ 
и каменьемъ драгымъ. Ип. л. 6683 г. 

мъногочадьнъіи — ягоХйтЕкѵо?: — Многочадьнъ 
нищъ паче же приснъихъ вѣрѣ. Панд. Ант. XI в. 
(Амф.). 

МЪНОГОЧАСТЬНО — тоХі>р.ЕрЗ;: — Многочастьно и мно- 
горазличьяо наоучаемъся. Никои. Панд. Тарас, сл. 35. 

МЪНОГОЧАСТЬНЪІИ — -оХир.-рѵі;, — Врѣдъ 
любодѣанига многочастънъ (тсоХоа^еХе?). Панд. Ант. 
XIв. (Амф.). Поставъ мъногочастьнъ (тсоХърер^;). т. ж. 

мъногочастьшв— хоХир.ерйс: — Многочастнѣ и мно- 
гочасьскы. Іо. екз. пер. Дам. (В.). 

мъногочасьск'ы — — см. пред. 
МЪНОГОЧИСЛЬНЪШ — тгоХиаріч}[АО?: — Множьство мно- 

гочисльно. Жит. Ѳеод. Отуд. 77. Многочисленое со¬ 
ставленіе члкъ. Похв. Іак. Зевед. апр. 30. 

МЪНОГОЧЬСТЪНЪІИ— тіоХитило;: — Многочьстьньшхъ 
бжетвьныхъ кънигъ всѣхъ. Изб. 1073 г. запас. 

мъногогадени№ — ебасііаз (М.): — Взръжатисд Со 
многогаденіа. Переясл. л. 6582 г. 

мъногогадик. — ебасііаз: — Довъла, а не мъногогадига 
(тсоХотеХеіа;). Панд. Ант. XI в. (Амф.). 

мъЕОГогадьнъіи: — На всѣхъ бо вынизаеть (смерть) 
многоядныя своя зубы. Псков. I л. 6860 г. 

мъногогачьскъі — тсоХотрохш; (М.): — Имь же мно- 
гогачьскъх о Бозѣ плътьскы въ бжьствьнѣмь писа¬ 
нии прикладно обрѣтаемъ глано. Іо. екз. Бог. 95. 

жъногогаЧЬСКЪІИ — ттоХитро-ос: — Измѣндющасга и 
многомчьскъіи преобразоующасга. Іо. екз. Бог. 28. 

мъногъми — многократно: — Мъногъми же наказанъ 
бъівъ прьвѣіс. Гр. Паз. XI в. (В.). 

мъногыдъждъ — многій дождь (?): — Мъногашьды 
видѣвъше миогыдъжда. Изб. 1073 г. (Мат. 9). 

мъногъга — тиііиз: — И не по мънозѣхъ дьньхъ 
събьравъ вьсе, мьнии съшъ отиде на странж далече 
((Ает ой -оллі; гр-гоа;). Лук. XV. 13. Остр. ев. Отъ 
мъногъ оць. Сб. 1076 г. (В.). Не аще вьса нжжда 
мъногъамн ноудими (~1гро;). Гр. Паз. XI в. 72. 
Многъ дьнь (■гсоХо'ор.Еро?). т. ж. 131. До мънога сътя- 
захоуся (етйі тсоХй, Ніи тиіідшщие). Пат. Син. XI в. 
49. Мнози глжть (гсоХХоі). Панд. Ант. XI в. (Амф.). 
Из многъ словесъ (іу. тсоХиХоуіа?). т. ж. Мъногъшми 
моуками. Мин. Пут. XIв. 130. (Борисъ) начатъ моли¬ 
тву творити..., по сихъ леже спати, и беше (сонъ «его) 
въ мнозѣ мъісли и в печали крѣпди и страшнѣ. Іак. 
Бор. Гл. 71. Звѣріе многи ту живутъ. Дан. иг. (Пор. 
56). Взя полонъ многъ. Ип. л. 6628 г. Многъь Къхга- 
нъі исеце. Повг. I л. 6643 г. Паде обоихъ множьство 
много, т. ж. 6684 г. Поймавъ товаръ многъ. т. ж. 
6726 г. Владыдѣ арх(еп)кп(у) Олецю да Бгъ многа 
лѣт и здравие и спние. Пап. на кр. Повг. п. 1360 г. 
Многъ звѣрь въпоустиша (тсоХХа т«ѵ дтірімѵ). Муч. 
Ѳекл. 10. 

— таряхз, большой, сильный: — Бждеть мьзда ваша 
мънога и блеете снове Въхшьнгааго (тіоХй;). Лук. VI. 
35. Остр. ев. Грѣхъ доньдеже таитьсд... съ про- 

сторъмь мнозѣемь дьрзаемъ есть. Изб. 1073 г. (От. 
II. 2. 398). Многомъ огнемь нощь просвѣщаище (8а- 
і|/іХж). Гр. Паз. XIв. 326. йтоу абие многъіи троусъ 
не слъішимъ бъхвааше. Пест. Жит. Ѳеод. 21. Поуть 
мъногъ. Пест. Жит. Ѳеод. 3. Моръ бъі въ люхъ 
многъ. Новг. I л. 6666 г. А сама князя, млада суща, 
слугааста бояръ, а бояре учахуть на многое имание 
(поборы, грабительство). Ип. л. 6683 г. Ихъ же не при- 
косноусд югнь мъногъш (тгир аотсетоѵ). Ирм. ок. 1250 г. 

— много, какъ сущ.: — Много добръіхъ мужь избиша. 
Повг. 1 л. 6639 г. Много пота утеръ за землю Рускую. 
Ип. л. 6648 г. Далъ намъ всего много. Грам. Влад. 
1387 г. 

— на мънозѣ — тсоХХой, за большую дѣну: — Можаа- 
ше бо се мѵро продано бъгги на мънозѣ и дано бъгги 
нищиимъ. Мѳ. XXVI. 9. Остр. ев. 

— Ср. Др.-в.-Н. шапа§, шапас; Нѣм. тапсЬ, таш§&1- 
іід, Мепде; Гтѳ. шипа§8, шапа^аз, шиподап—множить. 

мъногыкраты — тсоХХахц, многократно: — Многы- 
кратъі. Мар. V. 4 Ев. XII в. (В.). 

мъногъішьдъі — тгоХХахц: — Многышьдъі же вели- 
къш Ѳеодосии къ томоу хожаше. Пест. Жит. Ѳеод. 26. 

мъноэдаи — тсХешѵ: — Пакъх посъла инъі рабъг, мъно- 
жаишА прьвъіихъ (тгХеіоѵх;). Мѳ. XXI. 36. Остр. ев. 
Непьщоувк, гако емоу же мъножае отъда (то -Хе'оѵ), 
Лук. VII. 43. т. ж. Множѣишаи. Четвероев. 1144 ». 
(Мат. 12). Юже обрѣте лѣты множаиша съ(кръ)ве- 
ноую въ горахъ. Мин. 1097 г. 16. Множаиша дръва. 
Гр. Наз. XI в. 357. 

МЪНОЯСИТИ, МЪНОЗКЙ — т:Хг,дйѵеіѵ: — Множить сло¬ 
веса (тсХпдйѵеі). Панд. Ант. XI в. (Амф.). 

мъножитисга — умножаться: — По сихъ же множа- 
щиса братии. Пест. Жит. Ѳеод. 17. 

—• увеличиваться: — СЭтолѣ цвьтгаше и мъножашесга 
мѣсто то правьдника млтвою. Пест. Жит. Ѳеод. 10. И 
отъ того часа нача злоба множптися. Повг. Іл. 6926 г. 
(по Ак. сп.). 

МЪНОИШЦЕЮ — тгоХХауй?, много разъ: — Множицеіж 
бо Бъ* о семь заповѣда намъ: бъдите и молитесд 
(■гсоХХа^й;). Панд. Ант. XI в. (Амф.). Мъножидею же 
и самъ прихожааше к немоу. Пест. Жит. Ѳеод. 12. 

МЪНОЖЪНЪІИ — тоХй:, іппіідіз: — Аште къто за исти- 
ноу Хвж прииметь срамъ множьнѣе отъ множъства 
прославленъ бждеть. Панд. Ант. XI в. л. 111. Стяжа¬ 
ние его множьно примемъ (тчѵ у.~.г,сѵ> айтой тѵ)-ѵ —оХи- 
теХ-ч). Парем. 1271 г. (В.). 

— ріигаііз, множественный (грам. терминъ): — Суть же 
въ именехъ и числа: едино, двоино, множно, Іо. екз. 
Грам. (Калайд. 168). 

МЪНОЖЬСТВО — тгХг.’Оо;: — Мъножьство болАщиихъ, 

слѣпъ, хромъ, соухъ, чавщиихъ движение водѣ (гсХч- 
до;). Іо. V. 3. Остр. ев. Найде рана на Полочанъі, гако 
нѣкако бАше ходити по оуличдмъ, гако мнѣти во(и) 
(мн)ожьство, а конемъ (коп)ъіта видѣти. Повг. I л. 
6600 г. Не тъчиіж бо множьствомъ лѣтъ съконьчавъ- 
са, нъ и неджгомъ отънемогъсА (^ХчЭо;). Гр. Паз. 
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XI в. 55. М’ножьство народа (тсХауо?). т. ж. 66. Да 
не мъножьство богъ въведемъ (Хгр-о;). т. ж. 152. По 
множьствоу бо милости іего, тако и много и обли¬ 
ченьи иго (тл\\) ІХео$). Панд. Ант. XI в. (Амф.). 
И не бд лзѣ ни ити, ни новлещи іо мьножества людии. 
Іак. Бор. Гл. 146. Паде обоихъ множьство много. 
Пт. I л. 6684 г. И множьство вой бѣ с нимъ. Ип. л. 
6731 г. 

мърскъ — «рХауёХХюѵ, бичь: — Мърскъмъ исплете- 
номъ ->ххтм). Ев. толк. Ѳеоф. Бом. 1434 г. 
(Б.). 

мъска = шьсеа = моска — ншіа: — Дасть... мъскъі 
полнъх хлѣбъ (іі(ыоѵоо;, тиіаз). Быт. XIV. 23 по сп. 
XIV в. В Сурн и же бъі трусъ великъ, земли расѣд- 
шиса трии поприщъ, изиде дивно и-землѣ мъска, 
члвчскъімь гласомъ гліци и проповѣдающи наитье 
и зыка. Нов. вр. л. 6572 г. Аки мъска и венрь. Прол. 
февр. 6 (Б.). Мьскамь рак# несущимъ... и единой и) 
моекъ члвчьекымь глсомь проглавши. Прол. авг. 2 (Б.). 
Смѣсе гако моекъ Со кона і мъскъі. Гр. Паз. съ толк. 
Нт. Ир. XIV в. (Оп. II. 2. 86). (Уни же реша: нозе® 
мекы в’земше темъ® посолить; и реша: да гдѣ мъска 
родит? (они же: да гдѣ Ы вгн'івае. Хроноір. 1494 г. 
(Бусл. 717). 

МЪСкЬоъ — мускусъ: — Драгаго моура и мъскуса на- 
съітихса. Прол. Фтл. XIII сент. 25. — См. мосхосъ, 
МЬОКОСЪ. 

мъок8сьница = мск8сьнида — сосудъ для муску¬ 
са: — Искусница сажена. Дух. Юл. Бол. 1503 г. 

мъокъ = мъекъ = моекъ — ^[ліоѵо?, тиіиз:— И се 
5. паденіе конемъ, и мъекю1', и велблдш", и ослш“, и 
всѣмъ скотю". Захар. XIV. 15 (Упыр. 67), Не боу- 
дѣте, гако конъ и мъекъ, имъ же нѣсть разоума (тірио- 
ѵо;). Панд. Ант. XIв. (Амф.); Кир. Тур. 50. .К. мскъі 
Йроѵощ, пшіов). Сказ. св. Соф. 9. Сил'ни... скотомъ,и 
кони, и мьсками, и нивами (^роѵоі?). Златототр. ел. 24. 
Раба бигахоуть и мъскъі. Жит. Ѳед. Ст. 13. Мъекъ: 
м#лъ..., зѣлье, которого покармъ любд м#лы. Вер. 

МЪСКЪ — кремнистый камень. — См. мъщии. 
мъотъ = мьстъ — уі&июі, пшзіит: — Мко мьста 
нанолнени суть (у^еохоо; р.е(ле<тй[і.ёѵоі). Апост. XIV в. 
Дѣян. II. 13 (Б.). Мко® мѣ1 мъста врюща (ы<иггр осам; 
уХеѵхои; ^ёа>ѵ). Іов. XXXII. 19 по сп. XVI в. (В.). 
Мьстомъ наплънкни соуть. Кирил. Іерус. Оіл. XII— 
XIII в. (Оп. II. 2. 61). 

мъхъ = мохъ — пшзеив: — Мддху люди листъ ля¬ 
повъ. .., инии оушь, мъхъ, кониноу. Повг. I л. 6636 г. 
Мддху люди сосновоую кору... и мохъ. »и. ж. 6723 г. 

— мѣсто, поросшее мохомъ: — Далъ аемь святомоу 
Георгию Терпоужъскъш погостъ Ляховичи..., ано 
Ловати на низъ по конецъ Водоса, за рѣкою за Лю- 
бъітиною по больший мххи, съ большихъ мховъ на 
вьрхъ межьника, съ того межьника на каменичища 
на оусть Березна... по обѣ сторонъі в’верхъ Березна 
на вьрхъ Глистьнъі по чистъіи мохъ. Грам. Повг. т. 
Беев. Юр. Мон. д. 1136г. Стояли.... всѣ Рожитчане, 

тяжучися... с чернци Спасовскими про мохъ. Грам. 
Алекс. Яр. д. 1263 г. Отъ Упадеи къ чистому мху. 
Отвод. Ковал, мои. ок. 1400 *. 

— Ср. Др.-в.-Н. шов; Нѣм. Мооз, Моог; Др.-в.-Н. тіоз, 
Св.-Н. тіез; Лат. тизеиз; Гр. улаур;. 

МЪШЕЛОИСКАТЕЛЬ — а’кт^рохекорыстолюбецъ:— 
Не мъшелоискателю. Панд. Ант. XI в. (Амф.). 

МЪШКЛОИРИВЪХТЪКЪ — аіс^рохёрЗгіа: — Ни мшело- 
прибытко“ (неправедными прибытки, аісг^оохБрі’іы;). 
Петр. 1. V. 2 (Оп. I. 153). 

МЪШЕЛЪ — корысть (все то, что пріобрѣтается коры¬ 
столюбіемъ), Іисгиш: — Прибытка мшела ради (аіехроб 
хгрйои;). Апост. толк. XV в. (Оп. II. 1. 165). —- Ср. 
мъіто, мъітарь (?) 

мъшель — ѵіЪ), вещь, вещество: — Ком# поклоняешися 
во еѵліи мшелю или повѣсти (въ печ. соборн. вещи 
ли, или повѣсти)? Не дъек# почитаю, ниже стѣн#, ниже 
мшелъ, шаровныи (вещь шаровнНю). Іо. Дам. о икон, 
по сп. XVII в. (В.). 

мъшица = мшица — (іхѵіф, супірз: — Оцѣжающеи 
мъшщю, а вельблоудъ поглъщдюще (въ испр. оцѣ- 
ждающіи комары; тоѵ хыѵоі-я.). Мѳ. XXIII. 24. Чет- 
вероев. 1144 г. 51 об. Мшицы (6 (Зрой/а?). Іоил. I. 4. 
(Оп. II. 1. 115). Мшица оустръмишя и възлетѣшя, 
въельпе (вскочи) гако прЬ’гь помощникъ твои, сѣдя 
ва плетинѣ (оградѣ) въ днь етжденъ. Наум. III. 
16,17. Трьплю же и мъшица (<тхѵЦ>а;). Пат.Син.ХІв. 
185. Оставихъ жабъі, и мъшица (было, кажется, 
мъішица, но і послѣ ъ выскоблено), и пьсиа моухъі 
(той ратрахои? хой том схѵига). Гр. Паз, XI в. 311. 
И поусти БтГГ казніи на Фараиша ...Г—мшицѣ. 
Переясл. л. 6494 г. И како ти са оузрдть пасомад 
стада, не аки ли мравіе и мъшица соуще. Матиц. 
Злат. (Бусл. 684). — См. мъішицА, мъішьца. 

МЪЩАТИ — обращаться: — Мко и юбличіе свѣщь, 
мъщжщи срѣдѣ животъ (ы; офц ),хатх<інѵ систтргоо- 
р.ёѵмѵ, хѵхр.ёаоѵ тмѵ (ошѵ). Іез. I. 13 по сп. XV в. (В.). 

мъщии—прил. прит. отъ сл. мъекъ—тиіі, т-ашѵои: — 
Иже и многашьдъі, и гнои мъщии на плещю носи 
вздгашетьега нощью. Жит. Ѳеод. Студ. л. 45 об. На ко- 
лѣхъ мьщиихъ (еѵ ^арипіѵац »)(п6ѵыѵ). Пар. 1271 г. 
Ис. ІХѴІ. 20 (В.). Образъ осоль и мъщіи (тиіі). 
Жит, Ѳед. Стрт. 11. Мин. чет. февр. 346. 

мъщии = мъштии — осельный, изъ кремнистаго 
камня: — Оуне кмоу бъі да обѣштанъ боудеть жрь- 
новъ мъштии на въіи кго и да боудеть потопленъ въ 
поучинѣ морьсцѣи. Изб. 1073 г. 190 (Мѳ. XVIII. 6). 

мъщина = мщина — мясо мула: — Мко и кони¬ 
ноу и мщиноу гасти имъ (<і>: хой ітишѵ хой ■ороѵшѵ 
ахоуеоаасдаі). Георг. Ам. 232. 

мъщьникъ = мощьникъ (отъ сл. мъекъ?): — 
Бяше поставилъ иконома по мощьникоу бъіти(о о'г/.о- 
ѵор.о? еі« та (іорВоѵіа, йізревзаіог зирег Ьигсіопев). Пат. 
Син. XI в. 164. Мко же видѣша мъщьници льва (м« 
§1 Йоѵ та ^крХоѵіа хаі оі (Щрйоѵарюі, Ъипіопагіі Ьигбо- 
пез^ие). іи. ж. 

14* 
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мъща = мъща = м:оща = мща (род. мъщате)— 
тірлоѵо?: — Мщата и вельблюды (■цр.іоѵос, тиіі; по др. 
сп. иски). Быт. XII. Ібпосп. XIVв. Коня и конникы 
и мъщата дашя кЬ’плю твою (І'яігои? хаі у.7.1 

■^аіоѵои; Йих.хѵ ауораѵ сои). Іез. XXVII. 14 (Упыр.). 
Въсажыпе на моща мок, ведете й на требникъ (въ 
нов. на иска). Дар. 3.1. 33 (Хропогр. XIV в.). Нко же 
и мъщата (приоѵо?). Гр- Паз. XI в. 73. Бѣжа (Авеса- 
ломъ) отъ побѣды отца своего, и ту внесе его мща въ 
чащу лѣса того, и ятъ его лоза за власы и сверже его 
съ мщати (по др. сп. моща, мска). Дан. ад». (Нор. 87). 

МЪЩА=мъща : мъщдта — вм. м о щи (?)—геіщиіае:— 
Ставъшема мыцатема. Жит. Сим. Ст. XIII в. 8. Поп- 
досте мъщатѣ (дѣло идетъ какъ будто о мощахъ 
св. Симеона), от. ж. 

МЪІ — мѣст. личн. 1 л. мн.—, поз: — И отъ испълне- 
нига іего мъі вьси примаомъ благодать въз благодать. 
Іо. I. 16. Остр. ев. Нъ мъі оуже сьдѣ ставимъ слово. 
Нест. Бор. Гл. 56. Аще бо къто въргъ вълѣзеть и 
единого сърящеть дроуга, мъногашьдъі всякоу пе¬ 
чаль швьржеть и мъі, не вътъргъ, нъ црквь събираю- 
щеся, не единого дроуга оулоучающе, нъ мъногоу 
сицю братию. Златостр. XII в. — Бъ титулахъ ве¬ 
ликокняжескихъ и царскихъ мѣстоименіе мъі упо¬ 
требляется въ смыслѣ мѣстоим. 1-го лица ед. числа: — 
Мы Юрьи Святъславичь, князь великіи Смоленьскіи, 
даемъ вѣдомо... Дог. гр. 1386 г. Мы великіи государь 
Василеи, Божіею милостію государь всеа Русіи. Жал. 
отч. гр. Вас. Ив. Вас. Алекс. 1516 г. — Ср. косв. па¬ 
дежи ед. ч. мѣстоим. азъ: мд, ми, мъноіж. 

мъівь: — Неправьдьно лишатисд иже и) мъіви покога 
тѣлоу паче мѣры. Уст. п. 1193 г. 225. — См. мьва. 

МЫЕАТИ, мъіч8 — трепать, метать: — Вьсдцѣмь бо 
вѣтромъ бѣпіа газыци мъічеми. Псалт. толк. XII в. 
яс. СѴІ. 3 (В.). Поскочи по Рускои земли, смагу мы- 
чючи въ пламянѣ розѣ. Сл. плк. Егор. Чему мычегаи 
хиновьекыя стрѣлкы на своею нетрудною крилцю на 
моея лады вой? т. ж, 

МЪІКАТИ, мъічЙ — апѣеіаге: — Волъ... мыкаше, 
сѣмо онамо главою трясы и сопы (Ьоз Ьис іііас сари к 
тоѵепз апЬеІаѣак). Жит. Ѳеод. Сик. 86. Мт. чет. 
апр. 455. — Ср. Лит. таикіи, таиккі. 

МЫКАТИСга — §ісстрё^$іѵ: — Видъ и*, гако свѣща ог- 
нены и гако млъніа мъікающасд (Ліатре^оисаі; рег- 
сиггеге). Наум. II. 4. ВсгакомЙ дворганин# тв имѣти 
чть и млть # кнзга, но ли ем-5 мыкатисга, послѣдЬ’юче 
в‘ скорбѣх, гако школо тЬ’ра с топоро. Сл. Дан. Зат. 
(Бусл. 623). 

мыло: — Зане съя (сеи) въходить, гако югнь разваре- 
ніа и гако мыло пер&ціихъ, и сядетъ разваряа и 
оцѣщая, гако сребро и гако злато, и оцѣстить сны 
Леѵгіины (й; тсокх)... Жалах. III. 2 (Упыр. 70). Очи- 
шашцю паче мъіла... и попела юнича (иссытсои). 
Гр. Наз. XI в. 104. За мъіло... да възимають. Уст. 
п. 1193 г. 225. Еще бы и мыло Уготовалъ (заЪапа). 
Муч. Вит. Мин. чет. іюн. 221. 

мыльный = мильныи: трава мъільнага — исси- 
7іо?: — Трава мъільная (иссютіоѵ, Ьуззоршп; по др. сп. 
мил'наа). Лев. XIV. 4 по сп. XIV в. Да возметь травЬ’ 
милн&о (по др. сп. габеръ). т. ж. 51. Оусопъ, рекше 
мыльная трава. Изб. XIII в. И. Публ. б. 131 (Лавр. 
Оп. 21). 

мъЛЬНИ—баня:—Князь велики великою нужею доиде 
до мылни. Соф. вр. 1534 г. (т. II, 319). 

мъіжцарь — монетчикъ: — И тежъ, ижъ бы мын- 
царѣ въ княжьствѣ нашомъ уставлены, Жидовъ съ 
Фальшивыми пѣнезми, або зъ речьми иншими, сами, 
черезъ посла нашого воеводы и тежъ черезъ мѣ¬ 
щанъ, которымъ колвекъ обычаемъ, таковыхъ имати 
не смѣли бъ.^Жал. гр. 1388 г. 

мъірити: — Д нрави суть, помагающе новому под¬ 
вижнику: пооученик по вед ча, бдѣник не лѣностно 
послушание, не мъірити ни в ко к* же дѣлѣ (ъі напи¬ 
сано по скобленому). Прол. И. Публ. б. (Лавр. Оп. 13). 

МЪІСЛЕТЬ — см. МЪЮДѢТЬ. 
мыоливыи — Хоуіхо?: — ДгіГа мъіелива же и ра- 

зумьна. Іо. екз. Бог. 79. Мъісливоу и разоумивоу. от. ж. 
233. ЧГвкъ же мъіеливъ сы. от. ж. 262. 

мыслите — названіе буквы м: — Кромѣ сихъ ника- 
ко же мыслите и нашь реши (то р.и хаі ѵи). Діоптр. 
Фил. XV в. (Оп. II. 2. 461). — См. МЪІСДЪТЕ. 

мыслити, мъішдю — содікаге, думать, размыш¬ 
лять: — Въск/ъю мыслите вы зъло въ ердцихъ 
вашихъ (еѵдор.еів6е). Мѳ. IX. 4. Остр, ев. О немь же 
паче мыслимъ (й тсХіоѵ е<рроѵоор.5ѵ). Гр. Паз. XI в. 41. 
Срце мжжж да мыслить правьдьнаа (Хоуленды). 
Панд. Ант. XI в. (Амф.). Тако же и сему тому (Свя- 
тополку) подобьно ИВИСА ему, мышлдщю оубо ему, 
како и къімъ образомъ погубить бра своего Бориса. 
Пест. Бор. Гл. 16. Та бо есть млтва вс® лѣпши, 
нежели мъіелити безлѣпицю Ѣзда. Поуч. Влад. Мон. 

— замышлять, злоумышлять: — И приспѣ шеень, нача 
(Игорь) мыслити на ДеревлАНЫ, хота примъіелити 
болъшюю дань. Иов. вр. л. 6453 г. (Святополкъ) нача 
мыслити на праведна(го). Нест. Бор. Гл. 12. Окань- 
нъщ не токмо и мышьлАше на нь зло, нъ и погубитъ 
его посылаше. от. ж. 17. Не мы его убили, но Олго- 
вичь Давыдовича и Всеволодичь, оже мыслили на на¬ 
шего князя зло, хотяче погубити льстью. И», л. 6655г. 
МышлАшьта, како емоу изити из града въ дальндга 
странъі. Новг. I л. 6712 г. Мко не мъіелилъ еемь до 
Пльсковичь гроуба ничего же. от. ж. 6736 г. Ему зла 
на насъ не хотѣти, ни мыслити. Псков. I л, 6968 г. 

мысль — Меа, мышленіе, помышленіе: — Възлюбиши 
Га Ба* свокго вьсѣмь ердцьмь евоимь, и вьсеж дшеія 
твоей;, и вьсенх мыслиек твоеіж (каі оХр т9\ Зіхѵоіж 
сои). Мѳ. XXII. 37. Остр. ев. И чистителю доблѣи- 
шю вьсенк мъіелью съвѣдовавъшемъ (-лгробиріш?). Гр. 
Паз. XI в. 283. А еже толикК вещь мъіелыж о6ьати 
(йіаѵоіа). от. ж. 301. Мыслью же разлоучимо. Іо. екз. 
Бог. 82. Промыслъ есть мысль Бжига. от. ж. 207. 
ПрекланАеши колѣнѣ... мысль твои внѣ парить (§іі- 
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ѵоіа). Златосшр. 117. А митрополитъ... правымъ 
сердцемъ и правою мыслию вся своя црковяая 8пра- 
віяетъ. Ярл. Узб. 1315 г. 

— оріпіо, размышленіе, сужденіе: — Донъдеже къ тои- 
жде мъісли сълози нес^тъсд (ярое тт)ѵ аиту)ѵ Іѵѵоіаѵ). 
Гр. Иаз. XI в. 9. Аще ли въ той же прѣб^ддѵгь мъі¬ 
сли (уѵ<орті). т. ж. 276. Гнѣвъливъи съм^гцдетьсд отъ 
мысльи гнѣвъньихъ (Хоуыі^сЗѵ). Панд. Ант. XI в. 
(Амф.). Поплъзни бо соут зміевъі мысли. Іак. Поел. 
Дм. (Борисъ) леже спати, и беше (сонъ кго) въ мнозѣ 
мъісли и в печали крѣпци и страшнѣ. Іак. Бор. Гл. 7І. 
Възвращаясд къ мироу мъіелию и пекъшея о .мирь- 
скъіхъ. Жш. Ѳеод. 7. Да не настанетъ ти мысль 
акъі кумиръ въ днь соудныи (^оуь<?[ло;, гаііосіпаііо). 
Златосшр. сл. 26. Мъісли наша и дѣла. Іо. екз. 2>ог. 
<20$. Оусты и гланиемь гавлдються ердчьнъід мъіелі. 
т.ж. 97. Надъ съловесьмь и надъ мъіелью. т.ж.270. 
Храбрая мысль носитъ васъ умъ на дѣло. Сл. плк. 
Егор. Что будетъ о нихъ # митрополита в мысли. 
Ярл. Узб. 1315 г. Подобаетъ вѣдѣти, яко первѣе оумо- 
движеніе разумѣніе глетсд, ю нѣчьсом же разумѣніе 
мысль наричетсд (^ѵѵсна). Діоптр. Филип. XV в. (Оп. 
II. 2. 457). Мысль оубогаго (Хоукцлб;, га(іо). Жит. 
Еутх. 56. Мин. чет. апр. 133. 

— намѣреніе, умыселъ: — Коньчьнѣк мъісли сво\ш отъ- 
падъше (той схотсой). Панд. Ант. XIв. (Амф.). (Дьяволъ) 
оулови мъіель кго (Святонолка). Іак. Бор. Гл. 66. 
Повѣда единому Антонию мъіель свою. Нет. Жит. 
Ѳеод. 7. Всеволодъ же, не хотя того, оже ся братья 
съвъкупила въ едину мысль, посла къ Давыдовичема. 
Ип. л. 6650 г. Аще была ти мысль на пострижение, 
в томъ еси воленъ, т. ж. 6704 г. Мысль того (нече¬ 
стивца) бяше вся или препрѣти я или житі'а гоязн^ти 
(тяо$, зресіаЬаі ітршз). Жит. Ник. 40. Мт. чет. 
апр. 57. Съ оканьнъш Глѣбъ Стопълчю тоу же мъі 
приимъ, и съкръі ю въ ердд0 своемь съ брамь сво¬ 
имъ,,. Они же, не вѣдоуще злъіга кго мъі и прѣлъ-* 
сти..придоша въ шатьръ ню. Новг. I л. 6726 г. 

— воображеніе: — Боннъ бо вѣщій, аще кому хотяше 
пѣснь творитя, то растѣкашется мыслію по древу. 
Сл. плк. Июр. Игорь мыслію ноля мѣритъ отъ вели¬ 
кого Дону до малаго Донца, т. ж. Быхъ мыслью яко 
орелъ, паряи по воздуху, Сл. Дан. Зат, Не проразимся 
мыслію, но землями помянемъ первыхъ лѣтъ времена. 
Сл. о Зад. 

— высокая мъіель — надменность: — Богъ бо не 
любить высокыя мысли нашил, возноеящаго(ся) сми¬ 
ряетъ. Ип. л. 6688 і. Гордыхъ высокія мысли низложи. 
Псков. I л. 6773 г. 

— Ср. др.-Чеш. тузі — духъ, апішиз, смыслъ, содер¬ 
жаніе, 

мысдьнтсъ — ложная книга (отъ Апостольской запо¬ 
вѣди). 

МЪіСдьнъш — прил.прит. отъ сл, мъіель—Хоуьсгрюб:— 
Мысльныими ошьстии. Изб. 1073 г. (В.). ОбрдштетъсА 
члкъ дрдселъ омрачениемъ мъіельнъшмъ (Хоуьс^шѵ). 

Панд. Ант. XI в. 62. Есть оубо естьство мъіельно. 
Іо. екз. Бог. 107. Раздѣляютъ же сга силъі дщьнъіга 
въ мъіельно и безмъіельно. т. ж. 185. — Мъіель- 
но к. = мъіельнага — Хоуьогр.6^: — Мко предъло- 
женѣ ти, всестая, твари твоки присияющи славою 
творьца свѣтьлѣишоу мъіельнъіхъ показа же свѣть- 
лоеть. Мин. 1097 г. 48. А мъіельное всяко не помъі- 
шленид ни дѣльма нъі есть дан. Іо. екз. Бог. 143. 

— относящійся къ воображенію: — Абы ты сіа плъкы 
ущекоталъ, скача, славію, по мыслену древу. Сл. плк. 
Егор. 

— умственный, духовный: — Таче оу ста мыедьная отъ- 
врьзъши. Гр. Паз. XIв. 232. Мъісльноую... пещь ра- 
сматрдкмъ (ѵоу]ттіѵ). Ирм. ок. 1250 г. И тако же по- 
тщитися избавити стадо Христово отъ мысленаго 
волка. Соф. вр. 6988 г. (т. II, 213). 

мъіСЛЬНФ — умственно, мысленно: — Припадемъ, яко 
и блудница, мысленѣ пречистѣи того лобзающе нозѣ. 
Кир. Тур. <9. 

мъіслѣте — названіе буквы м: — У онѣхъ же свя¬ 
тыхъ мрей оксь надъ мыслѣтемъ пологаи. Альф. (Ха- 
лайд. 201). — См. мъюлитЕ. 

мыеггвть — особый узоръ: — Отъ чепочки по кон¬ 
цомъ писаны травы мыслетыо золотомъ творенымъ. 
Ор. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 26. — См. мъіСЛФТЕ. 

мъітарь — тбХсоѵук, сборщикъ податей: — Аще же 
и о црькъви неродити начьнеть, да бздеть ти яко 
ьазъічьникъ и мъітарь. Мѳ. XVIII. 17. Остр. ев. 
ПридошА же и мъітарше крьститъсд. Лук. III. 12. 
т. ж. И сь бѣ старѣй мъітаремъ (ар^ггеХшузо;), Лук. 
XIX. 2. т. ж. Ха видѣти до рабия образа съшьдъ- 
ша и съ мъітари яджща. Гр. Наз. XI в. 78. Аще въ 
ньрьси биямъсА, акъі мъітарь. Сб. 1076 г. (Бусл. 296). 
ГЙко блудницю и разбойника и мъітард помиловалъ 
кси, тако и на грѣшнъі помилуй. Поуч. Вл. Мон. 
Яко же древле разбойника и блудницю и мъітаря 
оправдалъ еси, тако и мене, Господи Боже мои, очи-* 
сти отъ грѣхъ моихъ. Ип. л. 6705 г. Боляре и мытаре 
(оі ха! о! теХюѵаі)* Козм. Инд. 

мъітарьница — те>.(оѵіоѵ, мѣсто, гдѣ собираютъ по¬ 
шлины: — Видѣ члка, сѣддща у мъітарьницд, Мѳ. 
IX. 9. Юр. ев. п. 1119г. Мимоиды Иі<Гвидѣ й (Мать- 
фѢя), въ мъітарьници сѣдяща, и гла кмоу: въетавъ, 
поиди по мнѣ. Сбор. Троиц. XII в. 16. 

мъітарьскъі — какъ мытарь: — Мытареекы постоме 
возывающе. Сбор. Кир. Бгьлоз. XV в. 4. 

мъітарьсвъіи—прил. отъ сл. мъітарь: —Мъітарь- 
скок иго Сѵвьрьгъ. Мин. 1097 г. 93. 

мъітарьотво — мытарство: — Нъ да приимоуть ю 
англи твои, проводАще сквозѣ пронъірьство тьмь- 
нъіихъ тѣхъ мъітарьствъ. Вест. Жит. Ѳеод. 28. 
Идѣже есть к мытарствъ Богомь поставлена на 
въздусѣхъ предъ враты небесными. Кир. Тур. 94. 
Видимыя и к земли падаемыа звезды глють члвци, 
яко звезды соуть падаю*, и ині’и же глють, яко мы¬ 
тарства соут лукавая. Рум. сб. XV в. (Бусл. 698). — 
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О мытарствахъ см. въ Шитіи Нифонта XIII в. въ 
статьѣ о смерти. 

мытва — мытье: — И тако творять не мытву собѣ, но 
мученье. Нов. вр- л. Радз. сп. (въ Лавр. сп. мовеніе). 

мъітедь — наваръ разныхъ душистыхъ травъ (мяты, 
левистика и т. п.), употребляемый для мытья голо* 
вы): — И обольютсд мытелью (= квасомъ уснияномь) 
и возмутъ вѣникъі и начнутъ хвостат!. Лов. вр. л. 
(по Ип. сп.). 

мъіти, мъію — Іаѵаге: — Мыю црісви в' ты” дьни 
(на страстной недѣлѣ). Сказ. Ант. Нові. л. 10. — Ср. 
Лит. ташіаи, ташіуй; Др.~Ск. ша, шасШа — омывать. 

мъітисга, мъиосга — >оое<ідаі: — Аньгелъ бо Го- 
сподьнь на вьса лѣта мъігашесд въ кжпѣли и възмж- 
щааше водж (ё).оето). Іо. V. 4. Остр. ев. Мъіаиса отъ 
мрьтвьца и пакъі касадсд кмь, кага льзд бъи км о у 
отъ банд ((ЗаігтіС6|Аеѵо?). Панд. Ант. XI в. (Амф.). 
Видѣ бо стъи по истинѣ мъіжштжсд (Хооор-еѵтіѵ). 
т. ж. Бъ мъівъсд в мовницн. Пов. вр. л. 6579 г. Пога 
(Давидъ)... Вирсавію, видѣлъ бо ю бяше мышцуся 
въ виноградѣ своемъ. Дан. т. (Нор. 33). И я Романа, 
в бани мыющася. Ип. л. 6713 г. Зазираше стыи, еже 
мытися по комканіи, еже творять мнози, паче же 
сановитіи. Жит. Ѳеод. Сак. 117. Мин. чет. апр. 488. 
Велми съгрѣшають, мыючесд по святомъ комкании. 
Ѳеод. Сик. въ Кормчихъ. 

мъітитисга: — Мытятся гако гастреби и понавлѣются 
гако орли. Сбор. Рум. № 406 XV в. (Рум. 611). 

мъітище: — Да къ мытищу. Меж. гр. в. к. Ив. Вас. 
1504 г. 

мыто = мъітъ — §<Зроѵ, хёр&о?, плата, награда, мзда:— 
Десница ихъ исплънися мытомъ (8ырмѵ, мзды). Нсалт. 
толк. Погод. XII в. пс. XXV. 10. Мъіта сирѣчь да не 
прииметь (по др. сп. мездъі). Лоуч. Ефр. Сир. XIV в. 
(Св. и зам. I. 1. 81). Ни мыто, но спѣхомъ, ни гако 
оустомше рдду (рт&ё аі<г^рохгр8оЗ?, одАос тсро&и[Лы;; ВЪ 
Апост. толк. XV в.: не сквръвыи* стджательствомъ). 
Панд. Ант. XIV—XV в. (Оп. II. 2. 265, II. 1. 172). 

— подать: — Мѣсто, идѣже мыто іемлють (въ др. пе¬ 
реводѣ: ид еже мытарство бѣ). Никон. Панд. л. 15. 
Како дьрзакте Со мнихъ просити мъіта. т. ж, 

— особый видъ торговой пошлины: — И да входдтъ 
в городъ іѵдшыми вороты съ паевымъ мужьмъ безъ 
шружьга, мужь .н., и да творд куплю, гако же имъ 
надобѣ, не платдче мыта ни в чемь же. Дог. О л. 
907 г. (по Ип. сп.). Въ Лучинѣ полюдья... гривны, 
а мыта и корчмити не вѣдомо, но что ся снидеть, 
изъ того епископу десятина. Уст. Смол. гр. 1150 ». 
Преидоста лютое мыто емлюще на Болгарехъ (хах<3? 
той; В—оо? йіоіхоуѵте? ёѵ ты хоріріерхеббіѵ). Георг. Ам. 
351 об. Нѣмчичю же не надобѣ ни кон мъіто и-Смо- 
леньска до Ригѣ, а из Ригѣ до Смоленьска; тако же и 
Русину не надобѣ мыто с Готьского берега и до Ригѣ, 
а из Ригы до Смоленьска. Смол. гр. 1229 г. А Со Смо- 
лѣньска чистый поуть до Ригъі, а не надобѣ имъ 
ни вощець, ни мыто. Смол. гр. п. 1230 г. А что, 

— мыт 

княже, мытъ по твоей земли, и по инои волости, и по 
всей Суждальскои земли, а то, княже, имати по в* век¬ 
ши отъ лодье, и отъ воза, и отъ лну, и отъ хмѣлна 
короба. Дог. гр. Новг. съ Яр. Яр. 1264—1265 г. Како 
при мнѣ дагали, тако и по мнѣ ать дають кндгинѣ 
моей, иже далъ есмь ей село свое Городелъ и с мыто*. 
Грам. Влад. Вас. Вол. 1288 г. Дань ли на насъ ем- 
лютъ, или иное что ни біСди: тамга ли, поп ложное ли, 
ямъ ли, мытъ ли..., а отъ соборныя црісви и отъ 
Петра митрополита никто же да не взимаетъ. Ярл. 
Узб. 1315 г. Тако же и мыты, который въ которомъ 
уѣздѣ, то тому. Дух. Ив. Кал. 1327—1328 г. А бра- 
таничу моему князю Володимеру на Москвѣ въ на- 
мѣстничствѣ треть и въ тамзѣ, въ мытѣхъ и въ по¬ 
шлинахъ городьскихъ треть. Дух. Ив. Ив. 1357— 
1359 г. Не надобѣ ему ни которага дань, ни гамъ, 
ни подвода, ни тамга, ни осмничее, ни вѣсчее, ни 
мытъ, ни костки. Жал. гр. в. к. Дм. Ив. д. 1374 г. 
А мытовъ ти новыхъ и пошлинъ не замышляти, 
а мыта ти имати и пошлины по старинѣ. Дог. гр. 
в. к. Дм. Ив. 1375 г. А мыты ны держати давныи 
пошлый, а непошлыхъ мытовъ и пошлинъ не за¬ 
мышляти; а мыта съ воза по дензе, а съ пѣше¬ 
хода мыта нѣтъ. Дог. гр. 1381 —1382 г. А естли бы 
которые речи крамные везъ, маетъ мыто платити 
черезъ вси мыта положоные, какъ и иншые дають 
мыто. Жал. гр. 1388 г. А куды поѣдутъ Двиняне тор- 
говати, ино имъ не надобѣ по всей моей отчинѣ въ 
великомъ княженіи тамга, ни мытъ, ни костки, ни 
гостиное, ни явка, ни иные никоторые пошлины. 
Уст. Двин. гр. 1397 г. И тѣмъ людемъ пришлымъ 
не надобѣ моа дань на десять лѣтъ, ни ямъ, ни 
подвода, ни мытъ, ни тамга, ни инаа никотораа по¬ 
шлина. Жал. гр. кн. Ал. Ив. Благ. мон. 1410—1417 г. 
Се язъ князь великіи Василеи Васильевичъ всеа Ру- 
сіи пожаловалъ есми Ивана Григорьевича Расла. .. 
въ кормленье въ Мещерѣ, городомъ Елатмою и Ка- 
домою съ мыты, и съ перевозы, и со всѣми намѣсть- 
ничьи доходы, и съ пошлиною, что было дано за 
выѣздъ отцу его Ивану. Ввозн. гр. Протас. 1426 г. 

— застава, мѣсто сбора мыта: — А отъ Новгородьця 
и отъ Новоторжьця у мыта имати, отъ воза по в 
векши и отъ хмелна короба. Дог. гр. Новг. съ Яр. 
Яр. 1264—1265 г. А свободъ ти, ни мытъ на Новго- 
родьскои волости не ставити. Дог. гр. Нові. съ Яр. Яр. 
1270 г.; Дог. гр. Нові. съ в. к. Мих. Яр. ок. 1307 г. 
Съ болоты, и съ рѣками, и съ мыты, и съ ловищп. 
Подтв. грам. 1361 г. Маетъ мыто платити черезъ 
всѣ мыта положоные. Жал. гр. 1388 г. А проѣдетъ 
мытъ, мытника у завора не будетъ, мыта и промыты 
нѣтъ. Дог. гр. в. к. Вас. Дм. д. 1399 г. На старыхъ ти 
мытѣхъ имати съ воза по морткѣ обѣушнои. т. ж. 

— Ср. Лат. тиіаге (мъітарь — мѣняла?). — Ср. Гтѳ. шоіа, 
др.-Нѣм. тиіа, нов.-Нѣм. МаиШ; Лат. тиіа^іит = пш- 
іісиіит; Латыш, тиііа и теііекііз. Мытарь == Гте. 
тоіагеіз. У всѣхъ Славянъ есть это слово. Въ старо- 
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Славянскомъ и Чешскомъ, какъ въ древне-Русскомъ, 
принимается кромѣ таможенной пошлины, еще въ 
смыслѣ мзды, въ Лужицкомъ въ смыслѣ пошлины и 
вынужденнаго дара, въ Болгарскомъ и Сербскомъ 
въ смыслѣ дара, въ Хорутанскомъ въ смыслѣ займа 
(см. Мысли объ ист. Рус. яз. стр. 117). 

МЪІТОИМЬСТВО— теХмѵіЯ, собираніе податей:—Зъва- 
нъш и(з) мъітоимьства научению, кгда та безначаль¬ 
ное слово възъ(і)ва, въ слѣдъ ити повелѣвъ. Мин. 
1097 г. 94. Мъітоимьство. Мин. Празд. XII в. 156 а. 

— ростовщичество: — Что есть мъітоимьство? Грѣхъ 
срама не имъіи, грабленьк. насильное, то бо есть раз- 
боиничьства злѣе, разбойникъ бо срамлдетьСА кра- 
дъш, а сь съ дьрзновениемь грабить. Изб. д. 1300 г. 
(Лавр. Оп. 22). 

мъітоимьць — теХюѵи?, мытарь, сборщикъ податей:— 
Да боудеть ти акъі газъічьникъ и мътоимьць. Изб. 
10731. 187. Богащесд паче притьчд Гнд, гаже о вель- 
хвальнѣемь Фарисеи и о мъітоимьци. Панд. Ант. XIв. 
103.' Съ мъітоимьци (сит риЫісапіз, твХоѵаи;). Пат. 
От. XI в. 100. Мко блудничю очти нъі, гако мъіто- 
имца оправи. Іак. Бор. Гл. 110. 

МЫТЪ — см. МЫТО. 
мыть—время, когда птицы роняютъ перья (Тихонр.):— 
Коли соколъ въ мытехъ бываетъ, высоко птиць въз- 
биваеть. Сл. плк. Шор. 

МЫТЬ — названіе болѣзни: — О болѣзни в рати. . . 
грѣхъ ради прииде подъ Кромы на ратныхъ людей 
скорбь велия мыть; царь же Борисъ, то услышавъ, и 
о томъ оскорбися, и приела всяково питья и всяково 
зелья, кои пригодны къ болѣзнемъ, и отъ тово жь имъ 
учини помощь велию. Никон, л. 729 (т. VIII. 64). — 
Ср. областное Ряз. мытъ — поносъ. 

мытьншеъ — мытарь: — О ономь же почьто не окле- 
ветаеши, гако и съ мъітьникъі гасть, и въ мъітарехъ, 
и оучить мъітард, да и самъ нѣчьто приобрдщеть 
(теХшѵіо;). Гр. Паз. XI в. 158. Да боудеть ти, гако 
газъічьникъ и мъітьникъ Панд. Ант. XI в. л. 142. 
Мко и блоудьницю и) чисти и гако мъітьника ишравь- 
ди. Панд. Ант. XII—XIII в. 127. 

—сборщикъ мыта—древне-Русской торговой пошлины:— 
А и своего города въ чюжю землю свода нѣтоуть: 
то тако же въівести емоу послоухъі, любо мъітника, 
передъ къімь же коупивъше. Г. Прав. Яр. (по Син. 
сп.). Пакъі ли боудеть что татебно коупилъ въ тър- 
гоу, или конь, или нъртъ, или скотиноу, то въіве- 
деть свободьна моужа два или мъітника. т. ж. Даче 
бы не мытникъ устереглъ и моста не переметалъ, 
то яли быша. Ип. л. 6658 г. Хочемо, естли бы такъ 
за исто мытникъ што бралъ на нихъ, ижъ бы яко 
разбойникъ каранъ былъ. Жал. гр. 1388 г. А проѣ¬ 
детъ мытъ, мытника у завора не будетъ, мыта и 
промыты нѣтъ; а стижетъ его мытникъ, инъ возь¬ 
метъ свои мытъ. Дог. гр. в. к. Вас. Дм. д. 1399 і. А 
на мытниковъ и на таможниковъ дѣти мои на Горо- 
децьскихъ матери своей приставовъ своихъ не даютъ, 

ни судятъ ихъ: мытниковъ своихъ и таможниковъ 
судитъ ихъ княгини моя. Дух. Влад. Андр. 1410 г. 

мъітьшща — т=лшѵ'.оѵ: — Изиде Иіс" и оузьрѣ мьздо- 
имьца, именемь Деушж, сѣддіца на мъітьници («сі то 
тгХыѵюѵ). Лук. V. 27. Остр. ев. Видѣ мъітаря, сѣдящь 
на мъітници. Юр. ев. п, 1119 г. 96. 

мъітьница: — Что есть жена зла?... началница вся¬ 
кой злобѣ, во церкви бѣсовская мытница. Сл. Дан. 
Зат. 

дгытънга — мѣсто сбора мыта: — Во градѣ1 Сѵ гра- 
ж*анъ посылаеми намытни и на кабаки в целовавшей 
и в земские и3бы. Сбор. XVII в. (Рум. 555). 

мъішати — то же, что мъщати (В.):—Мко и шбли- 
чіе свѣщь, мъіш&щь средѣ живо1. Іез. 1.13 по сп. 
XV в. (В.). 

мъішица — насѣкомое, скнипъ (В.): — Да бЬ’доуть мы- 
шица въ члцѣхъ и въ скотѣхъ и всь пѣсокъ земныи 
станетъ мышицею (охѵівъ друг, сп.: да боудеть 
вошь). Исх. VIII. 16 тіо сп. XVI в. (В.) — См. 
МЪШИЦА, МЪІШЬЦА. 

мышленик. — содііаііо: — Мъішлкниіе славы. Гр. 
Наз. XI в. 118. 

мъішленъіи — вымышленный: — Не въелѣжавше 
бо мъішленамъ баснемъ (<7е<то<рктр(.ёѵоі; и.ибо;;). Обих. 
церк. XIII в. Петр. 2 I. 16 (В.). 

мъігаленок — предположеніе (?): — И пото к Мѣнь- 
ску ходихо на Глѣба, шже нъі бдше люди загалъ, и 
Бъ" нъі поможе и створихо свои мъішленое. Поуч. 
Влад. Мон. 

мъпшшш — РооХ7)оі?: — Иже плъть въ прьсть прѣ- 
ложеноу мъішлгаемь тъчию ([ЗооХѵкіеі р.оѵр агтхйхХыѵ). 
Іо. екз. Бог. 357. 

мышь — шиз: — И кгда въехотѣ лигати въ кандило 
масло то, и се видѣ мъішь, въпадъшю въ нк. Пест. 
Жит. Ѳеод. 21. Аще мышь начнетъ агнець, достоить 
ли имъ служити или ни? Вопр. Ѳеогн. 1276 г. Да не 
твоего ради небреженія мышь или ино что прикос- 
неться божественыхъ тайнъ. Поуч. свящ.ок. 1499 г.— 
Ср.: Нъ и мыши и жабы отъ нее въеходетъ. Іо. екз. 
Шест. 12631. (Калайд. 66). — Ср. Др.-в.-Н. шиз; Св.-Н. 
шиз; Нѣм. Майз; Лат. тиз; Гр. рйЗ;. 

мъішька — впадина подъ плечемъ (Ак.): — Св. апо¬ 
стола Луки мышька. Пут. Гет. и Позн. 7067 г. 

мышьнга: — Изби га мъішьнею на стьгно газвоу ве- 
ликоу (ётаатя^еѵ айтоъ; у.чгр.гр кт а7)роѵ игХтіууіѵ р.еуа- 
Х^ѵ, регсиззіі еоз ііЬіат зирег Гетиг ріадат та^ват; 
по др. сп. мышцею). Суд. XV. 8. по сп. XIV в. 

мышьца —иіпа, ЪгасЬіиш, мышца: — Гщ къто вѣрова 
слоухоу нашемоу и мъішьца ГіГга комоу отъкръіед (6 
Ррахімѵ). Іо. XII. 38. Остр. ев. Мышцеж свое* высо¬ 
ко* (ёѵ тй кт.уѵ.іі,) аои ты Офу)Хй, іп ЪгасЬіо шео ех- 
ееізо). Іер. XXVII. 5 (Упыр.). Съкроушьшаго брани 
мъішьчею. Мин. 1096 г. (сент.) 55. Мышьца фросх^) 
Гр. Паз. XI в. Проклдтъ бо, рече, члкъ, иже оупъва- 
ние имать на члка и оукрѣпить плъть мъішьца своей 
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фра^іоѵо;). Панд. Ант. XI в. (Амф.). Сего ра прии- 
муть цртвие красотѣ и вѣнець добротѣ Со руки Гнд; 
гако -десницею покръіеть га и мъшщею защитить га. 
Пов. вр. л. 6477 г. Противу величью мышца твоя кто 
равнится. И». л. 6680 г. Мышцею высокою, т. ж. 
Мышьци кго... серебрьнъі (Рра^іоѵе?, ЬгасЬіа). Иппол. 
Антшр. 19. Множества ратныхъ не въздержа мышь- 
ца мога. Зав. XII патр. XIVв. (Тихонр. I, 115). Бити 
но чрѣвоу и по мышцама батогы (иіпаз). Жипг. Ник. 
Студ. Мин. чет. февр. 57. Мышцигако горѣлѣ главьни 
(ЬгасЬіа піЬіІ тіпиз (оггіЬиз ехроггесіа). т. ж. 

МЪііііьЦА — хыѵыф, <тхѵіф: — Шчищающе мъішьцѣ, а 
вельбоудъ поглъчающе (5шХй[оѵтг; тоѵ хшѵшясс, оцѣ- 
ждающіи комары). Мо. XXIII. 24 Ев. 1270 г. (В.). 
Бъіша мъішца по всей земли (схѵі<ре<;, подр. сп. вошь, 
мышица, скнифы). Вех. VIII. 16 по сп. XIV в. При- 
доша пьсига моухы, и мышца въ вед предѣлы ихъ. 
Псалт. 1296 г. пс. СІѴ. 31. 

мьва — мытье: — Больнъімъ же врачъ количьствъ 
мьвъі оуречеть (въ банѣ). Уст. п. 1193 г. 225. — См. 
мъхвь. 

мьгла = мегда = мгла— пеѣиіа, испареніе, под¬ 
нимающееся изъ земли: — Вниде во мглу (еі$ тоѵ уѵб- 
<роѵ, іп саіідіпет; по др. сп. меглЬ'). Йсх. XX. 21 по сп. 
XIVв. Т’ма и м'гла и дымъ (уѵскро;; въ др. сп. мракъ). 
Втз. IV; 11, V. 22 по сп. XIV в. Иже въ тмѣ и иже 
въ мглѣ очи слѣпыи1 прозрите (ёѵ т?5 о(м>С^7Ь >п ве- 
Ьиіа). Нс. XXIX. 18 (Упыр.). Мьглоу видятъ въ очию. 
Сб. 1076 і. 592. И тако устрой Богъ мьглу. Ип. л. 
6659 г. Мьгла поля покрыла. Сл. плк. Июр. Идутъ 
сморци мылами, т. ж. И полетѣ соколомъ подъ мыла¬ 
ми, избивая гуси и лебеди, т. ж. Не мало ти (Донцу) 
величія..., одѣвавшу его (князя) теплыми мылами 
подъ сѣнію зелену древу, т. ж. Мьглоу доуша... іѵтъ- 
гънавъ (т?іѵ ах'АЬѵ т/к фох^)- Ирм. ок. 1250г. — Слово 
мгла, мъгла, мьгла не у однихъ Чехославянъ, осо¬ 
бенно въ горахъ, получило очень опредѣленное зна¬ 
ченіе — облака или облаковъ, сохраняя вмѣстѣ съ 
тѣмъ и значеніе тумана вообще и соединенной съ 
нимъ тьмы, слѣд. почти такъ же какъ Греч, бри^Хѵ), 
Лит. шідіа, и т. д. Югозападнымъ Славянамъ слово 
это такъ же знакомо, какъ и Сѣверозападнымъ и 
Русскимъ. Вотъ между прочимъ примѣры изъ Бол¬ 
гарскихъ народныхъ пѣсенъ: — Пустите мои двѣ 
тъги, я да станете двѣ мъгли че се високо вдигнете. 
Воз. 16. — Ср. мьжити; ср. Лит. ші§1а; Снскр. шіЬіІа— 
облако; тіЬ—туманъ; Знд. шаб^Ьа — облако; Гр. баі- 
уЪ) — туманъ. 

мьгдьнъш = мегленъш — туманный, полный 
мглы: — Егда бо Сѵ мегленаго воскЬ'репі'а, и* и землд 
въекоурить и черностію шмрачаеть слчныа лоуча, 
тогда в елце бздеть видѣти аки кроваво члвкомъ. 
Мат. Злат. (Бусл. 685). 

мьглганъіи — мъглганъш — туманный, наполнен¬ 
ный мглою: — Мьгляно бѣше было утро до третіяго 
часа. Соф. вр. 6888 г. (т. I, 361). Дряхла бо бяше 

тогда тварь, и дряска, и мъгляна. Пал. 1494 г. 
(В.). 

МЪГНОВЕНИК. — МЕГНОВВНИК = МЪГНОВЕНИ№ — 
шошепіит: — Вси же измѣнимсд в непрѣсѣчени, въ 
мъгновеніи ока (вскорѣ, ёѵ атбр.ы). Кор. 1 XV. 51, 
52 (Оп. I. 154). Гь бо нашь не члвкъ есть, но Бъ 
всей вселенѣи, иже хощеть в мегновеньи іѵка вед 
створити хощеть. Пис. Влад. Мон. 1096 г. Вси же 
измѣнимся въ мегновеніи ока, рекше вборзѣ. Кир. 
Тур. 99. Послеть Господь Михаила и Гавріила, въетру- 
биша въ рога овня, и въ мегновеніи ока въскреснуть 
мертвіи. т. ж. 100. Тако же и въ послѣдній день 
первое обновитъ землю... и съзиждетъ всѣхъ насъ 
тѣлеса въ мегновеніи ока. Кир. Тур. Притч, чел. душ. 
151. — Ср. мигъ. 

мьгн8ти=мегнНти, мьгн8 — мигать: — Кета очи 
долго не мегнущи: тѣ знати бе-сорома, безъ студа. 
Пал. XIV в. 

мьдленик = мед лени к. — промедленіе: — А ѣзда 
его путного къ Смоленску изъ Новагорода и опять 
въ Новгородъ и ставленья его, полсемы недѣли всего 
медленья его. Псков. I л. 6942 г. — Ср.: Не троу емоу 
бы, не меленіе тварь твордщЙ (хрбѵои 8т;шоирущѵ). 
Псалт. Ѳеодрт. л. 52. 

МЬДДИТИ = МЕДДИТИ, МЬДДЮ — хроѵі&іѵ: — Кже 
мьдлгаше (въ др. сп. медлдщю емоу; ёѵ ты хроѵіі^іѵ). 
Жук. I. 21. Четвероев. 1144 », (Оп. I. 244). Мьдьлить по¬ 
дати, иго же просАть. Сб. 1076 г. (Бусл. 296). Видъбо 
любодѣици стрѣла есть чемери: та уязви лицемъ и 
ядъ въ сердце вложи, и мысли акы мухи вязнутъ у 
поставъ паучіихъ; и акы искра медливши въ поло¬ 
вахъ пламенъ вспалится. Іак. Поел. Дм. д. 1078 г. А 
тъі въ кокмъ мѣстѣ мьдлиши, не вѣмь. Златостр. 
д. 1200 г. Медлить приити гнъ мои (хроѵ&ц, шогаіиг). 
Златостр. сл. 23 (Мѳ. XXIV. 51). Инии медляще 
шьствоують. Никон. Панд. сл. 29. Мьдляи на брань 
страшливу душю имать. Ип. л. 6739 г. Медливъ же 
князь долго, поиде въ Новъгородъ. Нові. I л. 6856 г. 
(по Ак. сп.). 

мъдлооть = медлость — медленность: — Мъдлость 
бездѣльна (то ѵмЭё;). Гр. Наз. XI в. 250. Съ медло- 
стью (медленно). Пчела XV в. 

мьддъш: — Нѣсть достоинъ нарещисд сынъ мьдь- 
лааго штьца (той еос-тліу/_ѵои натрое). Конст. Бом. 
поуч. XII в. (Оп. II. 2. 431). 

мьддьио — меддено—іагйе: — Аще кому и медлено 
створило, абы по скончаньі что видѣтии і слъіша 
сладко. Псалт. 1296 г. (Мат. 23). 

мьддьнъш — іагйиз: — (А) несъмысльна и мьдьльна 
ерьдьцьмь вѣровати о вьсѣхъ, гаже глашд пророци 
(РрссВй?). Жук. XXIV. 25. Остр. ев. 

мьдльн® = МЕДЛЕН®—іагсіе— Да не медленѣ изжи- 
вающе исплове1 вонъ гадъ. Іо. екз. Шест. (В. 1,301). 

мъдяъи — сравн. ст. отъ сл. мьдлъіи: — Аще ли I 
се подоба въ кратъцѣ раздѣлите о нихъ, тако вѣдѣ: 
нъ мдлѣишю (ѵмдёстероѵ) быти съмѣренааго добрж, 
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н'і теплѣишю, мко же оудобид ради вьсего отъстж- 
пати; тако же и мъдлость бездѣльна (ѵшде;) и кже 
скоропошьстьно безлобыцьно. Гр. Паз. XI в. 250. 

НЬЖАник— пісіаііо (М.):— Без мьжаним дшнок око 
(йреятоѵ фор?; орла, безъ паренія). Іо. Лѣств. XII в. 
186. — Ср.: Члкъ..., кгда се юбрещетъ спе, то акъі 
заключитсе свѣтъ в* немъ мьжаникмь іѵчнъімь. Іо. екз. 
Шест. 1263 г. (Калайд. 158). Мжаніе: жм#р§ее. Бер. 

мьждивъіи — Т71ХЫѵ: — Симъ въхлащаех гнѣвъ изно¬ 
симъ, симь оусъшлміж мьждивжіж напасть (тоотш хоі- 

«рдоѵоѵ ттіх.оѵта). Гр. Наз. XI в. 236. 
мьжи — вм. межи — между: — Исташа мьжи дьбрьми. 
Ип. л 6659 г. 

мьяшти = мжитж — харіркіѵ, зажмуривать: — Мко 
же бо противу солнцю сиающоу, мьжащу сочима, тьма 
в себе разоумѣти (хар-ріыѵ). Георг. Ам. 39. — Ср.: Кгда 
ди пакъі въстанетъ, то та тма, в' нюже то мьжааше, 
без вѣсти погибнетъ и пакъі совьжде свѣтъ боудетъ. 
Іо. екз. Шест. 1263 г. (Калайд. 158). Мжитъ въ очахъ: 
мизгит* або свербитъ. Бер. 

— риата&іѵ, быть близорукимъ (В.): — Мжаи (ромтас- 
‘(оѵ). Петр. 2. I. 9. 

— Ср. мигати. — Мьжити — мьжарити — жм&рити 
(= мьж^рнти). 

мьзда = мъзда = мезда = мзда — ргаеюіит, 
тегсев, титіз, награда, даръ: — Радоуитесд и весе- 
лвтесд, мко мьзда ваша многа ксть на н’бсехъ (6 р 
адо;). Мѳ. V. 12. Остр. ев. Мьзда ти многа будетъ 
(радо;, тегсез). Быт. XV. 1 по сп. XIV в. Мьзда бо 
ослѣплякть очи (&<3ра, пшпега). Исх. XXIII. 8 по сп. 
XIV в. Да не даси мьзды блудницѣ (радрла, тегсе- 
бет; по др. сп. набды). Втз. XXIII. 18 по сп. XIV в. 
И плѣнники людіи мои1 възвратит' не съ избавленіи, 
ни съ мъздож (ой о.&гу лбтрыѵ об(5= рга йырсоѵ). Ис. 
XIV. 13 (Упыр). Мъздж (с5«ра) възимаахж въ тебѣ, 
мко же да продіжть кров*, растъ и лихое възимаахж 
въ тебѣ. Іез. XXII. 12 (Упыр.). Елма же и се мъзда 
имъ ксть, кже потъштАваюштддсд приимати (радо;). 
Гр, Наз. XI в. 36. Оже ли себе не можетъ мьстити, 
то взяти емоу за обидоу 3 гривнѣ, а лѣтцю мъзда. 
Р. Прав. Яр. (по Ак. сп.). И мезда имъ со Га и строк- 
ник имъ Ш Въішндго. Іак. Бор. Гл. 68. И равну мзду 
симъ пріиметъ съ ходившими до святыхъ мѣстъ. 
Дан. т. И тогда мзду стражбы ради обѣща има 
въздати. Кир. Тур. Притч, о чел. душ. 135. Богъ же 
милости воздастъ ти противу труда мьзду. Ип. л. 
6708 і. Шже кости мертвъіхъ вялаютьса кдѣ, то ве¬ 
лика человѣкоу тому мьзда, оже погребоуть ихъ. 
Вопр. Кир. За мьзд8 пріяти (еі; радюріа). Жит. Андр. 
Юр. XXIX. ПО. Мездъі же не прикмлеть (по др. сп. 
мъіта). Ефр. Сир. XIII в. (Свѣд. и зам. I. 81). А 
мьзды ему варицающеся на всяко лѣто Б щлязи предъ 
послухомъ, и тако скончавшу ему цѣну, да отпуща- 
еться свободенъ. Зак. Греч. XXVII. Даше мастеромъ 
дѣлу мзды 400 рублевъ дара и добрѣ потчиваху ихъ. 
Псков. I л. 6873 і. 

— взятка, подкупъ: — Или епископъ по мздѣ начнетъ 
кого ставити, или инъ станетъ насильствомъ творить 
на мѣстѣ семъ, да будетъ проклятъ. Гром. ш. Ант. 
д. 1147 і. А который братъ вашъ да отъ мѣста сего 
начнетъ хотѣти игуменства или мздою или насиль¬ 
емъ, да будетъ проклятъ, т. ж. Въшровадилъ Анто¬ 
нии влдку на Хоутино, а самъ сѣлъ, давъ мьздоу 
кнзю (подкупивъ). Пові. I л. 6736 г. Митрополитъ 
же Никифоръ не хотяше поставито его, зане бѣ на 
мьздѣ поставилъ Николу Грьчина. Лавр. л. 6693 *. 
Князю Всеволоду не хотящю его, паче же Богови, 
нѣсть бо достойно наскакати на святительский чинъ 
на мьздѣ, но его же Богъ позоветъ и святая Бого¬ 
родица. т. ж. 6693 г. Тъть ли дѣтьскъіи не испра¬ 
вить, возьма мьздоу, приставити на нь дроугого. 
Смол. ір. п. 1230 г. Поставленыи на мьздѣ да извер- 
жетьсд, и поставлии иго. Прав. Кир. м. Аще кто 
гавитьсА й) свдтаго нашего сбора, иди игоумена въ 
игоуменьство, кмлд и) него что, свдщам на мьздѣ, 
рекомок, посошнок, или постризам мирьскаго по на 
мьздѣ въ игоуменьство, или попа поставлАкть къ 
церкви, кмла оу него что, да боудоуть извержени, 
ходатайствующий' же да боудоуть проклдти. т. ж. 
Яко же убо по мьздѣ церкви Божіа поставленіе тво¬ 
ритъ. Поел. Пил. Псков. 1382 г. 

— Ср. Гтѳ. юігбб; Др.-в.-Н. тіаіа; Нѣм. МіеіЬе; Гр. ра¬ 
до;; Знд. тіхбЬа — мзда, плата. 

МЬЗДИТИ = мздити — подкупать: — Тъщахутся Ню- 
дѣи оутаити въекрнье, мьздяще стража. Илар. Зак. 
Благ. (Сбор. 1414 г). Христосъ въскресе, а жерди и 
Фарисеи стража мздять, облъгати веляще Христово 
въскресеніе. Кир. Тур. 15. 

мьздитисга = мъздитиси: — Мко блгыя сея жизни 
слышахомъ, на ню же неразоумніи мъздятся, хотяще 
быти что въ жизни сеи. Соборн. XV в. (Бум. 616). 

МЬЗДОВЪЗДАТЕДЬ — рсдатсоВотт)?: — Аще ли безгод- 
номъ въздрастемъ отъидемъ отъеждоу, то имамъ Га" 
нашего мьздовъздателл (радоигосібтчѵ). Панд. Ант. 
XI в. (Амф). 

МЬЗДОДАВЬЦЬ — СМ. МВЗДЫДАВЬЦЬ. 

мьздодатьць — радатсо&бтт);: — Правдивъ бо Бъ* и 
трьпмщиимъ его мьздодатьць боудеть. Іо. екз. Бог. 
347. 

МЪЗДОИМАНИЬе = МЗДОИМАНИК. — 8ироЪ)фіа: — 
Слово о мздоиманіи и о рѣзѣ и кжнолюбіи. Прол. 
XV в. окт. 13; Сбор. XVI в. (В). 

мьздоимьство — ЛшроХѵіфіэс: — Се же суть злам и 
сквернам дѣла, иже нъі велитъ Хъ стии (ѵступи- 
ти:... мьздоимьство. Злат. цѣп. XIV в. (Бусл. 503). 

МЬЗДОИМЬОТВОВАТИ, МЬЗДОИМЬСТВЙЮ —тгХійѴбіѵ: — 

Растакал и расъшаА добрѣ, кже зълѣ мьздоимьствова. 
Гр. Паз. XI в. 7. 

МЬ8ДОИМЪЦЬ = МЗДОИМЬЦЬ — Т6>.ЫѴѴ)С, мытарь: — 

И бъіеть възлежАщоу кмоу въ домоу кго, и мънози 
мьздоимьци и грѣшьници възлежаахж съ Иісомь и 
съ оученикы кго (теХйѵосі). Мр. II. 15. Остр. ев. 

іб 
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— ростовщикъ: — Слово іѵ мьздоимцихъ и іѵ рѣзоима- 
нии и ю коуноимьчихъ. Прол. XIII в. л. 201—202. 

— 2>а)роЪ]7ст7)<;, взяточникъ: — Мьздоимьць, ти лихо- 
имьць, ти сребролюбьць, ти лишвьникъ: едина колес¬ 
ница есть четверйчьна, имжште грьдостьнаго возатага 
и старѣиша, иже Бмь низьврьженъ бъі, сь ганкеть 
вега, послѣдоужштага емоу въ свож погъібѣль (йшроАті- 
тг.і). Панд. Ант. XI в. (Амф.). Сии же благовѣрный 
князь Болодияеръ возрастомъ бѣ высокъ..глаго- 
лаше ясно отъ книгъ, зане бысть философъ великъ и 
ловецъ хитръ, хороборъ, кротокъ, смиренъ, незло¬ 
бивъ, правдивъ, не мьздоимѣць, не лживъ, татьбы 
ненавидяше, питья же не пи отъ возраста своего. 
Ип. а. 6796 г. (Подобаетъ епископу быти) не гневли¬ 
ва, не квасник#, не лют#, немзоимц#(вм.: не піяницѣ). 
Сл. Іосиф. Волок. XVI в. Тит. I. 7 (Оп. II. 2. 514). 

МЬВДОИІУГЬЧЖИ — прил. прит. отъ с л. мьздоимьць — 
теХыѵоѵ: — Кдино бо слово мьздоимьче Ба оумоли. 
Сб. 1076 г. (Бусл. 298). 

МЬЗДОПОДАХЕДЬ — риітдотсаро^о;: — И тъ оубо ИМЬ 
же мьздоподатель есть. Панд. Ант. XI в. (Амф). 

МЬЗД'ЫДАВЬЦЬ = МЗДЪІДАВЬЦЬ — рисдэстсо&бтѵк: — 
Оба же вкупѣ патрѣарьшескы трудъ свѣршающи, да 
и вѣнѣць отъ Мздыдавця (по др. сп. Мздодавця) об¬ 
щин восприимета и блаженьства насытитася, возвѣ- 
щенаго во еуангелии, тому же вослѣдованью и бого- 
набдимыя си дѣти учаща. Ип. л. 6707 г. 

мьздьникъ = мездьникъ = мздьникъ — на¬ 
емникъ: — Мздницы (въ нов.: — наемницы). Іер. 
ХЬѴІ. 21. Упыр. (Мат. 48). Мьздникъ ксть (й-о- 
аісдю;), мьздоу ти даіеть ([мсдбѵ). Златотр. сл. 4. 

— взяточникъ: — Иже свокю волею ходать к пога- 
нъімъ коуплд ради, и сквьрньнок гаддть, сихъ Сѵвѣ- 
щавакмъ въсхъіщникъі, и лйиманьникъі, и неправед- 
никъі, и мездьникъі, и сребролюбца. Прав. Іо. митр. 

мъкн&гисга =мъкн&гисга:—И ризъі его акъі свѣтъ 
млънига мькнжщаса (ш\ і) агоі’с аѵтоѵ, (Ь; оіууод аатра- 
тгт,; Ъируриічг:<;, зріешіог Мдигіз регігапзеипііз (по сп. 
ХІУ в. — молньга мъкноущасА). Гр. Паз. XI в. 325. 

мьне = мне=мене — менѣе, тіпиз: — Кго же ради, 
глк ти, отъпоущаіжтьсА ки грѣси мънози и гако въз- 
люби мъного, а кмоу же мьнк. отъпоущаіетьсА, мьнь- 
шьми любить (зліуоѵ), Лук. VII. 47. Остр. ев. Въ г!-кк 
лѣто или бо полеша стии оци ждати незапнъіхъ ради 
въсхъщеник смртьнок и мне сего врѣмА іѵбръкмъ, 
повелѣвающе. Прав. Іо. митр. Дат'і км оу железо из 
нѣволѣ до полоугрвнъі золота, аже ли мьнѣ, то на 
водоу, шли до двою грвноу. Р. Прав. Яр. (по Син. сп.). 
(А)віи оубо боле постятся, іѵви мене. Никиф. м. Поел. 
Влад. Мон. 62. 

мьнии=мнии = меньшии — меньшій оп величи¬ 
нѣ: — Того же лѣта постави владыка комнату каменую 
меншую. Новъ. I л. 6948 г. (по Арх. сп.). 

— младшій по возрасту: — Чловѣкъ нѣкъіи имѣ дъва 
съіна, и рече мьнии съінъ кю (6 ѵеіотеро;). Лук. XV. 
12. Остр. ев. Меньшии по меньшиньств# (6 ѵештеро? 

хоста т7)ѵ ѵебтѵзта; іипіог зесишіит іиѵепіиіего). Быт. 
ХЫІІ. 33 по сп. XIV в. Сестра ея меныпага (о ѵеоітіра, 
іипіог). Суд. XV. 2 по сп. XIV в. И гліпе въ серьдци 
свокмь, то понѣ оузрю лице брата мокго меншаго 
Глѣба, гако Иосифъ Веньгамина. Іак. Бор. Гл. 63. 
У великаго князя у Всеволода родися сынъ меншии. 
Ип. л. 6705 г. Братья же его быша добра и боголю¬ 
бива, овии старѣишиего и инии менши. т.ж. 6707г. 
А то еемь далъ меншимъ дѣтемъ своимъ. Дух. Ив. Кал. 
1327—1328 і. А еще бы есте не вѣнчали дѣвичокъ 
менши двунадцати лѣтъ. Поел. м. Фот. ІІові. 1410 г. 

■ меньшій по значенію: — Аминъ глк вамъ, не въета 
въ рожденіяхъ женами болии Иоана крьстителга; 
мьнии же въ цретвии нбсънѣень, болии ксть кто 
(рихротеро?). Мѳ. XI. 11. Остр. ев. Понкже не ство- 
ристе кдиномоу отъ сихъ мьньшиихъ, ни мънѣ 
сътвористе (тсоѵ Шс^кгтаѵ). Мѳ. XXV. 45. т. ж. Аще 
къто хощеть старѣй бъіти, да бждеть вьсѣхъ мьнии 
и вьсѣмъ слоуга (ес^ато;). Мр. IX. 35 т. ж. Сего ли 
дѣля мьнии, гако тебе дѣлга съмѣрисА (рихро;)- Бр. 
Наз. XI в. 352. Мьнии бъіхъ (Зтаііии)* т- ж• (В-)- 
Азъ бо есть мьнии аплъ (ілі^іатоо). Панд. Амт. XI в. 
(Амф.). Авсъ путии пиг велики, а прока неиспомню 
менши. Поуп. Влад. Мон. БАпіе же Новгородьцевъ 
мало, ано тамо измано вдчьшік моу, а мьныпеге они 
розидошасА, а инок помьрло голодомъ. Пові. Іл. 6723 г. 
I бъі въ вдтшихъ свѣтъ золъ, како нобѣти меншии. 
т. ж. 6763 г. Благословение отъ владыкы, покланя- 
ние отъ посадника Михаила и отъ тысяцьскаго Кон¬ 
драта, и отъ всего Нбвагорода, и отъ всѣхъ старѣй¬ 
шихъ, и отъ всѣхъ меньшихъ къ князю Ярославу, 
Дог. гр. Повг. съ Яр. Яр. 1264—65 г. Поклонъ... отъ 
всѣхъ старѣйшихъ и отъ всѣхъ мѣншиихъ (=мьн- 
шихъ). Дог. гр. Повг. съ в. к. Мих. Яр. Те. ок. 1307 г. 
Елико бо кто хотѣлъ бы іѵроудовати къ црю, то милъ 
ся дѣеть Сѵ менгаи1 слоу и до велики1, кто бы іѵбѣ- 
стилъ его. Сбор. XVв. (В. II, 27). Меньшии боля- 
ре: — Аще кто пошибаеть болярьскоу дщерь и бо- 
лярьскоую женоу, за срамъ ей .V. гривенъ злата, а 
еппоу .ё*. гривенъ злата, меншихъ боляръ — гривна 
злата, еппоу гривна злата. Церк. уст. Яр. (Сбор. Кир. 
Бѣлое. XV в.). 

— Ср. Аг.-С. шіп: Гте. шіпз, тіппіга; Лат. шіпог, тіпиз, 
мьнимъш = мтгимъти — воображаемый, предпола¬ 

гаемый: — Ч'то ли к и мънимага та клдтва. Изб. 
1073 г. 142. ѲрачъскъіА мьнимъіа чистъіа таинъі. Гр. 
Паз. XI в. 4. Или истовое добро или мьнимок добро 
рѣхомъ. Іо. екз. Бог. 187. Мнимага пакостьна. Пикон. 
Панд. сл. 32. ІЙко аще всего мира принесеніи ми зла, 
и нѣ въдамъ ти ни кдиного Сѵ сего цвѣта ни тобе, 
ни иномоу комоу, ни мнимомоу твокмоу гноу. Проз, 
септ. XIIIв. Егда кто хощеть солгати, аще съзижеть 
основании ни и.мы га правдъі. Пчела XIV в. (Бусл. 
551). 

— считающійся, числящійся: — Въ клиросѣ мьнимии 
(ѵор^о^леѵоі). Ефр. крм, Даод. 8. 
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— 1е§ііітиз: — Мьнимок строкник (ѵеѵорисрсеѵть 1е§і- 
Ііта). Ефр. крм. Трул. 37. 

мвнити = мьнѣти = мнѣти, мьню — риіаге, ѵо- 
йохеіѵ: — Не мьните, гако придохъ разоритъ 

закона или прркъ (рт ѵориоузте). Мѳ. V. 17. Остр. ев. 
Оубогавъше же сд и приетрашьни бъівъше, мьндахл; 
дхь виддще (еВохоиѵ). Лук. XXIV. 37. т.ж. Слѵгь же 
и ина мънога, гаже еътвори Иіеъ, гаже аще по ндино- 
моу писана бъівашть, ни самомоу, мьшз;, мироу въмѣ- 
стити пишемъщхъ кънигъ (о!|лси)* Іо. XXI. 25. т. ж. 
л. 53. Нѣции гако же мьнѣти нашьскыихъ вештии ра- 
зоумъ леждшть... Изб. 1073 г. 129. Штъ Моусиинъ, 
мьню, и нашихъ кънигъ (оІ(лаь)* Гр. Наз. XI в. 44. 
Сице же мьнѣнъ мьн^ (ойтсо и7геіХт)р.рѵои;, еіхо;). 
т. ж. 56. Аште мьниши сице о настогащиихъ (8охеТ<;). 
ш. ж. 105. Да не мьнимъ кеть бопротивьнъ бъіти. 
т. ж. (В.). Кда хвалоу имать рабоу томоу, гако створи 
повелѣнаа не мьнж(оо §охш). Панд. Ант. XIв. (Амф.). 
Он же болшими разгнѣвасд наблжнго, мнд оканьнъш, 
гако то хощеть по смрти оца свокго столъ пригати. 
Нет. Бор. Гл. 12. И се мндше въ цркви сѣдд стою, 
и възрѣвъ видѣ стою Бориса и Глѣба, исходдща и; 
олтард и идуща к нему. т. ж. 47. И мнѣвше же бѣ- 
еовьско поражении. суще. т.ж.47. Начьйгаше мьнѣти 
моужа ю соуіца. Пест. Жит. Ѳеод. 2. Найде рана на 
Полочанът, гако нѣкако бдше ходити по оуличдмъ, 
гако мнѣти в(ои мн)ожьство, а конемъ копъіта видѣти. 
Новг. I л. 6600 г. Трѣбѣ петь мьнѣти. Іо.екз. Бог. 189. 
Мьню бо, гако не хотд Бъ по грѣхомъ нашимъ дати 
намъ на оутехоу гроба иго, иіведе й Къшвоу, и тамо 
прѣстависд. Новг. I л. 6664 г. Бедного хреетьганина 
гако евдта мнѣти. Вопр. Кир. Тако бяше великъ и 
лютъ пожаръ с бурею и с вихромъ, яко мнѣти уже 
концина. Новг. I л. 6848 г. (по Арх. сп.). Не самъ бъі 
дгіГа, но дшю созда, не самъ въ дшю преложиея, но 
дшю створи, мнозии же оубо мнимо ксть, гако и5 су¬ 
щества Бита подася тѣлу дша. Нал. XIV в. 28. 

— представляться: — Мняще мирни суще, и придоша 
ко Берестью (вм. мнящеся). Ип. л. 6737 г. 

— Ср. Др.-в.-Н. теііуап; Нѣм. теіпеп; по-мьнити; Гтѳ. 
§атипііз — воспоминаніе. 

МЬНИТИСК) = МНИТИСИ — ѵори^еіѵ, §ох&ьѵ, о?€<г$оеі, 

думать, предполагать: — Мьндть бо сд, гако въ мънозѣ 
гіГании свокмь оуслъішани б;кдлѵгь (&охой<ть). Мѳ. VI. 
8. Остр. ев. И пришъдъше прьвии, мьндахжед вдще 
пршдти (еѵорсктаѵ). Мѳ. XX. 10. т. ж. Мняхся на поли 
стога (йр)ѵ, ехізіітаЪат). Быт. XXXVI. 7 по сп.ХІѴв. 
Мнѣшеся стога на рѣцѣ (&ьто ёстосѵаі, ѵійеЪаіиг зіЬі). 
т. ж. ХЫ. 1 по сп. XIV в. Сде же мндше оканьнъіи, 
гако еде ми есть жилище, сде бо не суть апли оучили, 
ни пррци прорекли. Нов. вр. л. 6491 г. — Мьнитьсд 
(безлично) — 8охеГ, думается, кажется: — Или мьнить 
ти сд, гако не могл; оумолити Оца мокго (•$ <5охец)- 
Мѳ. XXVI. 53. т. ж. Се бо мьнитьсд намъ, приви- 
дѣник бъіеть въ цркви. Нест. Жит. Ѳеод. 17. 

— вмѣняться: — Пщевати к мнитьед. Іо. митр. Нрав. 

— И абин бъі внезапу въ иступлении, и видѣ видѣвшіе 
и мндшесд оумомъ, сѣдд оу цркъі стою и оузрѣ стага 
Бориса и Глѣба. Іак. Бор. Гл. 129. 

мьнитисга — уменьшаться: — Ономоу подобаетъ ра¬ 
сти, а мънѣ мьнитисд (еХаттоисгдаі). Іо. III. 30. 
Остр. ев. 

мьныпина = меншина — младшій, меньшій (по 
значенію), подчиненный: — Ставлдкть же коумири- 
чаныга миры, да не на сд вражьдоують мьныпины. 
Апост. поел, по сп. 1220 г. 78. Да #ловдть меншины 
имѣніа его (менши; ек&цстоь). Іов. ХѴ1Щ 7. Библ. 
1499 г. (Маш. 55). Ннѣ же пор&гаша ми сд меншины 
(малѣйшій; еХа^ттоі). ш. ж. XXX, 1. (55). Не ство¬ 
рить оубо влка ничтош нелѣпо на меншины. т. ж. 
XXXIII. 26 (Оп. I 58). Великыи же Двъ въ менши¬ 
на1 единаче сыи (то7<; итпохбоц, іпіег ѳиЪсШов)* Нсалт. 
толк. Ѳеодрт. пс. СХѴІІІ. 100. толк. О старѣйшинъ- 
ствѣ и о мен'шинѣ (ар^оѵто<; — оср^ор^ѵои). Златостр. 
43. Имѣти же и тѣмъ и; меньшинъ своихъ чть. Уст. 
крм. XIII в. 

МЪНЬШИНЬСТВО=МЕНШИНЪСТВО — ѵеотт)^: — МвНЬ- 
шии по меньшиньств# (6 ѵеоотеро; хоста тт}ѵ ѵеотѵітос, 
зесишіит іаѵепШет), Быт. ХЫП. 33 по сп. XIV в. 

— подчиненіе: — Нарече Адамъ всѣмъ (животнымъ) 
на земли и покори(ся) кму вся в меншиньствш. Мѣр. 
Правед. XIV в. Енох. 37. 

мьньшица = меншица — яаХХооод, младшая жена, 
наложница: — Не подобакть клирикоу мьньшицю 
имѣти (тгаІХах^ѵ, сопсиЬіпат). Ефр. крм. ЕХХХѴІІ. 
10. Кончакъ же то видивъ, занѣ утече чересъ до¬ 
рогу, и мьншицю его яша, и оного бесурменина яша, 
у него же бяшеть живыи огнь. Ип. л. 6692 г. СЭ 
меншиць очь (т<оѵ той тсатро? тсаХХахбЗѵ). Корм. Моек. 
Дух. Акад. л. 59. Іо. Пости. Имѣли двѣ женѣ, да ся 
изженеть меншаца съ своими дѣтми, и тепутъ его 
твердѣ, а поста 7 лѣтъ. Зак. Греч. Да говорили бояре 
Козанцомъ, чтобы царицу Шигалѣеву цареву и мень- 
шицу прислали во Свияжскоі городъ. Никон, л. 1532 г. 
Взяли царицу большую... другую царицу... да ца¬ 
реву же Емгурчиеву меншицу. т. ж. 1554 г. 

— монахиня малаго образа: — Еда меншицѣ, еда вели- 
кі'а скиница. Корм. Моек. Дух. Акад. л. 59. Іо. Пост. 

мьньшьми — меньше: — Кмоуже мьнк, отъпоущакть- 
сд, мьньшьми любить (оТіуоѵ). Лук. VII. 47. Остр. ев. 

МЬНѢНИК=:МНѢНИК — Ъбхпщ: — Многы бо прѣль- 
сти мьнѣник ихъ. Изб. 1073 г. 20. Призрачь* и мнѣ- 
ник (^охѵ)<7сѵ). Панд. Ант. XI в. л. 301. По многъіхъ 
мнѣнію. Никон. Панд, сл. 49. 

МЬНѢТИ — см. мьнити. 
МЬРань — мракъ (?): — Мьрачь, мегла. Нал. XIV в. 

59 л. 
МЬРЕТЬНИНА = МРЕТЬЧИНА—дѵ?)(Ті[ла7о ѵ: — СО мреть- 

цины (той тсѵіхтой, удавленины), Дѣян. XV. 20. Апост. 
XIVв. (В.). — См. мьръцина* 

мьржа=мержа:—Той же осени бысть вода велика и 
выломи ледомъ ноць мержею у великого мосту 7 горо- 

іб* 
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дѣнь и Жиютугъ мостокъ снесе (въ Пикон, л. мерз- 
жию). Нови I л. 6944 г. (по Арх. сп.). 

мьрзати = мерзати, мьржй — замерзать: — Мер- 
жЬ'ща" бо вода“ побно хлѣбо“ ссѣдають. Нсалт. толк. 
XV в. 

МЬРЗНЙти, мьрзнЙ — замерзать: — Начд Дьнѣпрь 
мьръзноути. Новъ. I л. 6524і.— Ср. мрьзнжти, мразъ, 
мразити. 

МЬРЗОВАТИ=МРЬЗОВАТИ, МЬРЗ&О — Р&еХиттесйаі: - 
Рьцѣте, братьга наша, ненавидАщиимъ васъ и мрь- 
зоуіжттиимъ (тоі? ($еЪ(іао(л$ѵоіс). Панд. Ант. XI в. 
л. 142. 

МЕРЗОСТЬ = МРЬЗОСТЬ — (ЙёЪурих: — Мьрзость за- 
поустѣнига. Мѳ. XXIV. 15. Остр. ев. Кже ксть прѣдъ 
члвкы въісоко, мрьзость прѣдъ Бгъмь ксть. Жук. 
XVI. 15. т. ж.; Панд. Ант. XI в. (Амф.). 

МЬРЗОЧЕК. — СМ. МЬРЗЪКЪШ. 
МЬРЗЪКОСЛОВЕСЬНЪІИ = МЕР ЗЕОО ловесьнъіи : — 

Мерзкословеснъш глаголаниче. Іо. Злат. XIV в. 

МВРЗЪВЫИ = МРЪЗКЪІИ = МЕРЬСКЪІИ — {ЙеХи- 
хт6?, ітригив: — Лоукавъіи и лживъіи нравъ и Боу 
к^мрьзъко, и члкомъ вражьдьно. Изб. 1073 г. (В.). 
Мръзьци прѣльстиіж, мръзъцѣишеи съ хоудостшж 
(рйаХихтоі 7гХаѵ7)?, (З&еХохтотероі тц? еотеХеіа;). 
Гр. Паз. XI в. 5. Дръзость бо мрьзька есть (р&е- 
Ъхтті). Панд. Ант. XI в. (Амф.). Чьто же мьрзоко 
в отъвьржено (р&еЪхтоѵ, аЬЬогеініит). Ефр. крм. 
Гр. Пис. 1. Яже Богови студна и мерьска хвала и гор¬ 
дость. Ип. а. 6682 г. Чьто бо ксть мьрзъчѣк тацѣхъ 
дѣлъ въ члвцѣхъ. Сбор. Троиц. XII в. Идоловъ и 
пьрвоѵобразьнок сквьрньно и то самок въшбражак- 
мок мьрзочек. /Кит. Ѳеод. От. 100. 

МЬРЗФЛИЩЕ: — Зеусь...,ни Аѳина, ни прочагамьрзѣ- 
лища. Жат. Триф. 2. Мин. чет. февр. 20. 

МЬРЗЪТИ = МРЬЗЪТИ = МЕРЗЪТИ, МЬРЖЙ — рЗеІит- 
теайиі, аЪотіпагі: — Мерзяху Егупетѣномъ снве 
Излви (І^еХиеятоѵто, аЫюггеЬапі). Исх. I. 12 по сп. 
XIV в. Неправьдоу възненавидѣхъ и мрьзѣ ми. 
Псалт. толк. XII в. (В.). Зѣло ми мьрзить животъ 
ихъ. Сб. 1076 г. (В.). Ничто же тако мерзить ему, 
яко же самомнителная величавая гордость. Кир. Тур. 
Притч, о чел. душ. 142. Боу веіми мрьзять тако тво- 
ряще (6 вео; ісаѵи р&еХиааетаі). Жат. Андр. Юр. II. 
207. Мерзяхуть (опротивѣли). Пал. XIV в. л. 65. 

МЬРВАТИ, МЬРВАЮ — аѵофаіѵеіѵ: — Козли и овни 
мьркающа бѣаху на овца и козъі бѣлъі и пестръі и 
попелены и пелесы (аѵофаіѵоѵте<;, азсепДепІез зирег 
оѵез; по другимъ сп. гоняху, восходяща бяху, мра- 
кующе). Быт. XXXI. 10. — См. мравовати. 

мъртсттКттг = мЕРВкК’пт. МЬРВНЙ — (тхоті^евдаі, оЪ- 
зсигагі, меркнуть, помрачаться: — Абик же по скръби 
дьнии тѣхъ слъньце мьрькнеть, и лоуна не дасть 
свѣта свокго, и звѣздъі съпаджть съ нбсе (ахотитйц- 
<гетси). Мѳ. XXIV. 29. Остр. ев. Мерьче с лице (нов. 
померче). Жук. XXIII. 45. Гал.ев. XIII в. Длъго ночь 

мркнетъ, заря свѣтъ запала. Сл. пак. Егор. — Ср. 
сЬ'мьркъ. 

мьрцаник. — помраченіе, затменіе: — Мьрьцганьк 
лоуньне бъівакть и) застоупа земьнаго. Іо. екз. Бог. 
148. 

мьрдати = мерьцати, мерцаю— меркнуть, тем¬ 
нѣть: — Свѣтъ не мьрьцдга. Сб. 1076 г. — Ср. не- 
мьрьцакмъіи — немеркнущій: — Покои га на мѣстѣ 
свѣтлѣ в лици стыхъ, въ шплотѣ блгаго рага и жизни 
безконечной и неизгланѣмь и немерцакмѣмь свѣтѣ 
лицатвокго. Мол. Ѳеод. Печ. изъ Псалт. 1296 г. (Мат. 
25). 

мьрчати, мьрчаю и мьрчЙ — меркнУть, погру¬ 
жаться во мракъ: — Дѣмони мрчать (^оіршСоитѵ; іепе- 
Ьгіз сігсит Іиікіапіиг). Жат. Андр. Юр. ХЬІѴ. 175. 
Днь бесконечнъш, не митушагасд с нощью і не мер- 
чад. Пайс. сб. 

МЬРЪТВОСТЬ = МРЬТВОСТЬ — ѵех рм(В?: — Истъка- 
ник съ въішьнгага блгдти въ ризУ нынѣ одѣсд (не)- 
тлѣнид, и мьртвости різъі, блжне, съодѢвъса. Мин. 
1097 г. 149. Мрьтвостию Иисоусовою оутвардктьсА. 
Гр. Паз. XI в. 197. Шблъкъшасга въ мьртвость, еже 
ксть съмьрьтьство. Іо. екз. Бои 223. Мьртвость 
плътьскътхъ. Жат. Ѳеод. Ст. 51. Преже смрти обоу- 
чившагаея мртвости ((леріеХетцхота тг,ѵ ѵехрмаіѵ, шог- 
Іаіііаіет тейііаіа). Гр. Пис. о Мел. Мин. чет. февр. 
126. 

мьрътвоъдьць = мертвоѣдьць — питающійся тру¬ 
пами: — Мертвоѣдьци птицѣ оумардеть муро. Пчела 
XIV в. (Бусл. 553). 

мьрътвъш = мрьтвъш = мертвый — тогіииз, 
ѵехро?: — Въскрьсъ Иісъ отъ мьрътвъшхъ, ста по- 
срѣдѣ оученикъ своихъ (ёх ѵехрЗѵ). Жук. XXIV. 36. 
Остр. ев. Чьто ищете живааго съ мрьтвъши ((лета 
тым ѵехршѵ). Жук. XXIV. о. т. ж. Грддеть година и 
нъінѣ ксть, кгда мьртвии оу слышать гласъ Сна Бо¬ 
жии и слъішавъше оживлѵгь (оі ѵехроі). Іо. V. 25. 
т. ж. И мьртви с.ъть мнози (ххі хоір-шѵтас, въ нын.: 
и спятъ). Изб. 1073 г. Кор. 1. XI. 30 (Оп. II. 2. 404). 
Идеже Мосии ш мьрътвъіхъ и Ѳезвита и-странъі 
живыхъ и кртд съ аплы виддше преображаема гако 
же и соуща Ба! Мин. 1096 г. (сент.). Полъма же Гри¬ 
гории мрътвъ и на полъі прѣсѣченъ (■вріійѵкк). Гр. 
Паз. XI в. 94. Вьздтъ бъість мрьтвъ. Панд. Ант. 
XI в. (Амф.). Плачь великъ, гако и по мрьтвѣмь. 
Пест. Жит. Ѳеод. 8. Мьнѣвъ же бляГнго мртва суща, 
изидоша вонь. Пест. Бор. Гл. 21. Угри же лежа- 
хуть пьяни, яко мертви. Ип. л. 6659 г. А в* члвка бъі- 
ста мьрътва. Нові. 1 л. 6695 г. Даже боудоу виноватъ, 
да боудоу тоу мртвъ. т. ж. 6726 г. А иніи мьртвам 
мд и троупик обрѣзающе гаддхоу. т. ж. 6738 г. По- 
минати... князей великихъ и мертвыхъ, и живыхъ. 
Кипр. м. поел. Иск. дух. д. 1395 г. Тамо кладоша мер¬ 
твыя. Псков. I л. 6974 г. — Мьртвок море — таге 
тогіиит, Іасиз азрЪаІШез — названіе озера въ Пале¬ 
стинѣ: — Изиде на Мьртвок море (Ы ѵехраѵ ЗаХав- 
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<г«ѵ). Пат, Син. XI в. 30. — Ср. Лит. тітіи, тігіаи, 
тігіі — умирать; тігііз — смерть; Лат. тогз, тогіииз. 

МЬРЪТВЬЛ®НИ№ = МЕРТВЬЛФНИК. — ѵехрйнп;: — Ш 
нечютьи, рекъше о мертвьлѣньи дша и смрти оумнъна, 
пред смртью телесною (ягрі аѵаі<тдп<«а;, еіт’ ойѵ ѵех.рш- 

<гем; -..). Іо. Лѣств. XIV в. (Оп. II. 2. 196). 
мьрътвыгыи = мертвенъіи — тогіаііз, смерт¬ 

ный, подверженный смерти: — Надъ мертвец* идѣте, 
ико вси мертвени есмъі. Поуч. Влад. Мон. 

— Всѣ убо женскаго полу стояху на палатахъ за шидя- 
ными запонами, лицъ ихъ украшенія прелестнаго и 
мертвеннаго никому же отъ народа не видѣти. Пут. 
Игн. 1392 г. 102. 

МЬРЪТВЬЦЬ — МРЪТВЬЦЬ = МЕРТВЕЦЪ = МЬРЬ- 
твиць — ѵехро;, тогіииз, покойникъ: — Остави мрь- 
твъіьд. погрети свои, мрьтвьцд, тъі же, шьдъ, възвѣ- 
щаи црствик Бжик (а<ре; той; ѵгхроѵ; Фафаі той; кхи- 
тыѵ ѵехрой;). Лук. IX. 60. Остр. ев. Да погребу мер¬ 
твеца свои (тогіиит). Быт. XXIII. 4 по сп. XIV в. 
А по костехъ и по мертвеци не платить верви, аже 
имене не вѣдають, ни знають его. Р. Прав. Яр. (по 
Троиц, сп.). Омывагаися отъ мьр'твьца. Изб. 1073 г. 
(В.). О мьрьтвьцихъ. Сб. 1076 г. (В.). Чядо, надъ 
мрьтвьцьмь источи сльзъі. т. ж. Въекрьснутъ мьр- 
твици и въстаноуть въгробьнии. Іо. екз. Бог. 350. 
Надъ мертвец* идѣте, гако вси мертвени ксмъі. Поуч. 
Влад. Мон. Наілша наиниты возити мьртвьц* из го¬ 
рода (по др. сп. мертвыхъ). Нов*. I л. 6636 г. Бѣ ви¬ 
дѣти дивьно мьрт(в)ьца ходдща. Жит. Ниф. XIII в. 
Шживлити мьртвьц*. Жит. Ѳед. От. 136. Ни мертвеца 
розсмѣшйти, ни безумна наказати. Сл. Дан. Зат. 

МЬРЪТВЬЧИНА = МРЪТВЕЧИНА = МЕРТВЕЧИНА — 
Зѵт)(К[лойоѵ, трупъ, трупное мясо: — Мертвечинѣ скотьѣ 
(Зѵу)<л[лаіоо, тогіісіпит; по др. сп. мръцинѣ или звѣ- 
роидпнѣ). Лев. V. 2 по сп. XIV в. М'ртвчинъі... не 
ѣдите (дѵт)5і|Асйоѵ, тогіісіпіит). т. ж. XXII. 8 по сп. 
XIVв. Мьр'твьчина бо на трѣб'никъ не възноситьс*. 
Изб. 1073 г. 86. (т)дуще мрътвечиноу и всю нечисто- 
тоу. Переясл. л. Мдять (Латины) лвъі..., I оудавле- 
нину, I мртвчину. Ѳеод. Печ. Отв. Из. (Бусл. 518). 
Давлениноу гад*, и звѣрогадиноу, и мрътвечиноу. 
Пикиф. м. на Лат. д. 1121 г. Нковъ, братъ Госпо¬ 
день, ничего же не възбранди, рече, развѣ блоуда, 
идоложертвена, давленинъі, крове, звѣрогадинъі, мер- 
твечинъі. Вопр.Кир. Хдалятися отъ крове и мртвечи- 
ны. Козм. пресс, о ерес. Въздержащеся не о» брашенъ 
токмо, но и Со піаньства... и СО мртвечіны. Торжеств. 
XV в. (Рум. 683). 

МЬРЪТВЬЧИНЬНЪШ = МЕРТВЕЧИНЬНЪІИ — Оѵуіті- 
[лаіои, трупный: — Сало мртвечинно (<тт4ар (Ьтівгцлаиоѵ). 
Лев. VII. 24 по сп. XIV в. 

мъръцина = МРЪЦИНА — дѵѵ]оі[Ааіоч: — Или мръци¬ 
нѣ или звѣрогадинѣ нечистѣи или мръцинѣ года не¬ 
чиста (ѵЬу)еі(Ааіои... дѵѵ)сі[лаі(йѵ). Лев. V. 2 посп. 1538 г. 
(В.). А иже присяже* мръцина1 и1 (тедѵѵжотыѵ). т. ж. 
XI. 31 (В.). — См. МЬРЕТЬЧИНА. 

мьрѣти = мерети=мрети, мьр#—тогі:—Гладомъ 
мьры. Изб. 1073 г. (В.). Почьто младеньци мьроуть. 
Об. 1076 г. (В.). А у Выри не могу голодомъ мерети. 
Ип. л. 6669 г. А остатъкъ почаша мерети. Новъ. I л. 
6738 г. Мряху бо людіе по улицамъ. Псков. I л. 
6738 г. Бысть во Псковѣ моръ силенъ, а поча мрети 
изъ Опочского конца... у Ѳедорка. т. ж. 6973 г. 
Начата мерети отъ Семеня дня... и мроша до Ро¬ 
жества т. ж. 6982 г. — Ср. Лит. тігзгіи, тігіаи, 
тігіі — умирать, тігііз — смерть; Лат. тогіог, тогі, 
тогіииз, тогз; Гр. р.6ро;; Гтѳ. таигіѣг; Нѣм. Мопі; 
Др.-в.-Н. тогі. — См. моръ. 

МЬСКА — СМ. МЪСКА. 
мьскЙсъ — |аос?хо;, тозсѣиз, мускусъ: — Мьскуса и 

добръіхъ вонь и тьмьганъ приимахъ много. Никон. 
Панд. сл. 52. Малое животное мьскЬ'еъ. Козм. Инд. 
Блговонныи мьскоусъ. Златостр. XVI в. (В). — См. 
мосхооъ, мъскйсъ. 

МЬОЕЪ — СМ. мъскъ. 
мьститель — ёх&іхо;, иііог: — Вѣдуще, яко мьститель 

есть Богъ и взищеть крови неповиньнаго. Ип. л. 
6655 г. 

мьстити, мыцК — ёх&іхйѵ, мстить, наказывать: — Не 
мыцтенъ бздеть въ блазѣ др#гъ и не сокръіетсд въ 
злъіихъ врагъ (ех&иоіЗѵісетзсі)* імс. Сир. XII. 8 (Бусл. 
156). Ажь оубькть моужь моужа, то мьстити братоу 
брата, любо и>цю, любо съіноу, любо браточадоу, 
любо братню снви. Р. Прав. Яр. (по Син. сп.). Юн 
же ре4 имъ: мьстите своихъ. Пов. вр. а. 6579 г. 
И тъі мьсти нго. Іак. Бор. Гл. 101. Богу слуга 
есть, мьстя злодѣемъ. Лавр. л. 6714 г. Игорь же 
сдумавъ с братьею своею, хотяче мьстити себе, и 
ѣхаша к Переяславлю другое. Ип. л. 6650 г. I тако 
мьсти імъ кровь хртьганьскага. Еовг. I л. 6761 г. 
Мьстд доброю дѣтель (ІхБишѵ, ѵіпіісапз). Златостр. 
43. И доспѣша тогда обѣ стороны противу себе, Со- 
Фиискаа сторона хотя мьстити бещестие братьи своей, 
а Славеньскаа отъ живота и отъ головъ. Новг. I л. 
6867 г. (по Ак. сп.). Мьстить ем# Бгъ... в сии векъ 
и в боуд#щіш. Вкладн. гр. 1377 г. А тую месть мьстили 
Псковичи, что на Норовѣ поганіи повоевали. Псков. 
1 л. 6968 г. — Ср.: Мьштж кмоу. Супр. р. 25. 

— защищать: — Мьсти мене отъ сжпьра мокго (ёх&і- 
хѵісоѵ). Лук. XVIII. 3. Остр ев. Нъ понеже застоитъ 
ми въдовица си, да мьщю кѣ. Сб. 1076 г. (Бусл. 296). 

— Мьсти дшю свою веселикмь (Іис. Сир. XXX. 24: 
люби дшю свою; ауатссс т7)ѵ Ог/Ду соо). Сб. 1076 г. 
(В). 

МЬСТИТИСИ — быть наказываемымъ: — Судомъ да ся 
мьетитъ(&»о] ёх^хтфцабтси, роепарипіеіиг). Исх.ХХІ. 
20. 

— ёх?>іх5і<ідаі, мстить: — А Ламехъ зане видѣ на Каинѣ, 
тѣмже седмьдесдтицею мьстисдк.му. Іак. Бор. Гл. 103. 
Мьщюся Всеволоду обиды своѣ. Ип. л. 6688 г. Онъ же 
поча ихъ водити, подътыча на воевание, како бы ему 
мьститися сорома своего Святославу, т. ж. 6698 г. 
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МЪСТИЧЬ — СМ. МѢСТИЧЬ. 
мьсто — то же, что мьсть: — Въздати гаростии мьсто 

свок. (атсо&обѵаь еѵ ех&хт^ьѵ аитоб, (Бміденіе 
свое). Ис. ІХѴІ. 15. Парем. 1271 г. (В). 

МЬСТЬ = месть — возмездіе, наказаніе, мщеніе: — А 
Въ не имать ли сътворити мьсти избьранъіхъ своихъ, 
въпиькщиихъ къннмоудьнь и нощь... глк вамъ, ыко 
сътворить МЬСТЬ ИХЪ ВЪСКОрѢ (ехйькг^ьѵ). Лук. XVIII, 
7, 8. Остр. ев. Свою мьсть мьстя азъ бѣхъ (аѵѵзр аѵ- 
тіЛвхшѵ у)(лѵіѵ еуы; ѵіг Ііііз М едо). Суд. XII 2 по сп. 
XIV в. И иже помъіслить Сѵ странъі Рускига раз- 
рушити таку любовь, и елико ихъ крщнье приыли 
суть, да приимуть месть ю Ба Вседержителд. Дог. 
Егор. 945 і. Створить мьсть ихъ (тт)ѵ ех&хѵіепѵ). Панд. 
Ант. XIв. (Амф.). Мко и не избъіти въторъід мьсти 
на зълъіа (Ьс<5Ьс7}^ѵ). Гр. Паз. XI в. 319. Мко же 
Каинъ, не вѣдъіи мьсти приыти, кдину рану прига. Іак. 
Бор. Гл. 103. Мьсть сътворити о нкмь. Нет. Жит. 
Ѳеод. 21. Но абы Богъ далъ мнѣ здоровие, а мьетемъ 
быти. Йп. л. 6659 г. Звоня Рускымъ златомъ, поють 
время Бусово, лелѣютъ месть Шароканю. Сл. плк. 
Шор. Галичаномъ же молящимся имъ, да быша и 
повѣсили, мьсти ради. Ип. л. 6716 г. Мнѣ месть, азъ 
въздамъ, глеть Гдь (иШо), Златостр. сл. 26 (Втз. 
XXXIII. 35). Мът бо мьсть свою творимь. Прол. и. 
Ну б л. б. (Лавр. Оп. 17). — Ср.: А иже послѣжде при¬ 
детъ, да месть приіметъ Богъ имъ, гако не сжштоу 
кмоу Богоу. Супр. р. 22. 

— казнь, наказаніе: — Мьсть колесе... претьрнѣ, Ти- 
моѳее. Новг. Мин. май XII в. 

мьстьникъ = местьникъ — хо$, и 11ог, мсти¬ 
тель: — Ладимъся и смѣрисд, а братцю моему судъ 
пришелъ, а вѣ ему не будевѣ местника. Письм. Влад. 
Мон. 1096 г. Нѣсмъ ти ворожбитъ, ни местьникъ. 
т. ж. Мьстьникъ напасть наводящимъ. Никон. Панд, 
сл. 9. Доньдеже приидеть мьстникъ (6 ех&ьхйѵ, иИог). 
Іак. Ист. 24. Боудеть мѣстникъ твои (ех&хоѵ). 
Алксндр. 5. 

мьстьнъіи = местьнъіи: мьетьнок — ёх&хтдос: — 
Время глеть Си мнокства грѣховъ, сбираемымъ® и счи¬ 
таемы11 Бго" и призовйцоу местном# и въздавъ ем# 
времени (ттіѵ гх§ьх*у)скѵ). Георг. Ам. 77. 

МЬСТЬНЪІИ — брачный, праздничный (В.): — Видѣ 
тоу члвка не обълчена одежею мьстьною (&ѵ<5ѵ[ла уа- 
|і.ои, во юдѣяніе брачное). ЗІѳ. XXII 11 Ев. XII в. 
(В.). — См. мѣстьнъіи. 

МЬЧЬТА = мечьта — мечта, воображеніе: — Видй 
нъінѣ в зерцалѣ и в мечтѣ (еѵ аІѵіур„ості). Гр. Наз. 
толк. Ник. Ир. XIV в. (Оп. II. 2. 87). 

— навожденіе: — И привожаху к ннма сестры свои, 
мтре и женъі свои; юна же, в мечтѣ прорѣзавше 
за плечемь, въшимаста любо жито, любо ръібу, и оу- 
бивашета многъі женъі, имѣнье ихъ юимашета собѣ. 
Нов. вр. а. 6579 г. Предивно бъі Полотьекѣ: в мечтѣ 
бъіваше в нощи тутънъ, стандше по #лици, ыко чГвци 
рищюще бѣси. т. ж. 6600 г. Тогда гавись мечта вПо- 

лотску: в нощи всегда стукъ по оулици мко члци 
рищю бѣси. Переясл. л. 6601 г. Волъпівеніе и пифии 
дивими бях# тъш мьчты (ту фссѵтасіа). Георг. Ам. 44. 

— См. мьчьтъ. 
мьчьтаник, = мечьтаник — видѣніе: — Къде же 
Еката страшънаа и тъмъна мечьтанига, и ТроФОнигж 
по земли игранин и влъхвованин „.. («растра). Гр. 
Наз. XI в. 3. 

— воображеніе, мысль: — Приимъ рабии зракъ истиною, 
а не мечтаньемъ (оі<раѵта<%; въ Изб. 1073 г. мдтежьмь; 
въ др. ауаѵтааіаата;). Симе. вѣр. Влад. Егда бо въ 
въішьнжю глжбиноу оумъ възьрііть, не имъі къде сд 
ставить и образитисд мьчьтаниемь о Бозѣ (<раѵтаэдх). 
Гр. Наз. XI в. 329. ДііГамъ мьчьтании очищении. 
Уст. Мон. XIIв. Не помъшіленикмъ, ни мьчьтаникмь, 
нъ въ истиноу мироу гавльшася. Стихир. XII в. л. 145. 
Еж въ снѣ бывает изрои или вещію и3ливае*ся бе8 
двизаніа и бе3 мечтаніа. Номок. (В. II 11). 

— навожденіе (?): — Много бо и водъсви чюдесъ ство- 
риша бѣсовьскымъ мечтанькмь. Іак. Нам. Влад. 
(Сбор. 1414 г. 16). И аще пакъі слъішааше и) братии, 
комоу же брань соущю Си мьчьтании бѣеовьскъшхъ, 
то сиы... оучааше. Пест. Жит. Ѳеод. 15. И са премѣ- 
ндшетсА, ото старъ, ово молодъ, ово ли і иного пре- 

мѣндше во иного обра8, в мечтаньи сице твордше. .. 
но и Конобъ твордше мечтанье бѣсовьско, гако и по 
водамъ ходите, ина мечтаньи твордше, бѣсомь лети 
на пагубу собѣ и инѣмъ. Нов. вр. л. 6579 г. 

— Сквѣрная ихъ кудѣшьская бляденья и Чигизаконова 
мечтанья, сквѣрная его кровопитья, многыя его вол- 
шьбы. Ип. л. 6758 г. 

— ъошИси: — Чрьмленицд съ мьчьташимь (вѵссонъ со 
испещреніемъ; тсоьхОіад). Іез. XXVII 7. 
Библ. 1499 г. (Мат. 48). 

мьчьтати = мечтати, мьчьщЙ — воображать, 
мечтать: — Ш Бзѣ бо мечьщет (тер! Ѳеоб ріѵ уар 
фаѵта(етац бе Бео епіш вреспіаіиг). Кирш. Іерус. 
огл. (В.). Чьто..дта моы странам, чьто мьчьчети 
без года, пекися безъ оуспѣха. Тріод. Цвѣшн. Воскр, 
XII—XIII в. 13. Богъ есть св?... елико аще (по 
мѣрѣ того какъ) очищанмед мечьча и елико аще 
мечьчеть, на люби (<раѵта^о[лгѵоѵ, <раѵтоса$(Зр.еѵ)). Гр. 
Наз. съ толк. Ник. Ер. XIV в. 26. Елини бо екатиею 
зов#ть л#ноу, и твордть ю на лвовѣ колесници езд- 
щи и змиеве въ ней мъчьцюще. Матиц. Злат. (Бусл. 
684). 

— являться: — ИздалечА бо акъі доуплдтицд или акъі 
оугль искрами мьчынте.йзб. 1073 г. 121.— Ср.: Кгда 
водоу пикши в' чаш!, а елце сигактъ на ню, свѣтъ 
же мьчыцетъ по стѣнѣ. Іо. екз. Шест. (Калайд. 161). 

мьчьтАТИСггі: — Еже чьто #бо къждо мьчташася. Гр. 
Наз. XIV в 14. 

мьчьтоватисга —воображаться, показываться: — Въ 
стезяхъ мьчтоукться (фаѵтос^етаь, показ#ется). Парем. 
1370 г. Прем. VI 16 (В.). 

мьчьтъ == мечьтъ=мчетъ=мечетъ—призракъ:— 
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Мьчеть ксть. Мѳ. ХГѴ. 26. Гал. ев. XIII в. (въ Ев. 
1307 г. мчеть; въ Ев. 1409 г. мьчьтъ; въ нов. призракъ). 
Ба видѣхомъ, мѣчьтомь Боу бывъшоу (Ѳгоѵ Іюроосзсріеѵ 
ёѵ охчтхсіх ѲеоО уеѵорігѵоо). Гр. Наз. XI в. 7. И тако 
побѣди га Хвою силою, гако къ томоу не съмѣти имъ 
ни приближитисд кмь, нъ и іеще издалеча мьчьтъі 
творгащемъ ісмоѵ. Пест. Жит. Ѳеод. 11. Вящей бяше 
нощныихъ страхъ мечьтъ (<раѵта<к<у). Златостр. ел. 3. 
Не видѣвъ мьчьта (зресігит). Жит. Март. 2. Мин. 
чет. февр. 131. Нѣкъш мечетъ бѣсовьнъш ((раскос). 
Георг. Лм. 264. — Ср.: И малъі оувръзъ и видѣвь их, 
мнѣаше мьчьтоу бъіти. Супр. р. 398. Не бо тъчию 
прикмлютъ свѣ1, нъ и Со себе въспет’ Сопоущаютъ 
възламлѣющюсе свѣтоу и мьчьтъ свѣтелъ всѣмо поу- 
щающю. Іо. екз. Шест. (Калайд. 161). 

— ёхатаот;: — Оузьрѣ въ мьчьтѣ и гако въ въстър'зѣ 
бывъ (деорёг ёѵ ёлстасеі, іп ехсеззи тепілз). Пат. Син. 
XI в. 55. 

— навожденіе (?): — Бываху мечти нѣціи на многыга 
человѣкы (охѵтасіх;). Георг. Ам. 314. Бѣсовскыи ме¬ 
четъ, вшед въ котелъ, той сътвори томоу тако быти 
(т. е. отравѣ отъ мяса, ехШшп іііші а рѣаіапде йае- 
топит диі рег ІеЬеѣев регігапзіегапі; ргоѵепіззе). Жит. 
Ѳед. Сик. 121. Мин. чет. апр. 492. 

— аррагаіиз, <раѵта<ііа: — Ликинии съ великомъ меч¬ 
тамъ приде въ... Никомидію (агта [леуаЪк оаѵта- 
«а?, сит та§по аррагаіи). Жит. Вас. Амас. 3. Мин. 
чет. апр. 635. 

— хоисйіх: — ІБбразомъ и мьчьтомъ. Мее. Пат. 81 
(Оп. II. 2. 24). — См. подъ сл. МЬЧЬТАНИК. 

— СМ. МЬЧЬТА. 
МЬЧЬТЬНЪІИ = МЕЧЬТЕНЪІИ = МЕЧЕТЬНЪШ — 

прил. отъ сл. мьчьтъ — воображаемый, призрач¬ 
ный: — Свѣта сего мечетнаго кривости ради. Письм. 
Влад. Мон. 

— происходящій отъ навожденія: — Аще тверда есть 
искрь пребывающи Гви, ни невлекома врагомъ ме- 
четныхъ ради чюдесъ и сотонинъ дѣлъ. Пов. вр. л. 
6420 г. (по Ип. сп.). Мечетныхъ ради чюдесъ и сата¬ 
нинскихъ дѣлъ (фаѵтаено^шѵ терктюѵ). Георг. Лм. 195 

— хоисЛо;, разнообразный: — Мечьтеныд разумы (хоі- 
•/.йытйтоѵ дшріхѵ — многоразличное умозрѣніе). Мее. 
Пат. л. 81 (Оп. II. 2. 24). 

МЫЦАТИ, мьщаю— вм. мьчьтати — (росѵ'гос^еаЭаі: — 
Кдинѣмь очищеномь оумомь просвѣщаемо и мыцакмо 
(іраѵта^оаеѵоѵ). Гр. Наз. XI в. 192. 

МЫЦАТИ ’= МЬШТАТИ = МЪЩАТИ = МЕЩАТИ, 
мьщаю (кого, что)—ёх&іхиѵ, мьстить, наказывать: — 
Ради са бъіхомъ или по дань, но хощеши мыцаті 
мужа своего. Ре1 жеимъШльга: гако азъ мьстіла оуже 
обиду мужа своего... а оуже не хощю мъщати, но 
хощю дань имати по малу. Пов. вр. л. 6454 г. Се азъ 
мыцаіж васъ (ёх$схш). Панд. Ант. XI в. (Амф.). А 
што са въ рать дѢаіо, и въ рубежехъ, про то вамъ 
не мьщати, ни намъ вамъ мещати. Грам. Герд. к. Пол. 
1264 і. А что, княже, тобе было гнѣва на посадника 

и на всь Новгородъ, то ти, княже, все нелюбье отло- 
жити и отъ мала и отъ велика не мщати ти ни су¬ 
домъ, ни чимъ же. Дог. гр. Нові. съ Яр. Яр. 1270 г. 
Мъі бо сами себе мыцакмь. Прол. и. Публ. б. (Лавр. 
оп.17). Не лѣпо есть мщати обиду, т. ж. (Лавр. оп.4). 

— защищать: — Непорочьство мыптакть съборьнага 
цркы (Іх&ікё?, сЫепсШ). Ефр. крм. Ник. 9. Вижьте, 
братие, коль благъ Богъ и милостивъ на смиреныя и 
на праведныя, презирая и мыцая ихъ. Ип. л. 6631 г. 

— См. МѢЩАТИ. 
мыцАтиога (кому чѣмъ) — мстить: — А посаднику 

и тысяцьскому и всему Новугороду, кто мои недругы 
мнѣ выдалъ въ Торжьку, тѣмъ ся имъ не мьщати. 
Дог. ір. Нові. съ в. к. Мих. Яр. 1317 г. А нелюбья ти, 
княже, не держати къ Новугороду до посадника и 
до тысяцкого, и до всего Новагорода отъ мала и до 
велика, не мьщатися ни судомъ, ни чимь же. Дог. гр. 
Нові. съ Ал. Мих. 1325—1326 г. А Новгороду въ томъ 
дѣлѣ на Новоторъжцовъ нелюбіа не держати, ни 
мщатись никоторою хитростью. Дог. гр. Нові. съ в. к. 
Ив. Вас. 1456 г. 

МЬЩЕНИК — МЫПТЕНИК = МЩЕНИК. — ёх?Ю1П<п;, 
отмщеніе, месть: — Сеже .в!-е мщенье створи, кто же 
не бдше лѣпо створити, дабъі Бъ* Сѵместни былъ и 
взложити было на Ба" мщеньк свок. Пов. вр. л. 6605 г. 
Не сътворить ли мьшткнига (!х<5іул)сіѵ). Панд. Ант. 
XI в. (Амф.). Не сътворимъ ничесо же на мыценик. 
брата обидѣвъшааго нъх (ро хотісаріѵ ті хро? сКрюѵаѵ 
а<іг>.<роѵ). т. ж. Каинъ... въ з* ос соуженъ бысть мще¬ 
ніи Сѵ Бога. Никиф. м. Поел. Влад. Мон. 66. Азъ себе 
мыценик приимоу. Жит. Ѳед. От. 114. 

МЪДАРЬ — ^осХхооруо?: — Мѣдари. Кирил. Іерус. оіл. 
XII—XIII в. 138 (Оп. II. 2. 53). 

мфдопривЙцьнам — переводъ Греческаго названія 
города Халкедона: — Съборъ хл. одъ въ Мѣдопри- 
коупьнѣи. Изб. 1073 г. 265. 

мѣдь — ^аХхо?, мѣдь (металлъ): — Съмѣшени вси съ 
мѣдіж, и съ олови>“ чистыимъ, и съсвинцемъ, срѣдѣ 
пещи сребра съмѣшени оъть. Іез. XXII. 18. Острж. б. 
И колосъсоусова без мѣры мѣдь (^алко; йріетро;). 
Гр. Наз. XI в. 77. Бъдхъ гако мѣдь звьндшти. Панд. 
Ант. XIв. (Амф.). Кузницѣ желѣзу и мѣди и сребру. 
Ип. л. 6767 г. А Немцѣмъ дати вѣсчего Со бѣрковь- 
ска заоушнА Со воску, Со мѣди, № іолова. Дог. гр. Пол. 
съ Гт. 1330 г. Церкви издобрены без года каменьемъ 
и древомъ и шаромъ, изнутри же мраморомъ и 
мѣдью, съ сребромъ же и златомъ. Іо. екз. Шест. 
XV в. (Калайд. 63). 

— мелкая мѣдная монета: — И запрѣта имъ, да ничесо 
же възьм^ть на плѵгь, тъкъмо жьзлъ кдинъ, ни пиръі, 
ни хлѣба, ни при погасѣ мѣди (ухлхоѵ). Мр. VI. 8. 
Остр. ев. 

— оковы: — Оутяжьчи мѣдь моло (ё(Зароѵе ух/.у.оѵ аощ 
а§гаѵаѵіі аез теит; нов.: отяготи оковы моя). Пл.Іер. 
III. 7 (Упыр.). 

МѣДЬЫИЦД — мелкая мѣдная монета: — Дъвѣ мѣдь- 
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ници, к же есть кодрантъ (Хетста; въ испр. лептѣ двѣ). 
Мр. XII. 42. Юр. ев. п. 1119 г. Донъдеже и послѣдь- 
нюю мѣдьнипдч въздаси (Хеігтоѵ). Лук. XII. 59. т. ж. 
Даіжщи по дъвѣма мѣдьнидама (остсо 8ио ѵоирішѵ). 
Пат. Сим. XI в. 167. Мѣдьница взимати (о(ЗоХои;). 
Ефр. крм. Тру л. 23. И паны ина въдовица въ куан- 
глии помі'накма ничьсоже имоущи, тъчью дъвѣ мѣдь- 
ниди (по др. сп. вѣкъши). Сл. о бог. и Лазар. XII в. 
(Свѣд. и зам. I. 3. 29). Все изочтено есть и до мѣдь- 
ницы. Симон. Сказ. Пріимѣте наша худая словеса, 
акы Богъ двѣ мѣднпди оноя убогыя въдовица. Кир. 

Тур. 85. СЭдаси послѣднюю мѣдницК (хо<5раѵт?)ѵ). 
Златостр. сл. 23. Въ газъфулакию бо княжения тво¬ 
его любовь и хотѣнье ввергъше, акы вдовица она двѣ 
мѣдницѣ. Ип. л. 6708 г. Хоудъши мѣдницами с во к 
спсеник. отъдавага. Никон. Панд. сл. 4. Аще въспро- 
сить мѣдьница или ино нѣчто іѵ причащающагося, да 
извержеть. Новг. крм. 1280 і. 201. Азъ вземши три 
мѣдьници, кЬ’пихъ три хлѣбы. Жит. Мар. Егип. По 
тремъ и шести мѣдні'ць (іроХХешѵ, оЪоМз). Жит. Авкс. 14. 
Мин.чет.февр. 153. Не бы достойна мѣдница. Діоптр. 
Филип. XV в. (Оп. II. 2. 460). — См. МѣдганицА. 

— йраэд.75, серебряная монета: — Деедть мѣдьниць 
(&рау_р.а; Ьі'/.а). Лук. XV. 8. Юр. ев. п. 1119 г. 

— (/ітроѵ: — Мѣдницѣ. Георг. Ам. 119. 
МѢДЬНЪІИ = МѢДѢНЪІИ = МѢДЕНЪІИ — ^аХхоо;, 

аепеиз: — ІЯко же се мѣдѣноу дъштицж наричеть 
кто, дъска бо истово к нже отъ дрѣва наричетьсд. 
Изб. 1073 г. (Бусл. 268). Кадилници двѣ, одина сре- 
брена, а другая мѣденаа. Ип. л. 6796 г. 

— въ смыслѣ существительнаго — котелъ: — Шмыванию 
чашамъ, и голькомъ, и мѣдьнымъ, и іѵдромъ (въ испр. 
погрЬ'женіА стклАницамъ и чваномъ и котлюмъ и 
ѵѵдрюмъ; ^аХхкоѵ). Мр. VII. 4. Ев. 1409 г. 

— см. Мѣдганъш. 
мѣдиница— Хеккѵт), реіѵів, тазъ: — И възимати имъ 

по полоутъкоу великоу пыненица, и по .еі. еулогии, 
и мѣддниць .іГ., и по кръчажьцю вина. Пат. Сип. XIв. 
(Бусл. 337). Единъ держаніе мѣдяницю бѣл# (ш; Хеха- 
гг, еТЕо?, реіѵіт сашШат). Жгт.Андр.Юр. ЬХП. 235. 
Сотворшему въ мѣдяници волъшвеніе (Хеххѵохаѵт&іхѵ). 
Георг. Ам. 24. Мѣдяницю (Хахаѵу)ѵ). т. ж. 215. Поставивъ 
мѣдяницю, творяше влъхвование (Хеххѵцѵ). Алксндр. 1. 

— мелкая мѣдная монета, о(ЗоХо?: — ІЛко 4 мѣдяницѣ 
точью на напитаніе по вься дьни... Георг. Ам. 198.— 
См. МѢДЬНИЦА, ВѢКЪША. 

МѢДИНЪІИ— у хХхоъ?: — Мѣдяною змикю. Со. 1076 г. 
(В.). Мѣдганъ съсоудъ. Мин. 1096 г. (сент.) 122. Но 
акы мѣдяна секира отъ суха древа сама ся кажить. 
Кир. Тур. Пис. Вас. И двери соліа мѣдяные. Ип. л. 
6797 г. У святѣй Софіи двери мѣдяны золочены 
устроилъ. Новг. I л. 6844 г. (по Ак. сп.). — См. мѣдь- 
НЫЕ, 

МѢЖЕНИК.— (рриаур-а: — Причястник' к&яирш“ Ефре“ 
положи себѣ съблазны, изволи Хананеа; блъдяще 
възблЙдишя, възлюбишя бесчьстіе Со мѣженіа ем8 

(7горѵ1ооѵге{ ё^етѵбрѵеисаѵ, хтірііаѵ ёх, ірроау- 
р-ато; аот/)?; храпѣніи). Ос. IV. 17—19 (Упыр.). 

мѣзга — мягкая внутренняя оболочка дерева (Ак.). 
— смола, зиссиз агЬогіз: — Исходит из древа гако мѣзга, 

и снимаютъ желѣзо юстры, и има древ# томй зигига §. 
Дан. иг. (Бусл. 661). 

мѣзинъш — меньшій, младшій: — Не разумѣша прав¬ 
ды Божья исправити Ростовци и Суждалци, давнии, 
творящеся старѣишии, новии же людье мѣзинии Во- 
лодимерьстии, уразумѣвше, яшася по правъду крѣпко. 
Лавр. л. 6684 г. — Ср. Лит. тагаз; Прус, таззаіз — 
менѣе. 

Мѣзиньць = мезиньць — йііиз розігетиз, младшій 
сынъ: — (Левъ) роди семеро ютрочдтъ, ш них же бѣ 

■ мѣзинець .з*. Константинъ Философъ. Жит. Конст. 
Фил. 365. Си ми первенецъ, сии ми мѣзинець въ мо- 
іімь порожении (терЗто? ххі (ктерск, ргітиз еі розіге¬ 
тиз). Ефр. Сир. XIV в. (В.). 

— палецъ мезинецъ: — У правой руки мезинца (по 
др. сп. палца) нѣтъ. Сказ. св. Соф. (Свѣд. и зам. III, 
343). 

мѣзити, мѣэеЬ — смежать, щурить (глаза): — Бестоу- 
доваше, мѣзящи очи свои, овѣхъ мастномъ лицемъ 
смотряше, а дроугы1 гаромъ предзряше. Прох. Жит. 
10. Богосл. 

мѣди — льняная ткань: — Кафтанъ Турской... под¬ 
ложенъ мѣлями. Плат. Бор. Ѳед. Год. 16. 

Мѣди — ріХо, медъ:— Истачающи млѣко и мея и мѣли 
(ухХх хх'і [леХо). Апост. толк. XV в. Ефес. I. 3 (Оп. 
11. 1. 167). 

МѢДИНА — мелкость, недостаточность: — По невѣжь- 
ствЬ7 (бываетъ грѣхъ), иже простыни неоучены чйсь 
твори1 грѣхь за мѣлинЬ' оума е пораза'мѣти о не". 
Корм. Моек. Дух. Ак. л. 123. 

мѣлъ — саіх: — Омѣлиши га мѣломъ (хоѵі«, саісе; по др. 
еп. мѣлішъ; въ Рус. известью). Втз. XXVII2 по сп. 
XIV в. — Ср.: И сътворивъ съ жеженааго мѣла, из 
него же самъ без врѣда съхраненъ бъі, клшѣль, тоу 
кръштааше ввел. Супр. р. 423. — Ср. Лит. тбііз; Лтш. 
т&іоз — глина. 

мѣлъвъіи — мелкій, неглубокій: — И иде Всеволодъ 
Звенигороду и ста по сеи сторонѣ города, а Володи- 
меръ об ону страну, сшедъ с горы, а межи има 
рѣка мѣлка. Лавр. л. 6652 г. — Ср. мѣлъдькъіи — 
мелкій: — Мѣл’дько ксть сѣверъскок. море. Іо. екз. 
Шест. 1263 г. (Оп. II. 1. 25). — Ср. млѣти — молоть. 
Ср. Рус. мелѣть, Лит. таііиз — мелочь. 

Мѣдь — оехтщ мель: — Отъ Констанътиня града от¬ 
ступившимъ, и вѣтру велію дуноувшу, ишии въ про- 
кенисъ и на мѣляхъ погъібоша (тац аХХаі; ахтей?). 
Георг. Ам. 311. 

МѢДЬНИЦА — СМ. МЕЛЬНИЦА. 

мѣна — регшиіаііо, обмѣнъ: — А у нихъ еемь взялъ 
въ мѣну противу своихъ земль ихъ земли монастыр¬ 
скіе. Мѣнов. 1473—1489 г. — Ср.: Тоуне приде Хри¬ 
стос за весь миръ пролигати кръвь своіж, о нжже тъі 
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сьвѣштавакшисд и мѣнж твориши, бестоудьче, что 
бо кетъ бестоудьнѣк. мѣнъі сед. Супр. р. 310. 

— актъ обмѣна: — А на мѣиѣ у наеъ были., . Мѣнов. 
1467 г. А мѣна была на Москвѣ, т. ж. 

— Ср. Ітш. івуи, тіі — мѣнять; Лит. таіпаз — мѣна; 
Гтѳ. шаі(І8 — перемѣнчивый. 

мѣненик,: — Ибо кго въ мѣнении не разоумѣвають 
тебе въплъщьшагосА ХаГ (по др. со. мънѣіши). Мин. 
1096 г. (окт.) 33.— Ср.: Отължленик. свдтъшхъ, безъ 
вьеташш паденик, то бъість мѣнениы твокго отъ 
Жидовъ притАжаник. Супр. р. 318. 

МѢНЕГа — СМ. МИНЕИ. 

мѣнити, мфню — со^ііаге, риіаге, сіісеге: — Мѣнит. 
Апок. толк. Андр. Кее. XVI в. (Оп. II 1. 192). И не 
мѣндть съребра (об >.оу^оѵтаі). Ис. XIII. 17 (Оп. I 
90). Да изпдеть слово отъ страха БлГьга на съврьгаеплч 
любовъ кго, любъви же, мѣнл;, тврьдоую непрѣсѣкак- 
шоуіж многами напастьми и маками (Хеу<о). Панд. Ант. 
XI в. л. 290. Прішста... въ дѣаниихъ, мѣнж (щА). 
т. ж. (Амф.). Мѣндть же и женъі ихъ (<раѵаь). Гр. 
Паз. XI в. 255. Мѣнкнъш Доулитикии ([аѵ*)[лоѵ&іаѴц, 
шетогаіив). Ефр. крм. Крѳ. 70. Шгнь же' оубо глть 
по небеси, абье нарочитъ, того же мѣндть етера. 
Іо. екз. Бог. 124. Хромець же есть тѣло человѣче, а 
слѣпецъ душа его, мѣнимъ. Кир. Тур. Притч, о чел. 
душ. 152. Не мѣнить злаго (об Хоуі^етон то хахоѵ; не 
мыслитъ зла). Обих. Церк. XIII в. (Б.). Фрдзи же 
и вси вокводъі ихъ възлюбиша зла и срѣбро, иже 
мѣняшеть имъ Исаковиць (въ Ак. оп. написано по 
чищеному: суляшеть; въ др. лѣтоп. мняшеть). Новг. 
I л. 6712 г, (по Сип. оп.). Ливаноноен# (землю) мѣнитъ 
послѣдняя (батат/)) Ефіопския земля. Козм. Инд. Мѣ- 
неныи же братъ (упомянутый). Прол. янв. 29 (В.). 
Трдпеза мѣнимаы роду. Сл. Христ. Пайс. об. 32. — 
Ср.: Мко же шви мѣнетъ присносоуще съ носѣмь 
нбо, а дрЬ'зии Бъ* мѣнетъ іГбо соуще, безначельнъ и 
бесконьчьнъ. Іо. екз. Шест. 1263 г. (Калайд. 150). 
Фисонъ, рѣка рая, кго же ннѣ мьнози мѣнеть Доу- 
нава соуща. т. ж. К‘де кетъ сестра твога, гаже тъі 
мѣниши дѣвл^ с^штл;. Супр. р. 3. 

— Ср. мьнити, мьню; ср. Др.-в.-Н. теіпіап, теіпе; Нѣм. 
шеіпеп, Меіттд. 

мѣнити, м-вню — миновать: — Мѣните землю пріа- 
ті'а Гнд (<$іарѵ}те). Іис. Пае. XXII. 19 (Оп. I. 28). 

мѣнити, мѣню — мѣнять, обмѣнивать: — А кто лю¬ 
дей монастырскихъ мѣнитъ лошадь, или купитъ, и 
онъ запятнитъ у своего старца. Жал. гр. Угл. кн. Дм. 
Юр. 1434—1447 г. А Борису тое церковные земли и 
нашіе митрополскіе ни женѣ своей, ни дѣтемъ своимъ 
не дати, ни осваивати, ни мѣнити ни съ кѣмъ. Жал. 
гр. Ѳеод. м. Бор. Тютч. 1462 г. А тоѣ ему церковные 
земли пречистые Богородицы не освоити, ни продати, 
ни мѣнити, ни отдати никому. Докл. митр. 1474 г. 

— покупать (объ иконахъ):— Вымѣни три иконы... и 
вдаси на нихъ еже просятъ мѣнящии. Жит. Петр. 
Берк. Мин. чет. іюн. 409. 

МѣНИТИСга— считаться, тоуе&гдаі: — Мѣняться ем# ыко 
же чади. Жит. Андр. Юр. 126. 

мѣнитисга — продаваться: — Не пдт ли птщь мѣ¬ 
нить пѣндзема двѣма (въ Остр. ев. цѣнитьед). Лук. 
XII. 6. Четвероев. 1144 г. 

— обмѣниваться: — Продати, ли мѣмтися. Никон. Панд, 
сл. 34. А кто с кимъ на пьдни менитсд чимъ, іли что 
купитъ, а потомъ проепдтед, и ѵйному исц# не любо 
будетъ, іно имъ размѣнйсд. Псков, суд. грим. 

мѣновати, мѣн&ю — обмѣнивать: — Василии же 
пакъі на пьрвъш образъ чьсть иконъі мѣновати 
вѣрно възъівакть. Мин. 1096 г. (окт.) 32. 

мѣновънъіи: мѣновьнаы грамота — договоръ мѣ- 
ны: — А мѣновную грамоту сію писалъ митрополичь 
діакъ Карло. Мѣнов. 1456 г. іюл. 11. Списокъ съ гра¬ 
моты съ мѣновныя. Прав. гр. Сим. мои. 1462—1464 г. 

мънъ — рітроѵ, мѣра: — Тъчию тъі въ мѣнъ того 
никако же не имѣй (въ подл, не имѣя; рэѵоѵ сто абтт^ѵ 
еі; [летроѵ ^Хе)* ^0ш Лѣств. XII в. (Б.). 

мѣньнъіи: мѣньнаы грамота — договоръ мѣны: — 
Землю, и лѣсъ, и пожни, и ловища, и полѣшнои лѣсъ, 
воду и хлѣбъ во отдѣлъ сыну моему Василью по 
мѣннои грамотѣ,* и по купнои по старой. Дух. Ѳед. 
Остафьев. 

Мѣнгати, МѣНігію—обмѣниваться: — Мѣнялъ еемь съ 
ними землями: взялъ еемь у нихъ Есиповскую землю..., 
а промѣнилъ еемь имъ Ояисимовскую землю. Мѣн.гр. 
Спасо-кам. мои. д. 1471 г. Мѣнялъ еемь землями съ 
Михаиломъ съ Губою... вымѣнилъ еемь у него въ 
домъ великому Въскресенію... его отчину отца его 
Микулину куплю. Мѣнов. 1495 г. сент. 20. 

мѣра — теияига, мѣрка, предметъ, которымъ мѣрятъ, 
мѣра: — Въ ню же мѣрл^ мѣрите, възмѣритьед вамъ 
(!ѵ (б [летр<р). Мѳ. VII. 2. Остр. ев. Количьство оубо 
ксть сама та мѣра, мѣрдштиы и чьтоуштиы. Изб. 
1073 г. (Бусл. 266). Ни мѣрою неописаное (рітроѵ). 
Гр. Наз. XI в. 11. Аште ли гръдъшѣми и мѣрами 
сълагакши божьство, ти сего дѣльма малъ тебе дхъ 
(<гта$р.60- т- ж. 14. Сътворити малоу мѣроу (рлхрбѵ 
рітроѵ). Панд. Ант. XI в. (Амф.). А кто продастъ 
всякого жита воза два или три безъ мѣры... Тамож. 
Бѣлоз. гр. 1551 г. 224. 

—умѣренность (?):—Всьдѣ мѣрѣ подобакть быти. Никон. 
Панд. сл. 3. 

—- размѣръ, мѣра: — Дано ей государева жалованья: 
камка добрая червчата, мѣры въ ней девять аршинъ, 
цѣна по осминадцати алтынъ аршинъ. Пасх. кн. 1584— 
1585 г. 

— вѣсъ: — Кринъ златъ имКщи мѣр# .5*. кентарии, 
крстъ златъ имЬ'ще мѣр# .о*, литръ (<ттадр.бѵ, ропсіо). 
Сказ. св. Соф. 12. 

— мѣра вмѣстимости: — Смѣшѣньк змюряо и алгоуино, 
ыко мѣръ сто (въ Остр. ев. литръ р.). Іо. XIX. 39. Ев. 
1307 г. Вина мѣръ .5*. Дан. XIV. 3 (Упьгр.). Бяше 
хлѣбъ дешевъ: по 3 мѣрѣ за полтину. Псков. I л. 
6915 г. 

16 
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— сосудъ для измѣренія мѣры вмѣстимости: — И по- 
мѣрщики бы тѣ деревянные новые мѣры съ тѣмъ 
съ новымъ пятномъ, которые пятна новые передъ 
собою учините, давали мѣрити всѣмъ людемъ. Грам. 
Двин. 1550 г. Или кто купитъ не въ ихъ пятенную 
мѣру, ино съ него заповѣди два рубля. Тамож. Бѣ- 
лоз. гр. 1551 г. 

мѣръі — "С’-іубь, вѣсы: — Поставися въ мѣра1 (Іѵ &ЧФ)* 
Дан. V. 27 (Упыр.). 

мѣръі земьнъід — уе<ор.етріа: — Числа же звѣздьнага, 
и мѣръі земьнъід, и числомъ прѣложенига толико 
приимъ, елико же не колѣбатисд хваливъимъ о томъ 
(астроѵорза; 5= хаі •уешр.етріос; хаі аріЗр-мѵ аѵалсуа;). 
Гр. Паз. XI в. 43. 

въ мѣр8 — немного, умѣренно: — Вь мѣру оудроу- 
чаемь. Панд. Ант. XI в. 21. И воды в мѣру пигаше. 
Пат. Печ. Новъ. гл. 34. 

паче мѣръі — чрезвычайно: — И бѣ любимъ Борисомъ 
паче мѣры. Іак. Бор. Гл. 75. 

безъ мѣръі— аріетро;, сЬгеіро;, неизмѣримый:— Въ налѣ 
описано члвче кстьство, без мѣры же божьство. Изб. 
1073 г. Без мѣръі оубо бжство и разоумѣти бѣдьно 
(Зотеіро;). Гр. Паз. XI в. 328. Колосъсоусова без мѣръі 
мѣдь (<5Е{летро;). т. ж. 77. 

Ср. Др.-в.-Н. тёгаи, тёгг&п; Нѣм. теззеп, тазз, §е- 
теззеп — мѣрить; Гтѳ. тііап, та*, шёіит = Др.-С. 
теіа, та* — цѣнить; Лат. теііог; Гр. рітроѵ; Др.-в.-Н. 
тег; Нѣм. Мазз; Снскр. таз. 

Мѣрило — мѣра, вѣсы: — Еже искюни оуставлено 
ксть, и пороучено свдтъшъ пискупьгамъ, городьскъіѣ 
и торговъіѣ всАкага мѣрила и с поудъі и з вѣсъі 
ставила, со Бога тако искони оуставлено, пискоупоу 
блюсти бес пакости. Церк. уст. Влад, (по Сын. сп.). 
Вьсѣмъ вьсд въ мѣрила поставлгаіжіцю, и дѣанига, 
и словеса, и помъішлкнига, и против* поставдщю 
зълъимъ добрѣйшая, да кже прѣтдгнеть, побѣдить 
(С«уоѵ). Гр. Паз. XI в. 309. Мѣрило неправедно 
(^иуоѵ &8іхоѵ). Панд. Ант. XI в. (Амф.). Разоумѣи 
очима, газъікъ же мѣрило да имѣкть. Гран. Гр. Паз. 
XII в. Мѣсто суднок преже оуготовасд кму и мѣрили; 
и ставили;, и в немь искушенъ будеть всакъ члвкъ. 

Мѣр. праведн. XIV в. (Тихонр. I, 22). Мѣриломъ пра¬ 
веднымъ измѣряетъ Бгъ. Жит. Пайс. Се малая добро¬ 
дѣтель отрока въ мирилѣхъ (вм. мѣрилѣхъ) превозмо¬ 
гутъ васъ. Соф. вр. 6968 г. (т. II, 71). Праведнѣ 
возмѣряющаго и полагающаго въ купонѣ и мѣрилѣ 
милость. Соборн. печ. 40 (В. I. 386). Церковь святая 
святыхъ созданія Соломонова разбиена до основа¬ 
нія царемъ Титомъ Римскимъ; осталось одно мѣрило 
праведное неврежено ничемъ. Пут. Генн. и Позн. 
7067 г. — Мѣрило правьдьнок. — названіе книги, 
сборника правовѣдныхъ статей: — Сига книги мѣ¬ 
рило праведною, извѣсъ истиньнъіи, свѣтъ оумоу, 
око слову, зерцало свѣсти... Мѣр. Праведн. XIV в. 

МѢРИТИ, МѢРЮ — [летреіѵ, измѣрять: — Въ ню же мѣр* 

мѣрите, възмѣритьСА вамъ (ріетреіте). Мѳ. VII. 2.0стр. 

ев. Не мѣрите лица (оѵх. ктучыау тсрбсштсоѵ; да не по¬ 
знаете лица). Втз. I. 17 по сп. XVI в. (В.). Въ лѣто 
^ ф оз іні. 3. Глѣбъ кндзь мѣрилъ м(оре). Запис. кн. 
Глѣб. 1068 і. О количьствѣ и о мѣремъіихъ. Количь- 
ство оубо ксть сама та мѣра мѣрдштига и чьтоуштига. 
Изб. 1073 і. (Бусл. 265). Мѣрдща гобино лакътъі 
(р.етройѵта -по'; еі>§оир.оѵіаѵ то*; тгоуівіѵ). Гр. Паз. XIв. 
4. Не мѣримъ бо бжства (тоЛаѵтебеіѵ). т. ж. 49. Ею 
же мѣрою мѣрить, възмѣрить ти ся. Ип. л. 6653 і. 
Хлѣба, его же вкушаху, купоною мѣряше. Прол. я не. 
25 (В. I. 386). 

мѣрьнивъ — мѣра жидкостей, («тргггп;: — Н. мѣрникъ 
(р.5трт]та;). Ап. II. 17. Въмѣстящи ^г мѣрникъ (детри¬ 
та;). Георг. Ам. 93. 

мѣрьнъіи — умѣренный, рітрю;: — Питию же мѣрь- 
нок. Сб. 1076 г. 473 (В.). 

МѣРЬНѣ — умѣренно, р.етр'«і);: — Крьмитьсд мѣрьнѣ. 
Панд. Ант. XI в. (Амф.). 

мѣсидьница — пекарня, мѣсто, гдѣ мѣсятъ тѣсто: — 
Мко имать прогънати га и; мѣста того, гако же 
дрѣвле ѵо мѢсильница. Пест. Жит. Ѳеод. 22, 

мѣсити, мѣш8 — тізсеге, смѣшивать: — Кърчьмь- 
ници мѣсятъ вино съ водою. Пикон. Панд. сл. 3. 

— мѣсить (о тѣстѣ): — Тоже пекоущиимъ, готовдщемъ 
и тѣсто мѣсдщемъ, и пакъі имъ лѣющемъ оукропъ 
въ ню, и се обрѣтесд тоу жаба. Пест. Жит. Ѳеод. 21. 
Тѣсто мѣся. Полип. Поел. (Пат. Печ.). 

— Ср. Лит. тізг*і — мѣшаться; таізгуіі — мѣшать; 
Др.-в.-Н. тізкіап; Нѣм. тізсЬеп; Лат. тізсеге; Гр. різугіѵ. 

мѣситиои — смѣшиваться, соединяться: — Сего дѣли 
неизъмѣсьнага мѢсатьса. Гр. Паз. XI в. 11. 

МѢСТЕРЬ — см. ТЕСТЕРЪ. 
МѣОТИТИ — помѣщать, сажать: — Стосла силою ме- 

стдце в городъ, а то слово рекоуще: нѣтоу вамъ 
кіГза иного, развѣ Стосла. Пові. 1 л. 6675 *. 

мъститисга — занимать мѣсто (?): — Не вънѣ юго 
мѣстдщгасА. Іо. екз. Бог. 42. Плъть юсть и кръвь Хва 
на съставъ нашега дша же и плъти мѢстащиса. т. ж. 
277. 

мѣотичь = мѣстъічь = настичь — житель мѣста, 
города: — Единою бо емоу любдгце нѣкое мѣстича, 
именемъ Мна. Переясл. л. 6599 г. Созва бояры Володи- 
мѣрьекыя брата своего, и мѣстичѣ Русции и Нѣмцѣ, 
и повелѣ передо всими чести грамоту братну. Ип. л. 
6795 г. И бысть ѣха въ зажитье единою въздалѣ отъ 
города, мьстичѣ же не бьяхуся по Болеславѣ с горо- 
жаны, но рекоша: кто сядетъ княжити во Краковѣ, 
то нашь князь, т. ж. 6798 г. СЭ князя и) Кестутя 
и и) князя и; Либарта у Торунь к мѣстъічемъ. Грам. 
Кейт. п. 1341г. Атосвѣдци: мѣстичи, панъ КнеФль, 
Михно, войтъ Мрославьскии. Грам. Оты 1351 г. Боя- 
ромъ Козелскимъ, и земяяомъ, и мѣстичомъ, и всимъ 
Козлиномъ ѣздити къ господару нашому Казимиру... 
о чомъ имъ будетъ надобѣ. Присяжн. зап. кн. Ѳед. 
Ворот, кор. Каз. 1448 г. Множество побита князей и 
бояръ и мѣстичевъ. Жѣт. Лит. 6943 г. Владыка Смо- 
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ленскій Семіонъ и князи и бояре и мѣстичи и черныя 
люди, т, ж. 6948 г. Мѣстицовъ Витебскихъ з го¬ 
рода Витебска не вести вонъ. Привил. бояр, и мѣщ. 
Бит. 1503 г. А што Тферичи, мѣстичи Смоленскіе 
двадцать рублей грошей даивали, и то его милость имъ 
отпустилъ. Привил, влад. бояр, и мѣщ. Смол. 1505 г. — 
Ср. МѢСТЪНИЕЪ (?). 

мѣсто — Іосиз: — И въі глкте, «ко въ Иероусалимѣ 
ксть мѣсто, идеже клангатисд подобакть (6 тотсо?). 
Іо. IV. 20. Остр. ев. И положи и въ гаслехъ, занк не 
бѣ има мѣста въ обитѣль (ой* йѵ аѵтоіс то7го;). Лук. 
II 7. Остр. ев. Наре" же Сіинъ, «ко семь мѣстѣ «ви 
ГГ паче гла свои» Амос. (Упыр. 21). Не пометено о 
оукрашено мѣсто, кже въ тебѣ обрдштеть (тбтсо;). т. ж. 
133. А самъ съ отрокъі пребъі на мѣстѣ томъ день 
тъи. Нет. Бор. Гл. 19. А БаГ дѣлд пусти ю ко мнѣ 
в борзѣ с псрвъі словомь, да не с нею кончавъ слезъі, 
посажю на мѣстѣ и сяде акъі горлица на сусѣ древѣ 
желѣючи, а «зъ оутѣшюсд и Бозѣ. Письм. Влад. Мон. 
1096 г. А въ 4-и день поставиша я в радѣ на мѣсту. 
Лавр. л. 6623 г. И приѣхаша к нему вси на едино 
мѣсто. Ип. л. 6650 г. И поиде Изяславъ къ Дернцвуму, 
и ту совокупишася вси Клобуци и Поршане; томъ же 
мѣстѣ прислашась к нему Бѣлогородьчи... томъ 
мѣстѣ приѣхаша отъ Киянъ мужи. .. т. ж. 6654 г. 
Мьстиславъ же Къшвьскъш кнзь, вида се зло, не 
движесд съ мѣста никамо же, сталъ бо бѣ на горѣ 
надъ рѣкою надъ Калкомъ, бѣ бо мѣсто то камяни- 
сто. Новг. Iл. 6732 г. Мѣста на корабли вольна« како 
Немѣчичю, тако и Смолндниноу. Смол. гр. п. 1230 г. 
Не бѣ бо видѣти тамо ничтоже, ни града, ни села; 
аще бо и бываша древле грады красны и нарочиты 
зѣло видѣніемъ, мѣста точію, пусто жь все и не на¬ 
селено. Пт. Пут. 1392 г 97. — Свдта« мѣста: — 
И съподоби м« съходити въ ста« тво« мѣста и 
съ радостию поклонитисд имъ. Пест. Жит. Ѳеод. 3. 
Таче походивъ ста« та мѣста, възвратиш въ свои 
монастырь, т.ж.25. — Мѣсто главьнок, — см. подъ 
сл. главьнъіи. — Мѣсто кндже: — Князь по насъ 
пріиде и ста на мѣстѣ своемъ на десной странѣ у 
перегороды великого олтаря..., ту бо есть мѣсто 
княже. Дан. т.(Пор. 142). — На всихъ мѣстѣхъ — 
вездѣ: — Изяслава ти ся не отлучити, но на всихъ 
мѣстѣхъ снимъбыти. Ип, л. 6660г. — По мѣстомъ — 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ: — Все же лѣто ведро бдгае, 
«ко изгараше землд, и мнози борове възгарахусд 
сами и болота; многа знаменьд бъіваху по мѣстомь. 
Нов. вр. л. 6600 г. 

— вмѣстилище: — Что ти приречемъ..друже правдѣ, 
смыслу мѣсто, млтни гнѣздо (о Владимирѣ). Илар. 
Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 69). 

— должность, постъ, мѣсто: — И се въ оутрии днь 
призоветъ та кндзь, не имъш гнѣва ни кдиного на 
та, нъ и пакъі въ свок мѣсто оустроить та. Пест. 
Жит. Ѳеод. 29. И вдахъ брату ища своего мѣсто, а 
самъ идо на ицд евокго мѣсто Пере«елавлю. Поуп. 

Влад. Мон. Престависд раба Бжи« Анна, игумени« 
стъі« Варвара и поставиша на месте ед Марьмьга- 
ноу. Новг. I л. 6675 г. А тоу бъілъ въ Смолѣньске, 
на мѣсте на княжи на Федорове Аньдрѣа Михаило¬ 
вичъ кндзь, Артѣмии намѣстьникъ, Шстяфии Дадко. 
Грам. Смол. кн. Ѳед. Рост. 1284 г. Нъінѣ есмь на 
своемъ мѣстѣ оу святой Соѳьѣ. Грам. Іак. Пол. ок. 
1300 г. Братія бояра и воеводы и дѣти боярскіе, то 
ти ваши Московскіе сладкіе меды и великіе мѣста, 
туто добудете себѣ мѣста и своимъ женамъ, туто, 
брате, стару помолодѣть, а молодому чести добыть. 
Сл. о Задон. XII. 

— мѣсто (въ перен. см.): — Не дакши ли плачю мѣста 
(^орос). Гр. Паз. XI в. 16. Мѣсто имѣти съньмищю 
на соудъ кън«з« (/чоросѵ Іосиш ЬаЪеге). Ефр, 
крм. ЬХХХѴІІ. 54. Да не боудеть мѣста съмущению. 
Пикон. Панд. гл. 29. 

— поле, открытое мѣсто: — Несоша и погребоша ю на 
мѣстѣ. Пов. вр. л. 6477 г. И погребоша Шльга на мѣ¬ 
стѣ оу города Вручого. т. ж. 6485 *. Данило же и 
Василко не идоста в городъ, и Львъ ста на мѣстѣ, 
воиномь посредѣ трупья являюща побѣду свою. Ип л. 
6757 г. 

— площадь: — И есть црки та сто«щи въ Кор- 
сунѣ градѣ, на мѣстѣ посреди гра, идѣже торгъ 
дѣють Корсундне. Пов. вр. л. 6496 г. 

— городъ: — Жив&це на сеоу (двойств.: Тирѣ и Сидо¬ 
нѣ) мѣстоу. Іоил. 19 (Упыр.). (Тѵр8 и Один#) се же 
есте мѣстѣ Галілеистѣ. т. ж. Мнози бо вьси имоуть 
и мѣста и села. Златостр. XII в. Въ своихъ мѣстѣхъ 
(тгоХесі)- Уст. крм. — Ср.: Мѣсто наше сьхра(ни и 
мно)гыа клатвъі. Стихир. Париж. XIII в. 

— Ловища е« суть по всей земли, знамднь«,и мѣста, и 
повостъі. Пов. вр. л. 6455 г. 

— земля: — Да не вступаютца никто же, ни чѣмъ, 
в црковныя К в митрополичи, ни в городы ихъ, ни 
в волости ихъ, ни в села ихъ..ни в волостныя мѣ¬ 
ста ихъ. Ярл. Узб. 1315 г. А вы, бояре Двинскіе, не 
вступаитеся въ гнѣздные потки, ни в мѣста. Жал. гр. 
Ив. Калит. д. 1340 г. Што прадѣди наши подавали 
котора« мѣста и люди. Грам. Олег. Ряз. п. 1356 г. А 
что ся мнѣ достали мѣста Рязаньская на сеи сторонѣ 
Оки, и съ тыхъ мѣстъ далъ есмь князю Володимеру 
въ Лопастны мѣста, Новый Городокъ на усть Поро- 
тли. Дух. Ив. Ив. д. 1359 г. А ци по грѣхомъ имуть 
искати изъ орды Коломны, или Лопастеньскихъ 
мѣстъ, или отъмѣньнъіхъРязаньскихъ, а по грѣхомъ 
цп отъимется которое мѣсто, дѣти мои князь Дми¬ 
трии, князь Иванъ, князь Володимеръ и княгини въ 
то мѣсто подѣлятся безъпеньными мѣсты. т. ж. А 
что за княгинью за Марьею Заячковъ, Заберега съ 
мѣсты, то до ее живота, т. ж. А что князь Михаил о 
на первомъ перемирьи, на другомъ и на третьемъ 
которая будетъ мѣста пограбилъ въ нашей отчинѣ 
въ великомъ княженьи, а то князю великому Олгѣрду 
мнѣ чиститп, то князю Михаилу по исправѣ подаватд 

16* 
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назадъ по докоячанью князя великого Олгѣрда. 
Дог. гр, 1372 г. Дали ксмо на вѣки той млинъ и мѣ¬ 
сто оу млина къ цркви. Жал. гр. Под. кн. 1375 г. 
Школо Троковъ тод места по Баку по старшій рубежь. 
Грам. Влад, 1387 г. Кнзю Скирикгаилу володети го¬ 
родомъ Полоцкомъ и оусеми тъіми местъі, и городъі, 
и волостми, и людми. т. ж. А трети ми Московьскиѣ 
удѣла и вотчины брата своего князя Володимера и 
его дѣтей.. м и тѣхъ мѣстъ, которыхъ ся есмь имъ 
отъступилъ въ вудѣлъ и въ вотчину, того мнѣ и 
моимъ дѣтемъ подъ евоимъ братомъ и подъ его 
дѣтми блюсти и боронити, а не обидѣти и не въсту- 
патися. Дог. гр. в. к. Вас. Дм. съ В л. Апдр. 1405 г. А 
межи насъ роздѣлъ земли по реку по Оку, что доселе 
потягло къ Москвѣ, поченъ Лопастна, уѣздъ Мъсти- 
славль, Жадѣно городищо, Дубокъ, Жадѣмль, Брод- 
еичи съ мѣсты, какъ ся отступили князи Торусские 
Ѳедору Святославичю, та мѣста къ Рязани. Дог. гр. 
Ив. Ѳед. Вяз. 1433г. — Мѣста беспеньнаы, бѣлаы, 
отмѣньнага, отъѣздьнага, слободьскага, и др.— 
см. подъ словами беспеньнъіи, б-влъіи и прч. 

— область, государство: — Тежъ, еетли бы Жидове 
межи собою невзгоду або сваръ почали, судья мѣста 
нашого жадного пересуда на нихъ не маетъ брати, 
але мы только. Жал. гр. 1388 г. 

— старшинство: — И не взяли города, потому что вое¬ 
воды межь себя, Бѣлскои съ Глинскимъ, споръ учали 
о мѣстѣхъ, которому ѣхати въ городъ напередъ. 
Соф. вр. 1530 г. (т. II\ 315). 

— время: По мѣст8 — со временемъ (?): — Сожди 
мене..., а видивѣ оба по мѣсту, что намъ Богъ 
явить. Ип. л. 6655 г. А поиди, ать оба видивѣ по 
мѣсту, што намъ Богъ дасть. т. ж. 6657 г. — Ср. 
ПОКАМѢСТЪ. — Въ другаы мѣста — иногда: — 
Слоухъ же (слышить) въ другаа мѣста истинна, а въ 
другая мѣста лжа. Ныкііф. м. Поел. Влад. Мон. 68. — 
До сихъ мѣстъ, до сего мѣста — донынѣ: — ТСсть 
ту манастъірь стое Бци, на Волдинъі горахъ и 
до сего мѣста. Пов. вр. л. 6582 г. Мы тя до сихъ 
мѣстъ акы отца имѣли по любви. Ип. л. 6682 г. Въ 
тмѣ и м8кахъ до сихъ мѣстъ былъ есмь. Сл. о Георг. 
Мин. чет. апр. 605. Тому двѣнадцать лѣтъ, какъ та 
земля дана митрополиту, и язъ, господине, отъ тѣхъ 
мѣстъ до сѣхъ мѣстъ тою землею властую. Дѣл. суд. 
о пуст. Бор. 1462—1464 г. И мы васъ обсылывали о 
томъ и не однова, напоминая васъ, ажь бы еете то 
направили, ино и до сихъ мѣстъ ничого не оправлено. 
Посольств. Каз. к. Польск. къ Иск. 1480 (?) г. — Отъ 
того мѣста, отъ тѣхъ мѣстъ — съ того време¬ 
ни: — СО того мѣста створися кмоу оуродьство (въ 
подл, нѣтъ слова). Жит. Андр. Юр. I. 6 (древ. сп.). 

въ мѣсто — вмѣсто, аѵть: — Которааго же отъ васъ 
оць въспросить снъ свои хлѣба, еда камень подасть 
кмоу, или ръібъі, еда въ ръібъі мѣсто подасть кмоу 
змию. Лук. XI. 11. Остр. ев. (л. 275). Око въ ока мѣ¬ 
сто, роукоу въ роукы мѣсто, нога въ ногы мѣсто 

(«ѵтц рго). Исх. XXI. 24 по сп. XIVв. Въ члколюбига 
мѣсто дано (аѵт$о<л$). Гр. Паз. XI в. 27. Власть въ 
нка мѣсто възимааше (аѵтйар-Раѵеіѵ). т. ж. 52. Въ 
закона мѣсто. Ефр. крм. ЬХХХѴІІ. 2. Поыти же 
челядина въ челядинъ мѣсто. В Прав. Яр. (по Тр. 
сп.). Оубити въ пса мѣсто. В. Прав. Изясл.(по Ак.суі). 

И не вѣмь къ кому обратитисд, или къ кому горную 
си печаль прострети, къ брату ли, иго же бъіхъ 
имѣлъ въ ода мѣсто. Іак. Бор. Гл. 62. Имѣти та 
хочю во ода мѣсто. Пов. вр. л. 6488 г. Сего послу¬ 
шайте, ыко послушаста мене, да то въі будетъ в мене 
мѣсто, ш. ж. 6562 г. Се же поручаю в собе мѣсто 
столъ старѣйшему сну моему, т. ж. На семъ пути 
вамъ любо мя яти, любо убити въ Игоря мѣсто. Ип.л. 
6655 г. Вина же всей той нели ни единомоу причд- 
ститиса не достоить, нъ въ него мѣсто чрѣплють 
мьнихомъ ривиѳинаы оуха. Уст. п. 1193 г. 207. Въ 
мѣсто багроносца мѣхоношу сътвори. Пов. объ икон. 
212. И бъі въ веселия мѣ плачь и сѣтованик. Нові. 
I л. 6741 г. А доколѣ сынъ мои Ѳедоръ подростетъ, 

. а дотолѣ ѣздитъ по моимъ селамъ братъ мои Григо- 
реи въ мое мѣсто и людми моими володѣетъ. Дух. 
Остаф. ок. 1396 г. А тѣхъ людей судитъ игуменъ 
Кирило, или кому прикажетъ въ свое мѣсто. Жал. гр. 
кн. Андр. гг. 1397 г. 

за мѣсто — вмѣсто, осѵті: — А то, рече, за клобоукъ 
мѣста: тако бо ходили ЕФешане, Вопр. Кир. И закла 
овенъ за Исака мѣсто. Дан. иг. (Нор. 28). 

мѣсто — вмѣсто, аѵть: — А ее мене мѣсто пископъ же 
Маркъ. Ип. л. 6795 г. 

на мѣсто — вмѣсто, осѵті: — А по моимъ грѣхомъ ци 
имуть искати Татарове которыхъ волостии, а отоимуть- 
ся вамъ сыномъ моимъ и княгини моей, подѣлити вы 
ся опять тыми волостми на то мѣсто. Дух. Ив. Кал. 
1327—1328 г. 

въ мѣстѣ — вмѣстѣ, а[ш, віішіі: — Да въ мѣстѣ 
прикмлкть описание. Изб. 1073 г. Судитъ монастырь- 
скіи тивунъ еъ посельскимъ в мѣстѣ съ нашими су¬ 
дьями. Жал. гр. кн, Твер. д. 1365 г. А тобѣ свои дан- 
щики слати съ моими данщики в мѣстѣ. Дог. гр. Дм. 
Ив. 1362 г. 

въ мѣсто — яішиі, вмѣстѣ: — Къ березѣ да къ осинѣ, 
изъ одного корени стоятъ свилися в мѣсто. Судн. сп. 
1498—1505 г. 

на мѣстѣ = на одномъ мѣстѣ — віішіі, вмѣстѣ: — 
Со драг® камение і со жемчюго вапъ истеръ на одно 
мѣстѣ. Сказ. Ант. Нові. 5. Изяславъ же радъ бысть 
хрестьному целованию и приѣха къ стрьемъ в Пере- 
сопницю; и ту бывшимъ на мѣстѣ всимъ уладишася 
и на томъ хрестъ целоваша. Ип. л. 6657 г. 

Ср. Лит. таівіа; Прус, таувіа; Лтш. шііи, тіві; — 
жить, жительствовать. 

МѣСТОВЛАДЪІЧЪОТВОВАТИ, мъотовдАдъічьотвЬю 

— топгар^&Гѵ: - Пріиде же въ Аспардъ градъ Ела- 
дескъ, царствуемъ, еирѣчь мѣстовладычьствуемъ, Ме- 
нелаемъ. Іо. Мал. Хрон. (Калайд. 179). 
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МѢСТОВЛАСТЬЦЬ — тотгар^о;: — И іѵ Авгарѣ мѣсто- 
властьцѣ града Едеска. Георг. Ам. 5. 

МѢОТОДЬРЭКАНИК = МѢСТОДРЪЖАНИ^—тотгархьос: — 
Мѣстодръжание. Переясл. л. (М.). 

МѢСТО ДЕРЖАТЕЛЬ = МѢСТОДРЪЖАТЕЛЬ — тбтсоср- 
Хо;: — И написавъ тому самому Париду и къ всѣмъ 
царемъ и рекше мѣстодръжателемъ Еуропскъія стра¬ 
ны. Іо. Мал. Хрон. (Калайд. 179). 

МѢСТОДЬРЖИТЕЛЬ = МѢСТОДРЪЖИТЕЛЬ — тотссср- 
Хо?: — Воеводѣ соущю Соуріи Коуранию отъ оупатъ, 
оупатоу же семоу соущю Октаоуию и Соуліаноу, мѣ- 
стодръжителю же, сирѣчь дарю, соущю въ Июдѣи 
Иродоу великомоу (то7гархоѵѵто;). Іо. Мал. Хрон. 
(Обол. ХЬѴІІ). 

мѣстоимене — аѵтыѵориа: — Суть же убо слова ча¬ 
стей осмь... суть же сіа: имя, рѣчь.. * мѣстоимене, 
предлогъ... Іо. екз. Грам. (Калайд. 167). 

мѣстонаписаник — тсаросурос^': — Въ лѣтьниихъ 
мѣстонаписании (тсосросурос^ѵ, ргаевсгірІіопіЪив). Ефр. 
крм. БХХХѴІІ. 24. 

МѢСТОПИСАНИК. — тотсоурсссріос: — Хртианьско мѣсто- 
писапие (^рісгтьосѵьх.-п тотсоурэеуьос). Козм. Инд. 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ — тотгойесіа: —* Отъ ближъндаго 
мѣстоположенит еішъ (тотсочкаьа;). Ефр. крм. Крѳ. 20. 
О образѣхъ и мѣстоположении всего мира (тсері с/уз- 
[латб>ѵ ш\ тотѵойеаіа; той косной). Козм. Инд. — Ср.: 
О мѣстохъ положенія всего мира. Козм. Инд. 

МЕСТОСТАВЬНЪІИ — СМ. МѢСТЬНЪІИ. 

МѢСТОХРАНЕНИЕ — тотсоту]рт)<па, Іе^аНо: — Въ мѣ- 
стохранкник приити (гі; тотготузртзаіаѵ, іп Іе^аНонет). 
Ефр. крм. Крѳ. 14. 

мѣстьникъ — обыватель: — Ино и гостье погубила 
чедддинъ и жалую, да ищють и обрѣтаемое да имуть 
е; аще ли кто искушении сего не дасть створити 
мѣстьникъ, да погуби правду свою. Дог. Ол. 911 г. (по 
Йп. сп.). — Вмѣсто „мѣстьникъ11 хотятъ читать „мѣсть- 
нику“, относя это слово къ глаголу „не дасть11 (аще 
ли кто искушение сего не дасть створити мѣстьнику), 
и подъ мѣстьникомъ хотятъ разумѣть мѣстнаго на¬ 
чальника (то7гархо;). Едва ли это вѣрно. Въ Славянскихъ 
рукописяхъ есть случаи перевода слова тотсосрхо; = 
тоторх?};; напр. у Григорія Пресвитера, въ его пере¬ 
водѣ Хронографіи Малалы на одной и той же стра¬ 
ницѣ (Калайд. Іо. екз. 179) толару переведено мѣ¬ 
сто дрь ж ате ль (рекше мѣстодръжателемъ, тігоь тотсар-1 
Ха;), а тотгархео)—мѣстовладычествую (сирѣчь мѣ- 
стовладычествуемъ — тітоь тотсархоиріеѵ-п); въ другомъ 
мѣстѣ тотсархж переведено князь мѣстный. Все это 
очень естественно: сложное слово Греческое обыкно¬ 
венно переводилось сложнымъ Славянскимъ. Но мѣ¬ 
стьникъ слово несложное, а слѣдовательно скорѣе не 
тотархж, а, тотстг); или тотко; — мѣстный житель 
(Вис. 1584 г.). А если это такъ, то не для чего пере¬ 
мѣнять и падежь: „аще кто мѣстьникъ11 — если кто 
изъ мѣстныхъ жителей, т. е. изъ Русскихъ того 

мѣста, гдѣ Греческіе гости будутъ искать своего 
раба. Подобное выраженіе Игорева договора: „аще 
ли кто а> людии цртва нашего... челддинъ11... т. е 
если какой рабъ кого нибудь изъ подданныхъ цар¬ 
ства нашего. 

мѣстьникъ — тотсоттзртзтт};, Іе^аіиз, намѣстникъ: — 
Посълахомъ братию нашоу на онъ полъ морд мѣсть- 
никъі (тотготтзртзтті;, Іедаіоз). Ефр. крм. Крѳ. 90. 

мѣстьникъ — мститель — см. мьстьникъ. 

Мѣстьничъ (?): — Игумены, и мѣстяичи, и попы. Наказ, 
нам. митр. XV в. 

мѣстьнъіи — прил. отъ сл. мѣсто — тотгоо: — Мѣсть- 
ноуоумоу епископоу (тбтсои Ы<глотсоѵ; въ Уст. крм. мѣ- 
стоставьномоу). Крмч. XXXIV. Халк. 83. Того же лѣта 
приѣхаша послы изъ Литвы, братъ великого князя 
Гедимена... и князь Василеи мѣстный князь. Лит. 
лѣт. 6894 г. (Данил.).— Мѣстьнага область — тотсо- 
'портзсЕа, Іе^аііо: — Да мѣстьнага область посъдкть 
събороу. Ефр. крм. Крѳ. 90. — Мѣстьнъіи храни¬ 
тель, к пископъ -— тотсоттзртзтто;, Іе&аіиз:— Мѣсть¬ 
нъіи хранитель цркве. Ефр. крм. Крѳ. введ. Лоукиганъ 
и Силванъ еппа мѣстьнага Мавритании (тотсоттзртзтаь, 
1е§аіі). т. ж. Крѳ. 90. 

— помѣстный:—Бъіти мѣстьноуоумоу събору на вьсдко 
лѣто. Ефр. крм. 2. Ник. 6. 

— ДО безаконіи гГеть рекыи: и пръвая безакюніа при¬ 
ведется на срѣде въ врѣмя мѣстное и за все пріи- 
мѣте сл/. Ис. 98. 

— Несемь (злато) къ вѣдЬ'щему искушати, то же вземъ 
его или юслою, или огнем, гавит, лживо ли есть или 
мѣстно. Іо. екз. Бог. (В.). 

мѣстьнъіи — праздничный: — Велиціи его воеводы 
облекошася въ одежа мѣстныя. Соф.вр. 6888 г. (т. Г, 
361). 

мѣстьце — уменьш. отъ сл. мѣсто: — Кндже мои, 
се Бъ" оумножаеть браю, а мѣстьце мало; да бъі нъі 
далъ гору ту, гаже есть надъ печерою. Нов. вр. л. 
6559 г. Да будеть на мѣстьцѣ семъ благословеніе 
Святыя горы и моего игумена, иже мя постриглъ. 
Пат. Неч. по сп. XIV—XV в. 

мѣстьнько — уменьш. отъ сл. мѣсто: — Мѣстечко, 
гори/ с мѣсти/, тако* тъИ впалъ в землю. Сбор. Кир. 
Бѣлоз. XV в. л. 517. 

мѣстѣлица — адеііиз: — Въ малѣ ктерѣ мѣстѣлаци 
(іп а&еііо чиоріат). Панд. Ант. XII—XIII в. 138. 

мѣсь — мѣсто: на то мѣсь — вмѣсто того: — А по 
моимъ грѣхомъ ци имуть искати Татарове которыхъ 
волостии, а отыимуться вамъ сыномъ моимъ и кня¬ 
гини моей, подѣлити вы ся опять тыми волостми на 
то мѣсь. Дух. Ив. Дан. 1331 і. (въ Дух. Ив. Дан. 
д. 1328 г. — на то мѣсто). 

мѣсьнавидьць: — Сътвори Бъ члвка... мѣсьнавидьцга, 
видимѣи твари видьца. Іо. екз. Бог. 177. 

мѣсаць — агѴ/іѵу), Іипа: — Слъньце постоитъ, мѣсдць 
оудрьжитьсд (ае^ѵѵ)). Гр. Баз. XI в. 347. Почд оу- 
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бъівати с лица и погъібе всѣ; о великъ страхъ и тьма 
бъі, и звѣздъі бъіша, и мць, и пакъі начд прибъі- 
вати. Новг. і а. 6632 г. Предивно знамение быеть на 
небеси: быша три солнца съяюче межи собою, а 
столпи три стояще отъ земля до небеси, и надо всими 
горѣ бяше яко дуга мѣсяцъ, особь стояче. Ип. л. 
6649 г. — Новъ мѢсаць — новолуніе: — Гщ поми- 
лоуи снъ мои, гако на новъ мѣсдцъ бѣсьноуктьсд и 
зълѣ страждетъ, мъногашьди паданть на огнь, и 
мъногашьди въ водль (<7еХѵ)ѵьаСвтаі). Мѳ. XVII. 15. 
Остр. ев. — МѢсаць окружитьсА — ложная книга 
(отъ Апост. заповѣдей). 

— р)ѵЬхо<;, луночка: — И въплеташа златага на главѣ 
И ТрѢзНЫ рИЗНЬШ, И МЦА ГрИВЬНЬНЬШ (ТОО; р)ѴІ<7Х0О$, 
лКницы гривенныя). Ис. III 18. 

— ртѵ, тепзіз: — Не въі ли глкте, гако кще четъіре 
мѢсаци слѵгь и ждтва придетъ (оті вть тетрароѵб;; коті). 
Іо. IV. 35. Остр. ев. Мда септАбрд сам! стааго Су- 
меона стлъпьника... Остр. ев. 210 об. Жатва наша 
плодотворить, мѢсаци паче ли р^ковдтьми знаема 
([лт](7І [лойХоѵ йросу^асі катаХарфаѵориіѵоѵ). Гр. Наз. 
XI в. 320. Прѣбъіхомъ въ лаврѣ ыко на дъва мѣ- 
сдца (со? 8оо [лт)ѵа;). Панд. Ант. XI в. (Амф). 
Съгорѣ стага Софию въ соу, но заоутрьнии, въ ча .г! 
мда марта въ .еі. Новг. I а. 6533 г. ІЯвиса звѣзда 
с хвостомъ на западѣ и стою мць (въ теченіи мѣсяца). 
Пов. вр. л. 6613 г. (по Ип. сп). Потрясеся земля мѣ¬ 
сяца августа въ 2. Ип. а. 6635 г. Ходивъ в земли 
ихъ X мѢсаци. Лоуч. Б лад. Мон. Въ л 5 С п. мца 
мага въ .к. Пест. Бор. Га. 46. Отъ зачала твари мира 
сего до сего времени мѣсяцевъ книжьныхъ есть (Т) 
X V. к и. лѣта. Учен. Кир. діак. 1136 г. По илювѣ- 
дѣньи стоюти миру за мѣсдцъ. Дог. гр. 1349 г. — 
О названіяхъ мѣсяцевъ см. въ Изборникѣ 1073 г.: 
Мци по Риміднемъ. О различнъшхъ мѣсдциихъ. 
А. марта ла. сладъко аждъ и пип. в! априлд л! рѣаъі 
не гЬжь. г! майю. ла. поросдте не юждь. д! иоунд х 
въ часъ въторъш пии водъі мало. V. иоулиа ла. 
въздьржисд отъ аФродисии. <Г аугоуста слѣза не 
гаждь. % сетемвра х млѣка не гаждь. и. октдбрд ла. 
не юждь оцьтдна. Г октдбрА (описка вм. ноября) х 
не мъіиса часто. П декдбра ла. капоустъі не дждь. 
Га. икноуара Га. въ часъ в. пии вина цѣла мало. ш. 
Феуроуард ки. сеукла не гажь. Мци по Иудѣкмъ, 
х нисан, в. иарсъ, ѵ. сиуан, д. оамоузъ, Г авъ, Г 
илоумъ, Г ѳерси, и. мар'соуан4, Г хаслевъ, Г тивиѳъ, 
Га. саватъ, Гв. адаръ (пізап, уаг, зіѵав, іЬаітій, аЬ, 
сіиі, ІЬізсЬгі, шагсѣезсЬѵап, кізіеѵ, іеЪеіЬ, зсЬеЪаІ, 
абаг). Мци по Македономъ. Г таурос*, Г дидумъ, г! 
каркинъ, д. львъ, Г. пароенос*, Г! зугос, скорпаос, 
и! тойотис*, Г егокеръ, П удрихоос*, Га. ихѳус, ві. 
криоеъ. Мци по Клиномъ, а. аан'ѳикъ, в. ар'темисии, 
Г десии, д. панем*, еі лоосъ, горпикосъ, упер- 
веретеи, Г диос*, ѳ! апилеое*, Г адоунеос*, Га. пер- 
тиос’, Гв. дуострос’. Мци по Кгупьтѣнем’. а* Фармоуѳи, 
X пахонъ, г. пауни, д! нпифи, Г меори, я? ѳшѳъ, 

ФаоФИ, й! аѳур\ Г хуак, Г туви, Га. мехир, Гв. 
Фоменьоѳь. Изб. 1073 г. 251. 

— Ср. Лит. тени; Др.-в.-Н. тавосі; Нѣм. Мопаі, Мопсі; 
Гтѳ. шепоіЬаз; Аг.-С. топасів, топсІЬ; Анг. топіѣ; 
Др.-С. тапасІЬг, тапогіѣг; Гр. рт'ѵ, роѵѵз; Лат. тепзіз. 

мѣсачина—ріѵойа, тепзігиае (ИйігіЬиІіопез^мс.^-- 
И иже придутъ гостье, да емлють мѣсдчину на з мць 
и хлѣба, и вина, и мдса, и рыбы, и ижощемъ. Дог. Ол. 
907 г. (по Ип. сп.). Аще припдуть Русь бес купли, 
да не взимаю мѣсдчины. т. ж; Дог. Игор. 945 г. А 
кто будетъ одерноватыи емлетъ мѣсячину, на томъ 
не взяти. Дан. Новг. 1437 г. — См. МѢСАЧЬНЪІИ. 

— Мѣсячинъі ми соуть (еѵ той; рдоѵьоиоц гір.ь; іп шеп- 
зігиіз вит). Пат. Сип. XI в. 286. 

МѣСАЧИНЬНЪІИ — СМ. МѢСАЧЬНЪІИ. 
МѢСАЧЬ — прих отъ сл. мѣсдць — сг— И 

боудеть свѣтъ мѣсдчь, акы свѣтъ слъньчь (то <рю<; 
(з€кг\чу\(). Ис. XXX. 26. Упыр. (Мат. 48). 

мѣсачьникъ: — Оуставъ оубо ш славословии въ ве- 
ликъіи по, къ сему и въ дни иже по пасцѣ и въ 
прочаы праздьникъі неподобнымъ иже въ мѣсдчни- 
цѣ, оуже по заповѣди прѣданъ бы. Уст. XII в. 47. 

мѣСачьнъіи — прил. отъ сл. мѢсаць: — А мцьнъщ 
рѣзъ, оже за мало, то имати кмоу. Р Прав. Яр. (по 
Син. сп). Да не вълѣзеть дьнь тъ въ число мѣслчь- 
ное. Изб. 1073 г. (Мат. 8). СтГрарь мцьныи съ Бмъ 
починаі?. Стихир. 1157 г. (Мат. 18). 

— лунатикъ: — И бѣсны, и мчныд, злы недоугъ иміца, 
и шслаблены (<7г>,ѵ)ѵьа^ор.еѵои(;, 1ипа1ісо8; въ Рус. луна¬ 
тиковъ). Мѳ. IV. 24. Ев. 1307 г. 

мѢсачьногі — то же, что мѣсАчина; — Приходдщии 
Русь да витаю оу стго Мамы, и послеть цртво наше, 
да испишю имена ихъ, и тогда възму мѣсдчьное 
свое—пѣрвок (о города Киева, пакы ис Чернигова 
и Перегаславлд и прочий городи. Дог. Ол. 907 г. (по 
Ип. сп.). Тогда возмуть мѣсдчное свое — съли слеб- 
ное, а гостье мѣсдчное (по Радз. сп. мѣсячинное). Дог. 
Игор. 945 г. — См. МѢСАЧИНА. 

мѣти — вм. имѣти: — Иди вой нѣ мѣста, того ради 
не супротивистасА кму. Іак. Бор. Гл, 54. О дочери 
своей, пашой великои кнегини... и о саняхъ Грец¬ 
кого закону, который были мѣли при ней мѣшкати. 
Посольств, д. в. к. Ив. Бас. 1493 г. Тотъ манастыръ у 
своемъ поданьи мѣти. Жал. гр. кн. Ѳед. Черт. 1505 г. 

мѣхоноша: — Въ мѣсто багроносца мѣхоношу съ- 
твори. Пов. объ икон. 212. 

мѣхъ — реіііз: — Исакіи повелѣ купити козелъ и 
одрати и мѣхомъ. Пат. Печ. Шуба обьяринная зеле¬ 
ная. . . мѣхъ бѣлей. Дух. Сол. Ѳед. 1690 г. 

— человѣческая кожа:— Бии съмѣренааго моего мѣха. 
Жит. Кондр. XI в. 

— кожа для письма: — Перекладнаго 5 кунъ на мѣхъ 
двѣ ногатѣ. Р. Прав. (по Тр. сп.). 

— а<7>с6$, мѣхъ (бурдюкъ), тппра, мѣшокъ: — Никто же 
въливанть вина нова въ мѣхъі ветъхъі (ец а<тхои;), 
Мр. II 22. Мспг. ев. Ни мѣха на поути, ни двою сра- 
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чщю, ни ишоуща, ни жезла (въ испр. ни пиры, ни 
двоюризЬ'). Мѳ. X. 10. Ев. 13071. (Мат. 31). Авраамъ 
взя мѣхъ водъі (аахоѵ; иігеш). Быт. XXI, 14 по сп. 
XIV в. Сълага^щеи злато из мѣха (ёх (гарсоюиоч). 
Ис. ХЬѴІ. 6 (Упыр.). Два козла заклавъ... кожама 
мѣха сътворихъ. Жит. Іо. Черн. апр. 11. Надомъ мѣха 
(надувши мѣшки), т. ж. Мко же мѣха держаща въ 

(магкер <2отсоі«;; Іат(]иаіп ех иігіЬик). Жит. Андр. 
Юр. XIX. 82. Сбираетъ вод# гако же въ мѣхъ (еі? 
атеоѵ). т.ж. ХЫН. 166. Буд8 аки мѣхъ Хтлъ, тр8т 
богаство в руце инѣ". Сл. Дан. Зат. (Бусл. 624). Кнд- 
жо, нашь горожанинъ Фредрикъ продалъ чГвку мехъ 
соли. Грим. Риж. ок. 1300 г. На роство Хво съ дву 
влу поло мяса, мѣхъ овса..., а не лю мѣхъ овса, ино 
алты. Жал. льют. гр. Гал. и Солы. кр. 1455 — 1462 г. 
Мѣхи вина и мѣду. Сбор. Рум. № 419 (Рум. 650). 
А отъ тѣхъ ото всѣхъ по мѣху вина. Соф. вр, 6984 і. 
(т. II, 165). А купитъ себѣ... мѣхъ соли или Рого¬ 
зину соли. Тамож. Бѣлое, гр. 1497 г. 

— мѣхъ для раздуванія — см. мвшьнъіи. 
— Ср. Лит. ташзаз; Лтш. діаізз — мѣшокъ; Др.-в.-Н. 
шеіза; С.-в.-Н. шоізе — мѣшокъ, кошель; Д.-С. теівз — 
кошель. 

МѢХЪіръ: — Злъчнаго мѣхыра (то ^оХюйб^оѵ оруосѵоѵ— 
желчнаго органа — мѣшечка?). Сильв. и Ант. вопр. 
XVI в. 179 (Оп. II 2. 147). 

МѢШАТИ, мѣшаю — замѣшивать (тѣето): — Мѣшаа- 
ше тѣсто. Пест. Жит. Ѳеод. (И). 

мѣшеник,— замѣшиваніе (тѣста):— Матери во времд 
мѣшены оуимають и пекоуть преже дѣте". Никиф. м. 
на Лат. 

МѢШТЕРЬ — СМ. МЕШТЕРЬ. 
мфшькати, мѣшькаю — жить, жительствовать: — 
Умыслили есмо съ паны радами нашими и дали права 
и вольности всей Жидовѣ вышеимененои, мешкаю- 
чимъ въ томъ панствѣ нашомъ, который суть нижеи 
въ томъ листѣ нашомъ выписаны. Жал. гр, 1388 г. 

МѢШЬКЪ = МѢШОКЪ — а<тк6$: — Зелен лютыхъ мѣ¬ 
шокъ. Новъ. IV л. 6887 г. 

мѣшьнъіи— прил. отъ сл. мѣхъ: — Не югнь творит 
раж®ені'е желѣзу, но надменіе мѣшаное. Сл. Дан. Зат. 
(Унд. 20). 

МѣШЬЦЪ — а<тхо$, тгтіра, мѣхъ, сума:— И заповѣда имъ, 
да нич'соже не въземлють на поуть... ни мѣшьда, 
ни хлѣба (р) 7гтзраѵ). Мр. VI. 8. Ист. ев. Ночерпъ 
водЬ; въ мюри, въ мѣшьцѣ нопіаше ю. Жит. Канет. 
Фил. 

мѣщанинъ — житель мѣста, города: — И тежъ, 
ижъ бы мынцарѣ, въ княжьствѣ нашомъ уставлены, 
Жидовъ съ Фальшивыми пѣнезми, або зъ речьми 
иншими, сами черезъ посла нашого воеводы и тежъ 
черезъ мѣщанъ, которымъ колвекъ обычаемъ, та¬ 
ковыхъ имати не смѣли бъ. Жал. гр. 2388 г. Били 
намъ чоломъ владыка Смоленскій Іосифъ и околяичіи 
Смоленскій, и все князи, и Панове, и бояре, и мѣ¬ 
щане, и чорные люди, и все посполство мѣста и 

земли Смоленьекоѣ. Привил, влад. бояр, и мѣщ. Смол. 
1505 г. Велѣлъ приводити къ цѣлованью князей и 
бояръ Смоленьекыхъ, и мѣщанъ, и всѣхъ черныхъ 
людей. Соф. вр. 1514 г. (т. II. 296). 

мѣщати, мѣщаю — мстить: — Ни мѣщаи врагу: 
пожди Господа, да ти поможетъ. Іак. Поел. Дм. д. 
1078 г. — См. мьщати. 

мюринъ — бѣсъ: — Мюрини ти бѣси лоукави соуть. 
Жит. Ниф. XIII в. 21. Нифонтъ не имъш, камо 
прити множьствомь мюринъ, да иъъі рѣга, іѵвъі 
пьхаы, идяше поутьмъ. т. ж. 20. — См. МЙРИНЪ. 

I МЮРО—рроѵ: — И принесъ доску гробную изъ Селуня 
святаго мученика Дмитрия, мюро непрестанно точащю 
на здравье немощнымъ. Лавр. л. 6720 г. Пригородѣ, 
рече, толко въ лентьи станетъ, коли мажють й мю- 
ромь. Вопр. Кир. Іде мюро и> иконъі по .ві. днии. 
Новъ. 1 л. 6751 г. — См. МИРО, М&РО. 

мюрона — названіе рыбы: — Ксть оубо ина ръіба 
зовемага мюрона; нечта кеть дѣйствомъ и злосквер- 
нена; югда оубо настанетъ нерестъ кга, тогда оубо 
ищетъ вдовитои змии на смешение. Пал. XIV в. 
12—13. (Мурояа) сужичьетво свок оставльши, смѣ¬ 
шается съ іздовйтою змиею, гадомъ тѣмже, и нечто 
есть в члвцѣхъ бесерменьскии закънъ, понеже кре- 
сию бохмита своего обяти суще и оставляютъ оубо по- 
дружига свои и сами ся оубо содомьскъі смѣшаютъ, 
того же ради чистятъ оходъі свои, паче лица и ердца. 
т. ж. 13. Рыба зовемад мюрона. Матиц. Злат. (Бусл. 
689). 

МЮРОНООИДА — (лѵроербро;:— Мюроносича. Обих. Рум. 
XIII в. (Ж.). 

мюроподхшьница:— Мюроположьницоу чьстьнъіхъ 
даровъ. Мин. 1096 г. (окт.) 87. 

мюръ — АІ&отгео?:— Прашахъ о Мюрѣхъ, аще сімъ е 
зазоръ какъ чьрности ради. Ниф. XIII в. 71 об. — 
Ср. м8ръ. 

МА — СМ. МЕНЕ. 
МАГЪКОСТЬ = магкость — изнѣженность: — Да по¬ 

бѣдить Бйи страхъ мягкость. Гр. Паз. XIV в. 14. 
магъкъіи = магкъіи — іпоіііз: — Егда ляжеши на 

мягъкыхъ постеляхъ подъ собольими одѣялы, а мене 
помяни подъ единымъ платомъ лежаща. Сл. Дан. Зат. 

— нѣжный, дѣтскій: — Въ мягкомъ возрастѣ (еѵ 
г[кш<х., іп Іепега аеіаіе). Жит. Киргяк. 2. 

— См. МАЕЪКЪІИ. 
маждра — шетЬгава, перепонка: — На тонкы бо 

мяжры (ац Хе7гтбѵ уар Оріѵа, іп Іепиет епіт тешЬга- 
паш). Іо. екз. Шест. (В.). — Ср. масо. 

маздра — см. слѣд. 
МАЗДРИЦА — кожица на яйцѣ: — Мко же коимь 

образо“ имаетъ гаице жолчь посреди, около жолчи 
тоя мяздрица, верхъ же мяздрици белото* гаицю, по 
белоткѣ® пакы дроугаы мяздрица. Сбор. XVв. (В.).— 
Ср. мѣздра, мдждра. 

макота — а7гаХбттк: — Мдкота вдъньнаа (атсаХбу, шоі- 
Шіез). Златостр, сл. 9. СЭрцисд гладотамъ и макоті 
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(откажись отъ всего, что гладко и мягко). Гр. Паз. 
съ толк. Ник. Ир. Х2Т б, ('Си. //. 5. 79). 
тоІІШез, нѣжность: — Не кореніе ли оуто мдкоты 
его (тѵ?; атгаХбтг)то<;). Іез. XVII. (''Оп. /. 

акъкъіи — [лалахо^, мягкій: — Нъ чесо изидосте 
видѣтъ: члка ли, въ макъкъі ризъі облъчена? се, 
иже мдкъкаы носать, въ домъхъ црихъ сжть (еѵ 
(лаХахоц 1|латьоц, та [лаХаха). Мѳ. XI. 8. Остр. ев. 
Мякъками ризами одѣна. Юр. ев. п. 1119 г. 96. Риза 
мдкъкага и прѣходлщаы ([/.аХссхб;). Гр. Наз. XI в. 
78. Не ослаблыимъ тѣла одѣникмь мдкъкъшмь и 
тьлѣющиимь (а7таХб;). т. ж. 149.] Носдщии мдкъкаы 
въ домъхъ црь соуть. Ефр. крм. Ник. 2. 16. О чюдо 
дива достойно, како възможе водное кство, мякъкъ 
разлива к, и бездушное кстьетво. Пал. XIV в. 10. 
нѣжный, молодой: — Два козлища мыкъка і добра 

(а7?аХои<;, Іепегоз). Быт. XXVII. 9. по сп. XIV в. 
три<реро;: — Стъи оубо Дхъ, іжо макокъ съі и не 
вмъі объічаы съ жестокъими и зъдъимь дхмь, оти- 
деть отъчловѣка таковаго (трінргроѵ). Найд. Ант. XIв. 
(Амф.). 

- офро&оитос, изнѣженный: — Мдкъкое... житиіс (офро- 
&аьтоѵ... (Зьоѵ). Панд. Ант. XI в. (Амф.). 
ьгъкок. (въ смыслѣ сущ.) — кротость, мягкость: — 
Вида бо мдкъкое и раслаблкно и раслаблышце, 
гръдок, же ожесточающе и безъстоудоушце, обо- 
кмоу поможесамѣма собою, кротости противжобразь- 
нъимъ, крѣпоети же мдкъшж еъмѣеивъ. Гр. Наз. XIв. 
л. 57—38. 
и. магъкъіи. — Въ словѣ макъкъіи к удвоено: 
мак*н8ти, Руе. мдкоть. — Ср. Лит. тіпкаи, шіпкуіі — 
мѣсить; шіпкзгіаз—мягкій; тапкзгіуіі—мягчить; Лат. 
шасегаге. — Ср. мл\ка и мжка. — См, макънЙти. 

.авънЬти = макнЙти, макънЙ — шоііевсеге: — 
Тако же и Бжикмь многотрьпѣникмь, ови въ члвцѣхъ 
макнуть, ови же жееточдють. Изб. 1073 г. 140. — 
Ср. замдчати — завязываться (о плодѣ); ср. Хрв. мег- 
кота — агѵиш, а§ег агѵиз, ехсиііив, гиз еІаЬогаІиш; 
мегкотити — а§гиш, гиз еіаѣогаге рег зешіпаіигат; 
ср. Рус. мякина. МакнЬ'ти сродно съ Рус. мять. 
акъцѣ — атсаХсо<;: — Къто ли засдщи мдкъцѣ. Гр. 
Наз. XI в. 80. 

іа&ъчаи. — сравнит, ст. прил. макъкъіи: — Мякъ- 
чаишима врачеваниими. Гр. Наз. XI в. (Б.). 

іалицд: — Аще и въ мдлици глава аплва сътьрена 
бъі. Мт. 1096 г. (окт.) 90. 

[АНДА (?): — На Кондратовъ мохъ да на высокую 
мянду. Отводи, кн. Кемск. п. 1462 г. 

САСО — саго: — И вси врази твои масо их изѣдять 
(хаі тсхѵтг? оі е^дроі сои хріа; аитаЬ тсаѵ І&оѵтои). Іер. 
XXX. 16 (Утр.). И нгда изѢдать (орьли) мдса, каме- 
ник- остакть на врьхоу горъі. Изб. 1073 г. Не сокъі 
и мдсъі ласкръдоуюштіими (офоѵ). Гр. Наз. XI в. 137. 
НегамъмАСЪ въ вѣкъ (хреа;). Панд. Ант. ХІв.(Ачф.). 
Хода, возъ по собѣ не воздше, ни котьла, ни масъ 
вард. Нов. вр. л. 6472 г. Оовелѣ пристроим кода: 

въскладте хлѣбъі, мдса, ръібъі, іьвощь розноличныи, 
медъ въ б челка, а въ другъі квасъ, возити по горо¬ 
ду, т. ж. 6504 г. Бъіваше мноство Ж мдсъ, и; скота и 
\х> звѣринъг. т. ж. 6504 г. А мясо дати овенъ. Р. 
Прав, (по Тр. сп.). Мыса въ кръви дгіГевьнъіы не 
ѣдите. Іо. екз. Бог. 348. И въздорожиша все по търгоу, 
и хлѣбъ, и мдса, и ръібъі. Нові. I л. 6736 г. йнии же 
около огня солѣзъшеся и мясо къ устомъ придѣвше, 
умираху, Ип. л. 6737 г. йніи мьртваы мд и троупик 
обрѣзающе ыддхоу. Нові. I л. 6738 г. А далъ Филипъ 
на той земли 50 бѣлъ да полоть мяса пополонка. 
Новь. купи. XIV— XV в. — Ср. Лит. теза; Гтѳ. шішг; 
Скр. татза; др-Рус. мдздра. 

масопЙотъ — допущеніе въ пищу мяса: — (Латини) 
въ прьвоую недѣлю поста мясапустъ и маслопустъ 
единою творятъ. Никиф. м. поел. Влад. Мон. о Лат. 
159. 

- атгбхрео)?, аросгеоз: масоп8стъі — воскресенье пе¬ 
редъ масленицей, недѣля передъ масленицей: — Сж6 
,й. прѣ* мдпоу. Остр. ев. 116. Позычилъ намъ 4 ти- 
сячѣ рубліи Фряжьекого серебра, ихъ лее ждати 
имаетъ отъ тыхъ мясопустъ за 3 лѣта. Закладн. 
Нольск. кор. Влад. 1388 г. У понедѣльникъ предъ 
Рускими мясопусты, т. ж. 

— тессарахостт), четыредесятница; — Въ миноувъшад 
сего мдсопоуста дни. Кирил. Іерус. XII в. 250 л. 

масопЙстьнъіи — прил. отъ ел. мдсопКстъ — мя¬ 
соѣдъ: недѣлы мдсоп8стьнаы — 1) воскресенье 
за недѣлю до великаго поста; йотіпіса зеха^езітае: — 
Не мдсопоустьнагг! (хир'.ахті т% остсохресо). Остр. ев. 
120. Поустиша митрополита Къіквоу мца Фе8рард въ 
.V. въ мдпоую не. Новъ. I л. 6642 г. В недѣлю же мя¬ 
сопустную на ночь выступи на нѣ Иванъ с Галича- 
ны... Галичане же всю недѣлю бишася по Иванѣ... 
и нужею отворишася в недѣлю маелопустную. Ип. л. 
6652 г. — 2) недѣля передъ сыропустной недѣлей: — 
Вѣнчася с нею... мясопустное недѣлѣ во вторникъ. 
Мавр. л. 6683 г. 

маСОп8ща — четыредесятница, великій постъ, теег- 
ссхрахостто: — Да почьто соу оуставили оци не ысти 
мдсъ въ ст8ю МАСОПоуштж. Изб. 1073 г. 193. Тако 
же и дроузии пакъі аі*члѵгь вс^ мдеопоуштж. т. ж. 
194. Мдсопоущоу же и до Хва въекрнія вся дни 
в постѣ съ страхо* и говѣніе* дръжати достоить. 
Златотр. 83. Въ мдеопоущю великоую (іп іеіипііз 
циайгакезішае). Жит. Порф. 102. Мин. чет. февр. 325. 
Обычаи всѣмъ въпрошати в* мдеоп&з#, колико кто 
недѣль в* масоп&ц# ал ка (тт;ѵ теясарахосгттіѵ). Іо. 
Злат. XV в. (Оп. И 2. 115). — Мдсоп8щи — че¬ 
тыредесятница, тес$аразсо<гоі: — Аште настанеть. , . 
стьіихъ масопжшть и великодьньнок. врѣмы. Изб. 
1073 г. 52. Вѣдомо же да боудеть, ыко нелѣпо алъ- 
кати оемь недѣль въ великъш мдеопоушта т. ж. 194. 
По вьсы же дни стьіихъ мыеопоущь. Нест. Жит. 
Ѳеод. 10. Яко же бы трьми недѣлями до мяеопущь 
(по др. сп. мясопусть). Ип. л. 6661 г. Аще б8де ленд 
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не прише (монахъ во время за трапезу), да обратдт 
и неілша; аще да е#гь мдсоп&цѣ, да пребЬ;дет до 
тогіг58 чса на #гред, аще ли нѣ постны® днь, то до 
вера преб8дет и пршм простыню, тогда ысть. Корм. 
Моек. Дух. Ак. л. 94. 

масоп^щьнъіи — про. отъ сл. мдсопЬ'ща — диа- 
Йга^езіюае: — Двѣ недѣли мдеопоущнъі. Жит. Ѳеод. 
Сик. 10. Мин. чет. апр. 379. Дніе мясопЙщніи (диа- 
йга^езітаеЧетриз). т. ж. 92. т. ж. 459. 

МАООТВОРЕНИке — хреооруіа: — Пелопово мдеотворе- 
ник. Гр. Баз. XI в. 3. 

масти, мат8 — іигѣаге, смущать, безпокоить: — 
Присно въ зълобъі наченеть и въин^; гнѣваетьед и 
инъі мдтетъ (5о^имеь)‘ Панд. Ант. XI в. (Амф.). 

— приводить въ безпорядокъ: — Мдтоуще црквьнок 
оуставшник (-Э-оріфойѵте?). Корм. Халк. 23. Аще кто 
изобрящется... мятый святыми церквами, четвери- 
цею да воздастся паки вспять церковное. Псков. I л. 
6979 г. 

— смѣшивать: — Мддху люди листъ липовъ... инии 
молиць истълъкше, мдтоуце съ пелъми и съ соломою. 
Новг. I л. 6635 г. 

— Ср. др.-Чеш. шёіи, тазН. 

МАСТИОМ — волноваться, бунтовать: ^ И оттолѣ на¬ 
чата ся Новгородци мясти и вѣче часто начаша тво¬ 
рит Ип. л. 6666 г. И мятяхуться акы в моутви. т. ж. 
66931. Знамении, мира, иже не мястися. Никон. Панд. 
сл. 15. 

— смущаться: — Съі, оче, свѣтосиганьнъ заблоужьшимъ 
наставьникъ, троужающимъед правлении, мдтоущимъ- 
са наложении зълъіхъ оутвьрженик. и стълъпъ непо- 
движимъш. Мин. 1096 г. (окт.) л. 38. Тъгда болд- 
щиимъ и МАТоуштеимъсд кще (атасьа^цѵ). Гр. Паз. 
XI в. 57. Не зракомъ, нъ оуложениемь мдтщисд. 
т. ж. 364. Ставъ на свокмь мѣстѣ, непостоупьнъ съі, 
не мгатыисА оумъмь, бжетвьнок славословив съврь- 
шаше. Пест. Жит. Ѳеод. 9. Мястися мъіелию. Никон. 
Панд. сл. 4. 

МАСХОСЪ — вм. мосхосъ: — Болѣе мира и мдсхоса 
(|л6(7^оѵ). Жит. Андр. Юр. VII. 35. — См. МОСХОСЪ. 

масьниеъ; — А нынѣ у меня побѣжали ставленикы 
четыре: Максимко... да Омельянко мясникъ, а тотъ 
съ недѣлю не поучився, ступилъ прочь съ ними жъ. 
Поел. Новг. арх. Генн. м. Сим. 1496—1504 г. 

масьница — шасеііиш, [лахеХХоѵ: — (Въ) мясници дро¬ 
бятъ бравы (еѵ [лахеХХ<р, іп тасеііо). Жит. Андр. Юр. 
ШИ 218. 

масьнъіи — прил. отъ сл. мд со, сагпіз:— Орьли оубо 
въ камении томь живоуще, на вон*. мдсьноу^ч съхо- 
дать. Изб. 1073 г. (Бусл. 264). И црь и црца за не¬ 
мощь телеснаго грѣха и мденаго и зарекноваша.. . 
того не творити. Переясл. л. 3. 

матати, мач8 — бросать, іасеге: — Ни мяча словесы 
со многими чистители. Жит. Акак. 19. Мин. чет. апр. 
272. 

МАТАТИСга: — Мдтатися сквозѣ миръ. Никон. Панд, 
сл. 36 (по Яросл. сп.; такъ и въ Чуд. сп.; въ другомъ 
переводѣ скытатися). 

зѵіАТЕЖЬ — волненіе, смута: — Видѣвъ же Пилатъ, ыко 
ничьсо же оуспѣкть, нъ паче мдтежъ бъівакть, при- 
имъ водж, оумъі р;?щѣ (йори(Зо?). Мѳ. XXVII. 24. 
Остр. ев. Се тлеть Адонаи ГіТ: приведи на кони на¬ 
родъ и дажь въ яеж мятежь и разграбленіе (тара^тзѵ 
ш\ ^арттаутіѵ). Іез. XXIII. 46 (Упыр.). Прибъітъкъ 
бо црькъви створи мдтежь и напасть (ста«;). Гр. 
Ваз. XI в. 73. И многу мдтежю и крамолѣ бъівшю 
в людехъ и молвѣ не малѣ. Іак. Бор. Гл. 143. Бѣ мд- 
тежь великъ и голодъ по всей той странѣ. Нов. вр. л. 
6532 г. Оумре Болеславъ великъіи в ЛасѢхъ, и бъі 
мдтежь в земли ЛадьскѢ: вставше людье избиша 
еппъі и попъі и богаръі свои, и бъі в нихъ мдтежь. 
т. ж. 6538 г. Мдтежь бъі великъ Новегородѣ, не 
въехотѣша людьк Всеволода. Новг. I л. 6645 г. Именъ 
творящаго въ градѣ нашемъ мятежъ. Кир. Тур. Поел. 
Вас. 117. Многъ мдтежь бКдеть и многъ плищь 

сопйізіо). Златостр. сл. 8. Велику мятежю 
воставшю в землѣ Рускои. Ип. л. 6709 г. Бяше ему 
неполезно и людемъ на мятежь великъ и на брань. 
Новг. I л. 6948 г. (по Арх. сп.). 

— ссора: — Мятежь бысть межи братома. Ип. л. 6711 г. 
— разногласіе (?): — Ови же инако мдтежь въдаекщесд, 
и съ теклициіми въпада^ще (тарар!). Гр. Наз. XI в. 
255. Мгатѣжь и) црковъ Согонить. Жит. Ѳеод. Студ. 
42. Вѣдайте, дѣти, занеже многожды рѣчи и мятежь 
былъ промежи двѣмя владыкама, Рязанскимъ и Са¬ 
ранскимъ. Грам. Ѳеот. м. Черв. Яр. д. 1353 і. 

— безпорядокъ: — Не лѣть ны есть другъ другу при¬ 
хватим стиховъ и пѣнію мятежь творити не малъ. 
Ѳеод. Печ. VII. 211. 

— шумъ, смятенье: — Мко же бѣ объіклъ единъ жити 
и не трьпга всякого мдтежа и мълвъі, затвориш въ 
единой келии пещеръі. Пест. Жит. Ѳеод. 9. И рече: 
чьто се ксть мълва и мдтежь. Златостр. д. 1200 і. 

— смущеніе, волненіе, возбужденіе: — Мко не съ мдте- 
жемь изидете ([лета тара^ж)* Пс. ЫІ. 12 (Упыр.). 
Бѣси, Ги, мятежи моя ($е$ хиріе та? тарана? [лощ ѵі- 
дейі, йошіпе, ІпігЪайопез теаз; нов. видѣлъ еси смя¬ 
тенья моя). Пл. Іер. III’ 59 (Упыр.). Блгъи дхъ бѣ¬ 
гаетъ многословесьга, ыко мдтежа всего и призрака 
кромѣ сд (<Ь? тара^ж хаі «раѵтааіа? ехто? (Зѵ). Панд. 
Ант. XI в. (Амф.). Да не мдтежь створдтъ дшамъ 
чловѣчьскаамъ (р) тара^оѵ пе іигЬагепі:). 
Иппол. Антихр. 29. Что есть жена зла? мирскьг мя¬ 
тежь, ослѣпленіе уму... Сл. Дан. Зат. Мятежь мирь- 
скъіх печалии. Новг. чип. XIV в. Чинъ велик. обр. 

— саХо;: — Грѣх съгрѣши Іерлимь: того дѣля въ мя¬ 
тежь бъі (еі? саХоѵ, іп Яисішаііопет; въ рус. сдѣлался 
отвратительнымъ). Нл. Іер. I. 8 (Упыр.). 

— <раѵта<тьа, воображеніе: — Истиной а не мдтежьм*. 
Изб. 1073 г. 21—22. Симе. вѣр. (въ Симе. вѣр. Влад. 
мечтаньемъ; <раѵтасЦц въ др. разъ а<раѵта<уіасто>?). 

17 
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На етоудъ нъі славъі и мдтежд (ец 86^а$ ш\ 
<раѵтааіа<;). Лая. X/ в. 5. 

— образъ, видъ: — Прешбразгатьсд имь же хотдть 
и/бразъмь и мгатежемь. Іо. екз. Бог. 119. 

— явленіе (?): — Томоу же еретикоу оумьръшоу, и на 
гробѣ емоу различънии мдтежи и чудеса твордхоуед. 
Изб’ 1073 г. 151. 

— раскаяніе:— И бы іидтежь въ Ійи ([детар-еХо; ріуац). 
Цар. 4. III 27 (Оп. I 35). 

— буря: — Тучами и мятежи вѣтрьными страждуще. 
Гр. Наз. XIV в. XIV. 

— градъ (I): — Дождь великъ съ мятежемъ до вечера 
(и&тб; 7сХеіато<; [лета ^аХа^о<; есо; еетсера?, ріцгіта ріи- 
ѵіа сит §гапс1іпе соттізіа). Муч. Мар. ев. 9. Мин, чет. 
апр. 632. 

- Ср. МАСТИ, МАТ#, МЖТИТИ. 
МАТЕЖЬ (ж. р.)— волненіе: — Злоую направи мдтежь и 

тишиноу нодажь срдцю моемоу. Мин. 1096 г. (септ.) 25. 
МАТЕЖЬНИКЪ— бунтовщикъ:—Изыди из града, мя- 

тежниче земли. Ип. л. 6737г. Жирославъ же приведе 
Володислава, злого мятежника землѣ, т. ж. 6757 ъ. 

— смутьянъ: — Да не будеши мятежникъ, ни ротяикъ. 
Поуч. свящ. 

МАТЕЖЬНО — тревожно: — Божіимъ церквамъ мятеж¬ 
но. Псков. I л. 6977 г. 

матежьнъіи— смутный, тревожный: — Мятеженъ., 
оумъ. Об. 1076 г, 507 (В.). А что вписалъ проклятіе 
и неблагословенье патріарше, а то язъ съ васъ сни¬ 
маю и благословляю васъ: то былъ Суждальскіи вла¬ 
дыка, а дѣялъ то въ мятежное время; а патріярхъ 
ему того не приказалъ дѣяти. Грам. митр. Кипр. 
Псков. 1395 г. 

МАТЕДЬНШСЪ — судебная должность въ древней Ру¬ 
си: — А се оурочи соудебнии: и) виръі .ѳ*. коунъ, а 
мдтельникоу .Й вѣкошь. Р. Прав. Влад. Мон. (по Син. 
СП.). — См. МЕТЕЛЬНИКЪ. 

МАТЕНИК: — Бъддщемъ мдтенига (<раѵтас[да). Гр. Наз. 
XI в. л. 253. 

матъ ль — плащь: — Снидоша противу ему (Петру) 
съ сѣнѣи слугы княжи вси в чернихъ мятлихъ; и, 

— НА 

видивъ се Петръ и нодивися, что се есть; и яже 
взиде на сѣни, и види Ярослава, сѣдяща на отни 
мѣстѣ в черни мятли и въ клобуцѣ, тако же и вси 
мужи его... и повѣдаша ему, Богъ сы ночи князя 
поялъ. Ип. л. 6660 г. Шже оупьхньть, любо мдтель роз- 
дрьть, то г гривны старъіе. Мир. гр. Новъ. 1199 г. 
Нѣкто же отъ Ляховъ, не бояринъ, ни доброго роду, 
но простъ сыи человѣкъ, ни в доспѣсѣ, за одинимь 
мятлемь со сулицею. .♦ створи дѣло памяти достойно. 
Ип. л. 6759 г. Обратим комоу мятель(мь) (цхаѵть, 
Іого). Никон. Панд. сл. 15. Вас. 8. Вижь, твоя, мниюе, 
по имени манны манатья, а мятля на ся не възлагаи. 
Кир. Тур. о черн, чин. 110. 

матьнкі — смута: — Во градѣ Москвѣ бысть мятыя 
многа и мятежъ великъ зѣло. Новъ. IV л. 6890 г. 

МА Чени к, — [досХауріа: — Нъ бо мдченьга приложити, 
ни масла, ни оузла (толк, пластъірд, ни юбдзаньга), 
Гр. Наз. съ толк. Ник. Ир. XIV в. (Оп. II. 2. 82). 

МАЧИИ — сравн. ст. прил. мдкъкъіи: — Ли мдчии 
гависд на прочее, ли словъмь, любо си малъі слабѣй. 
Жит. Ѳеод. Ст. 124. 

мачити, мач8 —дѣлать мягкимъ, плавить: — Жесто¬ 
кое желѣзо не оудобьнѣ огньмь мдчимое, и на нѣкакъ 
съсоудъ потрѣбьнъ житьгж въображаемъ къіемь и 
наковальньмь, мдчить е «ко же тѣмь боемъ, нѣ на 
ко*ж потрѣбоу въобразитисд. Изб. 1073 г. 97. 

МАЧИТИСга — дѣлаться мягкимъ, плавиться: — Да не 
тожде нодъиме, еже и желѣзо, мачивъса огньмь, прѣ- 
бъіваетьже обаче желѣзо ((лаХасстетаі). Гр. Наз. XIв. 
л. 66. 

МАЧВ — асраТра: — Послалъ ти есмь мячь (игральный, 
с<раіраѵ). Алксндр. 36. — Събити въмачь — въ без¬ 
порядочную толпу: — И тако множицею оубивага,сби¬ 
та ѣ (Угровъ) в мдчь, Бондкъ же раздѣлисд на .г*, 
полкъі, и сбита Оугръі акъг в мдчь, «ко же соколъ 
сбиваеть галицѣ. Нов. вр. л. 6605 г. 

МАЧЬШИИ — сравн. ст. прил. мдкъкъіи: — Мачы 
шимь бъілье. Гр. Наз. съ толк. Ник. Ир. XIV в. (Оп. 
II. 2. 78). 

МѴРО и производи. СМ. МИРО и пр. 

н. 
Н — пятнадцатая буква древне-Русской азбуки, назы¬ 

ваемая нашь: — Кромѣ сихъ никако же мыслите и 
нашь реши (то рЛ ш\ ѵѵ). Діоптр. Фил. XV в. (Оп. 
II 2. 461). — Какъ знакъ числительный н" озна¬ 
чаетъ 50: — Да не имѣютъ волости купити наволокъ 
лише но .іГ. золотникъ. Дог. Игор. 945 г. — Н дьнь- 
но:—Написаша книгы си н-дньно. Четвероев. 1144 г. 

на — предл. а) съ винит, над. 1) для означенія мѣста 
на вопросъ куда,— на, въ, къ: — Наст^патц на змига 

и скорпига. Лук. X. 19. Остр. ев. И текъ паде на вът 
его (етгі тоѵ траріХоѵ). Лук. XV. 20. т. ж. Въшде 
Мстиславъ 05 Двда на море. Ное. ер. л. 6608 г. Найде 
рана на Полочанъі. Новг. I л. 6600 г. Кажють на 
желѣзо. Нов. вр. л. 6604 г. Нъ се оуже възвратимсд 
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на первую повѣсть. Нест. Бор. Гл, 11, Оувѣдѣвъ же 
стыи Глѣбъ, восхотѣ иЗбѣжати на полунощнъш стра- 
нъі. т, ж. 14. Азъ же шедъ паде на ногу бра сво¬ 
ему. т, ж. 19. На поле въшти. Новъ. 1 л. 6666 г. Бра¬ 
тии ... въходдть на трдпезницю. Уст. п. 1193 г. л. 207. 
Пойдите съ мною на поуть. Новь. Iл. 6736 г. На даль¬ 
ний поуть въсѣдати. Жит. Ѳед. Ст. 147. На пиръ зове. 
Сбор. Кир. Бѣлоз. XV в. — 2) въ переносномъ смыслѣ 
для означенія обращенія дѣйствія — на, въ, къ: — 
Боли на истьлѣник прѣслоушаникмь прьвъш Адамъ. 
Мин. Пут. XI в. Кгда како оумлрдитсд на ма. Нест. 
Бор. Гл. 19. Шчи Гни на праведны8, оуши его на 
млтву і'хъ. Пайс. сб. 9. — 3) для означенія направле¬ 
нія на, черезъ: — А за Волокъ ти елати своего мужа 
изъ Новагорода въ дву носаду по пошлинѣ, а опять 
ѣхати туды же на Новъгородъ. Дог. гр. Новъ, съ в. к. 
Мих. Яр. о. 1307 г. Межа лоскуту отъ Врамковы зем¬ 
ли... на березовой пень, да внизъ на черемховой 
кустъ. Новь. купи. XIV — XV в. 15. — 4) противъ,: 
сопіга: — Архиереи же и старьци, и съборъ вьсь, | 
искаахж лъжа съвѣдѣтельства на Иіса (хата той Ъ)- 
соО). Мѳ. XXVI. 59. Остр. ев. Помъіслити, на вѣроу 
и на оуставъ (хата, сопіга). Ефр. крм. Крѳ. 10. 
В лъ (V. ф. кв. приде Болеславъ съ Стополкомъ на 
Нрослава с Лдхъі. Іак. Бор. Гл. 99. Се слъішавше 
Новгородьци, рѣша Мрославу, юко заоутра прёзомсд 
на нь; аще кто не пойдетъ на нь с нами, сами по- 
тнемь. т. ж. 99. И сниде на ада и дерьжаву кго 
раздруши, самого же свдза и держимъш свободи 
дша. Нест. Бор. Гл. 3. Володимиръ иде на Грькъі. 
Новг. I л. 6551 г. Идоша вса брага Роусьскъію землд 
на Половьцѣ на Сутѣнь. т. ж. 6611 г. И много глхоу 
на нь. т. ж. 6664 г. А тджа на городъі, а Нѣмчинъ 
свободъ и Новгородци. Мир. гр. Новг. 1199 г. Кгда 
на врагъі молимъ, разгнѣваемъ Ба! Никон. Панд, 
сл. 32. Кнзь же о томъ пожали на Новгородцѣ. Новъ. 
1 л. 6723 г. Или кете на на оу доумали, т. ж. 6736 г. 
Цареви би челомъ на брата своего на Дмитрея. т.ж. 
6790 г. (по Ак. сп). Не надобѣ уступатися на мое 
слово никому. Жал. гр. к. Льва Гал. до 1301 г. Ди хо¬ 
дила кси къ волъхвомъ на кого любо. Чин. Новь. 
XIV в. Чин. испов. А гдрю на изорники, или іего- 
роники, или на кочетники водно. Псков, суд. граъ\,— 
5) для означенія замѣны — вмѣсто: — А что, княже, 
грамоты посудилъ еси отца своего и брата своего, а 
свое грамоты подаялъ еси на ты грамоты; ты гра¬ 
моты отъиматЕг, а старые оправливати. Дог. гр. Новъ, 
съ Яр. Яр. 1270 г. А на которую грамоту грамоту 
дамъ, а на своего отца, старцеву грамоту Кирилову, 
грамоты нѣтъ. Жал. гр. кн. Андр. п. 1397 г. 1. — 
6) для указанія цѣли, назначенія — для, на, къ: — 
И како и прѣдашд архиереи и кънлзи наши на осу¬ 
ждении съмьрти (а!с хрі[ла йаѵатои). Лук. XXIV. 20. 
Остр. ев. Но потщимед, елико по силѣ, на охранение 
прочихъ и вьсега лѣтъ с вами Грѣкы, исповѣдани- 
емь и написание съ клдтвою извѣщаемую любовь не- 

превратну. Дог. Ол. 911 г. (по Ип. сп.). А великии 
кндзь Рускии и болдре его да посъілають на то въ 
Греки къ великимъ црмъ Гречьскимъ корабли елико 
хотать со слы с гостьми, юко же имъ оуставлено есть. 
Дог. Игор. 945 г. И то слъішавъ посла (Шрославъ) на 
взисканик къ Смоленьску прозвутеръі. Іак. Бор. Гл. 
104. На врѣдъ или прѣобидѣник (7гро$ рХаР^ѵ 7гері- 
ура(рт5ѵ, ай йатшіт ѵеі сігеишзсгірііопеш). Ефр. крм. 
ЬХХХѴІІ. 14. На въеиоминаник (&!;, ай), т. ж. 
Татр. 17. Закони на проданию (еш). т.ж. ЬХХХѴІІ. 
14, Посла бо кдиночадаго сна свокго в миръ, кго же 
безаконьнии предаша на смрть. Нест. Бор. Гл. 22. 
Многаже и потомъ чюдеса сътвориста стаю на славу 
Бу” прославлешомусд. т. ж. 53. А шестая (гривна) на пе¬ 
реемъ отходить. Р. Прав. Влад. Мон.(поТр. сп.). Аже 
боудоуть дъчери оу него дома, то даюти часть на нѣ. 
т. ж. (по Сип. сп). Идоша въ Ладогоу на воиноу. 
Новъ. Г л. 6613 г. Иде Мьстиславъ Къшвоу на столъ 
из Новагорода. т. ж. 6625 ъ. Добрѣ же твордгце 
не мозите са лѣнити ни на что же доброе. Поуч. 
Влад. Мон. Кто из нее пь(еть) тому на здоровье. 
Пап. на чар. д. 1151 г. Дати намъ на оутехоу гроба 
кго. Новг. I л. 6664 г. Позва Новгородьце на порддъ. 
т. ж. 6674 г. Высоко плававши на дѣло въ буести, 
яко соколъ на вѣтрехъ ширяяся, хотя птицю въ буй¬ 
ствѣ одолѣти. Сл. плк. Егор. Боудоуть на позоръ (еід 
ораотѵ, іп ѵізіопет). Итгол. Антихр. 65. Трѣбовати на 
іедежю, ли на пищю. Никон. Панд. сл. 36. Поимагаа 
Новгородци коунъ много... и даша на великыи мостъ. 
Новг. 1 л. 6737 г. То же, брак, не на добро, на зло... 
Бъ намъ знамению кажеть. т. ж. 6738 г. То есва 
оучинила собѣ на памлть. Грам. Влад. 1387 г. Оуста 
на млтву, ючи на бдѣнье и елезъг, руцѣ на воздер¬ 
жанье к Бу^ нозѣ на преетоюнье. Пайс. сб. 182. 
Оставилъ есми по своей душѣ на сорокоустье. Дух. 
Леонт. Дм. XVI в. Бяше людемъ на мятежь великъ 
и на брань. Новг. I л. 6948 г. (по Арх. сп.). — 7) для 
означенія времени на вопр. когда: — На оутрию 
ишьдъ (е7гі аорюѵ). Лук. X. 35. Остр. ев. Аньгелъ 
бо Господьнь на вьед лѣта мъшшесд въ кипѣли (хата 
хаьрбѵ). Іо. V. 4. т. ж. На вьсе лѣто (хат’ еѵіаитоѵ, 
циоіаппіз). Пат. Сип. XIв. 219. На ведко лѣто Церк. 
уст. Влад. (по Син. сп.). Мца окта въ .кг. на стго 
Мкова,бра Гнд. Новг. I л. 6577 г. На заоутрик обрѣ- 
тесА кръ чтнъіи Володимирь. т. ж. 6577 г. И Жтолѣ 
немного насильствоваше людемъ и на многа преходд 
времена, твордше праздникъ часто, приходд Выше- 
городѣ лѣтомъ. Іак. Бор. Гл. 140. На вееноу^почА- 
ша пьсати стоую Софию. Новг. 1 л. 6616 г. СЭтуда 
пакы на лѣто Володнмерю опіать. Поуч. Влад. Мон. 
На стго Бориса днь. т. ж. А на ту зиму повоеваша 
Половци Стародубъ весь. т. ж. А на весну та Пере- 
юславлю. т. ж, И на тоу нощь бежа Мьстисла из го¬ 
рода. Новг. I л. 6665 г. Убьенъ же бысть. . . в су- 
боту на ночь. Лавр. л. 6683г. Соломонъ премудрый... 
на старость прирази къ Богу и, женами прельстивъ- 
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с я, погыбе. Кир. Тур Сл. о расл. 47. А кому явится 
гдѣ железа, на два или на третій день умираніе. 
Псков. I л. 6912 г. Велѣлъ передъ собою стати. . , 
на тотъ же срокъ, на Покровъ святіи Богороднци. 
Прав, гр. Троиц. Серг. и Кир. мои. 1479—1481 г. А 
поселскимъ вели имати на три празники: на Рожество 
Христово, да на Великъ день, да на Петровъ день, 
съ десятины по двѣ денги на празникъ. Гром. Звениг. 
т. Андр. Вас. 1490 г. — 8) для обозначенія продол¬ 
женія времени: — На врѣмд (гсрбтеаіроѵ, Іетрогаіе). 
Ефр. крм. ЬХХХѴІІ. 14. На мъного лѣто (к%\ коНы 
Хроѵш, рег шиііа Строга), т. ж. Ант, 3. А въ томъ 
треть села въ заклади, на два году, до кунъ. Дух. 
Новъ, и Дв. XIV— XVв. 4. — 9) для опредѣленія сро¬ 
ка — на (для): — Не оставлгати на оутрѣи (хатаХцл- 
тсаѵеіѵ). Панд. Ант. XI в. (Амф.). Вирьникоу взати X. 
вѣдеръ солодоу на нелю, а коуръ по двок на днь. Р. 
Прав. Яр. (по Сип. сп). Соіма съ себе ризоу, обѣщасд 
Боу на .Г. лъ, како пригати риза свои. Новг. I л. 
6773 г. А давати имъ съ тѣхъ лѣсовъ... оброку... по 
пятидесятъ бѣлъ на годъ. Оброч.разн. крест. 1551г.— 
10) для обозначенія дѣленія: — Сеже бъі исходящю 
лѣту индикта % на полъі. Нов. вр. л. 6604 г. — 
На дъвок — на; двѣ части: — И се катапетазмата 
цркъвьнага раздьрасд съ въшіьнгааго крага до нижь- 
нгааго на дъвок (щ <5ио). Мѳ. XXVII. 51. Остр. ев.— 
11) для означенія цѣны — за: — Продаша и на .к. 
златникъ (е’іхось эдіхтѵ, ѵі^іпіі аигеів). Быт. XXXVII. 
28 по сп. XIV в. Соль продавах# по .в. голважнѣ на 
к$нН. Полип, поел. (Пат. Печ. 8). Нъ енве кто оуста- 
виша по иоци на коунъі, любо бити розвдзавше, или 
взати гривна кунъ за соромъ. В. Прае. Влад. Мон. (по 
Сип. сп.). — 12) подъ залогъ: — Кунъ не имати на 
тую землю (не занимать въ залогъ за землю). Заклад. 
1349 г. Волши того Уласью кунъ не пріимати на той 
земли (не призанимать въ залогъ за эту землю), т. ж.— 
13) про, объ: — И не бдше вести чересъ всю зиму въ 
Новегородѣ на не, ни на живъі, ни на мьртвъі. Новъ. 
1 л. 6701 г. Порддо оубо братіе бесѣдоуд к вашемоу 
събранію, на блженаго Павла изведоу слово. Злато- 
стр. XV в. (Бусл. 712). — 14) при: — На то послухи. 
Еовг. купч. XIV—XV в. А на то люди на заводѣ 
были. т. ж. — 15) на основаніи, по: — А Нѣмцьмь... 
гостити в Новъгородъ на старый миръ (по прежнему 
договору). Дог. гр. 1262—1263 г. — 16) сверхъ, кро¬ 
мѣ: — А се винъі кго твордхоу: а не блюдеть смердъ... 
г\ е ехалъ ней съ пълку переди всѣхъ; а на то много: 
на початъш велевъ нъі, р?, къ Всѣволодоу пристоу- 
пити, а пакы иЗстЙпити велитъ. Новг. I л. 6644 г. — 
Въ этомъ смыслѣ употребляется въ сложныхъ числи¬ 
тельныхъ выраженіяхъ 2-го десятка: — Дѣлатель. . 
дѣлага весь днь, чактъ вторъіга на дцать годинъі. 
Ефр. Сир. XIII в. — Нити на кого — пить за чье 
нибудь здоровье: — Повелѣ (Ольга) цитрономъ своимъ 
пити на на (на Древляны). Пов. вр. л. 6453 г. — Имати 
на желѣзо — приводить къ пыткѣ и суду Божьему 

желѣзомъ: — Язъ емлю тя, а не холопъ, и емѣти и 
на желѣзо. Р. Прав. Влад. Мон. (по Тр. сп). 
б) съ мѣстн. пад. 1) дла обозначенія мѣста на во¬ 

просъ гдѣ — въ, на, по, сверху: — И излѣзъ Петръ 
ис кораблга, хождааше на водахъ (Ы та С?>ата). 
Мѳ. XVI. 29. Остр. ев. Обращь же с а Петръ, видѣ 
оученика, кго же люблгааше Иісъ, идяица въ слѣдъ, 
иже и възлеже на (еѵ) вечери на (Ы) пьрьси кго 
Іо. XXI 20. т. ж. Такожде и леуитъ, бъівъ на томь 
мѣстѣ, пришьдъ и видѣвъ, мимоиде (уеѵб^гмо; хата 
тоѵ тбтгоѵ). Дук. X. 32. т. ж. Видѣхомъ бо звѣзда 
кто на вьстоцѣ (еѵ аѵатоХт]). Мѳ. II 2. т. ж. И 
се кдинъ Сѵ престогащихъ кму слугъ паде на немь; 
они же и того пронизоша. Пест. Бор. Гл. 21. Сѣдо- 
стаРадимъ на Съжю, прозвашасд Радимичи, а Ватъко 
сѣде съ родомъ своимъ по Шцѣ. Пов. вр. л. 9. Сѣде 
на столѣ ода свокго Володимира. Новъ. I л. 6594 г. 
Знаменик змикво на нбеи гависд. т. ж. 6536 г. По¬ 
бѣдита Половчи Стопълка и Мьстисла на Трьполи. 
т. ж. 6601 г. На воинѣ и на ловѣхъ ночь и днь. 
Поуч. Влад. Мон. Бысть гладъ крѣпокъ на странѣ 
той. Юр. ев. п. 1119 г. 143. Хотящая быти на все- 
ленеи (хата тт>ѵ оіхоо(лаѵт)ѵ, ишѵегзо типсіо). Жит. 
Андр. Юр. ЬХІ 228. Почали бАхоу грабити недобрии 
лю.е села, і дворъі в городѣ, і клѣти на городѣ. 
Новг. I л. 6822 г. Села къ Новугороду по Фектистовѣ 
грамотѣ, что на Тфери докончалъ. Дог. гр. Новь, съ 
в. к. Мих. Яр. 1316 г. Новъіи городъ на Вельи про¬ 
тивъ Шатеевъ поставили. Гран. Влад. 1387 г. Образъ 
Спасовъ на золотѣ. Дух. Деопт. Дм. XVIв.— 2) на, въ 
въ переносномъ смыслѣ: — И бъіеть на вьсѣхъ страхъ. 
Дук. I 65. Остр. ев. И, си на оумѣ помъішлдга, иддше 
къ братоу свокму. Іак. Бор. Гл. 63. Си на оумѣ азъ 
грѣшьнъи Нестеръ приимъ и оградивъед вѣрою и 
оупованикмь, гако вьед възможьна отъ тебе соуть, 
начатъкъ словоу съписанига положихъ. Пест. Жит. 
Ѳеод. 1. Наше надѣганик на тебѣ полагакмъ. Мин. 
Празд. XII в. А намъ княземъ въ судъ въ вопчии 
не въетупатися, вѣдаютъ то тѣ, на комъ есме поло¬ 
жили. Дог. гр. Дм. Ив. 1375 г. — 3) для обозначенія 
протяженія: — Биша іхъ на Г^.ми верстъ по лед оу. 
Новг. I л. 6750 г. — 4) для означенія времени на во¬ 
просъ когда: — Не на мьнози бо си минувъ кдинъ 
часъ. Іак. Бор. Гл. 130. На зною и на зимѣ. Поуч. 
Влад. Мон. Велѣлъ кемь бити въ нк на шбѣдѣ, коли 
игоуменъ шбѣдакть. Грам. ИЗО г. Сълипали бо са 
бдху намале часоу. Новг. 1 л. 6688 г. А назимѣпоиде 
митрополитъ въ Плесковъ, т.ж. 6945 г. (по Ак. сп).— 
5) для означенія времени на вопросъ въ продолженіе 
какого времени: — Слнце помьрче гако на часу (въ 
Ак. сп. — на часъ). Еовг. I л. 6693 г. На долзѣ 
Сйплоувше (Іоп^іиз а іегга (Изіапіез, къ\ тсо^и)- Жит. 
Вас. Амас. 15. Мин. чет. апр. 642 — 6) для означенія 
замѣны, цѣны — за: — Да имъ Иосифъ хлѣбъі на 
конехъ, и на овцахъ, и на говядѣхъ, и на ослѣхъ 
(іѵті, рго). Быт. ХЬѴІІ. 17 по сп. XIV в. На сре- 
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брѣ поставлюти (Ы ^р'ор.ась). Ефр. крм. Трул. 22 
(21). Нача Белдюзь даюти на собѣ злато и сребро. 
Лов. ер. л. 6611 г. Целовати ему, како не вѣдаетъ 
істьця, х колько будетъ далъ на селѣ, куны взяты 
у Новагорода, а земля къ Новугороду. Дог. гр. в. к. 
Те. Мих. Яр. 1318г. А купи собѣ одерень...; а 
далъ на томъ 20 бѣлъ. Иовг. купч. XIV—XV в. 7. 
Далъ... на той земли три сороки бѣлки..., а на из¬ 
бѣ, да на клѣти, да на овини десять бѣлъ. пг. ж. — 
7) съ, отъ: — Възимати сребро на попѣхъ (0*6), 
Ефр. крм. 2. Ник. 4. Въза на нихъ дань. Новъ. I л. 
6722г. А наМрославлихълюбъвницехъ поимаша Нов¬ 
городцы коунъ много и на Городищанохъ. Новъ, I л. 
6737 і. На Двинянѣхъ взяша окупъ в. рублевъ да г\ 
коневъ. Соф. вр.6906г.(т. I. 418). Вза на немъ кнзю 
р8блъ. Псков, суд. гр. — 8) при: — А на отводѣ были. 
Отводи. XV—XVI в. А на норядцѣ съ обѣ половинѣ: 
тысяцкои Олександръ Ивановиць, да... Новъ.ряд. XVв. 
& —9) на основаніи, по: — Послалъ ксмь посла... на 
сеи правдѣ. Мир. гр. Новг. 1199 г. А опять сѣлъ князь 
великыи Михаило на Фектиетовѣ грамотѣ, что доконь- 
чалъ съ владыкою... ваТфѣри (по грамотѣ, на осно¬ 
ваніи грамоты). Дог.гр. Вовг. съ в. к. Мих. Яр. 1317 г.— 
10) — по причинѣ, изъ за: — Не могуще разлучи- 
тися на мнозѣ слезъ ихъ и едва разлучистася. Соф.вр. 
6827 г. (т. /, 304). Мже бо на собѣ быти рече, си на 
насъ кончашеся (еі^ осотоѵ, еі$ Жит. Аидр. Юр. 
II. 17.—Выраженія съ предл. на: — На всей воли: — 
Отослана въвѣдоша опать на всѣй воли его. Новг. I л. 
6669 г.—На Божии р#цѣ: — Гости кхати бесъ па¬ 
кости на Божии роучѣ и на кнажи и на всего Нова¬ 
города. Грам. Новг. кн. Андр. 1301 г. — Цѣловати 
крестъ на комъ—присягать кому:—Толико цѣлуйте 
крестъ на княгини моей, како вамъ не выдати. Некое. 
іа. 6835 г. — Цѣловати крестъ на чемъ—клясться 
въ чемъ: — На томъ ти, княже, на всѣмь крестъ 
цѣловати. Дог. гр. Новг. съ Яр. Яр. 1264—1265 г. А 
котором# посаник# сѣсти на посани(ч)ство, ино том# 
посаник# кртъ цѣловати на томъ что ем# с#дитъ 
право. Некое, суд. гр. 

— Ср. Лит. пй; Гтѳ. апа; Нѣм. ап; Гр. осѵа. 
НА — винит, пад. двойств, личнаго мѣстоим. перваго 

лица—насъ двоихъ: — Бъ* послалъ на ксть к тобе. 
Прел. XIII в. 232. Сь (шоучилъ на ксть. т. ж. л. 177. 
Тъ простить на и; всѣхъ, т. ж. 

НАБАТЪ — огромной величины мѣдный барабанъ (см. 
Савв. 218): — Князь же великіи повелѣ въ стану 
своемъ въ набаты бити, да соберутся людіе. Соф. вр. 
1553 г. (т. ІІ} 415). Велѣлъ бить по набату и в сурну 
играти. Никон, л. 1555 г. (т. VII. 243). Набатъ Тур¬ 
ской, писанъ красками; набатъ каднои, писанъ клин- 
цы; на немъ кровля теляти иная. Ор. Бор. Ѳед. Год. 
1589 г. 38. 

НАБДА — СМ. НАПЬДА. 

НАВДѢТИ — СМ. НАБЪДѢТИ. 

ндвломъ — паЫшп — музыкальный инструментъ: — 

Въ кимвали, набломъ и г#сли (нов. пер. флтирь; іп 
сутЪаІіз, рзаКегіів еі сШіагіз). Неем. XII. 27. Библ. 
1499 г. — Ср. НАВЛГА. 

набдюдати, наблюдаю — тѵіреГѵ, оЪзегѵаге: — На¬ 
блюдая, хотя видѣти кго съмоущена (а*а^ тт^сгас 
йеьѵ, оЪвегѵаввеі; зі ѵеі зешеі ѵіѵегеі;). Пат. Син. XI в. 
136. 

набоженка: — А то рече, велми добро, аще не свою 
недѣлд боудеть, а дроугоу рещи: помани онсего, аже 
бъівъіи набоженка. Вопр. Кир. 

навои — доска, прибивающаяся для возвышенія бока 
мелкихъ судовъ (Ак.): — Съ струга съ набои два 
алътына, а безъ набои деньга (пошлины). Дог. гр. в. к. 
Вас. Дм. съ Ѳед. Олы. Вяз. 1402 ъ.; Дог. гр. кн. Ряз. Ив. 
Ѳед. 1433 г. Набои у судна и по набоемъ решетки по¬ 
крыты красками розными. Кар. т. X/, пр. 60.— (До¬ 
нынѣ говорятъ: лодки съ набоями. Кар. II\ пр. 85). 

набоинъш: — набоинаю лодиіа— лодка съ набоя¬ 
ми: — А за морьскую лодью 3 гривны, а за набоиную 
(=боиную) 2 гривны. Р. Нрав, (по Тр. сп.). 

НАБОЛЬШИИ — наибольшій: — Доводѣе намъ наболь- 
шек извѣщенье, большаю славъі нашего завѣщанью 
таковок, извѣщенье. Іо. Лѣств. XIV в. 

наборьщикъ — набирающій буквы въ типографіи: — 
Своровалъ наборщикъ книжного печатного дѣла До- 
роФеико Александровъ. Царск. гр. 1625 г. 

НАБОСТИС А, НАБОДЙСА — накОЛОТЬСЯ, зсі>(^<Утаѵ; — 
Сь единое съхода питъ водъі отъ Крдана, набодесд 
на трьсть. Пат. Син. XI в. (Бусл. 333). Оудобѣе убо 
и на копии... набостися и въ югнь впасти (щ р.а- 

коріаттіае&гѵ). Георг. Ам. 162. 
набрЙпштиса — упасть, навалиться: — Набрушился 

самъ ножемъ в падучей болѣзни. Дгъл. о уб. Дм. Ив. 
1591 г. 

набрѣменити, набрѣменю — <рортГ(гьѵ, опегаге: — 
Набрѣменивъ кго (осла) зелию (<рортвіа<;, опегаЪ). Пат. 
Син. XI в. 223. 

набъдимъіи; набъдимок — то сри'Хахттірюѵ, сокро¬ 
вищница, хранилище: — Раширяють же набьдимаю 
свою, и величаються подолъкъі ризъ своихъ (тое <ро- 
Хакт-пріа; въ Остр. ев. хранилища). Мѳ. XXIII. 5. 
Юр. ев. 

набъдѣник. — — Людик, въ насъ набъ¬ 
дѣник. Бжьк (еід *ерг*оп№ѵ). Панд. Ант. XI в. л. 278. 
Объште набъдѣние на вьсѣхъ. Гр. Ваз. XI в. 4. 

НАБЪДѢТИ = НАБ ДѢТИ, НАБЪЖ# — тѵ)реЬ, <риХа<т<Уеьѵ, 
сизіойіге, заботиться, охранять, помогать: — Набди ся 
самъ <п*аитоѵ, сизіойі іе ірзит). Быт. XXXI. 
29 по сп. XIV в. Да набдять жречество свое ((ри^а$ои<п 
сизіюсІіепЦ. Чис. III. 10 по сп. XIV в. Сама набъдд- 
щи и покръівающи. Мин. 1097 г. 116. Вьсакъіими 

стражами набъдѣвьгае дгіГоу свою. Гр. Наз. XI в. 8. 
Нрославу любдщю Берестовое, и црквь ту суіцюю 
стхъ аплъ, и попъі многъі набддщю, в ни же бѣ 
презвутеръ, именемь Лариюнъ, мужь блгъ, книженъ 
и постникъ. Нов. вр. л. 6559 г. И поганыя набдитъ 
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Богъ. Ѳеод. Печ. I. 196. Тако бо бѣ блжнъш тъ прав¬ 
дивъ, щедръ и тихъ, кротокъ, смиренъ, всѣхъ милуга 
и вса набдд. Іак. Бор. Гл. 65. Попы набдѣти, и си¬ 
роты, и вдовича, и нищая. Іак. Лам. Влад. (Сбор. 

1414 г. 6). Сии бо блговѣрнъш кназь Всеволодъ бѣ 
из дѣтьска болюбивъ, любд правду, набдл оубогъіга. 
Нов. вр. л. 6601 г. Еппы, и попъі, и игуменъі, с любо¬ 
вью възимаите Со ни блгвбнье... и по силѣ любите и 
набдите. Лоуч. Вл.Мон. /і\коже премоудръ въгодьнѣ 
соущьства набъдить. Іо.екз. Бог. 208—209. Набъдѣти 
и излигати оучителемъ ноужьнаго поданиы (2-й пер, 
помагати и приносити). Никон. Панд. сл. 35. Такъ бѣ 
блаженыи сь князь правдивъ, щедръ, кротокъ, смѣ¬ 
ренъ, всѣхъ милуя, всѣхъ набдя, паче же всего див¬ 
ную любя и славную милостыню и церковное строенье. 
Лавр. л. 6726 г. Не рекъ никому же, да быша набдѣли 
вариво (ягері Т7]<; той іфті[лато;). Жит. Андр. 

Юр. XI. 51. Набдимага Бгомъ тй Ѳ&й, 
іапіае сигае Бео егаз). Іак. Вт. 13. 

— сохранять, сберегать: — Порадовахся доушею, гако 
чиста набдѣна ксть. Пат. Печ. Нолик. Поел. 6. 

— соблюдать, исполнять (съ вин. пад.): — Повелѣ мнѣ, 
нкмоудроу вѣдиек, прѣмѣноу сътвориті рѣчи, инако 
набъддште тождьство. Изб. 1073 г. послѣсл. Вѣдъі 
творьца и сего набъдд повелѣнье. Іо. екз. Бог. 220. — 
Съ род. пад.: — Лнкбобратикмь дроугъ къ дроугоу 
любъве набъдшпте ((рйосторуоь). Изб. 1073 г. 38. 

Дьнии Господьнь праздьникъ набъдите. т. ж. (В.). 

навъди — ЬщлеЫа: — Промъіслъ 8бо кетъ и) Ба въ 
соущага бъівающи набъдга. Іо. екз. Бог. 206. 

НАВА.ДИТИ, наважЬ — наущать: — Архиереи же и 
старьци навадишд народъі, да испросдть Варавва, 
Иіса же погоубдть (Ітшсосѵ). Мѳ. XXVII. 20. Остр. ев. 

Аще кто, дидволъмь наоученъ и злъіми чГвкъі нава- 
женъ, цъто хочетъ Содти Со нивъ ли, (ѵ пожьнь ди, 
или Со ловищь, а боуди кмоу противенъ стыи Спсъ 
и въ сь вѣкъ и в боудоущии. Грам. Хут. 1192 г. 
Навадитьихъ сотона (2-й пер. научаетъ). Никон. Панд, 

сл. 36. — Ср.: Врагомъ наваждень. Грам. Стеф. Ур. 

1327 г. 
— внушать, наговаривать, клеветать (кому на кого или 

о комъ), ітсо|ЗаМеіѵ: — Лжи послоухъ не боуди, не 
навади (по др. сп. не навиди). Лук. Жид. Продающий 
же соль навадиша Стополку, глюще, гако Прохоръ 
чернець Согалъ нъі ксть богатьство (превративъ пе¬ 
пелъ въ соль). Пат. Печ. Наважшемъ етеромъ кня¬ 
земъ о Димитрии (бтгсфаХХоѵтбзѵ тьѵйѵ тсЗѵ ар^оѵт^ѵ). 
Муч. Дим. Сол. 12. — Ср. Иджштоу же кмоу на плѵгъ, 
нѣкотории, пристлчпивъше к'немоу, навадишА на пра¬ 
ведника Дометиа. Супр. р. 158. 

навадьникъ — клеветникъ, сих.о<рачтт]<;: — Чьто ре- 
клѵгь намъ навадьници. Гр. Паз. XI в. 157. 

НАВАЖДеник— саішшііа, наговоръ: — Презоривых и 
силны* наважденіе (сихосроіѵтіа, саіитпіа). Псалт. 

толк. Ѳеодрт. ж, СХѴІІІ. 122 (В.). — См. ВАДИТИ, 
ВАДЬБА. 

наваженик — козни, яавожденіе: ~ Штъ наваженш 
дигаволд. Стихир. Повг. д. 1163 г. Наваженіемь діаво- 
лимъ (етсе^осусауу}, іпзііпсіи). Жит. Андр. Юр. ЬѴІІІ. 

216. Наваженіемь діаволимъ сташа простая чадъ на 
анхимандрита ЕсиФа. Новъ. I л. 6845 г. (по Арх. сп.). 

— Ср.: Наважденикмь диывольекымь. Грам. Стеф. Душ, 

1342 г. ~ См. навоженик. 
наведение — етсаусоу'/і: — Земли же сгрѣшивши ко¬ 

торой любо казнить Бъ смртью, іли гладомъ, іли на- 
ведениемь поганъіхъ. Новъ. I л. 6746 г. 

— тоіезііа: — Наведеникмь (оубогъшхъ) 
цркъі сътоужакма бъівакть (ета^ешс, шоіезіііз). 
Ефр. крм. Крѳ. 75. 

НАВЕСТИ, НАВЕДИ — Покрыть: — По КЯИМОМЪ КОСКИ 
наведены ѳиниѳты синимъ да зеленымъ. Ор. Бор. Ѳед. 
Год. 1589 г. 21. 

— направить, нанести, наслать: — Аще къто роуганига 
наведетъ (етгауауоі, іЩиІегіі). Ефр. крм. ЬХХХѴІІ. 

72—74. Не наведоу роукъі мокга па помазаника 
Гна (об [лу) етсауіусо). Панд. Ант. XI в. л. 117. На- 
ведохъ на тя. Пат. Печ. Полик. Поел. 6. Знамения 
же та не по всей землѣ бываютъ, но на ню же страну 
Владыка что хощеть навести. Ип. л. 6695 г. Коликоу 
Бъ наведе на нъі смрть той веснъі. Новъ. I л. 6738 г. 

— привести: — Тежъ, судья Жидовскій, которая ся 
дѣеть межи Жиды пригода, къ суду не маетъ передъ 
себе приводити, оли жъ бы черезъ скаргу былъ наве¬ 
денъ. Жал. гр. 1388 г. 

— донести: навести наводкѣ — см. наводъка. 
НАВЕЧЕРИке — вечеръ: — И днь гъноулъся в на- 

вечерик. Жит. Еиф. 1219 г. И погнаша въ слѣдъ 
Нѣмецъ и сугнаша ихъ на рубежи уже на навечерьи. 
Псков. I л. 6916 г. 

— 7гара[лоѵті, ѵі^іііа, канунъ: — Навечерик, Ржства Хва 
(ец тт)ѵ тс<хра|/.оѵу)ѵ тгк ХрьстоО угѵѵтіевйа;). Остр. ев.^249. 

Навечерие стыхъ Богогавлкнии (ѵщіііа, е1« тт}ѵ тгара- 
р.оѵт)ѵ тыѵ ау'иоѵ &ЕО<раѵьо)ѵ). т. ж. 257. Навечерие Бла¬ 
говѣщенцы. т ж. 269. Навечерие праздьника. Уст. п. 

1193 г. РЬ'салш ш Іоанновѣ дни и навечеріи Ржтва 
Хртова. Стой. (Бусл. 813). 

НАВИДѢТИ, НАВИЖЙ — СМ. НАВАДИТИ. 
НАВИК — то же, что навь — мертвецъ: — В се лѣто 

иде Янъка в Грекы, дщи Всеволожа, реченая преже;и 
приведе Янка митрополита Ішана скопьчину, его же 
видѣвше, людье вси рекоша: се навье пришелъ. Лов. 

вр. л. 6597 г. (по Радз. сп.). Тѣмъ и человѣцй глаго- 
лаху, яко навье есть Полочаны. т. ж. 6600 г. 

НАВЛА — музыкалчный инструментъ: — Въ цѣвница1 
и навла* поюще (— куфарами и гусльми). Никон. Панд. 

XV в. — См. НАБ ломъ. 
навлеченик. — (красна, іехіага: — Навлечение ризъі 
Исх. XXVIII. 8 по сп. XIV в. 

наводик. — наводненіе: — Наводив же бъівъшж 
(тгХт)^[лира? уеѵо[леѵт)<;). Лук. VI. 48. Юр. ев.; Гал. ев. 

XIII в. 

НАВОДИТИ, НАВОЖЙ — насылать, наводить; — Вы бо 
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своими крамолами начнете наводити поганыя на 
землю Рускую. Сл. плк. Егор. Наводить Бъ* по гнѣ- 
воу своемоу иноплеменьникъі на землю. Новг. I л. 
6746 г. А князю великому Михаилу не наводити на 
Новъгородъ, ни бояромъ его, ни про что же. Дог. гр. 
Новг. съ в. к. Мых. Яр. 1316 г. 

— навлекать: — Такову на еобе наводятъ истору, а отъ 
великого князя вееа Русіи немилосердіе и великую 
нелюбовь сами наводятъ на себе. Псков. I л. 6979 г. 

— наставлять: — Мъногъі на Божии разоумъ наводдше, 
Нест. Жит. Ѳеод. 19. 

— вселять: — Весельство члвку наводи1, и язвамъ за- 
вдритися не дастъ. Лѣчебн. XVII в. (В. В 275). 

— накладывать, покрывать: — Тулумбазъ булатенъ Бу¬ 
харской, навоженъ золотомъ. Конск. приб. Бор. Ѳед. 
Год. 1589 г. 46. 

— приводить въ разсказѣ, разсказывать: —Абик еугстъ 
наводить, гако пѣвше изидоша на гороу Елеишьекоую. 
Уст. мои. XII в. 

— доносить: наводити наводкѣ — см. наводъеа. 

наводитиса — насылаться: — Съмрьти находиться 
рокомъ жизньньшъ. Со. 1076 г. (В.). 

— переходить, передаваться: —Наводятъ ли ся оубо и 
доселѣ грѣси оць на чяда. Сб. 1076 г. (В.). 

НАВОДЪ — іона: — Понеже не имѣти имъ наводъ, ли 
кладязь (сит Гопіев поп ЬаЪеЪапі). Жит. Ѳед. Сик. 49. 
Мин. чет. апр. 417. — Ср.: — Трѣбѣ бо к кръмникоу 
корабь творещь гако раба творещоу, иже дрѣво сѣче 
и кръчик... и пакы сѣдеи и что либо земле трѣбоук 
и навода, и садовига, и сѣмене, и кръчиіе. Іо. екз. 
Шест." 1263 г. а. 2. 

НАВОДЪ — внушеніе: — А царевичи приходили на вели¬ 
кого князя на украины по его наводу. Соф. вр. 1513 г. 
(т. Д стр. 292). 

НАВОДЪ: — (Царь и царевичъ поелали въ даръ Аб¬ 
басу)... 2 самопала, порошницу Нѣмецкую съ наво- 
домъ. Кар. т. XI, пр. 84. 

НАВОДЪКА — доносъ: — А истцю на истца наводки не 
наводить, ни на посадника,.., а кто наведетъ на¬ 
водку на посадника, или на тыеетцкого,.ино взять 
великимъ княземъ и великому Ноугороду на винова¬ 
томъ, на бояринѣ 50 рублевъ..., а на молодшемъ 
десять рублевъ за наводку. Новг. суди. гр. 1471 г. 

навоДыгати, наводьню — покрыть, наполнить во¬ 
дою: — Весь предѣлъ наводненъ бяше (тсст^о^гѵт), 
іггідпа). Быт. XIII. 10 по сп. XIV в. И наводнивше, 
облацѣ потопать подънебесныд. Матиц. Злат. (Бусл. 
690). 

НАВОДЬНИТИОга: — Днѣстру же наводнившюся, не 
могоша перейти. Ип. л. 6734 г. Не могоша бо пере- 
ѣхати си рѣкы, понеже наводнилася бяше. т. ж. 
6753 і. 

нАводьнгати, НАВОДЬнгаю: — Мко наводьндющоую 
вълноу славоу газъшомъ та проповѣда вельгласьно. 
Мт. 1097 г. 88. 

НАВОЖДЕНИК — етсссусоут), нападеніе, навожденіе; — 

СЭ навожденига вражига мд грѣховьнааго избави. 
Мин. Пут. XI в. 113 (въ Мин. XII в. 124: плѣне- 
ния лютаго мя грѣховьнаго избави). — Ср. НАВА- 

ЗЕДЕНИК. 

навоэееник, — етсаус«гро, нападеніе: — Болдщоу ми 
дшоу странъіми навожениі ицѣли. Мин. 1096 г. (окт.) 
59. Се извѣщаетъ навоженіе конечное. Георг. Ам.297. 

— навожденіе: — Стало по грѣхомъ и по дияволю наво¬ 
жен ью. Псков. I л. 6943 г. — Ср. НАВАЖЕНИК.. 

НАВО Л КА — СМ. НАВОЛОКА. 

наволока —наволка — покрышка, чехолъ: — На¬ 
водка (у тулумбаза) хозь турской жолтъ. Конск. приб. 
Бор. Год. 1589 г. 45. 

— подушка, мѣшокъ для подушки — СМ. НАВОЛОЧЬКА. 

наволокъ — заливной, поемный лугъ: — В орамои 

земли, въ пожьняхъ, и въ лѣсѣ, и въ водахъ, и въ 
земляхъ, и во всемъ наволокѣ четверть моя. Дух. 
Арт. черн. ок. 1350 г. Четверть наволока, моего 
участька. т. ж. Наволокъ Скотинъ. Жал. гр. кн. Андр. 
Мож. п. 1397 г. 6. Се купи Филипъ Григорьевъ. . . 
Корельско наволокъ, землю, и воду, и пожни, и рыб¬ 
ный ловища, и всякій угодья. Новг. купч.ХІѴ—XVв. 
12. Съ куста да на песцанои наволокъ, да внизъ по 
великому путищу до Оврамовы межи. т. ж. 15. Дуръ- 
новескои земли краинои наволокъ, т. ж. 20. Се ку¬ 
пили. . . землю по Левковѣ курьѣ... усть курьи 
островъ да наволокъ, а то сверхъ по кунамъ, т. ж. 
27. По ручей отъ Савкина внизъ по Кокшенгѣ по обѣ 
стороны до Пряслицына наволока противъ Конядренѣ 
рѣцкѣ. Дух. Ѳеод. Остафъев. XV в. Тѣ, господине, 
наволоки тянутъ къ нашей землѣ. Прав. гр. Троиц. 
Серг. мои. д. 1490 г. — Ср. области. Онежск. наво¬ 
локъ — коса или носъ, вдающійся въ воду. 

— участокъ, владѣніе поземельное: — Далъ есмъ въ домъ 
сйіу Николи въ Чюхченему... оу Ѳомини наволоки го- 
нъі земли. Дух. гр. Вас. иг. ок. 1350 г. А въ томъ есми 
игумену ХристоФору заложилъ пожню на Намчеровѣ 
наволоцѣ, свои жеребей. Заемн. каб. Ив. Каб. 1428— 
1434 г. Наволокъ со всѣми угодьи. Мгънов. кн. Ал. Ѳед. 
Спас. Кам. мои. д. 1471г. А святому Михаилу противу 
того наволокъ подъ дворомъ. Мѣн. гр. Арх. м. XV в. 

наволочити, иаволочй — натащить: — Татаровѣ 
же...яаволочивгае лѣса около церкви и вь церковь, и 
зажгоша» Сузд. л. (по Ак. сп.)6745 г.; Никон, л. 6745 г. 
(II, 375). Поганиіже Собивше двьри, зажгоша црквь, 
наволочивше лѣса, і іздвушиша вса. Новг. I л. 6746 г. 

— покрывать, обтягивать: — Лагалищо наволочено бар¬ 
хатомъ зеленымъ. Ор. Бор. Ѳед. Год. 1589 ъ. 

— развертывать, распускать (знамена): — Стязи ревутъ 
наволочены. Мам. поб. 28. 

наволочька — подушка, мѣшокъ для подушки: — 
Аще кто красенъ и дороденъ, а безуменъ, то аки 
камчатая наволочка соломы наткана. Пчела XVII в. 

наволочькъ — уменьш. отъ сл. наволокъ: — На 
Уломѣ рѣцѣ четыре наволочки. Жал. гр. Бѣлоз. кн. 
Мих. Андр. Ѳерап. пуст. 1450 г. 



271 НАВ НАВ 272 

наворопити, навороплю — напасть: — Потомъ же 
услышавше Половци, яко умерлъ есть Володимеръ 
князь, присунущася вборзѣ и наворопиша изгономъ 
къ Барочю. Лавр, л. 6633 г. Наворопивше же врази и 
не въспѣвше, ни въ что же положи; увѣдавъ же Яро- 
полка в Переяславля, вратишася на Посулье воевать, 
Ип. л. 6634 г. Кнзьже Мрославъ съгони к на Въстѣ, 
и наворопи на не (въ Ак, сп. навороти). Новг. I л. 
6733 г. 

НАВОРотггати, нАВОРОддгак) — нападать: — На- 
воропляхоу на Александра (оѣѵіат іѵегапі). Іос. Фл. 
Др. V. 2. 

НАВОРОПЪ — разъѣздъ: върлдити въ наворопъ — 
послать въ разъѣздъ: — Върядиша в наворопъ и 
Мьстислава Романовича. Ип. л. 6692 г. 

наборопьникъ — передовой: — Наворопници же, пе- 
решедше Хоролъ, взиидоша на шоломя, глядающе, 
кдѣ узрять ѣ. Ип. л. 6692 г. 

наворотити, наворочЙ — повернуть: — Съгонивъ 
я на Бостеи, навороти на ня (въ Сип. сп. наворопи). 
Новг. 1 л. 6733 г. (по Ак. сп.). Всеволъдъ не поможе 
имъ и навороти конь свои на бѣгъ. Ип. л. 6753 г. 

наворотитиса — обратиться: — И наворотишася на 
ня мѣсяца майя въ 28, и побѣдита я Божиего по¬ 
мощью. Новг. I л. 6672 г. (по Арх. сп.). Данилъ же, 
видѣвъ бѣжащи и конь свои стрѣлянъ, наворотися 
на бѣгъ. Ип. л. 6742 г. 

навранъ — тсроѵорт, грабежъ, добыча: — Сѣча же, 
и градьнок плѣненик, и наврапи, и напасти окаганаа 
плененъшхъ видѣннм, и съпроста клико же печаль- 
нъіихъ ратьнокъмь въслѣдоукть. Изб. 1073 г. 104. И 
възьметь множьство км и поплѣнить плѣнъ км и 
похоусить навранъ км. т. ж. 143 (Іез. XXIX. 19).— 
Ср. НАВОРОПЪ. 

навратитиса — обратиться: — Данилови и Лвови 
одинако належащима на нѣ и вѣргътимъ сулицами, 
и пакы навратишася на бѣгъ. Ип. л. 6764 г. 

нАВРѣщи, навьргЙ — бросить: — Аже нынешніи 
полци, право навержемъ ихъ сѣдлы. Сузд. л. (по Ак. 
сп.) 6724 г. 

НАВРѣЩИОга — броситься: — Лучши бы есмя сами 
на свои мечи наверглися. Сл. о Задон. 

навъвлиръ — ѵоо>хХт)ро?, кормчій, хозяинъ корабля: — 
Навъклиръ имъі печаль о корабли (ѵаихХпро?). Пат. 
Сип. XI в. 98. 

НАВЪІКАТИ, НАВЪІКАЮ — (ЛОСѵдаѵеіѵ; — ОукрѢпЛАМСА, 

Аньна рече кмоу, навъшающи мже глаголеши. Мин. 
ноябр. Сип. XII в. Не подобакть навъшающемъ быти 
([ла^т)[латіх.ои^). Ефр. крм. Лаод. 36. 

навъікнйти, навъхкнЬ — выучиться, узнать, на¬ 
учиться, изучить, [лаѵЗоЬкіѵ, Цлосѵдаѵеьѵ, [лоеьѵ, йізсеге, 
репіійсеге (съ винит, над.): — Навъікнлѵги вѣровъ- 
нлж таинж (ріадеіѵ). Нанд. Ант. XI в. л. 50. На- 
въікноути вѣроу (Ьсрихѵйосѵеіѵ, регйізсеге). Ефр. крм. 
Лаод. 47. Да свѣтове съврьшени, великоуоумоу свѣтоу 
прѣстодштА, на неже навыкнете свѣтоводик (реьѵ). 

Гр. Наз. XI в. л. 18. Аще ли что навыкн#ти хотат 
(еі ть [ладеьѵ йеХоосіѵ). Корм. Моек. Дух. Ак. 35. — 
Съ дат. пад.: Отъ тѣхъ навъікнеши разоумоу (р.айті- 
аеь). Нанд. Ант. XI в. л. 188. — Безъ допол.: — Да 
навыкнемъ (іѵа [ладю^еѵ, сіізсатиз). Апокал, XIV в. 
XIV. 11 толк. (В.). Навъікноути хотѣти ([лайеьѵ, йіз- 
сеге). Ефр. крм. Трул. 69. А остръпътамисд навъік- 
нлчти въпадетьед въ зълам (радеіѵ). Панд. Ант. XIв. 
л. 100. Вьзьмѣте иго мое на са и навъікнѣте отъ 
мене, мко кротъкъ еемь и съмѣренъ ерцмь, и обрд- 
щете покои дшамъ вашим: иго бо мое мазано и брѣмд 
мое легъко есть. т. ж. 260. — Ср.: Господи... оу крѣпи 
мд, и съблазш вьсе множьство се, да навъікнжтъ, 
мко блазнАтъсд, о нихъ же вѣроун^тъ. Супр. р. 23. И 
аггелъ рече: аште хоштеши навъікън^ти, скоро на- 
въікъни, Господь бо рече къ роддштоуоумоусд: сынъ 
ми кси, азъ дьнесь родихъ тд. т. ж. 177. 

навъіКъ— привычка: — Къто ксть наоучии тя гла- 
голати чоудеса... отъкоудѣ навъікъ мви. Мин. Пут. 
XI в. 36. 

НАВЪЩАТИ, НАВЪЩАЮ — (лаѵдаѵеіѵ: — Абик же 
исход'нааго знаменикмь особ'нок дхоу лице навы- 
цакм*, се же оубо довьлѣкть на оуказъ, кже несоу- 
штиж томоу мвлати нерожденааго и рожденааго и 
исходьнааго. Изб. 1073 г. 12. 

навъічи, навъіКЙ — научиться (съ винит, пад.): — 
Навыкохъ ветхій и новый завѣтъ изустъ. Нрол. 1.20 
(В.). Ни строенія не навыкоховѣ (тсареХофо^еѵ, поуі- 
ішіз). Жит. Сим. Урод. 15. — Съ неопр. накл.: — Да 
не навъічеши творити (оѵ , поп сіізсев). Втз. 
XVIII. 4 по сп. XIV в. Слоужити навъікъ Боу жи- 
воумоу. Мин. 1096 г. (окт.) 4. Навъікъіи обидѣти 
чистителя (6 [ладсоѵ той іерею? хата<рроѵёіѵ). Златостр. 
XII в. (В.). Навыкѣ въ прѣмъ ходити. Конст. Бом. 
поуч. XIII в. (Оп. II. 2. 429). — Безъ дополн.: — 
Мы... есми навыкли и> оцъ. Жит. Конст. Фил. СО 
бжтвьнаго навъікъ писаним. Іо. екз.Бог. 123. 

— привыкнуть: — Навыкли бѣахл; присно противи- 
тиса Боу (еіо&асіѵ). Панд. Ант. XI в. л. 73. 

НАВЬ — мертвецъ, йтиз, трупъ, сайаѵег, ѵехро?: — Ство¬ 
ривъ радость четвероного въ навех. Іов. ХЕ. 15 (Библ. 
1499 и). Из навии въскрьсе (ех, ѵехрюѵ аѵеоту)). Кирш. 
Іерус. Огл. XII—XIIIв. (Оп. II. 2. 53). Из навей дѣти 
на емлю. Перепел. л. 6599 г. (стр. 51). Симъ жемолбоу 
творящемъ на много, црь же нѣмъ бысть акы навъ. 
Муч. Акинд. 11. (Ластовиця) годоу же весньноуоумоу 
пришьдъшоу, пакы смобьржеть перьемь, мко и навь 
из гроба исходмщи, весна бо ей въетаник принесеть. 
Іо. екз. Бог. 419. Былъ въ навехъ на Верзіуловѣ колу. 
Сказ, о книг, истин, и ложн. (Калайд. 210). Мко же 
лѣсти на дрѣво в высот# чре3 ноги в' нави зрѣтн, 
мысля, абы не оурватися с высоты. Жит. Петр, и 
Февр. Мин. чет. Макар. (В.). — Ср. др.-Чеш. паѵ — 
гробъ (Далимш.), іташН — умертвить (тіаіет шіат. 
Аіех. XIV в.) Гтѳ. паиз — мертвый, §апаѵі8І;гоп — по¬ 
гребенъ. — См. НАВИК. 
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наввнивъ: — Навьникоу юцю по разоумоу дарьствоу- 
ютъ. Жат. Ѳед. Ст. 77. 

навьрнЙтиОА — оборотиться: — Друзии же навер- 
нушася. Ип. л. 6764 г. 

НДВЬРШАТИ = навершати, навьршаю — совер¬ 
шать: — Навершае. Іо. Дам. Фил. XVI в. (Оп. II. 2. 
320). 

навѣдити, навѣж& — навѣстить, посмотрѣть: — 
Взидохъ въ Иерлмъ навѣдити Петра (Ідторгіітаі, согля- 
дати). Апост. XIV в. Гал. I. 18 (В.). 

навѣдомыи — извѣстный: — Кг да дъва или м’нози 
намъ навѣдоми члци.ти хоштемъ (единогои)нихъ 
помднЬ’ти. Изб. 1073 і. 239. 

навѣжати, навѣжаю — посѣщать: — Не бо акъі 
чГвкъ стыдится Гь, ни аки земенъ изнемогать или 
Соступакть, нъ въ всѣхъ сихъ навѣжаіеть Гь о в раз- 
лицнъіхъ скорбех оутѣшацть. Пал. XIV в. 127. 

навѣждати, навѣждаю — навѣщать, посѣщать: — 
Вниде въ црквь ючя домЬ’ навѣжаа. Сбор. XV в. (Б.). 

навѣженик — посѣщеніе: — Влазяше ко мне наве- 
жению дѣля (лбуо) ітсюхефеш?). Пал. 1494 і. (В.). 

навѣтик— навѣтъ, козни: — Навѣтіемъ д'іав'ольскы*. 

Пам. Модест. 

навѣтованик — наговоръ, клевета: — По лукавь- 
ству и по ихъ злому навѣтованію. Соф. вр. 6979 і. 
(II. 127). 

навѣтовати, навѣтЙю—клеветать, наговаривать: — 
Како Хвѣмъ рабомъ навѣтЬ'ю си (ІтгфоиХбоса, іпзісПа- 
Іиг). Жит. Февр. Мин. чет. іюл. 

навѣтъ — наущеніе: — Въішъша всѣхъ навѣтъ... на¬ 
вѣтъ гавленъ (въ 1-мъ переводѣ съвѣтъ). Итон. Панд, 
сл. 36 (2-й пер.) Ожесточившеся вражіимъ навѣтомъ. 
Дух. митр. Кипр. 1406 г. 

навѣтьнивъ — клеветникъ: — Дрібгъ навѣтникъ. Гр. 
Паз. XIV в. 

нагабаник. — притѣсненіе, безпокойство: — И тежъ, 
естли бы Жидъ черезъ панство наше ѣхалъ, жадный 
ему нагабаня чинити не маетъ. Жал. гр. 1388 і. — 
Ср. Польск. падаЪапіе. 

ндгдвАТИ, НАГАБАЮ — притѣснять: — Тежъ, естли 
бы хрестьянинъ нагабалъ Жида, мовячи, ижь бы ему 
свою заставу заставилъ, а Жидъ бы ему того запрелъ, 
а хрестьянинъ бы ему не хотѣлъ вѣрити; Жидъ, при- 
сягши на важности оноѣ заставы, а за ся присягши 
хрестьянинъ, досвѣтчилъ бы то на него, маетъ ему 
то заплатити. Жал. гр. 1388 г. — Ср. Польск. падаЬао, 
§аЪас. 

НАГАДАТИСга — посовѣтоваться: — Нагадавшеся Пско¬ 
вичи съ Изборяны, подъяша всю область Псковскую 
и поѣхаша воевати земли Нѣмецкія. Псков. I л. 
6851 г. 

нагара — барабанъ: — Верблюдовъ сто съ нагарами, 
да трубниковъ 300, да плясцевъ 300. Лѳан. Никит. 
Да на всякую ночь дворъ его стерегутъ 100 чело¬ 
вѣкъ въ доспѣсехъ, да 20 трубниковъ, да 10 нагаръ, 
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да по 10 бубновъ великыхъ по два человѣка біютъ. 
т. ж. — Перс, наггара (Каземб. 357). — См. НАВРА. 

нагарьникъ — играющій на нагарѣ: — Трубниковъ 
10, да нагарниковъ 10 человѣкъ. Аоан. Никит. 

наг ЛАВ и к — §іх(5г|лх, хйярц, головное покрывало вет¬ 
хозавѣтнаго священника: — Наглавіе. Исх. XXVIII. 4. 
— См. ГЛАВИЗНА. 

— монашескій головной покровъ: — Възложить на нь 
коуколь наглавьк. вьрхоу главъі ісго, покрывъ и до 
бородъі, мко невидѣноу бъіти лицю к го. Нові. крм. 
1280 і. л. 611; Чин. Нові. XIV в. Чин. погр. 

НАГЛАШАТИ, НАГЛАШАЮ — оглашать: — 
Вьсд наглашаіжщь странъі. Гр. Наз. XI в. л. 326. Ова 
(птица) окртъ пари и наглашае лугъі. Гр. Наз. съ толк. 
Ник. Ир. XIV в. 

нагло — быстро, скоро, тотчасъ: — Мьчаша кони 
нагло. Муч. Бит. Мин. чет. іюн. 223. Рѣкы потопятъ 
я нагло. Мин. мар. 9 (Прем. V. 22). Нагло възыде 
Коунопъ (еі зіаііт Супорв азсешШ). Прохор. Жит. Іо. 
Боюсл. XXVIII. Растлишасд люд'іе... нагло. Діоптр. 
Фил. XV в. (Оп. II. 2. 461). 

НАГЛОД&ШЬНЪШ — о^уйоіао;: — Наглодшенъ. Діоптр. 
Фил. XVв. (Оп. II. 2.461). Безоумнъш, надегавсд себѣ, 
съмѣшаетсд съ безаконьнъши наглодшнъ. Притч. 
Сол. XIV. 15 (Бусл. 77). 

наглокрЙчиньотво — вспыльчивость (Б.): — Нагло- 
кроучиньство (о^и^оХіа). Ефр. Сир. XIV в. 

наглЙмитиса — позабавиться, повеселиться: — Свя¬ 
тославъ сватомъ своимъ с Рюрикомъ утишивъша 
землю Рускую и Половци примиривша в волю свою, 
и сдумавша, и идоста на ловы по Днѣпрю в лодьяхъ 
на устья Тесмени, и ту ловы дѣявша и обловишася 
множествомъ звѣрѣй; и тако наглумистася и во любви 
пребыста и во весельи по вся дни, и возвратишася 
во свояси. Ип. л. 6698 ъ. 

наглъіи: — Наглааго дрѣвьнаго осоуженига. Мин. 
1096 г. (сент.) 55. — Ср. Лит. пй§1из — внезапный; 
Гтѳ. апикз— внезапно (Гтѳ. падаіЬз, Нѣм. пас! — 
нагой). 

нагльотво — вспыльчивость, гнѣвъ (В.): — Страю 
нагъдьства ((то тсадоо; ігасипсііае). Уст. крм. 
XIII в. (Б.). 

нАгнАгати, нагнаию: — Видѣхъ многъш различ¬ 
ны садъі добродѣтельства Со мирьскыхъ въсажены 
и, акъі Со поточным тинъі, Со славолюбьи напамкмъі, 
и Со прельщеньи окопакми, и ѵо хвалъ нагнамюми. 
Іо. Лѣств. XIV в. 

нагодьнии = нагодьнъіи — сообразный, пригод¬ 

ный, умѣренный: — Оуныпи ксть нагоднАм кърмля 

съ съдравинмь, неже чьпьрь съ зълью (по сп. XV в. 

лучши есть лагоднда кръмлд съ здравиц-, неже сла¬ 

дость съ объяденіем). Златостр. XII в. 35. 
— пригодный, способный: — Нагодныа прсты стройны 

с#ща списати бжтвенаа словеса (<то[ірАтроо$ §ахти- 
Хои$ Ьптт)8еіоо4 оѵтя; суууріфеіѵ Зейс Хоуіа, соп§гиоз 
аріо8^ие). Жит. Еутх. 80. Мин. чет. апр. 151. 
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— См. ЛАГОДЬНЫИ. 
нагодѣ — въ мѣру: — А дхвнаи, да приступить 
мнѣ дхъ и да дасть слово, еже хощлц аще ли не 
толико ли же врѣмени нагодѣ; приступить же оуто 
властельскъі, а не рабьскъі, ни жьдъі повелѣніи. 
Гр. Паз. XI в. 361. СередьнгаА же вона нагодѣ 
соучьше, а хоудѣ или бьхма не исучьше, зла вони 
боудеть. Іо. екз. Бог. 192. Аще будетъ нагодѣ обре¬ 
мененъ (корабль), оудобь волнами носимъ бъіваеть 
(оттёр то (тгхшр,а ёаѵ «рортоото», зі ропбеге пітіо §га- 
ѵаіа йіегіі). Ефр. Сир. XIV в. (В.). 

нагольный—безъ покрышки (о шубѣ), изъ одного 
мѣха: — Шуба орностаи наголная, цѣна 17 рублевъ. 
Гасх. кн. 1584—1585 г. 

НАГОмКдрьць — уиріѵоооірі'тттіі: — Рахманомъ наго- 
мбдрецемь. Сбор. Кир. Бѣлоз. XV в. 

яагонити, нагоню — намекать: — Нъ не тоу абик. 
обличааше ихъ, нъ ико же издалеча притъчами на¬ 
гони, глааше къ нимъ. Шест. Жит. Ѳеод. 14. 

нагорьнъіи — находящійся на горѣ: — А въ гору 
межа до нагорной межи. Нов г. дан. XIV—XV в. 6. 

НАГОТА — уи[Аѵ6ттк, пибііаз: — С наготою (ёѵ уор.ѵ6тѵіті, 
іп ппбіШе). Втз. XXVIII. 48 по сп. XIV в. Въ на¬ 
готѣ. Сб. 1076 г. (В.). Покръіваи наша порокъі и 
бъівъшоунк намъ отъ Адамлд прѣстоуплении наготоу 
(уѵ[Аѵы<лѵ). Панд. Ант. XI в. л. 8. А иніи одирахоу до 
послѣдней наготы, его же и погании не творятъ. Повг. 
I л. 6880 г. (по Лк. сп.). 

НАГОТОВДТИ, НАГОТОЮ — быть нагимъ: — Алченъ 
и жаженъ, нагот8и. не ст8жатисд. Дуб. сб. XVI в. Вас. 
Вел. 318. 

ЖАГОТЪ — оѵі4: — Георг. Ам. 92. 
НАГРАЗТИ, награзЙ: — И тако погрязаху, анге¬ 

ломъ потопляеми отъ Бога посланымъ; и нагрязе 
озеро труповъ и щитовъ и шеломовъ. Ип. л. 6766 г. 

нагънаник: — Частое ту разбоиничьство, на страш¬ 
ныя нагваніе. Георг. Ам. 

нагънати = нагнати, нагоню — разорить: — 
Обрии Фракию нагнаша (ёі^шеаѵ). Георг. Ам. (Увар.), 
л. 283. Изиде Сімеижъ войною на Грекы, мяожьство 
Болгаръ пославъ..., повелѣ на Конъстянтинь градъ 
ико скоро нагнати (4$еХабѵеіѵ). т. ж. 369. 

нагыи — уиаѵб;, пибиз, голый: — Когда же та ви- 
дѣхомъ страньна и въведохомъ, или нага и одѣхомъ 
(уѵ|Аѵ6ѵ). Мѳ. XXV. 38. Остр. ев. Мужъ правьдьнъ 
пи вино и оуписд, и лежааше нагъ (уир.ѵб:). Панд. 
Ант. XI в. л. 16. Оувъі мнѣ, кндже мои милъіи, 
драгыв, б5жнъга, водителю слѣпъімъ, одежа нагъгаъ. 
Іак. Бор. Гл. 77. Нагыя одѣвая. Іак. Пам. Влад. 
(Сбор. 1414 ». 18). Нази родихомъсд, такоже подо- 
бакть намъ нагомъ проити йі свѣта сего. Пест. Жит. 
Ѳеод. 25. В се же лѣто рекоша дружина Игореви: 
штроци Свѣньлъжи изодѣлисд суть оружьемъ и пор¬ 
ты, а мъі нази. Нов. вр. л. 6453 г. Нага ивистася въ 
вьсемъ мирѣ. Мин. Правд. XII в. 118. Идоуце и-заморіга 
съ Готъ, потопи лодии .X. и сами истопоша и товаръ, 

а дроузии въілезоша, нъ нази. Новг. 1 л. 6638 г. Ты 
нынѣ воксамитѣ стоиши, а князь нагъ лежитъ. Ип. л. 
6683 г. Самихъ ограбилъ, толко ихъ мало не нагихъ 
отпустилъ ко Пскову. Псков. I л. 6980 г. Таковыи есть 
нажѣи же всѣхъ (уоцѵогерос). Георг. Ам. (Увар.) 161. 

— обнаженный (объ оружіи): — А некрѣщени Русь 
да полагаютъ щиты свои и мечи свои нагы, юбручи 
свои и прочаи шружьга, и да клѣнутьсд ш все" и иже 
суть написана на харотьи сеи. Дог. Шор. 945 і. (по 
Ип. сп.). Вида же приставьникъ твои копии наго. 
Стихир. Повг. д. 1163 г. Прииде на него Александръ 
Поповичъ, имѣя мечъ нагъ. Пикон, л. 6724 г. 

— лишенный одежды (съ род.): — То почто прѣжде 
Аарона Мооуси* не шблѣче, нъ бѣаше нагъ Мооусии 
ризъі тон. Изб. 1073 г. 121. И сдѣ лежю нагъ Божія 
покрова. Кир. Тур. 46. Нагъ тлѣнныхъ ризъ. Похв. 
Онуфр. Мин. чет. іюн. 179. Видѣхъ м8жа нага ризъ 
(ѵезіе шібит). т. ж. 158. 

— лишенный смысла: — Се нѣсть свои, еже бжтвьнаи 
хотить разоумѣти, нъ иже гласъі нагъіи внимаютъ. 
Іо. екз. Бог. 12. 

— Ср. Лит. пйдаз; Гтѳ. падаіЬаз, Др.-С. пакіпп, Нѣм. 
паскі, Д.-Пр. посЬі 

надавливати, надавливаю: — Мати... идь ему 
(младенцу) даетъ, за млада млекомъ надавливающи. 
Іо. екз. (В. II. 39). 

надажами (?):—(Събравъ) иже надажами Персъ и Ас- 
сѵріи (тое? !ѵ теХеі, еоз диі §егеѣапі шадізігаіиз). Жит. 
Григ. Арм. 2. И съпр&кница и съродное и иже нада¬ 
жами (оі ёѵ теХеі, та^іяігаіиз). т. ж. 

над А гати, надаю — давать: — Яко оз8бѣеть (мла¬ 
денецъ), тако хлѣба (мать) надаетъ не с8ха, но сама 
наживающи, да ему не вредить десны. Іо. екз. (В. II. 
39). 

надг. .. (= надъ -нг...) — см. надъг. .. 
НАДД. . . (= надъ-нд. . .) — СМ. ТГАДЪД. . . 
надевельнъш — толстоватый: — Устны надебелны. 
Прол. янв. 18. (В.). 

надежа = надѣжа — ярез, ёХта;, надежда, упова¬ 
ніе: — Надежа кго отъ Въішьндго. Пест. Жит. Ѳеод. 
29. Видѣвъ же дьиво(лъ), искони ненавидди добра 
члвка, ико всю надежю (на Бога) положилъ к стъш 
Борисъ, начатъ подвижнѣй бъівати. Іак. Бор. Гл. 66. 
Возложимъ на Ба* надежю. Жит. Ѳед. Ст. 131. Мко 
надежю имамъ, к же к намъ речено к ѵо Спасителд 
нашего: дьрзаите, азъ побѣдахъ миръ. Прав. митр. 
Кир. ймѣти надежю на добродѣтель свою. Пикон. 
Панд. сл. 32. Надежа ико дымъ ищезакть. Пал. 
XIV в. Поуч. о смрт. 

— надежда, ожиданіе чего нибудь: — Надежа спсению. 
Жит. Ѳед. Ст. 146. Надежа боудоущихъ благъ. Пикон. 
Панд. сл. 7. Въспоминаи же, господине, надежу буду¬ 
щаго вѣка, и царство небесное, радость святыхъ, ве¬ 
селіе съ ангелы. Доел. Кир. Бгълоз. ок. 1400 *. 

— тотъ, на кого надѣются: — Надѣжа мъшіьцю мокю. 
Златостр. д. 1200 г. Жит. Ал. ч. Бож. 
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надежда = НАДѢ5ЕДА — еХтсц, зрез, упованіе: — 
Надежда имѣти. Изб. 1073 г. (В.). Надежда же не 
посрамитъ, т. ж. (В.). Надеждоу же такоу имамъ къ 
Боу (тетсоі9ѵ)<пѵ). Панд. Ант. XI в. л. 103. Благъі на¬ 
деждъ имѣти (ёХтсйа«). т. ж. л. 6. 

— тотъ, на кого надѣются: — И тъ боудеть надежда 
странамъ (гсроо&охіа, чаяніе языковъ). Иппол. Ан- 
тихр. 9. 

надеждьнъіи — уповающій, надѣющійся: —- Наде¬ 
женъ есмь къ Гоу (зрего іп Боттшп). Жит. ТІорф. 93. 
Мин. чет. февр. 321. 

НАДД. .. (— надъ-нл.. .) — СМ. НАДЪд... 
НАДМ... (=нады-м.. .) — 'СИ. НАДЪМ. .. 
надн. .. (= надъ -нн...) — см. надън. .. 
НАДО — должно: — Тако како грамо написано, тако 
имъ надо всею землею иступи, што есть Лотыголь- 
скад землд. Грам. Герд. 1264 г. 

НАДО — СМ. НАДЪ. 
НАДОВВ — СМ. НАДОВЪ. 
НАДОВИ — СМ. НАДОВ®. 
НАД ОБИ па: — Мкоже надобыа ей съказавъше. Іо. екз. 
Бог. 280. 

НАДОВЬ — СМ. НАДОВ®. 
надовьнъіи — нужный: — А чего будетъ нынѣ не 

поспѣли списати, что вамъ надобьно, а то хочемъ 
излегка заставити писати, да и то у васъ же будетъ. 
Кипр. л», поел. Иск. дух. д. 1395 г. 

— имѣющій отношеніе, касающійся: — Кто ли черезъ 
мою грамоту что у нихъ возметъ, и язъ князь вели¬ 
кій кажню, зане же ми люди тѣ надобны. Жал. гр. 
Ив. Дан. 1329 і. Тако же мои тивуни, и посельскиѣ, 
и ключники, и старосты, или хто ся будетъ у тыхъ 
людии женилъ, всѣмъ тѣмъ людемъ далъ есмь волю, 
куды имъ любо; а братьѣ моей, ни моей княгинѣ, тѣ 
люди не надобны. Дух. Сим. 1353 г. А кто будетъ 
моихъ казначѣевъ и тивуновъ или посельскихъ. . . 
тѣ люди не надобни моимъ дѣтемъ, ни моей кня¬ 
гини, далъ есмь имъ волю. Дух. в. к. Ив. Ив. 1359 г. 

НАДОБ® = Н АДОБЕ = НАДОВИ = НАДОВЫ бъіТИ 
над обѣ —быть нужнымъ, должнымъ: — И пойдутъ 
же Русь домови, да емлю оу црд вашего на путь бра- 
шно, и гакорд, и оужища, и прѣ, и елико надобѣ. Дог. 
Ол. 907 г. (по Ип. сп.). И да входдть в городъ иді- 
выми вороты съ цревымъ мужемъ безъ оружьи, 
мужь .н*. и да творд куплю, іако же имъ надобѣ, не 
платдче мыта ни в чемъ же. т. ж. И иходдщеи Руси 
исюда въеимають б) насъ еже надобѣ брашно на 
путь и еже надобѣ лодыамъ. Дог. Июр. 945 г. А по 
семь не надобѣ въстоупатисд ни дѣтемъ моимъ, ни 
вноучатомъ, ни всемоу родоу мокмоу до вѣка, ни 
в люди церковнъіѣ, ни во всѣ соудъі ихъ. Церк. уст. 
Влад, (по Сын. сп). Послоуси кмоу (купцу) не на¬ 
добѣ, нъ ити кмоу самомоу ротѣ. Р. Прав. Яр. (по 
Сш. сп.). Люба мои дружино, юже вчера избихъ, а 
нынѣ бъіша надобѣ. Іак. Бор. Гл. 98. На посадни¬ 
къ! не зрд, ні на биричи, сі творилъ что бъіло на¬ 

добѣ. Лоуч. Влад. Мон. А се даю святѣй Богородици 
и епископу прощеники, съ медомъ, и съ кунами, и съ 
вирою и съ продажами, и не надобѣ ихъ судити ника- 
комоу же человѣку. Уст. ір. Смол. 1150 г. Аже ти 
будемъ в борзѣ надоби, а поели противу к намъ. 
Ип. а. 6659 г. Святославъ же ти Олговичь не 
надоби. т. ж. Изяславъ же рече: „князь есмь“, и 
единъ отъ нихъ рече: „а такъ ны еси и надобѣ11, и 
вынза мечь свои и нача и сѣчи по шелому. т.ж. Аже 
Немьчиць коупить въ Ризѣ и на Гътьскомь бѣрѣзѣ 
оу Смолнднина товаръ, понесеть его домовь и въехо- 
четь воротити, Смолндниноу же тътъ товаръ не на¬ 
добѣ боле, тако же и Немьчичю Смоленьскѣ. Смол. гр. 
п. 1230 г. Што вамъ бъіло надобѣ, то бъіло ваше, а 
нъінѣ што дѣтемъ моимъ надобѣ, того имъ не боро¬ 
ните. Грам. Іак. Полот, ок. 1300 г. А оу томъ пере¬ 
мирьи кто кому криво оучинить, не надобѣ сд оупо- 
минати старѣйшему, и оучинити и... праву. Дог. ір. 
1349 г. Или какая пошлина, или которые доходы, или 
заказы..., или кормы, ино тѣмъ црк"нымъ людемъ 
ни видѣти, ни слышати того не надобе. Ярл. Атюл. 
1379 г. Тако жъ и пойдутъ на васъ Татарове, или 
Литва, или Нѣмци, и мнѣ къ вамъ самому ити на по¬ 
мочь и своею братьею; а будетъ ми которой братъ 
надобѣ оставить собѣ на сторожу, и мнѣ оставить. 
Дог. гр. в. к. Вас. Дм. д. 1399 г. Не надоби посад¬ 
нику ... у цернцевъ Святаго Спаса вступатися. Новъ, 
рядн. XV в. 2. 

— относиться, касаться: — Аще оубьють огнищанина 
въ обидоу, то платити за нь 80 гривенъ оубіици, а 
людемъ не надобѣ. Р. Прав. Из. (по Ак. сп.). А зад- 
нича ки (женѣ) моужнд не надобѣ (= не надоби). Р. 
Прав. Влад. Мон. (по Сан. сп.). Чему тобѣ наша от¬ 
чина? тобѣ си сторона не надобѣ. Ип. л. 6682 і. То 
слъішавъше Шьсковици іако привё йросла плъкъі, 
оубоіавшесд то, въздша миръ съ Рижанъі, Новгородъ 
въіложивъше, а рекоуче: то въі, а то Новгородьци, а 
намъ не надобе, нъ оже поидоуть на насъ, тъ въі 
намъ помозите. Новъ. I л. 6736 ъ. Аже Латинескии 
гость биктьед мьжю събою оу Роускои земли любо 
мьчемь, а любо дѣревъмь, кндзю то не надобе, мьжю 
събою соудити. Смол. ір. 1229 і. Шже имоуть сд бити 
Роусь въ Ризѣ и на Гътьскомь берѣзѣ мечи и соули- 
чами, или инаіа тджа оучинитьед межи самѣми, не на¬ 
добѣ то вддцѣ, ни иномоу соудьи Немьчьскомоу, ать 
оуправдтьсА сами. Смол. ір. п. 1230 г. Шже кто гостить 
в Корѣлоу или Нѣмци или Гтдне, а что сд оучинитъ, 
а то Новоугородоу тджа не надобе. Дог. гр. 1262— 
1263 г. И не надобе имъ дань, и тамга, и попл&кное. 
Ярл. Мен. Тем. 1267 г. А пожне, кнже, что пошло тобе 
я твоимъ моужемъ, то твое; а что бъілъ икалъ бра твои 
Але^андръ пожне, а то ти, кнже, не надобѣ. Дог. гр. 
Новг. съ Яр. Яр. 1264—1265 г. И рощетъ оу чинила 
промежи себе; а боле не надобѣ Нкъшу Тѣшдта, н'і 
Тѣшдтѣ Мкъшъ. Ряд. зап. д. 1299 г. А выводъ ти 
княже, въ всей Новгородьскои волости не надобѣ. 

18* 
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Дог. гр. Новг. съ в. к. Мих. <ис. 7507 г. Отъ дан¬ 
ныхъ добрыхъ временъ і доселе что зовутся бгомол- 
цы, и весь поповскиі чинъ, тѣмъ не надобе никото¬ 
рые пошлины. Ярл. Тайд, 1351 г. А что бабѣ нашей 
Ѳедосьи купля въ Подберезьи Киселево село, а то 
ми съ братомъ съ Григорьемъ на полъ, а Семену ту 
не надоби. Дух. Ост. п. 1396 г. И кто въ ней иметъ 
жити крестіянъ и тѣмъ крестіяномъ не надобѣ имъ 
моя дань, ни тамга, ни новоженная куница, ни кормъ 
данной. Жал. гр. Тол. мои. ок. 1400 г. То святому 
Спасу, а Кугъику не надобѣ. Отводи. Ковал, мои. 
о. 1400 г. Не надоби до посадника... въ томъ орудіи 
ничто же. Новг. ряд.:XV в. 2. А хто почнетъ Новго¬ 
родцевъ или Новоторжцовъ во Тфери жити, или во 
Тферьскомъ княженьи, или въ Кашини; земля ихъ 
къ Новугороду, а князю великому Борису Олексан- 
дровичу то не надоби. Дог. гр. Новг. 1426—1461 г. 
Что вамъ моя отчина, какъ Пскову, такъ и Нову¬ 
городу, не надобѣ ни что. Псков. I л. 6986 г. 

надобѣть — нужно (надобѣ есть?): — И тѣмъ ихъ 
людемъ слобожаномъ не надобѣть моя дань на двад¬ 
цать лѣтъ. Жал. гр. Угл. т. Лндр. Бас. 1476 г. 

НАДОЛОБЪ — надолба — опускная колода у воротъ; 
тынъ, городская ограда: — Бысть сѣча велика, и про- 
гнаша ихъ к надолбомъ. Сузд. л. 6745 г. (по Лк. сп.)ш 
Бишасд крѣпко і прогониша ихъ к надолобомъ. Новг. 
Іл. 6746 г. Гражане не дали зажечи посаду, за надол¬ 
бами отбилися. Псков. I л. 7070 г. Князь великіи... ве¬ 
лѣлъ запасы городцкие запасати, пушки и пищали по 
мѣстомъ ставити, и по воротамъ и по стрелницамъ... 
и у посаду по улицамъ надолбы дѣлати. Никон, л. 
7049 г. (т. VII. 25). Литовские жъ люди Рускнхъ 
людей столкнута, и топташа ихъ до самыхъ надолобъ. 
т. ж. т. VIII. 123. 

НАДП... (=яадъ-+-п...) — см. надъп. .. 

надр ... (= надъ “I- р...) — см. надър ... 

надрагъі — Гетіпаііа, іетогаііа: — Да створиши імъ 
надраги (тгерьсхеХтз, Гетогаііа). Исх. XXVIII. 42 по 
сп. XIV в. Сътвориша... надрагы съ виссон# (тгері- 
егхеХт}, Гешіпаііа). т. ж. XXXVI. 35 (Острж. б.). 

надро — вм. нѣдро — хоХтсо;, лоно: — Надро. Руѳ. 
XVIII. 19 (Оп. I. 26). Седмицею въ надра въздае- 
ми, излива^тьсд грѣси (хо^7го;). Гр. Наз. XI в. 306. 
Бѣ бо оканныи исписалъ свою вѣроу на хартію, и 
в надрахъ нося, кленяшеся по истинѣ (ёѵ хо)лш). Георг. 
Ам. (Увар.). 220. — См. нгадро. 

ВАДРОВЬНО — мелко: — Дробляше надробно (ігі Гегше 
Іюіит соттіпиегеі-иг). Прох. Жат. Іо. Бог. IV. На¬ 
дробно з#бы пресѣках#. Жит. Іо. Черн, апр. 11. — 
Надро бьно створити — раздробить: — И Сѵтвръ- 
жеши к#мирд посребреныд и позлащеныд и надробно 
сътвориши. Ис. XXX. 22(Упыр.). — См. по дробьн# 
подъ СЛ. ДРОБЬНЪІИ. 

надо. .. (=надъч-с...) — см. надъс. .. 

надт. .. (= надън-т...) — см. надът. .. 

надЙти, надъмЙ — надуть, наполнить воздухомъ: — 
Надъменъіга органъі. Мин. 1096 г.(сент.) 17. Надомъ 
мѣха. Жит. Іо. Черн. апр. 11. 

НАДЙтисга — наполниться, надуться: — Надінмсд акы 
бочка, хотд ра3сѣстисд. Дуб. Сб. XVI в. 323. О пьян. 

— подняться: — Надомшимся тре“ волнамъ. Прох. Жит. 
Іо. Бог. 1. 

— возгордиться: — Величаньемъ надъмъшеся. Никон. 
Панд, ел. 25. Да не надъмоуться. Златостр. XII в. 
(Б.). НадКшася нѣціи. Козм. Инд. (Б.). 

надц ... (~ надъ-нц...) — см. надъц... 
надъ — предл. — зирег; употребляется а) съ винит. 

надеженъ 1)для обозначенія движенія къ верху пред¬ 
мета — къ, на, на верхъ: — И привали камень надъ 
двьри гробоу (Ьгі тт)ѵ дораѵ). Мр. XV. 46. Остр. ев. 
Приде на ровъ (Ьті тоѵ Хаххоѵ), Дан. XIV. 39 (Упыр). 
Сего же дне раздѣлишасд водъі, полъ ихъ взиде надъ 
твердь, а полъ ихъ подъ твердь. Сл. Фил. 986 г. Из- 
лѣзъ надъ пещероу. Пест. Жит. Ѳеод. 9. — 2) для 
обозначенія движенія къ предмету съ верху — къ, 
на, надъ: — АнѴелъі Бжига въсъходдща и съходд- 
ща надъ Снъ члчьскъш (Ы тоѵ Тіоѵ,..). Іо. 1, 
51. т. ж. л. 129. Надъ Сна чловѣчьскааго (етсі тоѵ 
'Уіоѵ...). т. ж. л. 6. Назаровъ же есть городокъ 
малъ, стоить въ горахъ на удоляемъ мѣстѣ, да олни 
нашедъ надъ онь тоже узрѣти. Дан. иг. (Нор. 131). 
Сниде огнь с небеси страшенъ зело аки облакъ великъ 
над ручей Лыбеди. Никон, л. 6738 г. (т. II. 364). — 
3) для указанія движенія къ предмету лежащему — 
къ: — Самарѣнинъ же нѣкъіи грддъі приде надъ нь 
(хост* аОтоѵ). Лук. X 55. Остр. ев. Ни надъ оць, ни надъ 
мтрь, ни надъ братъ, ни надъ сестру, да не осквернятся 
(если умрутъ) (етсі тсатрі.'.. оих (иаѵЭідеетаі, зирег. , . 
поп іпциіпаЫіиг). Чис. VI. 7 по сп. XIV в. Болнаго 
присѣтите, надъ мертвецд идѣте, га ко вси мертвени 
есмъі. Поуч. Блад. Мон. Текъш надъ тѣло его, вьргъ 
же себе на пьрси кг о, любьзно цѣловаше. Златостр. 
д. 1200 г. Жит. Ал. ч. Бож. Аще и оумреть, то надъ 
нихъ не ходдть иерѣи и слоужбъі за нихъ да не 
твордть. Нрав, митр. Кир. Приде надъ нь дигаволъ. 
Жит. Ниф. XIII в. Вавила боля принесенъ бысть 
надо нь и ицѣлѣ отъ того часа. Наш. Неч. — 4) для 
обозначенія прибавленія—сверхъ, кромѣ:—Которымъ 
нашимъ купцомъ дѣло до вашихъ купцовъ, и вы имъ 
въ томъ права не чините, а надъ то еще людей на¬ 
шихъ имаючы и въ нятство сажаете. Посольств. Каз. 
к. Полъск. къ Псков. 1480 г. И ты намъ того ничого 
не направилъ, и над то еще болшыи кривды поддан¬ 
нымъ нашимъ съ твоея земли сталися. Посольств д. 
в. к. Ив. Бас. 1493 г. И они надъ то ѣдучи дорогою 
людемъ нашимъ великіи шкоды дѣлали. Посольств, 
отъ в. к. Лит. Ал. в. к. Ив. Бас. 1495 г. 

б) съ творительнымъ падежемъ 1) для обозначенія 
мѣста, находящагося выше другого: — Бѣ же и напи¬ 
сание написано надъ нимь. Лук. XXIII. 38. Остр. ев. 
Сталъ бо бѣ на горѣ, надъ рѣкою надъ Калкомь. Новг. 
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1 л. 6723 г.— Сѣдѣти надъ — сидѣть у изголовья 
лежащаго, больного или мертваго: — Положеніе же 
и сѣдд над нею. Нет. Бор. Гл. 50. — Надъ голо¬ 
вою сѣдѣти—-присутствовать при составленіи духов¬ 
наго завѣщанія:—Надъ головою сидѣ* оць моидшвны. 
Лух. Патр. 1391—1428 г. — Нѣти надъ — отпѣ¬ 
вать, служить заупокойныя службы: — Оутопоста іГ 
попа, и не да еппъ надънима нѣти. Новъ. Iл. 6653 г.— 
Плаката надъ — оплакивать: — Надъ мертвымъ 
плачисд..., надъ блоуднымъ тако же плачи. Пчела 
И. Публ. б. — 2) для указанія положенія болѣе высо¬ 
каго въ переносномъ смыслѣ, для указанія власти, 
побѣды: — Аминъ ѵші вамъ, ыко надъ вьсѣмь 
имѣниимь своимь поставить кго (к%\ тсаго тсн; бтгар- 
риспѵ). Же. XXIV. 47. Отр. ев. Грддъш съ въшіе 
надъ вьсѣми ксть (етсосѵсо тсхѵтмѵ). Іо. 111. 31. т. ж. 
Надъ ними же ксть и на нихъ же имать силл> (бтсер- 
хеХ[лаі). Гр. Наз. XI в. 32. И тоу пособи БтГ надъ 
погаными кнзю ГЙросла. Новь. I л. 6742 г. Видя- 
ще казнь Божию надъ ними. т. ж. 6848 г. (по 
Арх. сп.). И пособи Богъ князю Данилью и мужемъ 
Пьсковицамъ надъ погаными Нѣмцѣ, т ж. 6914 г. 
Надъ жестъ(ки)ми владѣти. Пчела И. Публ. б. Надо 
Псковомъ творячи силно. Псков. I л. 6980 г. — Бъіти 
надъ-—совершиться (о наказаніи):—Того ради все- 
млтивъш Бъ хота погоубити безбожнъіга сігы Измаи- 
ловъі, Коуманъі, гако да ѵѵмьстать кръвь кртьганьску, 
кже и бъі над ними безаконьнъши. Новг.Іл. 6732 г.— 
3) Для обозначенія присоединенія, прибавленія: — 
Надъ симь, надъ сими — кромѣ того: — И надъ 
вьсѣми сими междж нами и вами пропасть велига 
оутврьдисд (Ы ты тоито^). Пук. XVI 26. Остр. ев. 
Нъ и надъ вьсѣми сими третий се дьнь имать дьньсь, 
отънелиже си бъішд (<тѵѵ косві тоитоід). т. ж. XXIV. 
21. А еще ваши люди намъ лаяли, насъ беществовалп 
и срамотили и насъ погаными звали, а надъ симъ 
еще нашего ворога, Юрьева сына Святослалича прі¬ 
яли есте. Новь. I л. 6920 г. (по Ак. сп.). 

— Предл. надъ въ сложеніи съ другими словами, обо¬ 

значаетъ нахожденіе сверху чего нибудь, дѣйствіе 
сверху, прибавленіе. 

надъгонити, надъгонЮ — настигнуть, догнать: — 

Воеваша Плесковичи 8 днии и нощей 8, и бысть на 
озерѣ на Острѣчнѣ... надгониша Нѣмци и поста- 

виша полкъ противъ Псковичъ. Нт. I л. 6851 г. 
(по Ак. сп.), 

надъгробьнъіи — погребальный: — Надгробныя по¬ 

емъ пѣсни (Ьитос<рюѵ а<Іо[леѵ). Гр. Нис. о Мел. Мин. 
чет. февр. 123. 

надъгънати = надъгнати, надъженЙ — до¬ 

гнать: — Они же надогнавше надъ берегъ, и на¬ 

чата стрѣляти его. Ип. л. 6688 г. Надгнавъ, Мо 
сквитинъ удари по главѣ Нѣмчина саблею. Псков. Iл. 
6971 г. 

НАДЪДАТИ, надъ дамъ — приплатить, прибавить:— 

Наддати цаты. Никои. Панд. ел. 15 (др. перев.) 

надъдатокъ — прибавка, приплата: — И всего бу¬ 
детъ оброку и съ наддаткомъ четыре гривны. Оброчн. 
1551 г., іюл. 5. 

надъ дана — прибавка, приплата: — На окупъ дали 
квасниковъ... и отъ году во инои годъ съ прибылью 
и наддачею выше. Псков. I л. 7135 г. Въ томъ торгу 
тамгу и всѣ таможные пошлины велѣлъ дати имъ на 
оброкъ безъ наддачи. Тамож. Весьег. гр. 1563 г. 

надъдвьрьнъіи: — И ишдсд завѣса надъдвьрьнага 
(то итсердироѵ, наддверіе). Ис. VI. 4 (Оп. I. 86). 

надъдфдати, наддѣлаю — надстроить: — А сто- 
ронныя стѣны въ вышину наддѣлаша подлѣ Великую 
рѣку отъ Кутняго костра и до Смердьихъ воротъ. 
Псков. I л. 6970 г. 

НАДЪЯСДИТИ — оросить, залить, засыпать: — Гь надо- 
жди Содому... каменьемь(іррб^еѵ ехі 2о§о^а, йпіі). Быт. 
XIX. 24 по сп. XIV в. Хлѣбъ надъждити (орфраѵ). 
Гр. Наз. XI в. 25. 

на дъждитис га — быть орошеннымъ: — Часть едина 
еадождится. Амос. IV. 7 (В.). 

НАДЪждгати, нАДЪждгаю — орошать, осыпать: — 
Огнь не очища^щии, нъ мжчащии или Содомитьскъи, 
иже вьсѣмъ грѣшьнъимь надъжддктъ (етсфре^еіѵ), 
Гр. Наз. XI в. 134. 

надъдежати, надъдежЙ — лежать на чемъ, надъ 
чѣмъ: — Надълежаштага на ризѣ бисьры. Изб. 1073 г. 
(В.). ТСсть бо мала гора надълежащи надъ монастъі- 
рымь тѣмь. Нест. Жит. Ѳеод. 23. 

— угрожать: — Толицѣмъ напастьмъ надълежаштамъ. 
Изб. 1073 г. (В.). 

надъдожити, надъдожЙ — предложить, подать: — 
Наложенад брашна. Мал. I. 7 (Оп. I. 121). 

надъломити, надъ ломлю: — Потчесд конь по 
нимъ и наломи емоу ногоу малоу. Переясл. л. 38. 

надълътьнъіи — йтсерэдоѵо?: — Полагал съ тварига; 
несътворен^^х вещь и надълѣтьнлж. Гр. Наз. XI в. 
50. 

надъменик. — раздуваніе — см. на дым аник. 
НАДЪМЕНИК. — оухо;, гордость: — Фарисѣоу зазьрѣти 

и сповѣдовати надъменак съмѣренок. (въ подл, на¬ 
писано надъменое). Гр. Наз. XI в. 78. — См. НА- 

ДЪІМАНИН. 

надъ менъ іи — надутый, гордый: — Надмении Маси- 
лиани (7ге<рімл(0[леѵоь). Никон. Панд ел. 52. 

надънебеоьнъш —бтгерхоарио;: — Съ тварига; съче- 
тачад вещь надъіГбснлж (<рѵ<уьѵ т^ѵ итсеркосрдоѵ). Гр. 
Наз. XI в. л. 62; Гр. Наз. съ толк. Ник. Ир. XIV в. 
(Оп. II. 2. 81). 

надъпарити, НАДПАРЮ — летать надъ чѣмъ ни¬ 
будь (В.): — Хероувимомъ надъпардштемъ. Сбор. 
1076 г. 520 (В.). 

надъразити, надъражй — поразить, ударить: — 
Или боудеть кровавъ или синь надъраженъ, то не 
искати емоу видока человѣкоу томоу. Р. Прав. Яр. 
(по Ак. сп.). — Ср. ЗАРАЗИТИ. 
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надър8ман,ЫИ — гиЬег (М.): — Гуетобрадъ, над- 
румянъ, русъ. Іо. Мал. Хром. (Калайд. 182). 

нлдърйсъіи — гиѣіз (М.): — Менелаосъ низокъ.. 
гуетобрадъ, надърусъ. Іо. Мал. Хром. (Калайд. 181). 
Патроклосъ, тлъстъ, .. .надрусъ. т. ж. (Калайд. 181). 

надъстигн8ти, НАДЪСТИГНЙ — настигнуть, до¬ 
гнать: — Сторожемъ же Володимерковымъ надъетиг- 
шимъ его на Реи, Володимерку же не приспѣвиію 
со Андрѣемъ, затѣмь Изяславъ заиде за твердь. 
Лавр. л. 6658 г. 

НАДъстогати, надъстою: — Четъіри англы, иже 
надъ Кфратъмъ надъетогать. Изб. 1073 г. 167 об. 

надътварьнъш — о7ГЕр*6срио?, выше твари:— Надъ- 
тварьна, въішелѣтьна. Гр. Наз. XI в. 252. 

НАДЪТИНАТИ, надътинаю — надсѣкать (В.): — 
Мечемъ лиде его надътиваху. Прол. мне. 29.(В.). 

надъцвѣтъ — окраска: — Кости (у лука) съ над цвѣ¬ 
томъ. Ор. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 26. 

НАДЫПЕНЪ (?): — Надъшенъ есть отъ врага (тсара- 
ТЕтрхаиЕѵоѵ). Жит. Андр. Юр. XI. 55. 

нАДЪІМАНИк — раздуваніе: — Не огнь творитъ раз- 
жженіе желѣзу, но надыманіе (по др. сп. надменіе) мѣш- 
ное. Сл. Дан. Зат. 

НАДЪіматиси — вздуваться: — Ратаи,егдавидй пше- 
ницю... надъшающ^сА, радЙетсд. Златоотр. сл. 10. 
Надымаисд гако водный говоръ. Прол. іюл. 10 по сп. 
XVв. (В.). НадъшающагасА волънъі. Гр. Наз. съ толк. 
Нт. Ир. XIV в. (Оп. II. 2. 77). 

— напрягаться: — Понтъ надъімагася ноужею. Никон. 
Панд. сл. 30. 

— гордиться: — НадъшаАСА нравомъ (<ро<тбсѵ). Гр. Наз. 
XI в. л. 16. 

надъішенъ — названіе болѣзни: — Се болѣвъ за- 
бытною болестью, еже наричется надъішенъ. Пчела 
XV в. 

надъ: — У дву мѣстѣ къ переложки съ Калитиною 
надью въ межахъ. Дух. Новг. и Дв. XIV—XV в. 

надьневьнъш — диоШіапиз: — Хлѣбъ надневныи. 
Четвероев. 1144 г. (Мат. 15) Въ Ев. 1355 г. этому 
выраженію соотвѣствуетъ „хлѣбъ нашь достоинъ 
естьствоу11 въ Остр. ев. — наежщънъш. 

НАДѢЛИХИ, НАДвдю — дать долю, одѣлить: — Реклъ 
бо еси, оже я сяду въ Киевѣ, то я тебе надѣлю, пакы 
ли ты сядеши въ Кыевѣ, то ты мене надѣли. Ип. л. 
6682 г. 

надѣловъ — доля, часть, наслѣдіе: — Язъ его при- 
иму и ко кресту вожю, и надѣлокъ ему даю. Ип. л. 
6703 г. Того же лѣта Святославъ отпусти княгыню 
свою по совѣту, всхотѣвши ей въ манастырь, и дастъ 
ей надѣлокъ многъ. Лавр. л. 6736 г. А жена моя оже 
всѣдитъ въ животѣ моемъ, ино осподарына животу 
моему, или пойдетъ за мужъ, ино ей надѣлка десять 
рублей. Дух. Ост. 1396 г. А что еемь посулилъ на¬ 
дѣлка зятю своему Сидору и дочери своей Марьи, 
заплатилъ еемь имъ 50 бѣлъ. Дух. Нови и Дв. XIV— 
XV в. 

НАДѢТИ, НАДѢНЙ и НАДЕЖД# — ішіиеге: — И на- 
дежеши ризъі крестнът, и вѣнець, и тако помажеши 
и сватъшъ мюромь. Вопр. Кир. А достойно к еть кромѣ 
Въздвижениіа дѣловати, гасти все и масо, или гла- 
дати, или надѣти на кого, дѣловати гадъше все. Вопр. 
Сав. 

надѣга (?) — надежда: — Имѣти имаши надѣю на 
Христа (въ подлинникѣ: имѣти имаши надѣяся на 
Христа). Никиф. м. Поел. Влад. Мон. 

НАДѣганик. — ёХтсі;, надежда: — Надѣгание вѣры. 
Мин. 1096 г. (сент.) 43. Надѣаниемь веселАщемъ ны. 
Гр. Наз. XI в. а. 306. Наше надѣгание на тебѣ пола¬ 
гаемъ. Мин. Празд. XII в. 

надъ га ньнъіи — надѣющійся, полный надежды: — 
Населиться Иерлмъ надѣганьнъ (хетсоідоты?). Пар. 
1271 і. Зах. XIV. 11 (В.). 

НАДѣгатиСА — ёХгсі^еіѵ, врегаге (съ союз, гак о): — Мы 
же надѣгаахомъСА, гако сь есть хотдаи избавити Изла 
(уіАтті^оагѵ). Лук. XXIV. 21. Остр. ев. — Съ неопр. 
накл.: — Ти надѣеши ли са оумолити Ба! Изб. 1073 г. 
53. А самъ црмь ста МюрчюФ.іъ Феулард въ е“ день, 
надѣгасд избити Фрдгы. Новг. I л. 6712 г. — Съ 
мѣстн. пад.: — Ваше блаженьство на то намъ помощи 
надѣкмъсА (т7)ѵ й^етграѵ (Аэсхаріотѵіта тгро? тоѵто тіриѵ 
ІогО'оао'ѵахѵ дарроиреѵ, сопйсііпшй). Ефр. крм. Крѳ. 
134. Надѣавъшесд вьсѣхъ васъ (ттідб;). Панд. 
Ант. XI л. 126. Аще бо и мутенъ имѣя умъ и языкъ 
грубъ, но вашихъ надѣяся молитвахъ, прошу дара 
слову. Кир. Тур. о чел. душ. 139. Вѣр&о въ Бга и 
стъмъ Климентѣ надѣюсА. Жит. Конт. Фил. Надѣюся 
Взъ. т. ж. Надѣющеся богатствѣ и благородствѣ, а 
истового богатества не радяще. Псков. I л. 6979 г. — 
Съ род. пад.: — Надѣнксд Сна Ба живааго (ёЫ^ы 
еі; тбѵ «іоѵ). Пат. Сим. XI в. 36. Нъ ваю млтвъ на- 
дѣющесА, къ Спсу взопиемъ гТще. Іак. Бор. Гл. 110. 
Псковичи, надѣючися помочи отъ князя Олигерда. 
Псков. 1 л. 6849 г. — Съ дат. пад.: — Но надѣюсд 
твоему мдрдию. Нест. Бор. Гл. 1. — Съ предл. на: — 
НадѣюсА на Ба! Нест. Жит. Ѳеод. 19. Не надѣюся 
на брата. Сл. Дан. Зат. И нъіне есть, на ню же на- 
дѣемъСА. Нов г. I л. 6712 г. На имѣніе уповати, а не 
на Божія упованія надѣятися. Псков. I л. 6979 *. — 
Ср.: Градъ же комоуждо насъ кетъ небесъскъш Кроу- 
салимъ, вь ньже вьселитъ Господь вьед надѣіжштдл- 
сд на нь. Супр. р. 74. — Съ предл. о: — О себѣ на- 
дѣгася. Никон. Панд. сл. 51. 

— ожидать: — А что Олексѣ Петровичи вшелъ въ ко- 
ромолу къ великому князю, намъ князю Ивану и 
князю Андрѣю къ собѣ его не приимати, ни его дѣ- 
тии, и не надѣятись ны его къ собѣ до Олексѣева 
живота. Дог. гр. 1340 ». 

накмъ — шегсез, плата: — За наемъ ([мегдоо, рго 
тегсесіе; подр, сп. за напъд#, во мзд>^). Исх.ХХІІ. 15 
по сп. XIV в. Аже дасть наемъ дѣтьскомоу, а не 
исправить за й! днии товара оу Роусина, то ть дати 
емоу на събѣ пороука. Смол. гр. 1229 г. Тѣло имамъ 
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и то бо имъ далѣ за наемъ (чтобы ѣхать на кораблѣ; 
тоѵ ѵабХоѵ — плата за переѣздъ на кораблѣ). Жит. 
Мар. Егт. Мин. чет, ая-р. 

— деньги для уплаты (?): — Аще и маши наемъ и брашно 
8 себе. Жит. Мар. 1?шп. Мин. чет. апр. 20. Ни найма, 
ни брашна не имамъ, м. ж. 

— Ср. НАЛЬДА. — См. НАИНЪ. 
НАЖАДАТИСА — СМ. НАЖДАТИСА. 
наждакъ — камень: — А пытайте наждакъ, чѣмъ 

(камень) обравниваютъ, а купятъ Фунтъ наждаку въ 3 
алтына. Торг. кн. XVI—XVII в. 121. 

НАЖДАТИСА = НАЖАДАТИСА — —Много СЯ 
есмь тебе наждалъ (= нажадалъ; ёхеди^оьм). Жит. 
Андр. Юр. XXXIII. 131. 

НАЖЕЛАТИСА — т$г<тйаі: — Аще ли ни чюють, но на- 
желаються {бОХ т$оѵтса)* Георг. Ам. 276. (Увар.). 

наживати, наживаю — жевать, нажевывать: — 
Нко юзКбѣетъ (младенецъ), тако хлѣба (мать) на- 
даеть не с8ха, но сама наживающи, да ему не вре¬ 
дить десны. Іо. екз. (В). 

НАЖИЛЬНЪІИ — относящійся къ жиламъ (В): — Не¬ 
мощное ѵѵ плъти въ нажи'не крѣпость прѣдагается 
(еі? ѵеирооѵ ^рр6тг)тсс, іп гоЬиг пегѵогит). Кирил.Іерус. 
оіл. (В). 

нажитисм — насладиться жизнью (Д): — Сиеж слы¬ 
шавши, мнози глть, когда же то боудеть, а мы еще 
наживемся. Сбор. XV в. (В). 

НАЗАВТРФІЯ — СМ. ПОДЪ СЛ. ЗАВТРѢК. 
НАЗАДЪ, НАЗАДЪ — СМ. ПОДЪ СЛ. ЗАДЪ, ЗАДЪ. 
НАЗАД® — СМ. ПОДЪ СЛ. ЗАДЪ. 
назападъі — западъ: — В назападъі Моава (Іхі §и- 

с?|хазѵ, вирег оссазиш; др. сп. в западѣ, в назапади). 
Чис. XXXIII 59 по сп. XIV в. 

НАЗВАТИ, НАЗОВ& — Назвалъ мя псомъ. Повг. 1 л. 
6854 г. (по Ак. сп). 

НАЗД. . . — СМ. НАЗЬД. . . 
назельньныи — зеленоватый (В): —Назелньна же 
к симъ и чермна и синя въ дроугы*. Діоптр. Филип. 

(В.)- 
НАЗИДАТИ, НАЗИДАЮ — Ьпохойорийч: — Шко прѣмдръ 
архитектонъ основание положихъ, инъ же назидаетъ 
(ёхо»со&о[АЕь, зирегаейійсаі;). Кор. 1 III. по сп. XIV в. 

назимыи — однолѣтній, ёѵьосисюс, апшсиіив: — Не¬ 
порочно назимо (Іѵіаосяоѵ, аппісиіит). Исх. XII. 5 по 
сп. XIV в. Мко назимъ агньць благословествоукть 
намъ вѣнець Христосъ. Кан. на св. Пасху по Соф. рукоп. 
XIIв. л. 60. Овенъ назй, овча назимо. Гр. Паз. XIV в. 
62 (Оп. 11.2. 86). Бѣд8 подъіме’ жена с назимомъ 
дѣтище. Корм. Зак. град. (В). 

НАЗИРАТИ, НАЗИРАЮ — тсаратчреіѵ, наблюдать, слѣ¬ 
дить: — Ти бѣахе назирашце и (харатуіроир-аѵоО. 
Лук. XIV. 1. Остр. ев. И назираахе кго, аще въ себо- 
тъі исцѣлить й, да на нь възглгять (хареттіроиѵ). 31р. 
III. 2. т. ж. 

НАЗНАМЕН АНИ К. — 8І§па1іо (М): — Вьсѣхъ бо ХЪІ- 
траца наоучи мд моудрость вѣдѣти, съставъ, съло- 

женик. мира и дѣйство, съставъі кстьства, животъ и 
гнѣвъі звѣрьскъіы, истовое кстьства назнаменаник. 
подак. Изб. 1073 г. 228. 

НАЗНАМЕНАТИ, НАЗНАМЕНАЮ — ОТМѢТИТЬ, изобра¬ 
зить: — Назнаменано здѣ пакы (ехс<у7)[лаѵтёоѵ). Козм. 
Инд. На пни на еловомъ старые грани, да назнамянанъ 
топоръ, а на трехъ елехъ положены новые грани и 
знамяна топоровые положены. Отводи. 1482 г. (Юр. 
161). 

— (гу^.оиѵеьѵ, указать: — Да слово ИкГово събедетьсд, 
иже рече назнаменаьд, кокж съмьртивк хотѣаше оу- 
мрѣти (<77)[лаЬ(оѵ). Іо. XVIII. 32 Остр. ев. Имдтворе- 
ник же ксть рѣчь по подражание и по подобии* нѣ- 
кокмоу назнаменакмоуоумоу бъівъши. Изб. 1073 г. 
Единому жіі благо твордщю или зъло, ничьто же сд 
обьштюмоу не назнаменакть (ехыгу^аіѵ&іѵ). Гр. Наз. 
XI в. л. 59. Мѣсто назнаменавъ и блгословивъ. Пест. 
Жит. Ѳеод. 2. Повелѣ кму црквь възградити въ имд 
стою, назнаменавъ же и мѣсто близъ ветхъіга цркви 
перваго мѣста. Пест. Бор. Га, 43. 

НАЗНАМЕНАВАТИ, НАЗНАМЕНАВАЮ — ^аракту^!- 

— Любъі назнаменавакть. Гр. Наз. XI в. 212. 
— тек^аьреьѵ: — Дроужьбою се назнаменавагащемъ. Гр. 
Паз. XI в. 57. 

НАЗНАЖЕНОВАТИ, НАЗНАМЕНАЮ И НАЗНАМЕНО- 

ВАЮ — 07}(лаіѵаіѵ, указывать: — Ничесо же боле не на- 
знаменоунхште. Изб. 1073 г. Вънлыценик слова назна- 
меноуга намъ. Мин. 1096 г. (окт) 62. И въдана та 
дасть Боу, житии твоего, моудре, блгдть назнаме- 
ноующа. Мин. 1097 %. 161. Бедешен* доброте образа 
назнаменовад. Гр. Наз. XI в. 32. 

— представлять, давать видъ: — Назнаме- 
ноуи роуцѣ въ образъ крста (<х^юр.ат^шѵ, іщигапз). 
Ефр. крм. Трул. 101. И нача роскопывати городъ, 
назнаменуя образъ побѣды. Ип. л. 6769 г. 

назорьнъш — <ро(3гро?: — Назорьне имаши вещь (<ро- 
(Зероѵ). Панд. Ант. XI в. л. 275. 

назьданик = НАЗДАНИК. — созиданіе: — Въ шжо- 
влеяіи и назданіи естества. Григ. Цамвл. 138. 

НАЗьдАтисга = наздатисм: — Мдоша сладьцѣ и 
довольно наздашася (аѵехттісаѵто, гевеей зипі). Жит. 
Киріяк. 21. 

НАЗЬРѣнине — -а&ос: — Назьрѣнии к диного наслади- 
тисд, іакоитомоу испещанхщю пользе. Гр. Паз. ХІв. 
л. 93. 

НАЗЬРѢТИ = НАЗРФТИ, НАЗРЮ — оѵарДеіѵ: — Сид 
радостию и вѣньцемь назрить, а онѣмь о безоуміи 
поимъі творить (той? [лёѵ ^ар&ѵ ш\ стё^рхѵоѵ оѵор,а^еі, 
тоц аѵоьаѵ ёухаХеТ, ассиэаѢ). 

— Цорйѵ: — Боу назьрдштю (ё<рор(Зѵто?, сопіетріапіе). 
Ефр. крм. Апл. 38. 

назьрании = назрач:ии: — Или доспѣх, или конь, 
или іное што, назрдчее и животное. Псков, суд. грам. 

НАВАЧИ (?): — А всяко жъ Можайскій первѣи ѣзду 
учинилъ въ панство короля его милости, назячи землю 
его милости. Посольств, д. в. к. Моек. 1503 г. 
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НАИ — предлогъ, имѣющій то же общее значеніе, что 
на и надъ — зирег, но употребляющійся только въ 
сложеніи съ прилагательными сравнительной степени, 
иногда образующій изъ нихъ превосходную сте¬ 
пень. 

наиволф — больше: — Отрядиша воеводою Казиме- 
ра... и иныхъ много бояръ, и около ихъ всей Ново- 
городской силѣ наиболѣ 40000. Псков. I л. 6979 г. 

наилйчыиии — самый лучшій: — Тѣмь етери Со ни* 
на(ил)оучыпии гавлдютсд и; него п(ис)анид (по др. сп. 
лоучьши; тгрохрітсоѵ). Георг. Ам. (Увар.) л. 32. 

НАИМАТИ — СМ. слѣд. 

наиматиси — набираться (В): — Въ вонга мѣсто 
сладкъіга праха ся накмлкмъ. Гр. Паз. XI в. (В.). 

НАИМАТИОга — наниматься: — Наемлюся оу чади дѣ- 
лати ми (ёруатгьас тсоісо, іп орегаз іпситЬо). Пат. Сии. 
XI в. 45. Дѣласта оба накмлющася (ІаЬогаЬапі атЬо 
тапіЬиз зиіз, ГлоС(лѵоѵ оь 86о еруааіа?). 122. 

наименовати, НАИМЕНУЮ — назвать: — Тотъ по¬ 
ел#1 в поел#* которого на с#дѣ наимдн#ютъ. Псков, 
суд. грам. 6. 

наимитъ — наемникъ, работникъ: — Аще ли нашитъ 
есть, да будетъ кму за накмъ (рлсОотб;, шегсепагінз; 
подр. сп. напъ, наемникъ). Исх. XXII15 по сп. XIV в. 
Мьзда наимита (аіедсотоб, шегсепагіі). Дев. XIX. 13. 
т. ж. Продастъ ли гнъ закоупа юбьль, то наимету 
(=наимиту) свобода въ всехъ коунахъ. Г. Прав. Влад. 
Мон. (по Сип. сп.). Нагаша наимиты возити мьртвьцд 
из города. Новъ. I л. 6636 г. Наимити и извозници 
въздвигоша крамол# на блажепаго. Полик. Поел. Ма¬ 
стеровъ р^ имѣющихъ наймитовъ р* (аѵ<$р5ѵ). Сказ, св. 
Соф. 6. Въ стѣи горѣ приемлеть «Г златникъ наимитъ. 
Никон. Панд, сл.87. Преже оубо прода своизако наи¬ 
митъ бъі. Гр. Паз. XIV в. (Оп. II. 2. 86). И что у нихъ 
третники и наимиты, кто стражетъ на готовыхъ ко- 
нѣхъ, а въ кунахъ, и тѣмъ не надобѣ никоторая дань. 
Жал. гр. Ив. Дан. 1329 і. Псковичи даша найми¬ 
томъ 2 ста рублевъ истребити имъ стѣна святыя 
Троица. Псков. I л. 6872 г. И повелѣ Захарьи посад¬ 
нику наняти наймитовъ ставити костеръ надъ Пеко¬ 
вою. т. ж. 6908 г. А другыхъ наймитовъ наяша, и 
поставиши костеръ наКрому отъ Псковѣ. Псков. IIл. 
6925 г. Того лѣта наяли Псковичи наимиты на новый 
мостъ на Псковѣ рѣкѣ. т. ж. 6943 г. А которой наи¬ 
митъ дворнои пойдетъ прочь гДрд, не достодвъ 
своего оурока, то ем# найм# вздти по счет#. Псков. 
суд. гр. 11. А которой мастер плоникъ или найми Состой 
свои оурокъ. ..ив закличь сочитъ своего наима. т. ж. 
Того же лѣта совершиша у Крому..а дѣлаша 80 
мужь наймитовъ по три лѣта, а взяша дѣла своего 
175 рублевъ. Псков. 1 л. 6973 г. РаботнТи и слоугы 
и наимити (то <5! оіхетисоѵ ёкаегтоо тауиасто<; 07гьсш). 
Іос. Флае. В. Іуд. V. 2. 

— наемный замѣститель при Божьемъ судѣ: — А на 
которомъ члкѣ им#ть сочити долг# по доскамъ или 
жонка, или детина, или стара, или немощна, или 

чѣмъ безвѣченъ, или чернецъ, или черница, ино имъ 
наимита волно нандти, а исцомъ цѣловати, а найми¬ 
томъ бити; а проти наимита исц# своего наимита 
волно, или самъ лѣзетъ. Псков, суд. грам. 10. Жонки съ 
жонкою присужати поле, а наимиту отъ жонки не 
быти ни съ одну сторону. Новг.зап.д. 1477 г. Наимита 
наняти волно; а истцемъ или послуху цѣловати, а 
наймитомъ битися. Судебн. 1497 г. А противу послуха 
отвѣтчикъ будетъ старъ или малъ... ино противу 
послуха наимитъ наняти вольно, т. ж. 

нАимовати, НАИМЙЮ — нанимать: — Товаръ, иж 
то потоплъ, брати оу мьсто евокю дроужиною из 
водъі на берего; аже надобѣ кмоу болше помъчи, 
тоть наимоуи при послусѣхъ. Смол. гр. 1229 г. Мнози 
пастуси наимую нашиты паствити скотъ. Пайс. сб. 
71. Данило лѣтось наимовалъ косити. Дѣл. суд. о 
пуст. Борт. 1462—1464 г. 

НАИМЪ — награда, плата за наемъ (?): — Ты же дасть 
наймъ хотьмъ свои всѣ (рад^ата, тегсебез). Іез. 
XVI. 33 (Библ. 1499 г). Наима не рачить ми дати 
(рштдоѵ, тегсесіет). Пат. Сии, XIв. 219. Наимъ ти даю. 
Никон. Панд. сл. 45. Что боудеть имъ соулилъ наима. 
Смол. гр. 1229 г. 2-й сп. Не далъ сиротѣ наима. Панд. 
Ант. XIV—XVв. 293. Того лѣта наяли Псковичи наи¬ 
миты на новой мостъ на Псковѣ рѣкѣ, а запасъ балки 
наймитовъ, а рилипи и городни и дубья Псковская; а 
даху имъ наима отъ того 70 рублевъ, а наймитовъ 
было числомъ сорокъ человѣкъ. Псков. I л. 6943 г. 
Взялъ еемь, господине, у попа наима гривну. Дѣл. суд. 
о пуст. Борт. 1462—1464 г. А наимитъ не дослужитъ 
своего урока, а пойдетъ прочь, и онъ найму лишенъ. 
Судебн. 1497 г. 154. 

— наемъ, договоръ найма: — Мъногомъ... закономъ... 
на наимъі црквьнъшмъ вещьмъ пришьдъшемъ (къі 

йе Іосаііопіѣиз). Ефр. крм. ІХХХѴІІ. 14. 
— расходъ (?): — Имаемся приводити ихъ и всю тор¬ 

говлю ихъ, своими проторы, и наймомъ, и промытъ, 
и прокормъ, даже до рѣкы Богу. Каб. грам. 1389 г. 

— ростъ, процентъ: — А наймъ дѣлд, рекше лихвъі, 
тако велдше оучить. Вопр. Кир. А и еще слыгаю и 
другыя попы наймъ емлюще, еже священічьскоуоумоу 
чину отиноудь отречено. Ил. Новг. поуч. 

— работа (?): —Ци наймы дѣя си еси приялъ за мьздЬ; 
(еруааіа? ісоі7)сга(д.бѵо^, орегат аіісиі Іосапз). Жит. Андр. 
Юр. XXIX. 110. 

наимьникъ — наемный работникъ: — Сътвори мд 
гако единого отъ наимьникъ твоихъ ([мсдиаѵ). Дук. 
XV. 19. Остр. ев. А наимьникъ, иже нѣсть пастъірь, 
кмоу же не с^ть овьцд своьд. .. (рис&отб?). Іо. X. 12. 
т. ж. Мьеть прииметь наимьникъ влъка бѣжавъ (той 
(ліегдьоо). Панд. Ант. XIв. л.276. Приими мд гако еди¬ 
ного наимьникъ твоихъ (радиоѵ). т. ж. л. 68. 

наимьничь — прилаг. отъ сл. наимьникъ: — Мьзда 
наим*нича (той рисФотоо). Панд. Ант. XI в. л. 261. 

НАИН апаче — вм. наипаче (В): — Наинапаче. 
Псалт. толк. XII в. Пс. СХХП. 4 (В.). 
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наипаче — ройззітшп, больше всего: — Ръібы в себе 
самъі с я губяще и задшеникмь рѣчнымъ и кзернымъ 
наипаче измирають. IIал. XIV в. 15. Сами увидите, 
какову о томъ наипаче вашея крѣаости духовную 
крѣиость о всякомъ церковномъ управленіи и о свя- 
щенникѣхъ поддержу, Псков. I л. 6978 %. 

наипьрвѣк — прежде всѣхъ: — Каинъ же ратаи 
бы и по іисоужденіи злѣ поживъ, наипервѣе числа и 
оуетавы... и межѣ земныга замысли (тсрйтос). Георг, Ам. 

наити, наидЙ — приблизиться, наступить: — Вънем- 
лѣте же себѣ, еда когда отдготѣ^ть срдца ваша 
обѣдениимь., . и найдетъ на въі вънезап^ дьнь тъ 
(е7п<7тт)). Лук. XXI. 34, Остр, ев. Потомъ наиде дъжгъ, 
гако не видехомъ йена дни ни до зимы. Новь, I л. 
6653 г. 

— надвинуться: — Вънезаапь наиде облакъ плънъ града 
(еФістаѵоо)- Гр. Паз. XI в. 49. 

— постигнуть: — Всдка пагуба да не найдетъ на нъі. 
Іак. Бор. Гл. 109. Наиде рана на Полочднъі, гако ни- 
како бдше ходите (по) оуличдмъ. Нові. I л. 6600 г. 

— войдти, вселиться: — Дхъ Стъш найдетъ на тд (ёят- 
еХеиаетхі). Лук. I. 35. Остр. ев. 

— натечь (о жидкости): — Іде мюро Со иконы по вг. 
днии, наіде д! вощаници. Новг. I л. 6751 г. 

— найдти, отыскать, обнаружить: — Подъ трдпезою. 
кръвъ наидоша. Новг. I л. 6712 г. Аже наидоуть оу 
Немѣць нечистъш товаръ оу Рускои земли, поити кму 
назадъ с товаромъ оу Ригу. Дог. гр. Полот, съ Гт. 
ок. 1330 г. А на кого во3клеплетъ, ино домъ его 
обыскать..., а не наид#т в дом# его, и юн свобо¬ 
денъ. Псков, суди. грам. 

— уличить: — Тежъ, естли бы который Жидъ былъ 
найденъ судьи своему у винѣ пѣнежнои, або въ ин- 
шои которой, которая здавна уложона, то маетъ за¬ 
платите. Жал. гр. 1388 г. 

— напасть (съ винит, пад., съ предл. на): — Наидоша 
гл Козарѣ сѣддіцага на гора2 сихъ в лѣеѣхъ. Пов. вр. л. 
введ. А на волость Новгородьскоую наідоша Литва. 
Новг. I л. 6748 ъ. Искрутившеся въ броня, нашедше 
силою на дворы, выпмаша у воеводъ намѣстьникы 
княжи. т. ж. 6848 г. (по Ак. сп.). Аще ратнаго оубъе 
самъ наше, да пріиме епитемю на гіо. Дуб. СбXVI в. 
ПО. Вси предъетоащш наидоша на Іоанна. Прохор. 
Жит. Іо. Богосл. XXIX. 

— завоевать: — А найдемъ Ржеву, и Ржева тобѣ, а 
волости наши намъ. Дог. гр. Бас. Дм. 1389 г. 

наити округъ: — Найдетъ англъ Гнь окроугъ бога- 
штиихъед нго (тсарерфаЫ, ополчится). Изб. 1073 і. 
167. Пс. XXXIII. 8 (Оп. II. 2. 403). 

наити к. — нашествіе: — Избави нъі из напасти и 
скръби и бѣдъ вьсдчьскъіхъ и наитига поганыхъ. 
Мин. 1096 г. (окт.) 222. 

— нападеніе: — Боурю помъішлкнига, наитига грѣховъ 
. и исклшіеник боурьнок. Мт. Пут. XI в. 10. 

— внушеніе, наитіе: — Въ цркви стѣи престод, дхвнаго 
наитид придтъ. Мин. 1097 г. 136. Наитига бѣсьнага 

прогониша. Мин. Пут. XI в. 75. Наитиемь Стаго Дха 
(ётгг^еиац той 7гаѵауьои Пѵейрьато^). Мин. март. 25. 

НАКАЗ АНН к. — наставленіе: — Юноша сътворивъ 
наказаникмь (Ьк<гхе<]д$). Гр. Паз. XI в. 92. Не за¬ 
твори оушию на наоученик и ваказанік (ѵоиЗесьа). 
т. ж. 132. Не бо приимакть црквнок наказаник и 
оученига. Іо. митр. Прав. Не Сорините наказаньи 
црквнаго, гако же въі наказалъ Мефодии оучи- 
тель вашь. Пов. вр. л. 64.06 г. Се же БтГ показа на 
наказанье кндземъ Русьскъі. т. ж. 6527 г. Паче 
же имѣти к (= въ) собѣ любовь вс® менши и к ста- 
рѣиши покоренье и послушанье, старѣйшимъ же 
к меншимъ любовь и наказанье и обра* бъівати собою 
въздержгшьй и бдѣньемъ, т. ж. 6582 г. Наказа¬ 
ник (не)доразумига мокго. Іак. Бор. Гл. 62. Въ юбразъ 
же наказаній, по церьковномоу оустаноу, ина нѣкая 
изложимъ твоемоу благовѣрію. Никиф. м. поел. Блад, 
Мон. 63. СеСѵхудаго мокго безумьи наказанье. Поуч. 
Влад. Мон. Аже человѣкъ въехощеть покагатисд, а ра- 
зоумѣти боудеть, аже немочи сд кмоу остати блоуда? 
Приими, рече, да, слышавъ Си тебе наказаньи, оста- 
нетьед. Бопр. Ил. Лѣпши слышати прѣніе умныхъ, 
нежели безумныхъ наказаніе. Сл. Дан. Зам. 

— приказаніе: — По его (князя) наказанію. Псков. 1 л, 
6980 г. 

— наказаніе: — Помысли си изгнаныхъ Си тебе, ш іѵсоу- 
женыхъ Си тебе наказаніа ради. Никиф. м. Поел. Блад. 
Мон. 72. Ащебо наказанья терпите, яко сыномъ вамъ 
обрѣтается Богъ. Ип. л. 6683 і. 

НАКАЗАТЕДЬ — наставникъ, учитель, теаі&аотйс: — Иже 
о словесехъ наказателга. Гр. Паз. XI в. 94. Фі'ішъ... 
бѣ въ хртіаньстѣи вѣрѣ наказатель, дивенъ же бдше 
величествіе* тѣла и мужьства. Георг. Ам. 6 (Увар.). 

НАКАЗАТИ, НАКАЖЙ И НАКАЗАН) — тсои$ейеіѵ, на- 
ставлять, учить: — Наказаите безоумныд, оутѣшаите 
т'щивыа (ѵоидетеТте). Ѳес. 1. V. 14. Апост. XV в. Да 
накажеши сны твои (тср<ффаса?, ргаезсгіЬез). Втз. 
VI. 7 по сп. XIVв. ЧГкъ Бжии... накажетъ ны (<уи;л- 
(Зфасатш = ^(отіаатсо, іпзіпіаі). Суд. XIII. 8 по сп. 
XIV в, Прѣм#дріи не тебе наказали (оСос кксні- 
?>еисаѵ <гб, поп егшііепші;). Іез. XXVIII. 3 (Упъгр.). 
Наказа мя и гла къ мнѣ (аоѵётктг (хе, Йосиіі ше). Дан. 
IX. 22 (Упыр.). Благъш же нашь Влка, хоти дѣломъ 
нъі наказати, прьвь самь ностиега (тгса<к\3саі). Панд. 
Ант. XI в. л. 22. Призъівад, наказад, обличал (ѵоиде- 
тгТѵ). Гр. Паз. XI в. л. 60. Овъі бо яаказакть слово, а 
дроузии наставлга^тьсд притъчеіж (ауеіѵ). т. ж. л. 180. 
Еще кротость си, и чловѣколюбик, и показаник тихо, 
и писмена газвѣ, младеньство наказамща (тссс^аушуеьѵ). 
т. ж. л. 307. Въ оу насъ оучителд, иже бы нъі нака¬ 
залъ и пооучалъ насъ. Пов. вр. л. 6406 г. Шнъ же, 
послушавъ кго, постриже й, нарекъ имд кму Анто¬ 
нии, наказавъ кго и наоучивъ чернечьскому цибразу. 
т. ж. 6559 г. Не бо имате мощи Сѵвѣщати, да скотъ 
можете наоучити и наказати на вьсе. Златостр. д. 
1200 г. Есть бо оставление строительно, и наказадк. 

19 
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Іо. екз. Бог. 213. На добрая дѣла не наказалъ, на мо¬ 
литвы... не научилъ. Кир. Тур. 98. Създавыи око 
не сматряетъ ли, наказал языкы не обличитъ ли? 
Кир. Тур. Притч, о чел. душ. 144. Бъ*... не глть устъі, 
но дѣлъі наказаеть. Серап. сл. 1. Разс&кеніе наказаеть 
чка на всякъ п#ть дѣлъ (Бгіхѵоеі тсасаѵ о?>оѵ). Жит. 
Андр. Юр. XIV. 180. Сего бо ради посла наше сми¬ 
реніе и великыи съборъ боголюбиваго архиепископа 
Суждальскаго Діонисія, мужа честна и благочестива 
и добродѣтельна и священныхъ каноновъ извѣстна 
хранителя, да видитъ вы отъ насъ и благословитъ 
и поучитъ и накажетъ и извѣщаетъ и подобная 
устроитъ и совокупитъ съборнѣи апостольской Божіи 
церкви. Поел. Нил. Псков. 1382 г. И пребысть ту 
Парисъ кръмимъ, ту живыи и учяся, и желѣзохитръ 
и наказанъ добрѣ бы. Іо. Мал. Хрон. (Калайд. 178). 

— повелѣвать: — Не акъі невѣджщю Боу бышжщаго, 
нъ наказавхщж себѣ властьное (ѵоаойгтойѵте;). Гр. 
Наз. XI в. л. 354. 

— наказывать: — Кажа, Гй, накажи, а смрти не предай 
Нові, Іл. 6811 г. (по Син. сп.). Гораздо еси насъ(= ны) 
наказалъ (йррита?, сопѵіііаіиз ез; въ др. сп. накаялъ). 
Жит. Андр. Юр. XXXV. 143. Иерѣе, наказаите дѣти 
своа дхвнъіа, епитимьею евдзъівающе..., родимъіга 
же дѣ свога оучи, наказъівакГ не слов? точью, но и 
раною. Пайс. сб. 197. А и дѣтей своихъ не имете 
наказати и отъ лукавыхъ дѣлъ не имете ихъ уимати. 
Поел. митр. Геронт. Вятск. дух. 1486—1489 г. 

наказовати, наказ Йю — наставлять: — Да ему же 
Богъ повелѣ, и тъи умираше, а его же снабде, сего 
кажа наказуетъ, да прочаа дни о Господѣ, цѣломоу- 
дрено и безъгрѣшно поживемъ. Нові. I л(6860 г. (по 
Ак. сп.). А все то насъ наказуя, человѣчь родъ без¬ 
страшный. Псков. I л. 6979 г. 

НАВАЗЪ — приказаніе: — По наказу вашему. Псков. 
I а. 6979 г. 

наказъівати, навазъіваю — наставлять, поу¬ 

чать: — И обрг? бъівати собою въздержанье и бдѣнь¬ 
емъ, хожены* и смѣренъ?; тако наказъівати менша и 
оутѣшати га, и тако проводити постъ. Нов. вр. л. 6582 *. 

наказьнъіи — прилаг. отъ сл. наказъ: — И судити 
и ходити велятъ у васъ тіуномъ своимъ, а доходъ 
имать по наказному списку. Ввози. *р. Протас. 1425». 

накапити, накапаю — налить по каплѣ: — Нака- 
плютъти сладчаиши меду словеса устъ моихъ. Сл.Дан. 
Зат. Простри ерчнъіи съсудъ, да накаплютъ ти паче 
меду словеса, могущага та оживити и бесмртна гавити 
та. Зл. Цѣп. д. 1400 ». Мко подобакть причащаниіе 
дагати крещеномоу дѣтдти и матери, аще кетъ въ по- 
кагании безъ опитемьи, и очистиласд, дѢтати, аще и 
съсало кетъ, гако накапити оустьца, повелѣ дати еъса- 
ти. Вопр. Кир. 

— отаХасятѵ: — Накапи тебѣ вино и піаньство (еота- 
Ха;ё (тс. еі; оіѵоѵ ш\ иЛЬису.у.). Мих. II. 11 по сп. XVв. 
(В.). 

навапъва — головное женское покрывало, родъ 

Фаты (Ак.): — И ты ея принялъ за накапку и съ 
мѣста свелъ. Жал. гр. в. к. Ив. Вас. Судим. 1499 г. Да 
каптуръ соболей, да накапки сажоны. Дух. княі. Юл. 
Волоцк. 1503 г. Накапки женские сажены жемчугомъ 
Гурмыскимъ на бели на платцѣхъ. Дух. Дм. Ив. 
1509 г. 406. 

наквапити, накваплю: — И наквапи, рече, лож¬ 
кою исъ потирд, когда Юимага. Вопр. Кир. 

навладатн, накладаю — <рортЙ[еіѵ, ітропеге, нала¬ 
гать: — И вамъ книгъчигамъ лютѣ, гако накладакхе на 
чГвкъі бремена неоудобоносима (ірортй^тг). Лук. XI. 
46. Мст. ев. д. 1117 г. (Бусл. 37); Юр. ев. п. 1119 г. 
Не накладаи на огнь его дръвъ ётгкттира^е). 
Панд. Ант. XIв. л. 120. Но и тягость духовную цер¬ 
ковную на васъ и неблагословеніе свое накладаемъ, 
доколѣ придете въ чюветво и во истинное къ Богу по¬ 
каяніе. Поел. митр. Геронт. Вятск. дух. 1486—1489 г. 

— возлагать: — Всякъ, иже съ Бога снемъ надежду, 
на свои умъ накладая, будетъ анафема, сіи рече про¬ 
клятъ. Соф. вр. 6979 ». (т. II. 110). 

накладъ — ростъ, лихва, изига: — Сребра не даси 
ему в накладъі (ёіг'і тожр, рго изига). Лев. XXV. 37 по 
сп. XIV в. А се наклади ві. гривноу, ютрокоу двѣ 
грвнѣ и к. коунъ. Р. Прав. Влад. Мон. (по Син. сп.). 
А на поральскок серебро наклада възати Климдте 
на Борьке й. нагате и гр*вна. Рукоп. Клим. д. 1270 г. 
Горе того, иже накладъі емлеть. Сбор. поуч. Мус. Пушк. 
XIV в. СЭверзисА кунъ дагати в лихву, рекше в накла. 
Пайс, сб.178. Накладъі рѣзовнъіА. т. ж. И накладовъ 
не емли. Поуч. священ, ок. 1499 ». — См. ЗАКОНЪ. 

НАКЛАСТИ, накладЙ — наложить, наполнить: — По¬ 
велѣ по вса дни возити, накладъ возъі, хлѣбы, масо, 
ръібу. Переясл. л. 6504 і. Замъіслиша съвѣшивати 
бъчькъі чересъ гра, накладенъі смолинъі. Нові. I л. 
6712 г. Они же трупья своя многи учаны накладоша, 
везоша въ землю свою. Псков. I л. 6780 і. 

— наполнить, насадить: — Накладгае кораблд два ват- 
шихъ моужь, преже себе поустиша і к морю. Вові.Іл. 
6748 г. 

— собрать: — Накладе длгы (атсвсторасгѵ, ситиіаѵіі). 
Жит. Андр. Юр. XXXVIII. 152. 

— разложить (объ огнѣ): — Тіунъ бо его яко огнь тре- 
петицею накладенъ. Сл. Дан. Зат. 235. 

НАКДОНЬНЪШ — наклоненный: — Наклонны носомъ 
клюють. Пчела Син. б. XIV в. (Бусл. 553). 

наклипъш — кривой: — На сосну же на накляпую. 
Разъѣзж. 1567 ». іюн. 

НАКОВАЛЬНА — СМ. НАКОВАЛЬНИ. 
НАКОВАЛЬНО—сЬсриоѵ: — Наковално непобѣдимо (ахр.ыѵ 
аѵ-оХа-го?). Іов. XII. 15 (Библ. 1499%.). Жестокок же¬ 
лѣзо не оудобьнѣ огньмь мачимок, и на нѣкакъ 
съсоудъ потрѣбьнъ житыж въображакмъ къшмь и 
наковальньмь, мачить к гако же тѣмь бокмъ нѣ на 
коіж потрѣбоу въобразитисА. Изб. 1073 і. 97. Нако- 
вально жестоко. Кирил. Іерус. оіл. XII в. (Оп. II. 2. 
50). Трьпѣливое црковьное накювально (Согіеш ессіе- 
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зіае айашапіет). Жит. Пик. Студ. Мин. чет. февр. 
57.— Ср.: Потъкошаса о наковальнѣ непобѣдимѣмъ, 
нъ сами сътърени бъішд. Супр. р. 338. 

НАКОВАЛЬНИ = НАКОВАЛЬНА — — Да воз¬ 
высится акъі храмъ душа твоя, подпри ю акы стол¬ 
помъ Божіею помощію, да аще снидеть различными 
вещьми дождь и рѣкы, пребудутъ (вм. пребудетъ?) 
акы наковальна противу добрымъ и злымъ человѣ¬ 
комъ. Поел. Бас. Азъ же гако наковалнд кемь, ты же 
не единою оудардеши млатомъ. Финл. прол. XIII в. 
23 дек. Наковалнд себе времени представи. Мин. чет. 
іюл. 323. 

наеовати (?): — Преже възгвѣщенига наковано бы 
вамъ (Ё^Хидп, явишася). И с. ХЫІ. 9. Царем. XVI в. 
(В.). 

НАКОДИТИ, наколю — огородить кольями (В), /X- 
рйхооѵ: — Наколихъ (б^аракшеос, юкопахъ). Ис. V. 2. 
Пар. 1271 і. (В.). 

наколо — наковальня: — Станѣмъ оубо тврьди, гако 
наколо бькми (ы; йкріеоѵ тіжбриѵо?). Панд. Ант. XI в. 
л. 182. 

наволфновъ — наколѣнникъ: — Двои накоіѣнки камка 
Бурская по золотой землѣ розные піолки мѣлкои узоръ 
съ нагавицы. Оп. им. и. Йв. Вас. 1582—1583 г. 32. 

НАВОНЪ — начало, пріемъ: — На 8 часу нощи звонило 
въ колоколчики въ меншіи, въ три наконы, въ нощи; 
а то Богъ вѣсть кто звонилъ. Нт. II л. 7075 г. 

ВАВОНЬНИВЪ — зачинщикъ: — Наконьники въета- 
нию. Георг. Ам. XV в. (В.). 

н аконьч аватисга — совершаться, приходить къ 
окончанію: — Не малъшми прибъітъкъі наконьча- 
вающоусга тѣлоу, нъ абье съвьрьшыиоусга. Іо. екз. 
Бог. 231. 

навоньчати, н аконьч аю—исполнять, совершатъ:— 
Наконьчакте мѣроу оць вашихъ (тсХтіршсате). Мѳ. 
XXIII. 32 Ев. XII в. (В.). Прокок. же пѣснъ да на- 
коньчаеть ми (<уі>р.тсХг)роиты). Гр. Ваз. XI в. 257. Еди- 
номоу вредимоу дроугое наконьчаеть требовании. Іо. 
екз. Бог. 194. Нѣсмь пригаьлъ разоритъ закона, нъ 
наконьчатъ (тсХіоршзаі). т. ж. 308 (Мѳ. V. 17). 

ЯАВОНЬчънивъ: — А у пояса крюкъ и пряжки и на- 
конешникя и запряжники и на привязкахъ наконеш- 
ннки серебряны, золочены и конѳарены. Ор. Бир. Ѳед. 
Год. 1589 г. 22. Отъ устья до наконешника ножны 
поволочены газомъ чорнымъ; наконешникъ булатенъ. 
т. ж. 31. 

НАКРА — льдина на рѣкѣ: — Веснѣ приплы в накрѣ 
Метою рекою в колоде в-ыспонеи, а верхнеи нѣтъ..., 
а колода огорѣла. Сл. о явл. Іак. Бор. (Оп. II. 3. 
132). — Ср. КРА. 

накра — родъ ударнаго инструмента — барабанъ, 
бубенъ: — Турки откликнувше свою сквѣрную моли¬ 
тву, начата сурны играти и в варганы и в накры 
бити. Никон, л. 6961г. (т. V. 234). Повелѣ въ набаты 
бита, и въ накры многи и въ сурны играти. Соф. вр. 
1553 г. (т. II, 418). 7-ры накры большихъ и ма¬ 

лыхъ. Ор. Бор. Ѳед. Год. 1589 і. 38. И язъ велѣлъ по 
набатомъ и по накромъ бить. Опт. Цое. прик. (Кар. 
т. X, пр. 101). Часы съ перечасьемъ, съ людми, и съ 
трубы, и съ накры, и съ варганы. Кар. т. X, пр. 316. 
(Перс, наггара или накара, въ Греческомъ измѣнив¬ 
шееся въ аѵяхара). — См. НАГАРА, 

н АКР АСОВ АТИС га — налюбоваться: — Ни ся можетъ 
воня тога насытити, ни накрасовати цвѣтьнааго того 
крашенига. Златостр. XII в. (В.). 

НАЕРАЧЕИ — ударяющій въ накру (Савв): — А за 
нимъ трубники и накрачеи. Дѣл. Груз. (Кар. И. Г. Р. 
т. X, пр. 119). Списокъ приказу Большаго дворца 
трубникомъ и накрачѣямъ и сурначѣямъ. Расходн. 
цар. двор. 1700 г. (Рум. 482). 

НАВРЪВЬНЪІЕЕ—хір.ати®)');, налитый кровью (В): — 
Очи накровны (аі[лхт<о?іеі;); Прол. XV в. гит. 29 (В). 

нак8пйти, накоплю — подкупить: — Досаію ти 
смерть какую нибудь... или накуплю кого. Явка 
прик. Смирн. Ив. 1586 г. 

НАК&штисга — подкупомъ добиться: — Кто ся у 
нихъ накупитъ посулы. Др. лѣт. II. 430 (Ак). 

накКпъ — подкупъ: — Поставили своего митрополита 
по накупу. Др. лѣт. II. 430 (Ак). Ср. Кар. IX. пр 824. 

накърмити, накърмлю — тргэеіѵ, пиігіге: — На- 
кърми альчьнааго. Сб. 1076 ». 38 (В). Куда же пой¬ 
дете, идеже станете, напоите, накормите оунеина и 
боле чтите гость..., аще не можете даромъ, (ино) 
брашн® и питьемь. Поуч. Влад. Мон. А самъ, брате, 
накорми мя хлѣбомъ. Троиц, л. 6724 г. Алченъ бѣхъ, 
накормисте мя. Грам. Алекс, митр. 1356 *. (Песъ) на¬ 
кормленъ ! нача лагати. Пайс. сб. 95. 

нАКЪРМдгати = нАкормлгати, нлкърмлгаю — 
Накърьмлдга. Сб. 1076 і. 547 (В). Оубогыга накор- 
млдюще. За. Цѣп. д. 1400 і. (Бусл. 499). 

навываник = навив аник—ѵ=0ах, киваніе, знакъ, 
кивокъ: — Донъдеже к врачъ нехытръ оу тебе, часъ 
ти дароуга, имь же не владеть, и накываникмь мѣрд 
съпасъ, и прѣмоудрга о недузѣ по съмрьти. Изб. 10731. 
152. Накываникмь мѣрѣ съвжзы (ѵеор,аті). Гр. Паз. 
XI в. 105. ГлУхъ и нѣмъ сын а> чисмене и накиваніа, 
дая ГОвѣты бесѣдующимъ съ нимъ. Жит. Ѳеод. Сик. 
Мин. чет. апр. 510. 

нАВЪівати, накъіваю — дѣлать знакъ: — И накы- 
вага очима съ льстыэк твори зълага. Изб. 1073 і. 183. 

накъідати, накъідаю: имена накыдати — уко- 
рять, §Ха<г<рт)(А57ѵ: — А мы сами си имена накыдающе. 
Златостр. 1474 г. (Бусл. 710). 

НАКЪІНОВЕНИК = НАВИНОВВНИК — ѵеѵ(Аа, знакъ, 
мановеніе, кивокъ: — Невидимымъ накыновеніемъ мУ- 
чителемъ накынУвъ (а<ресѵеі ѵгир.аті). Муч. Ѳеодул. и 
Агаѳ. Мин. чет. апр. 82. Накиновеніе, мановеніе. Толк, 
неуд. позн. реч. (Калайд. 196). 

НАКЪШ&ги=НАВИНЙТИ, НАкынЙ—дать знакъ: — 
Царь же похвали и накинувъ повелѣ внести (еяпѵйааі). 
Козм. Инд. 

— назначить срокъ: — А опроче дву сроковъ на нихъ 
19* 
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кто на иные сроки срочную накинутъ, и кто что на 
нихъ опроче тѣхъ сроковъ двою по тѣмъ срочнымъ 
и безсудную возметъ, ино та моя безсудная не въ без¬ 
судную. Жал. гр. в. к. Вас. Вас. Троиц. Серг. мои. 
1453 г. 3 іюл. По первому п8ти, которая дань наша 
будетъ, или запросы наши накинемъ, или поплужное, 
или послы наши будЬтъ..., да не взимаютъ, да не 
просятъ ничто же. Ярл. Узб. 1315 г. 

налагати, налагаю — накладывать: — Облишь- 
нага писаниы на въті дѣтьмъ налагавши. Изб. 1073 г. 
СБусл. 274). 

надежаник — прилежаніе, стараніе: — Елико ихъ 
троудъ вѣддть належдниы (хро^о^а»;). Гр. Наз. XI в. 
63. О насъ твое належаніе. Муч. Георг. 22. Мм. чет. 
апр. 564. 

— безостановочность: — Абск Бжикю волкю, дъждю 
великоу лѣющюсд, блаженыи же видѣвъ тако нале¬ 
жана к. дъждю, призвавъ же келард, гла кмоу. Нет. 
Жит. Ѳеод. 22. 

належати, ндлеж8, належиши — наступать: — 
Егда же си отступяху отъ боя, они же належахуть на 
оны, а коли они отступяху, а они належаху на си. 
Ип. л. 6737 г. 

— насильетвовать, притѣснять: — Належд на нищаго 
(ххтайиѵхатеооѵтіц; въ нов.: насилств&още). Гр. Наз. 
XI в. 344 (Іез. XXII. 29). Престани належа на зда¬ 
нии, Божпк. Жит.Ниф. XIIIв. Не належі бѣдьнѣемь. 
Менандр. XV в. (Вусл. 643). 

— быть надъ кѣмъ, угрожать: — Оуставити належащии 
гнѣвъ (іттіпепіет ігат). Пат. Сип. XI в. 176. Шбида 
бо ми немала належить, аще въі такой жизни не полу¬ 
чите. Серап. сл.4. Бысть во Псковѣ вторыя моръ лютъ 
зѣло; мнозиже умирахутою болѣзнію, много же время 
той смерти належащи на людехъ. Некое. I л. 6868 г. 

НА ЛЕЧИ, НАЛ АГЙ = НАЛЕГ 8, НАЛАЖЕШИ —напасть, 

наступить: — Налѣжеть пакъі (тсросРхМеіѵ). Гр. Наз. 
ХІѳ. 133. Половци... налег(о)ша первой, наСтополка 
и взломиша полкъ кго... потомъ наступиша (по др. сп.: 

налегоша) на Володимера. Нов. вр. л. 6601 г. Бѣси 
налегоша (етсетгйтзсаѵ, тѵазегипі;). Жит. Авкс. 52. 
Мин. чет. февр. 174. 

— налечь, надавить: — ІЙко налегоша силою, и въіло- 
міша двьри. Новг. I л. 6682 г. 

— употребить усиліе, усердствовать: — Людемъ силно 
налегшимъ. Лавр. л. 6623 г. 

— усиливать: — Они же (языци) налегъ въ зла (сиѵ- 
етсеОйѴто). Зах. I, 15 (Упир. 59) 

наливъка — ковшь: — Бадья серебрена съ налив¬ 
кою серебреною. Дух. Ив. Ив. д. 1359 г. 

наливъка: — В7 рощи ходатъ и в наливки бѣсовскіе по¬ 
тѣхи дѣдти. Отогл. (Бусл. 814; Ср. Кар. т. IX, пр. 830). 

НАЛИТИ, налию — іпГапбеге: — Наливши кубцы и 
роги злащеныя съ медомъ и съ виномъ. Псков. I л. 
6981 г. 

налитки: — На блюдо налитковъ. Дѣл. Цесар. (Кар. 
И. Г. Р. т. X. пр. 462). 

— КАЛ 

I налици(?): — Се же ивѣ и отъ налиди (хаЪ 8г)р.о<тіа). 
Гр. Наз. XI в. 84. 

наличии, — лице: — Кгда очи върютилѣсд и обочик, 
съсоуноулосд и наличьи, присъхло къ кожи, съмрьть 
проповѣдаетъ. Изб. 1073 г. 115. Наличикмь дроугь 
къ дроугоу соуть. Никон. Панд. сл. 6. 

— обликъ, видъ: — Точѣъ наличіе носять правды на 
себѣ. Упыр. 144. Наличии себѣ сами оушарьше дивъ 
прѣдъетолига и съмъішлкнига (офц). Гр. Наз. XI в. 
193. Цѣломоудріа надѣвъ наличіе лоукавыи. Жит. 
Влас. Мин. чет. февр. 210. 

наличьникъ — іто>срьт7і<;, лицемѣръ: — Что мд иску¬ 
шаете, наличьници. Панд. Ант. XIV—XV в. (Мѳ. 
XXII. 18). — Ср. наничьникъ. 

нАлиггіти, налию — тГцпйеге: — Повелѣ нал нити 
вина. Нест. Жит. Ѳеод. 20. Аще не будетъ полнъ 
котелъ нальынъ водъі, да поклонить лі Новъ. крм. 
1280 г. Уст. Ѳеод. Ст. (Бусл. 388). 

налога — обременѣніе, тягость, неудобство: — А сами 
сташа полны, и начата ся бити, и бысть налога ве¬ 
лика гражаномъ, и вбодоша я въ врата острожная 
и много бѣ у нихъ убитыхъ и ураненыхъ. Ип. л. 
6654 г. А будетъ ли которая налога великому князю 
Василію Васильевичу, внуку его... и мнѣ... по его 
велѣнію, пособляти ему на всякого. Дог. гр. Ряз. в. к. 
Ив. Ѳед. ок. 1430 г. А коли, брате, ко мнѣ приелешь 
по помочь, а моей земли о тотъ часъ нѣкоторая бу¬ 
детъ налога, не можно ми будетъ къ тобѣ послатщино 
то тобѣ отъ мене не въ измѣну. Лист, перемир. 1449 г. 
Великаа отъ него налога православному нашему кре- 
стіяньству. Поел. митр. Іон. Лит. еп. 1458 — 1461 г. 
Пригоды на нихъ и налоги отъ розмаитыхъ непрія¬ 
телей великого князества Литовского. Привил, влад, 
и бояр, и мѣщ. Смол. 1505 г. 

налогъ — напоръ: — Стоы на стълпѣ непреклоньнъ, 
противьнъіимь налогъмь бѣсовьскоую тълпоу поколѣ- 
балъ юси. Мин. 1097 г. 152. Протджныы налогы боу- 
рдми. Мат. Злат. XV в. (Бусл. 685). 

— тяжесть: — Камене тджька налогъ претьрпѣ, Тимоѳее. 
Мин. май XII в. 

— нападеніе, напоръ: — Оутвьрди... мя... неподви- 
житися оумъмь вражьемъ налогъмь зъломь (І^Орой 
тсросроХощ той йоор.еѵой;). Ирм. ок. 1250 г. 

наложение — аѵадтпр-а: —Ахарь же, прѣетжпьвикъ 
законоу и заповѣди бъівъ, оукрадк отъ наложении 
фолил; (феХюѵ — запястье, зарукавье), и газкъ златъ, 
и дидрагъма дъвѣстѣ. Панд. Ант. XI в. л. 91. 

наложити, налож8 — положить: — Аще ксть ра¬ 
замъ въ тебѣ, отвѣщаи братови; аще ли ни, роукоу 
наложи на оу ста свои (ЫО е?). Панд. Ант. XI в. 196. 

— наслать: — Коло вамъ и ноужю наложю. Апост. поел, 
по сп. 1220 г. 107. 

— А язъ жеребца своего продалъ въ Бедери, да нало¬ 
жилъ есми у него 60 да и 8 Футуновъ, а кормилъ 
есми его годъ. Аѳан. Никит. 

наложьница: — Бѣ бо, рече, оу Соломана женъ % 
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а наюжниць т! Лов. вр. л. 6488 г. Стополкъ же по¬ 
сади в Володимери Мстислава, иже бѣ кму Со налож¬ 
ницѣ. т. ж. 6605 г. Рѣхъ кму: а оже, владъіко, се 
друзии наложници воддть ивѣ и дѣтд роддть. Вопр. 
Кир, Пискупи ихъ (Латинянъ) наложьницѣ дьржать. 
Ѳеод. Печ. Отв. Изясл, 216. 

налокати, налочЙ — налокать: — Аще что пе 
налоче или кошка, или впад мыш. Дуб’ С%з. ХТ7 я. 
107. 

наломити, наломлю — надломить, повредить: — 
И пришедъ на Волгу, на ноли потчесд под нимь конь 
в ровъ, и наломи ногу мало, Іак. Бор. Гл. 55. 

налонъ — плата за проѣздъ на кораблѣ: — Внидохъ 
въ таву и съговорихъ о налонѣ корабленѣмъ, а отъ 
своея головы 2 золотыхъ до Гурмыза града дата. 
Аѳан. Никит. На карабль пріидохъ и сговорихъ о на¬ 
лонѣ дата золотой отъ своея головы до КаФЫ. т. ж. 
Сл. налонъ сходно съ Нѣмецкимъ ЬоЬп; нотакъ какъ 
оно отнесено постоянно къ платѣ за перевозъ на ко¬ 
раблѣ, то можно съ достовѣрностью сказать, что это 
слово Греческое—ѵаОХоѵ — плата за перевозъ черезъ 
море, Франц, паиіа^з, паііз (отъ ѵаО$ — корабль). 

налечь — влагалище для лука (Савв.): — (На саадакѣ) 
кругомъ падучи и колчана каймы набиваны серебря¬ 
ны. Ор. Вор. Ѳед. Год. 1589 г. 21. 

НАлвгати, налагаю — настаивать, неотступно дѣй¬ 
ствовать: — Мстиславу же боле надѣгаюіцю на Все¬ 
волода, река ему: повелъ еси Половци и не успѣлъ 
еси ничто же. Лавр. л. 6635 г. 

налфзти==надезти, надѣз#—встрѣтить, найдти: — 
Иде (Святославъ) на Шку рѣку и на Волгу и налѣзе 
Вдтичи, и ре' Вдтичемъ: кому дань даете? Нов. вр. а. 
6472 г. 

— сойдтись съ кѣмъ: — Проидо* сквозѣ Половечьскъш 
вой, бьисд, до Нереиславлд и ища налѣзохъ, с полку 
пришедше. Лоуч. Влад. Мон. 81. 

— отыскать: — В се же времд придоша людье Нооу- 
городьстии, просдще кндза собѣ: аще не пойдете 
к намъ, то налѣземъ кназа собѣ. Лов. вр. л. 6478 г. 
Искавше ли послоуха и не налѣзоуть, а истьца начь-, 
неть головою клепати, то (да)ти имъ правьдоу же¬ 
лѣзо. Р. Нрав. Яр. (по Сип. сп.). Аче кдѣ налѣзѣть 
оударенъш тъ свокго истьча. Р. Прав. Влад. Мон. 
(по Сип. сп.). Новагорода не березѣта, ати сѣдять о 
своей силѣ, кдѣ си князь ни налѣзутъ. Лавр. л. 6648 г. 
За первую любовь не могу на нь востати, а налѣзи 
собѣ други. Ип. л. 6720 г. И погрѣбоша вокводоу 
своего Гемдбега жива въ земли, хотдще животъ кто 
оублюсти, и тоу и налезоша, испросивъше Иоловьци 
оу Мьстисла, и оубиша й. Новъ. I л. 6732 г. 

— добыть, пріобрѣсти: — Несоша Козари ко кназю 
своему и къ стариишинъшъ и рѣша имъ: се налѣзо- 
хомъ дань нооу. Лов. вр, л. введ. Сребромь и злато не 
има налѣсти дружинъі, а дружиною налѣзу сребро и 
злато. Лов. вр.л. 6504 г. Аще ли будете ненавидно жи- 
вуще в распрдхъ и которающесд, то погъібнете сам'і (и 

погубите) землю шць своихъ и дѣдъ своихъ, иже на- 
лѣзоша трудомъ своимь великъімъ. т. ж. 6562 г. На- 
#чишабоипаропци, да бъшіа собѣ налѣзли, по шному 
валѣзоша зло. Лис. Влад. Мон. 84. Налезоша собе 
поуть на Вдцька и на ВолодАрд. Новг. I л. 6675 г. 
Любо си голову положю передъ вамп, любо си на¬ 
лѣзу столъ дѣда своего. Ип. л. 6654 г. 

— добиться: — Аж бъі нальзлъ правдоу то напсати, 
како то держати Роуси съ Латинескъшь нзъіко- 
мѣ. Смол. гр. д. 1229 г. Правду свою налѣзлѣ. Ип. л. 
6704 г. 

— совершить, исполнить: — Исполню с ними честь свою 
и хотѣние мысли своея налѣзу. Ип. л. 6703 г. 

— избавить, освободить: — Мплосердовавъ ми, налѣзи 
брата. Ип. л. 6654 г. 

налѣзтиса — находиться, быть: — Будущю же ему 
в Половцехъ, тамо ся налѣзѣся мужь, родомъ Пол ов¬ 
чинъ, именемъ Лаворъ. Ип. л. 6693 г. 

НАЛАЦАТИ — натягивать, напрягать, іпіеініеге: — 
Стрѣлъі твои налдцавъ испусти. Мин. празд. XII в. 
149. Жироующоу и врѣжающоу зьрд льсть вражию 
члвчкъіи родъ, стрѣлъ(і) твои изостренъі ашгы си 
налдцавъ поусти. Мин. 1097 ъ. 87. 

— Налдцѣи, спѣй и црствоуи истинъі ради (Іѵтеьѵе). Ланд. 
Ант. XI в. л. 139. 

налащи, налак8 — натянуть: — НалдшА лжкъ. Іов. 
IX. 13. 

намазъ — молитва, повторяемая мусульманами пять 
разъ въ день; вообще молитвенное обращеніе къ Богу 
у мусульманъ: — А намазъ же ихъ на востокъ по- 
Рускы: обѣ рукы подымаютъ высоко, да кладутъ на 
темя, да ложатся ницъ на землю, да весь ся истягнеть 
по земли, то ихъ поклоны. Аван. Никит. — См. ма- 
НАЗЪ. 

НАМАКАНЙНЪ — ѵорижаѵыѵ: — И ВЪЗрѢхъ ВЪ Грѣч- 
скъш намаканоунъ. Церк. уст. Влад, (по Лереясл. л.). 

НАМАКАТИ, НАМАКАЮ — намачивать, смачивать: — 
Намакаше носмагъі (І^ре^аѵ, табеГасіеЪаі). Лат. Сип. 
XI в. 262. Водою намакаи ((Зре^аѵ, ншМаеіепз). Жит. 
Ларе. 7. Мин. чет. февр. 88. Слезными прашицю на¬ 
макаше. Жит. Акак. 8. Мин. чет. апр. 261. 

наманйти, наманЙ — указать знакомъ: — Кричаше 
црь, рекыи: велика сила бога Дня; стииже.. .,дроугъ 
къдроугоу обращающеся, наманоушаси творящаХвъ 
образъ. Муч. Акинд. 9. Наманоу® црь л#кавьствомъ. 
Жит. св. XVI в. (В.). 

намет АНИ к. = намѣтаник, — вскидываніе, под¬ 
мигиваніе: — Очима иамѣтаник и слово срамьно. 
Троиц, сб. XII в. 166. — См. намет АТИ. 

наметати, намещЙ — іасеге, іттійеге (М.)} на¬ 
бросать: — Наметаша на немъ громад# каменія ве¬ 
лику (сгюроѵ Шиѵ). Іис. Лав. VII. 26 (В.). Намештемъ 
бо на оугли огньнъіи. Изб. 1073 %.(Бусл. 264). И по- 
ставиша скудельницю и наметаша полноу. Новг. I л. 
6723 г. Идущу же камению со забралъ, яко дожду 
силну, стоящимъ имъ въ водѣ, дондеже сташа на сусѣ 
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наметаномъ калении, и возводима мостъ и жеравець 
вожьгоша. Ип. л. 6737 г. Наметаша рать мертвыхъ 
дѣтей двѣ лодьи. Псков. 1 л. 6914 г. И наметаша 
мертвыхъ три скуделници. Нот. I л. 6929 г. (по 
Ак. сп.). 

— положить: — Іже с проста намещеть жезла грѣшны 
на причастники праведный (рі хаѵте>м; ёха<р«і 
рос^оѵ). Гр. Паз. XIV в. (пс. СХХІГ. 3). 

— наложить (подать, поборъ): — Тако же и на гости 
наметаша и на вся люди градскіе урокъ учиниша, 
елико достоитъ. Соф. вр. 1534 і. (т. II. 381). 

— вскидывать: очима наметати — подмигивать: — 
Что ради намещеть очима. Муч. Актд. 5. 

НАМВТЬВА — музыкальный знакъ: — Наметка. Стихир. 
XVII в. (Гум. 654). 

наметъівати , наметываю — назначать, нала¬ 
гать: — Наши недѣлщики... къ нимъ пріѣзжаютъ 
и сроки на нихъ... во всякихъ дѣлѣхъ наметываютъ. 
Царск. ір. 1562 і. янв. 

НАМЕТЬНЪіи — надѣвающійся сверху, отдѣльно: — 
Благословилъ есми (дочери Ульянѣ)торлопъ кунеи... 
да ожерелье бобровое наметное. Дух. Леонт. Дм. нач. 
XVI в. Барсъ наметнои (т. е. которымъ покрывался 
конь) подложенъ бархатомъ алымъ Нѣмецкимъ. Конек, 
приб. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 46. 

— назначенный, наложенный: — На немъ на Богдашкѣ 
и на дѣтяхъ его... нашихъ никакихъ податей и 
кормовъ, и подводъ, и наметныхъ всякихъ столовыхъ 
и хлѣбныхъ запасовъ... имать съ нихъ не велѣли. 
Жал. ір. Ших. Ѳед. Сабин. 1619 г. 

НАМИГАТИ, намигаю — мигать, щурить: — Нами- 
гага юкъмь. Пикон. Панд. сл. 7. 

намигдивъіи: — Не боуди сквьрьнословьць, ни на- 
мигливъ, ни пыаница. Изб. 1073 ». 94. 

НАМИЗАНИК. — миганіе, указаніе глазами: — Нами- 
заніе очима. Поуч. митр. Фот. 1419—1430 г. 

НАМИЗАТИ, намизаю: вамизати окъмь — мигать, 
дѣлать знакъ:—Намизагаи окомь съ лестыж съби- 
раеть можемъ печали (ѵеошѵ). Панд. Ант. XIв. (Амф.). 
Намизакть юкомь и клеплкть ногою (ёѵѵеоеі, іппиіѣ). 
Парем. 1271 г. (Притч. VI. 13. В. I, 342). 

намостити, НАмощЙ — вымостить, сдѣлать мосто¬ 
вую:— Псковичи повелѣша мастеромъ намостити 
мостъ отъ стѣнѣ Великую улицу, а другую на За- 
величьи Изборскую отъ Поромяни. Псков. I л. 6926». 
Повелѣ посадникъ Ѳедосъ и весь Псковъ намостити 
буевище. т. ж. і 

НАМЙРЬНАТИ, НАМ^РЬНАЮ — ёхіхоХаСеіѵ: — На- 
мурьна желѣзо (ё-г-олаае то (тіЗтірюѵ; всалыве желѣ¬ 
зо). Цар. 4. VI. 6 по сп. XVI в. (В.). 

намълвити, намълвлю — подговорить: — Ти бо 
суть намолвили Двда и тъ е послушалъ Двдъ. Нов. 
вр. л. 6605 і. И догадашася князь Иванъ, оже не вы- 
няти князя Александра, ни выгнати ратію, и наиолви 
митрополита Ѳеогнаста, и посла митрополитъ въ 

Псковъ проклятіе и отлученіе на князя Александра и 
на весь Псковъ. Псков. I а. 6835 г. 

— А о Цецинъ и Хмелевъ, коли нашь господарь будетъ 
у своего господаря и въ нашего кроля Влодислава 
Польского, ото ся имаеть намолвити и обровнати по¬ 
длугъ кролевы воли. Пор. %р. Молд. д. 1395 г. 

намытити: — Паче мытаря зъла врагъ мя намыти. 
Анаст. Син. треб. XII—XIII в. 195. 

намьрзти, намьрз# — замерзнуть, смерзнуть: — 
Како нѣси зимою намьрзлъ (хм; оох. ёріуиаа;, диотобо 
іапіат азрегііаіет поп зепзізіі). Пат. Син. XI в. 235. 

НАМВРЗТИОіа = намръзтиса — смерзнуть, озяб¬ 
нуть: — Измыв'ся въ рѣцѣ и намръзеся зимою (оѵто; 
5ё фоуротхтоо тоО ѵіВато; ёфоураѵдт;). Александр. 41. 

намъненик. — назначенное: — Дондеже придеть ему 
намѣнение (та ахотрхѵа, (рте герокііа анпі). Быт. 
ХЫХ. 10 по сп. XIV в. 

намъ НИТИ, намъню — указать: — Се же не тако 
помысли*, и дшею не тако намѣнить, и измѣнить 
оумъ его, мко же потрѣбити страны не малы. Ис. 
(Упыр. 98). Елико тыцивькмь намѣнкнъихъ прѣжде 
(хроеіртіха). Гр. Наз. XI в. 50. Умысли (Паламидъ) 
отъ хоженія седмь преходныхъ звѣздъ по прилучаю 
часьти бывающихъ въ человѣцѣхъ радостѣхъ и пе- 
чалѣхъ, намѣнивъ корысникъ земное устроеніе. Іо. 
Мал. Хрон. (Калайд. 182). 

— назвать, упомянуть: — Въ градѣ... ся намѣни имя 
мое (мѵор.а<гйті то 6'ѵор.а рои; потіпаіит еві). Іер. XXV. 
29 (Упыр.). Се намѣнкнъимъ СОдахомъ ([лѵпріоѵеіжѵ). 
Гр. Паз. XI в. 29. Таци бо бѣша любовници, и 
сдержьци, и постници, СО них же намѣню нѣколико 
мужь чюдны. Пов. вр. л. 6582 і. Преже же намѣне- 
ноуоумоу Ѳешдороу соущю тъгда келарю. Пест. Жит. 
Ѳеод.14. Маріа прѣже намѣвенага. Жит.Аѳан. апр.11. 
Обрѣте намѣненыя м* (рг!(Аоѵеодеѵта;, тетогаіоз). 
Жит. Саввы освящ. XVI в. (В.). Въ намѣненеи цркви 
(ёѵ тм рт){/.оѵгиЭеѵті, іп юешогаіа). т. ж. — Ср.: Се 
же отъ миогъихъ мало намѣнихомъ, а кже цѣле- 
нии въ житии свокмъ сътвори и по съмрьти іего. 

Супр. р. 39. 
— обрекать, назначать (?): — Намѣненое или оборче- 

ное бѣсомъ. Жит. Стеф. Перм. апр. 25. 
НАМФНИТИСга — приравняться, считаться на равнѣ:— 
Не акы ли оуто глина гръньчарьска намѣниться (ой;/ 
м; х7$.о; тоО херарім; ^оуюбт'стгоОг). Ис. XXIX. 16 по 
сп. XV в. (В.). Како намѣнишА въ съежды глинны 
(хм; ёХоуіодт;<7аѵ еіс аууеіх оатрахіѵа, (рюпнкіо гериМі 
зипі іп ѵаза іезіеа). Пл. Іер. IV. 2 (Упыр.). Се Бъ*нашь, 
де намѣнится инъ к* немЬ7 (ой ^оушлЬ^етаі Ітгро;, поп 
аевіішаЪііиг аііиз). Вар. III. 36 (Упыр.). 

— вмѣниться: — Кровь ся намѣнить чку тому (ХоуюЭіі- 
оетаі, ішриІаЬіІиг). Лев. XVII. 4 по сп. XIV в. 

НАМѢЯЬНИКЪ — Хоуітт-п;: — Горьции божьства на- 
мѣньніци. Гр. Наз. XI в. 352. 

намънкіти, намънию — напоминать: — Стра1 на¬ 
мѣняетъ бывшій въ время плѣненіа ихъ. Упыр. 280. 
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Прѣже съ гатаніемь рехь.. м нынѣ слишо приносить 
намѣняа блудница жены, т. ж. 210. 

— различать: — Дша безаконьнага намѣняющига оуст- 
наии злѣ или добрѣ творити... елико намѣнить (§ьа- 
атіХкоѵаси —* <5іа<тйд, йізНп^иепз — Йізііпхегіі). Лев. 
V. 4 по сп. XIV в. 

— упоминать: — Оувѣдѣвъша же многашди намѣнга- 
нага елавънага м^жа Саторнинъ и Оуктор*, пристяшь- 
ша къ прѣподобьноуоумоу молгаста са. Супр. р. 149. 

намѣрити, НАМѢРЮ — указать, назначить, нацѣ¬ 
лить: — Но акь слѣпъ стрѣлець смѣху бываетъ, не 
могыи намѣренаго улучити. Кир. Тур. Притч, о чел. 
душ. 134. — Ср. Мнози Со стъіхъ соць сказаше и> 
оутварнѣмъ семъ дѣлѣ... га ко же имъ намѣри стъш 
Дхъ и блгодѣть. Іо. екз. Шест. (Калайд. 143). 

намѣрити, НАМѢРЯЮ — назначать: — Съмѣре- 
нъіимъ же намѣрдд благодѣтъ (етртргіѵ). Гр. Наз. 
XI в. 71. 

намѣотик, — мѣсто, должность, санъ: — Тимоѳеи 
Але^андрьскыи, дьржаи намѣстьн Дамасово папы 
Римьскааго. Изб. 1073 г. 23. Кппьскок намѣстик. 
(кроеіріх, бщпііав). Ефр. крм. Трул. 48. Довълънъ сы 
намѣстькмь весіе Ьопогійса). т.ж. Бас. 
Бел. 27. Намѣстик, приимати (тгрогЗрьа;, ргаезиіаіиз). 
т. ж. Трул. 37. Изволити намѣстьк и сдоужьбоу 
(ярое$ріаѵ, ргаезиіаіит). т. ж. Вас. 1. 

намѣстъкъ — намѣстникъ: — Его дѣтемъ (и) ихъ 
намѣсткомъ служити. Грам. кн. Ѳед. Любар. 1393 г. 
Просити му Бога за короля и за королевы намѣсткы. 
Жал. гр. Казим. Польск. п. 1340 г. 

ндмѣотьникъ — преемникъ, наслѣдникъ: — Въ себѣ 
мѣсто поставлАти намѣстьника (Зіайорѵ, зиссеззогет). 
Ефр. крм. Ант. 23. Добръ зѣло послухъ братъ твои 
Мьстиславь, его же сотвори Господь намѣстника по 
тобѣ твоему владычеству. Ип. л. 6796 г. 

— Радуйся, Мурскъш хранителю и намѣстьниче чьсть- 
нъш. Стихир. XII в. 88. 

~ замѣститель, намѣстникъ, представитель свѣтской 
или церковной власти: — Кто иметь перестоупати 
правіла си, или дѣти мои, или правноучата, іли в ко¬ 
торомъ городѣ намѣстникъ... да боуд#ть проклдти. 
Церк. уст. Влад, (по Сын. сп). Своимъ тиоуномъ при¬ 
казываю церковнаго соуда не юбидѣти, ни соудити 
безъ владъічнА намѣстника, т. ж. Аще бы ты былъ 
достоинъ таковаго сана, не быхъ тя пустилъ отъ 
себе, но своима рукама намѣстника тя поставилъ 
быхъ въ обѣ епископьи, Владимерю и Суждалю. Сим. 
поел. Полин. д. 1226 г. Намѣстеники поставлдющии на 
мьздѣ, или деедтиньника. Прав. Кир. митр. А то у бъіли 
на соуде со мною богаре мои, Григорь намѣстьникъ, 
Данило, Артѣмии. Грам. Смол. кн. Ѳеод. Рост, о кол. 
1284 г. А тоу бъілъ въ Смолѣньске, на мѣсте на кна- 
жи на Федорове Аньдрѣя Михаиловичъ кназь, Артѣ¬ 
мии намѣстьникъ. Грам. Смол. кн. Ѳед. Рост. 1284 г. 
Блгвник, Со митрофодита Ризъкого ко своему милому 
енви, князю Феюдору, и къ его дѣтемъ, и ко влдчѣ, и 

къ намѣстьнику, и ко всѣмъ бодромъ. Грам. ок. 1284 г. 
И ныне а тому дивлюса, аже твои намѣстьникъ слу¬ 
шаетъ всакого члвка слова, т. ж. Поклонъ... намѣ¬ 
стьнику пискуплю. Грам. Іак. Пол. ок. 1300 г. Бѣ бо 
с ними намѣстникъ королевъ, именемъ Маскалка. Новъ. 
1 л. 6808 г. (по Сын. сп). Намѣстникъі свога приела 
в Новъгородъ. т. ж. 6820 г. Или пакъ не вынесутъ 
тобѣ княжения великого изъ орды, поити твоимъ на¬ 
мѣстникомъ изъ Новагорода проць. Дог. гр. Новг. 
съ в. к. Мих. Яр. ок. 1307 г. А что ся учинить просто¬ 
рожа отъ мене, или отъ васъ, или отъ моего тысяць- 
ского, или отъ нашихъ намѣстниковъ, неправа ны 
учинити, а нелюбья не держати. Дог. гр. 1340 х. А 
судьи мои вси, намѣстници и тіуни не шлютъ дворянъ 
своихъ по люди св. Спаса. Жал. гр. Сп. Яр. мои. до 
1345 г. А намѣстникъ твоихъ не хотимъ. Псков. I л. 
6856 г. И потомъ братъ мои Маскалка, вшедъ въ 
Неву, городъ постави на Охтѣ рѣцѣ и намѣстники 
своя посади со множествомъ Нѣмецъ. Рук. Маги. 
1352 г. Тако же и намѣстници наши и волостели атъ 
не въѣздятъ и не судятъ тѣхъ людіи и не всылають 
къ нимъ ни по что. Жал. гр. кн. Твер. д. 1365 г. А гдѣ 
будеть князь Михаило вослалъ въ нашю отчину въ 
великое княженье намѣстники или волостели, и тыхъ 
ны сослати доловь. Дог. гр. Дм. Ив. 1372 г. А судовъ 
ти Московьскихъ безъ моихъ намѣстниковъ не суди- 
ти. Дог. гр. Дм. Ив. 1389 г. А почнутъ твои искати 
передъ насъ, или наши передъ тебе, или предъ наши 
намѣстници, или передъ волостели; хоженого въ го¬ 
родѣ алтынъ, а на правду два. Дог. гр. Дм. Ив. 1375 г. 
А въ городъ намъ послати своихъ намѣстниковъ, и 
тобѣ своего намѣстника, ини очистятъ нашихъ холо¬ 
повъ и селчянъ. Дог. гр. Вас. Дм. 1389 *. А будетъ 
митрополичь судъ, ино судитъ митрополичь намѣ¬ 
стникъ. Уст. гр. Вас. Дм. 1392 і. Коли кого пожа¬ 
лую своихъ бояръ, пошлю намѣстникомъ къ нимъ въ 
Двинскую землю, или кого пожалую намѣстничествомъ 
изъ Двинскихъ бояръ, и мои намѣстници ходятъ по 
сеи по моей грамотѣ великого князя. Уст. Дв. гр. 
1397 г. Намѣстн’іци мои к тѣмъ людямъ (монастыр¬ 
скимъ)... не въсылаютъ ни по что. Жал. гр. кн. Андр. 
п. 1397г. 2. Татарове же поидоша по нихъ..., а с го¬ 
рода с Киева окупъ взяша 500 Рублевъ, и намѣстникы 
свои посадиша. Новь. I л. 6907 г. (по Ак. сп). Пріѣ¬ 
халъ князь Данило Александровичь во Псковъ на¬ 
мѣстникомъ отъ великого князя Василья Дмитрее- 
вича. Псков. I л. 6909 г. А намѣстници мои Углецкіе 
и волостели и ихъ тіуни не всылаютъ къ нимъ въ 
тѣ села я въ деревни, къ тѣмъ людемъ, ни по что, 
ни ихъ судятъ, опричь душегубства, ни кормовъ 
своихъ на нихъ не емлютъ. Жал. гр. Угл. кн. Дм. 
Юр. 1434—1447 г. А котором# кнжом# члк# ѣхатъ 
на приго намѣстникомъ, ино целовати ем# на томъ 
кртъ, что ем# хотѣти Псков# добра. Псков. суди. грам. 
С#ди кнзю и посадник# съ влчнимъ намѣстникомъ 
вопча. т. ж. И потомъ биша челомъ князю великому 
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о князи Александрѣ Васильевичѣ, чтобъ ему быти 
отъ тебе намѣстникомъ, а во Псковѣ княземъ. Псков. 
I л. 6968 г. А намѣстники княжій были толко на 7 
пригородахъ Псковскихъ, т. ж. 6975 г. Судить вла- 
дычню намѣстнику, аже попъ, или дьяконъ, или про- 
тиву черница, или черничи жь, а будетъ оба непро¬ 
стыя люди. Новь. зап. д. Ы77 г. А на которомъ го¬ 
родѣ будутъ два намѣстника, или на волости два 
волостеля, и имъ имати пошлины по сему списку 
обѣма за одного намѣстника, а тіуномъ ихъ за одного 
тіуна. Судебн. 1497 г. — Ср.: Поставилъ намѣстника 
себѣ, соудиті и строити власть свою. Іо. екз. Шест, 
1263 г. (Калайд. 157). 

— туземецъ (?): — Гробъ, идеже Іоаннъ погребенъ 
бысть, прьсть ст#ю подаетъ, юже тамо намѣстници 
манн# наричють. Прол. май 8. Іоан. 

намѣстъничии— прилагательное притяжательное отъ 
сл. намѣстьникъ: — Ходиша Новогородци воевати 
на Немѣтскую волость съ Борисовымъ сыномъ, с намѣ- 
стьничимъ. Новъ. I л. 6858 г. (по Лк. сп.). Пожаловалъ 
есми... въ кормленье, въ Мещерѣ, городомъ Елатмою 
и Кадомою съ мыты, и съ перевозы, и со всѣми на- 
мѣстьничьи доходы и съ пошлиною, что было дано за 
выѣздъ отцу его Ивану. Ввози. гр. Протас. 1425 г. А 
положитъ кто отпустную безъ боярского докладу и 
безъ діачьи подписи, или съ городовъ безъ намѣст- 
нича докладу, за которымъ бояриномъ кормленіе съ 
судомъ боярскимъ, ино та отпустнаа не въ отпуст¬ 
ную. Судебн. 1497 г. 150. А противни съ тѣхъ суд¬ 
ныхъ дѣлъ слово въ слово посати намѣстничимъ 
діякомъ. Судебн. 1550 г, 

намѣотьничьство — должность, санъ намѣстника:— 
Коли кого пожалую своихъ бояръ, пошлю намѣстни¬ 
комъ къ нимъ въ Двинскую землю, или кого пожалую 
намѣстничествомъ изъ Двинскихъ бояръ, и мои на¬ 
мѣстници ходятъ по сеи по моей грамотѣ великого 
князя. Уст. Двии. гр. 1398 г. Пріиде в Новъгородъ 
князь Костянтинъ Дмитриевичь, отъ брата своего 
отъ великого князя Василья на намѣстьничьство. 
Новг. 1 л, 6916 г. (по Ак. сп.). Дръжати намѣстниче¬ 
ство. Наказ. намѣст. митр. XV в. 

— доходъ намѣстничій: — А братаничу моему князю 
Володимеру на Москвѣ въ намѣстничтвѣ треть и въ 
тамзѣ, въ мытѣхъ и въ пошлинахъ городьскихъ треть. 
Дух. Ив. Ив. 1359 г. 

намѣотьнъіи: намѣстьнъш иконъі — мѣстныя — 
находящіяся по обѣимъ сторонамъ царскихъ вратъ: — 
Инъ нѣкто хртолюбець 5) града Киева црісовь по- 
стави, и на Ккрашение ей велики иконъ дѣсиса, и 
двѣ иконѣ намѣстьнѣи. Пат. Печ. Икону же списа 
на золотѣ намѣстную святого Георгіа. Хлѣбн. л. 
6796 г. 

нанеоеник — нападеніе: — Исполнится домъ его на¬ 
несеніи (в7гаусоуйѵ). Іис. Сир. XXIII. 13 по сп. XVI в. 
(В.). Всякого нанесены(тсаеаѵ етсауогрѵ). т.ж. XXV. 
16 (В.). 

— етскрора: — Нанесенье домыслимъ. Панд. Ант. XI в. 
(Амф.). 

нанести, нанес# — іп&гге, принести, возбудить: — 
Нанесе врагъ скорбь на преподобный. Пест. Жит. 
Ѳеод. 7. Врагъ діаволъ нанесе на святую Божію цер¬ 
ковь крамолу. Псков. I л. 6979 г. 

— іпінгге, дать, предложить: — Анастасикви отъвѣти 
противоу нанесеныимъ кмоу отъвѣтомъ (т. е. вопро¬ 
самъ). Изб. 1073 г. 27. 

НАНЕСТисга:—Вьсе, клико нанесетъ ти ся, приими. Изб. 
1073 г. (В.). 

НАНИЗАТИ — СМ. НАНЪЗТИ. 
нанице — инымъ образомъ, иначе (В.): — Аще ж 

боудеть нанице то створено сронырьство (ец 8’ сШошц 
&йре$ѵ5 Ѵ5 топоту} йрархтоѵруьа уеуоѵша). Жит. Іо. 
Злат. XV в. (В.). 

наничьниеъ — йтсохріттк, лицемѣръ: — Достоить ли 
дати кинъсъ кесарю, или ни; дамъ ли или нк дамь; 
ГГже, посрамгад ихъ опытьливок лицкмѣрик, речк 
къ нимъ: чьто мд искоушакте, наничъници, покажите 
ми цатж киньсънлпж (Отсох-рьтса)- Панд. Ант. XI в. 
Л. 81. — Ср. НАЛИЧЬНИКЪ. 

наногъва: — Подобакть же имъ (мнихомъ) ни въ 
наричдкмъіхъ наногъвахъ ходити. Уст. п. 1193 г. 
224. 

НАНОЗИТИСГг) — наколоться, наткнуться: — Шроужиіс 
наго носяще, аще ся и) него не хранимъ, то сами ся 
нанозимъ на не. Злапгостр. XII в. 114. 

наносити, наношЬ— іпіегге, приносить: — Гнѣвъ 
и съмрьть отъ Га сами на сд наносимъ (ет<реро[леѵ)> 
Панд. Ант. XI в. (Амф.). 

— надѣвать:— Ороужиы наносить (етскреоетои, азвитіі;), 
Ефр. крм. Апл. 22. 

наносити ранъі — ранить: — Раны наносыще кмоу. 
Пест. Жит. Ѳеод. 11. 

наносити, наношЙ (гл. соверш.) — принести мно¬ 
го: — Наносиша воды до нзбъітъка. Пест. Жит. 
Ѳеод. 14. 

наносъ — клевета, наговоръ: — Аште ли вьспроти- 
вишасА скръбьнъимъ наносомъ, и инѣхъ зазиракши, 
нк вѣси гако велѣни^Бжлч противишисд. Панд. Ант. 
XI в. л. 75. 

наньг ЛАГО лани к — прозвище: — Сіа же десять 
глаголются наньглаголаніа, яко же отъ иже глагола- 
тися на нѣкихъ. Іо. екз. Ен. фил. (Калайд. 82). 

НАНЬГЛАГОЛАТИСга: — Наньглаголатися на немь гла- 
голатися есть. Іо. екз. Ен. фил. (Калайд. 82). 

наньзти, наньз# — наткнуть, нацѣпить: — Аще 
чрви на #д# не нанзятъ, не мог#тъ няти рыбы. Козм, 
пресв. о ерес. 

— нанизать: — Фуникъ до треидесятъ наньзаны на 
вервь (въ др. сп. нанизаны, въ Гр. ія^айа;). Жит. 
Андр. Юр. 57. 

НАНЬЗТИСігі — наколоться: — Възять Саоуль копіе 
свое и нанзеся самь на не (Е7>етге<7гѵ Ьт аиттіѵ; даде на 
него). Цар. 1. XXXI. 5 по сп. 1538 г. (В.). 
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нанати, найм# — нанять: — Наимита волно нандти. 
Псков. суди. гр. Нанята наймитовъ ставити костеръ 
надъ Пековою, Псков. I л. 6908 г. 

наопать — вспять, обратно, назадъ: — Побѣжденъ 
(ѵ Перъскія земли наопять наповажденіе сотвори. 
Георг. Ам. XVI в. (Б.). 

наострити, наострю и наощрю — асиеге: — На¬ 
острено*, желѣзо. Изб. 1073 г. (Вусл. 268). Бричь 
наощренъ. Гр. Паз. XI в. (В.). Мко земнш дѣлателе 
косорь наостри. Іо. Злат. Ант. XVIв. (Оп. II. 2. 115). 

напав Ани к. — напоеніе: — Воду сътвори тещи на 
напаваніе конемъ. Георг. Ам. 338. 

нападаник. — ітреіиз, нападеніе: — Все вражи* напа- 
дани* и гонагдихъ стрьмленига раздроушилъ кси блго- 
датью. Мин. 1097 г. 107. Градъ сиі, твок. бяГствьно* 
имоуще тѣло, гако мъногоцѣньно баГтьство, избави вса- 

шж зълобъі, нападанид же газъікъ сиси. т. ж. 172. 
нападати,нападаю — нападать: — Лютъ.,, бѣсъ... 

и зѣло тджькъ, иж* въ шестыи часъ нападаетъ 
чръноризьци (ер.7шгтеі). Панд. Ант. XI в. л. 64—65. 

— угрожать, вредить: — Къ зълодѣимъ же ее слово, 
иже своимъ зълобамъ помага^ть, ими же ийѣхъ на- 
падагжть Гр. Наз. XI в. 83. 

нападение — ішрейіз, іпсигзіо: — Йачаша поганая 
Латына силу дѣяти на Псковичехъ- нападеніемъ и 
работою. Псков. I л. 6779 г. Спасенъ бысть градъ 
Новгородъ и Псковъ отъ нападенія поганыхъ Нѣ¬ 
мецъ. т. ж. 

нападокъ — перстень: — А перьстнеи моихъ золо¬ 
тыхъ у Ондрѣя у Бѣлкина да у Ѳедора у Малово на¬ 
палокъ да четырьнатцать жиковинъ. Дух. Дм. Ив. 
1509 г. Напалокъ золотъ. Дух. Ив. Бор. Бол. 1504 г. 

напарь и: — Напарья большая... да двѣ напарьи 
малыхъ. Оп. Кор. Ник. мои. 1551 г. 

напаствовати, напаствЙю — подвергать опасно¬ 
сти: — Вдекоуще напаствоукмыхъ на соудище (ех^рва- 
^оѵта^). Никон. Панд. сл. 15. 

напасти, нападЬ — пасть, упасть, броситься: — 
Нападъ Иосифъ на лице оца (еттс&сгсоѵ етсц ргосМепз 
зирег). Быт. Ь. 1 по сп. XIV в. 

— устремиться: — И възвѣгашл вѣтри и нападошд на 
храмина тж (7гро<7етх:е<7оѵ). Мѳ. VII. 25. Остр. ев. И 
поношении поносащихъ нападуть на мд. Іак. Бор. 
Гл. 83. 

— напасть, сдѣлать нападеніе: — И нападе на нь бѣсъ, 
Іак. Бор. Гл. 102. Поиде Отославъ в пороги и нападе 
на нь Курд кназь Печенѣжьскии и оубиша Отослана. 
Нов. вр. л. 6480 г. Нападше на него нощию, погубите й. 
Нет. Бор. Гл. 17. Нападше на полны и убиша отъ 
Татаръ 4000, сами же избіени быша. Троиц, л. 6746 г. 
Нападше емъ, з#бы своими хапахоу (йеіееегипі; ешп іп 
ѣеггат). Прохор. Жит. Іо. Богосл. XXVIII. Болгарь- 
екыи языкъ... нападу на Фракис’ію, съ многою нище¬ 
тою и оубожьствомъ (е7г*йХОоѵ). Георг. Ам. (Увар.) 305. 
И ту кнзь Але^андръ Михаіловичь со Тфѣри нападе 
на нь. Новг. I л. 6830 г. 

— внезапно найдти, обуять: — Страхъ нападе на нь 
(бтсетсесгѵ). Лук. I. 12. Остр. ев. Оужасъ нападе на нь 
и на воѣ кго. Лов. вр. л. 6604 г. Нападе страхъ на 
обѣ странѣ. Новь. I а. 6926 г. (по Ак. сп.). 

напасти, напас# — выкормить: — На жироу блазѣ 
напас# я, Іез. XXXIV. 14 (В.). 

напастити, напащ#-—подвергать бѣдѣ, напасти: — 
Никто* в напасть впадаа да глть, гако Сѵ Ба* напасть 
ми е: Бъ бо нѣ напастяикъ злы1, не напастить* тъ 
ни единого. Апост. толк. XVI в. (Оп. II. 1. 171). 

напастовати, НАПАСТ#ю—претерпѣть несчастье:— 
Напастова и различьно искоушенъ бъіеть... и по 
мчноумоу поути потеклъ еси. Мин. 1096 г. (септ.) 122. 

— подвергать бѣдѣ: — С^ть бо етери оугажда^ще Боу 
и напастоуеми. Панд. Ант. XI в. л. 124. 

напасть — бѣда, несчастіе: — Молите за твордщдгА 
вамъ напасть и изгондщдьд въі (ь7сер тйѵ е7С7)рБа^6ѵт<аѵ 
и[ла;). Мѳ. V. 44. Остр. ев. Створи Ба застлчпьника 
отъ напасти (етстірБіа). Гр. Наз. XI в. 69. Не оустра- 
шишисд отъ страха яоштьнааго, и отъ напасти, и 
отъ бѣса полоудьньнааго (сорлгт^а). т. ж. 109. 
Въ напастьхъ оутѣшенига (еиркрора). т. ж. 94. И 
сего ненавидА врагъ створи насть сицеву: загорѣсд 
ту сущига цркъі образомъ симъ. Пест. Бор. Гл. 31. 
Мнози бо дружатся со мною..., а при напасти аки 
врази обрѣтаются. Сл. Дан. Зат. По оуступлению же 
послабить многашьдъі и правьдиваго вънести въ на¬ 
пасти. Іо. екз. Бог. 210. Скрьби и печали и напасти. 
т. ж. 318. Въ годъ напасти (Іѵ каірф етгаушуЯ;, іп- 
йисЧошз). Златостр. 44. А въетона бо, братіе, Кіевъ 
тугою, а Черниговъ напастьми. Сл. плк. Ихор. Велика 
напасть. Жит. Ѳеод. Ст. 125. Или гладъ, или рать, 
или болѣзни, или моръ, напасти и скорби. Псков. 1 л. 
6856 г, 

— борьба: — Крѣпкаго воина напасти (адХое, ееіѣашіпа). 
Жит. Ник. 22. Мин. чет. апр. 43. 

— искушеніе: — И не въведи насъ въ напасть (еІ<; тсеі- 
росср.бѵ). Мѳ. VI. 13. Остр. ев. Напасти побѣдити (тсеь- 
ра<т[лои; ѵиствтаі). Панд. Ант. XI в. л. 62. Всако бо за 
напасть (на полѣ приписано: за искоусъ) кдинж или 
прѣгрѣшевьк, кхо же тъі не вѣси, иоздьнѣк прикмли 
(?на 7геіраар.оѵ). т. ж. л. 182. Вся напасти (тсеьраарюь, 
іепіаНопез). Жит. Онуфр. Мин. чет. гюн. 163. 

— Нѣсть напасти (оЪк §ѵсг^ереьа, поп евѣ сІіШсіІе). Ефр. 
крм. Крѳ. 30. 

напастьникъ — подвергающій бѣдѣ, напасти: — Бъ 
бо нъ напастникъ злым, не напастить* тъ ни единого, 
Апост. толк. XVI в. (Оп. II. 1. 171). 

напастьнъіи — црил. отъ сл. напасть: — Напасть- 
нъиа прѣлогъі тъі СоганАКШи и страшьна нашьствша. 
Мин. 1096 г. (септ.) 143. 

напастьСтво — испытаніе: — Оубо не напастьство 
ксть жить* члче на земли (7ГБьратт5рьоѵ). Панд. Ант. 
XI в. л. 174. 

— искушеніе: — Аще (не) Со дха нечта напастьство ем# 
20 
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(еосѵ [лт) йтсо тсѵеи|лосто; ахосОартои тсеьра&г)таь). Корм. 
Моек. Дух. Лк. Тимоѳ. Алекс, отв. л. 85. 

НАПАгати, НАПАгаю — поить, давать нить: — И при- 
имъ г^чбл^, наплънь оцьта и възньзъ на трьсть, напа- 
гааше кго (ё^оті^еѵ). Мѳ. XXVII. 48. Остр. ев. Напагага, 
не престагаше. Нест. Жит. Ѳеод. 19. Князь щедръ, 
аки рѣка безъ береговъ, текуще всквозѣ дубравы, 
напаяюще не токмо человѣцы, но и скота и вся звѣри. 
Сл. Дан. Зат. 

— наполнять, исполнять: — И всю налагаю црквъ. Мин. 
1097 г. 33. И ердцд вѣрнъіихъ наслаженигсмь всегда 
нанагающи, тѣмь та чтемъ, т. ж. 43. 

наперити, наперю — натыкать: — Тростіе по¬ 
остривъ, напери все тѣло его. Прол. септ. 29 (В.). 

напиватиоа: — Напиваяся по вся дни. Сбор. Кир. 
Ѣѣлоз. XV в. 

написавати, написаваю—приписывать: — Своей 
силѣ нанисавага исправлении (ётура<р<оѵ)« Панд. Ант. 
XI в. л. 219. 

написали к — письменное изложеніе: — И бѣ на¬ 
писании винъі нго написано: црь Июдеискъ (ётсь- 
урокрті). Мр. XV. 26. Остр. ев. На оу твержение же 
и неподвижение быти межи вами хртьганы и Русию 
бывший миръ сътворих^ Ивановомъ написание на 
двою харотью црд вашего своею рукою. Дог. Ол. 911 г. 
(по Ип. сп.). Но потщимса, елико по силѣ, на охране¬ 
ние прочихъ и вьсъга лѣтъ с вами, Грѣкы, исповѣ- 
даниемь и написаний съ клатвою извѣщаемую любовь 
непревратну и непостыжну. т. ж. 

— все написанное, писаніе, начертаніе, напись: — Дагати 
написание (ХфелХощ, ІіЪеІІоз). Ефр. крм.Конст. 7. На¬ 
писании нрѣложити («тиуурар.(хат{оѵ, зсгірНз). т. ж. 
Трул 19. Узрѣ князь сіе написаніе. Сл. Дан. Зат. — 
Написание, влагаемое въ руку умершему: — (Ѳеодосій 
написалъ Симону по его просьбѣ) въ имя Отьца и 
Сына и Стго Дха, иже и до нъінѣ влагаеться #мьр- 
шем# въ р#к# таковКю молитв#; и оттолѣ #твьрдися 
таковое написание полагати #мьршимъ, прежде бо 
сего инъ не сътвори сидевъія вещи въ Р#си. Пат. 
Пен. сл. 1. 

— письмо: — Написание посъдати (ураріріоіта, ІіМегае). 
Ефр. крм. Крѳ. 68. 

— предписаніе: — Иже обрягдется въ доскахъ напи¬ 
сано ино что книжно и лексиконъ, и къ брату напи¬ 
саніе какому, развѣ ему же учится стихерамъ или 
сѣдалнамъ, да отлучится три дни. Ѳеод. Студ. Ост. 
199. Даждь ему написаніе твое окормлятися ему отъ 
тѣхъ монастырей. Пт. Пут. 

— перепись: — Въ дьни онъі изиде повелѣник отъ 
кесара Аугоста, написати вьс^ вьселкнлиж. Се написа¬ 
ния пьрво* бъіеть, владжщоу Сурикіж Куриниоу (Агсо- 
ура^рті). Дук. II 1. 2. Остр. ев. 

написати, напиш8 и написаю — написать, из¬ 
ложить письменно: — И испрошь дъщицж, написа 
има дго (ёурафе). Лук. 1. 63. Остр. ев. И бѣ написа¬ 

нии винъі іего написано: црь Июдеискъ (т)ѵ ётуеурар.- 
ріѵ’/і). Мр. XV. 26. т. ж. Написахъ кънигъі сига. 
Мин. 1096 г. (септ.) 176. Се же имѣйте во истину, 
га ко же сътвори нъінѣ къ вамъ, нааисахомъ (= напи¬ 
сахъ) на харътьи сеи и своими печатьми запечата- 
хомъ. Обяз. гр. Свят. 975 г. Аще ли, оубѣжавше, в Русь 
придутъ, мъі напишемъ кназю вашему; гако имъ любо, 
тако створдть. Дог. Игор. 945 г. Да кленутсд кѵ всемь, 
гаже суть написана на харатьи сеи. т. ж. Игумепъ 
Силивестръ ста Михаила написа1 книгъі си, лѣто¬ 
писецъ. Пов. вр. л. Зато. Сильв. Съподобивъш мд 
грѣшьнааго раба своего Алексоу написати еик. еуан- 
гелик. Мст. ев. д. 1117 г. запив. Помолися Богу я 
сѣдъ напиши свои обѣтъ смыслене, что хощеши до 
смерти хранити. Кир. Тур. Пис. Вас. И положиша 
(три жеребья) на стъи трдпезѣ, имена напйвшѣ. Нозг. 
I л. 6737 г. Тивунъ Петръ написа поученье Ефрема 
Сирина на спасенье своей души и чадомъ своимъ, 
(т. е. велѣлъ написать; далѣе въ записи онъ же на¬ 
званъ списавшимъ). Ефр. Сир: д. 1288 г. Такъ мол¬ 
вя, написали есмя, Ярл. Берд. 1357 г. На той день, 
яко ту написано. Грам. Влад. 1388 г. Се же ми 
о семъ написавшу отъ многа мало, еже худыи мои 
умъ, въ худости же и память принесе. Псков. I л. 
6860 г. А которой строкѣ пошлинной грамоты нѣтъ, 
и посаникомъ доложи* гдна Пскова на въ, да тад 
строка написать. Псков, судн. грам. Се же тебѣ, сыну 
и брате, написахъ отъ святыхъ писаніи. Поуч. священ, 
ок. 1499 г. 161. 

— сдѣлать перепись: — Изиде поведѣник. отъ кесара 
Аугоста, написати вьсл\ вьселкнжіж (<Ьгоура<рг<7&хь). 
Лук. II. I. Остр. ев. 

— изобразить, нарисовать: — Напиши ми дѣвица осьми 
на Г* лѣтъ. Жит. Ѳекл. XI в. Повелѣ же и на иконѣ 
стаю написати, да входдще вѣрнии людии въ дрквь, 
ти вйДАщеюо образъ написанъ, и акъі самою зрдще, 
ти тако с вѣрою и любовию, поклаядющесд има я 
цѣлующе образъ кю. Нест. Бор. Гл. 37. Показа 
Володимеру запону, на ней же бѣ напйно судище 
Гне. Пов. вр. л. 6494 г. И стой СофиѢ цритворъ по- 

горѣ, идеже патриарси вси написани. Новъ. I л. 6712 г. 
И многое ихъ (пѣвцовъ) множество собрано, и толико 
бысть чинно, яко написаины зряхуся. Игн. Пут, По- 
кландтй единому Боу, сущему въ Трци, а не твари, 
написанѣі во іѵбразъ члвчь. Пайс. сб. Иконы написа¬ 
ны бяша чюдяо въ подобіи зрака и велми Йивлно. 
Жит. Петр. Верк. Мт. чет. іюл. 411. И привезоша 
къ нему икону отъ патріарха и отъ всего вселенскаго 
собора, на ней же бяше написанъ страшный судъ. 
Твер. л. 6907 г. 

— исписать, покрыть живописью: — Написана бысть 
церкы святая Богородица въ Суждали, а измощена 
мороморомъ краснымъ разноличнымъ. Лавр. л. 67411. 

наішсатиоа — бысть написаннымъ, записаннымъ:— 
Изиде повелѣник отъ кесара Аугоста написати вьеж 
вьселюн^нк... и идѣахл; вьси написатъсд, къжьдо въ 
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свои градъ (атсоур&ресйаі). Лук. II. 1, 3. Остр. ев. Да 
напишется сіе въ родъ инъ, Псков. I л. 6978 г. 

- изображаться: — Написаешисд, Гщ члвчсктлмь соущь- 
етвъмъ. Мин. 1096 г. (окт.) 35. Неисписанъш на лонѣ 
очи, на лонѣ мтрьни, плътъскъі Хсъ написактьсд 
Мт. 1097 г. 21. 

наеисовати, напис8ю и яаписоваю — писать, 
излагать письменно: — Различьнъгі образъ написо- 
(ва)га. Мин. 1097 г. 79. И ты такожде написуи, внегда 
на умъ что взыдетъ. Кипр, м. Поел. т. Аѳ. д. 1395 

•— изображать: — Тѣло свок на стълпѣ написовавъ, 
йшу ходите несъпоньно къ любдщоумоу, оче, остави, 
свѣта исплънгатсд. Мт. 1097 г. 152. 

напитати, напитаю — накормить: — Гй^ когда тд 
видѣхомъ алчллца и напитахомъ (еОргфарѵ). Же 
XXV. 37. Остр. ев. — См. надитѣти. 

НАПИТИСА, напиюоа: — НапиідмъсА. Конст. Волг. 
туч. (Оп. II. 2. 429). 

напитѣтй, напнтъю — напитать: — И люди оупра- 
вилъ ней Арменьскъіга, напитѣт славословикмь (по 
др, сп. напитага). Мин. 1096 г. (сект.). 171. Напитѣти 
вашихъ дшь. Гр. Наз. XIV в. 14. 

наеитѣтиса— напитаться: —Стъп кивотъ въ домъ 
Бжиа въходить напитѣтисд бжетвьнъіга блдти. Мин. 
1097 г. 125. 

наплавити, наплавлю — натекать, растекаться:— 
Еретици подобии соуть водѣ текоуща, наплавивши 
вездѣ и прельщающе многы. Златостр. сл. 24. 

НАПЛЕЧЬКИ — отложной воротникъ, прикрывавшій 
плечи: — Андрѣю сыну моему бугаи соболии съ на- 
плечки, съ великимь женчугомь, съ каменьемъ. Дух. 
Ив. Кал. 1327—1328 г. Наплечки золоты съ круги 
съ каменьемъ, съ женчуги. Дух. Ив. Ив. д. 1359 г. 
А сыну моему князю Петру поясъ золотъ съ камень¬ 
емъ пѣгии, поясъ золотъ съ калитою да съ тузлуки, 
да наплечки, да аламъ. Дух. Дм. Ив. 1389г. Наплечкы 
со злато” и с крушево*. Игн. Пут. (Сбор. Кир. Бѣлоз. 
XV в.). 

н ал л ечьникъ — е7шри;, епомида, оплечіе, отложной 
воротникъ, покрывавшій плечи, еФудъ: - Шблачашеся 
и въ другоую шдежу..., еже наплечникъ и еФоудъ 
нарется..к немоу2 пригвожени бяху сардоникъ на 
собою рамоу. Георг. Ам. (Увар.) 25. Сяце же и рукава 
ихъ широцы и долзи, ови камчаты, а другій же ши- 
дяны, наплечники жъ со златомъ и съ бисеромъ и 
съ кружи вомъ. Игн. Пут. 

НАПЛЕЧЬНИДА — — Привдзываше наплечницю 
посреА Персіи и покладаш рудѣ под нимъ (етгоэрдйь). 
Георг. Ам. (Увар) 25. — См. НАПЛЕЧЬНИКЪ. 

наповазкдение — возвращеніе: — Наопять напова- 
жденіе сотвори. Георг. Ам. XVI в. (В.). 

НАЛОВАТИ (?): — Да почто оубо овъ богатдаше, овъ 
наповааше, паче же Исавъ богатдаше сквьр'ньникъ 
сы, Іаковъ же въ работѣ бдаше. Изб. 1073 г. 75. 

НАПОВЪДѢТИ—объявить: — Нуждаху, да гореть едину 
наповѣдять и) рубь сокровену. Георг. Ам. XVI в. (В). 

наповѣщаник. — обращеніе, вопросъ: — Да кльма 
оубо вьсемоу наповѣштанию супротивъ к отъвѣтъ, 
и всемоу отъвѣтоу елчпротиви к наповѣштеник. Изб. 
1073 г. 233. 

наповфщеник. — вопросъ. — См. пред. 
НАПОКВАти — напоятъ: — Источникъ оученига на- 

поква црквьнок лице. Обих. церк. XIII в. (В.). 
напоеник. — е™рроті: — Ходить (нечистый дхъ) въ 

безводьнъихъ и въ с^хъіихъ мѣстѣхъ Бжига напол¬ 
нит. Гр. Наз. XI в. 133. 

НАПОИ — питье: — Князь же Болгарскій посла имъ 
напои со отравою. Густ. л. 6625 г. Въ врѣмд напога 
и зобь дагати скотомъ (ѵйсор). Ѳеод. Студ. Ост. 

напоити, напою — дать пить, удовлетворить жа¬ 
жду:— Ижеколижъдо напоить единого отъ малъіихъ 
сихъ чаш^ стоуденъі водъі тъкмо въ имд оучени- 
ка..., не погоубить мьздъі свокід (еаѵ тсотЬ?)). Мѳ. 
X. 42. Остр. ев. Напогаи й Панд. Ант. XI в. 
(Амф.). Напоите, накормите оунеина. Поуч. Влад. 
Мон. Аще кто человѣка въ печали призритъ, какъ 
студеною водою напоитъ во знойный день. Сл. Дан. 
Зат. А т, поилъ кемь коне Тьхвѣрью, а кще Волхо¬ 
вомъ напою. Повг. I л. 6732 г. Алченъ бѣхъ, накор- 
мисте мя, и жажденъ, напоисте мя. Грам. м. Алекс. 
на Черв. Яр. ок. 1360 г. 

напоитиса — быть напоеннымъ: — Отъ потока пищь- 
наго напогатьед (тсотктОт^оѵтаО- Панд. Ант. XIв.(Амф.) 

напоминание — наставленіе: — Напоминаніе къ лю- 
бленію вѣчны блгъ. Аван. Алекс. Толк. Псалт. (Оп. II. 
I. 63). 

напоминати, напоминаю—наставлять:—Напоми¬ 
нав1 насъ прркъ. Аван. Алекс. Толк. Псалт. (Оп. И. 1.63). 

НАПОМИНАТИСА — быть наставляемымъ: — Напоми- 
наютсд люді'е, чтобы... Аѳан. Алекс. Толк. Псалт. (Оп. 
II. 1. 63). 
напоминать: — И воспомяну Володимѣръ, оже преже 
того Леетко, пославъ Люблинѣць, взялъ бяшеть у 
него село на Въкраиници, именемъ Воинь, и напоми- 
налъся ему Володимиръ о томъ много. Ип. л. 6791 г. 

напоръ—напряженіе: — Начатъ мерети по Семенѣ дни 
лѣтопроводца, и быстъ самъ напоръ и много падоша 
христіянъ въ Рожественое говѣніе. Псков. 1 л. 6974 г. 

напоръ знити, напоръзню: — Аще источникъ во¬ 
ды порученъ ти бы хранити стаду чистъ, таче бы 
видѣлъ овьча много, Со оустъ износяща гнои, не бы 
оставилъ приникнути долу и напоръзнити воду. 
Никои. Панд. сл. 23 (Іо. Дам. о пресв. тайнахъ). 

напотрѣбие — — Напотрѣбик же ксть, 
кгда нѣкого объічага глетьед нѣчьто не съі то исто- 
вок. Изб. 1073 г. 238. 

направа — указаніе: — Намъ ся видитъ, што жъ 
онъ то ниного не дѣлаетъ, только съ твоея направы. 
Посольств, д. в. к. Ив. Вас. 1493 г. 

наиравитель—указывающій путь: — Прчстага влдци- 
че, рожъшига мчнкомъ направітелд Га! Мин. 1096 г, 
(септ.) 25. 

20* 
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направите, направлю — сіігщеге, навести, ука¬ 
зать: — Слава ти, Хе^ многомлрдию твокму, иже на- 
прави направъга путьмирнъш ногъі мога течи к тебе 
бе-съблазна. Іак. Бор. Гл. 76. 

— исправить, устроить: — И мы васъ обсылывали о 
томъ и не однова, напоминая васъ, ажъ бы есте то 
направили; ино и до сихъ мѣстъ ничого не оправлено. 
Посольств. Баз. к. Полъск. къ Псков. 1480 г. Мы тебѣ 
хочемъ то направити 'подле нашого съ тобою докон- 
чанія. Посольств, д. в. к. Ив. Вас. 1493 г. А мы тое 
направили по нашому съ тобою докончанію. т. ж. А 
въчомъ тобѣ... согрубятъ, и тобѣ о томъ прислати 
ко мнѣ къ великому князю Ивану, и мнѣ то тобѣ 
направити. Лист, перемир. 1494 г. 

НАПРАВИТИСА — послѣдовать, пойдти по направле¬ 
нію: — Прося оу ни сестры оженитися, да ся бы 
болма на кртьянскыи законъ направилъ. Іак. Пам. 
Влад. (Сбор. 1414 г. 20). 

НАПРАВЛЯНИК. — указаніе, наставленіе: — Хвъ на- 
прьсьниче, своиствьнъ блгдти, того направленномъ 
гла наоучивъся. Мин. Пут. XI в. 36. 

— путь: — Премѣндющу на многообразьно члвчьскоо 
направлении. Мин. празд. XII в. 

— Прежніе же люди великого государя Василія воеводы 
гониша за ними и многихъ людей войска Литовскаго 
побиша и все ихъ направленіе взята. Соф. вр. 1518 г. 
(т. II. 306). 

НАПРАВЛИТИ, направляю — указывать путь: — 
Роукою же вед направлАЮщааго непо(то)плени мчци 
гавистаесА. Мин. 1097 ». 38. Направлгающа и на 
поуть желанны. Пест. Жит. Ѳеод. 5. Къ іГбсьномоу 
цретвию направлдше. т. ж. 19. Направляя корабль. 
Лавр. л. 6739 г. 

НАПРАВЛИТИОА — идти, обращаться: — Вь нгадра 
бесправьдъі не направлыетьега на плчти (хатеио^ойтаі). 
Панд. Ант. XI в. л. 26. 

НАПРАвгати — вм. направлгати: — Боуди напра- 
вмемъ благодѣтъж(ѵіѵіо^оо[леѵоі;). Панд. Ант. XIв. л. 54. 

НАПРАЗДЬНО — ей&и?: — Швисд напраздно. Георг. 
Ам. (Увар.) 78. 

НАЛРАЗДНЬСТВИК: — Не имущи зѣло напраздньстві'а 
(р.») то сіро&роѵ х.х! Ьгітгтаріѵоѵ). Георг. Ам. 
(Увар.) 80. 

НАПРАЗДНЬСТВО — см. НАПРАЗНЬСТВО. 
напразнъіи — внезапный, герепііпиз: — Напразною 
мзею по всем8 тѣл8 газвенъ (герепііпо диобат тогЪо, 
адрб(|) теаЭгі). Жит. Вас. Амас. 2. Мин. чет. апр. 633. 

НАПРАЗНЬСТВО — атсоториа: — По истинѣ бо вижю 
ТЗйе напразньство (атсоториаѵ; нов. пер. непощадѣніе). 
Георг. Ам. (Увар.) 72. И благостыни и напраздньствЙ 
(атсоторлос?; по др. са. напрасньств#). т. ж. 255. 

НАЛРАСЬННВЪіи—вспыльчивый:— Напрасвивъ ксть 
и гнѣвливъ (о^о^оХо;). Панд. Ант. XI в. л. 129. Не 
боуди гнѣвнивъ, ни напраснивъ боуди. Лук. Жид. 
Поуч. 10. Л'живъ и напраснивъ (йраси?). Жит. Андр. 
Юр. XXXI. 117. Неоптолемосъ чистъ, доброносенъ, 

чръменъ..., напраснивъ. Іо. Мал. Хрон. (Калайд. 
182). 

НАПРАСЬНИВЬОТВО — гнѣвъ, вспыльчивость: — Сльза 
вьсь пламъі гарости и напраснивьства оумарякть. Іо. 
Лѣств. XII в. (В.). 

напрасьник. — гнѣвъ, вспыльчивость: — Аще оубо 
съвъкжпить напрасние и длъготрьпие, то оскврьнАеть 
длъгодшГые (о^уркіа). Панд. Ант. XI в. л. 243. СЭвѣ- 
щати съ напрасньемь. Пикон. Панд. сл. 6. 

НАПРАОЬНО—ё^аіфѵт)?, внезапно, неожиданно, вдругъ:— 
Боугакъ нѣкто пагоубьникъ, напрасно лъжесмѣреник 
приимъ, шьдъ, посрижесд и въ чрьнъі ризъі облѣчесА. 
Изб. 1073 г. 95. Придетъ на та напрасно погъібѣль 
(есх’.уѵг,;). т. ж. 99. Приспѣкть конецъ напрасно 
въ дьнь, въ нь же не мьниши, и въ часъ, иго же не 
вѣси (І^аі<рѵт);). Гр. Паз. XI в. 119. Напрасно ко- 
рабъ исходАще на на, взАша оружии свои, хотАща 
противитисА имъ. Пест. Бор. Гл. 23. Да аще кто изъ 
іетьбъі вылезеть, напрасно оубьенъ бъіваше. Новг.іл. 
6600 г. Напрасно пристоупиша ороужьници незнании. 
Стихир. Нові. д. 1163%. Черноризецъ нѣкто..., въ единъ 
днь здравъ сыи, напрасно Ь’ире. Симон. Сказ. Пр'іиде 
напрасно (ё2|аі<рѵѵ;<;). Иппол. Антихр. 35. Напрасно 
исполниса все мѣсто добръш вона. Прол. XIIIв. На¬ 
прасно дхъ великъ Со пустыня пріиде. Златостр. сл.4. 
Напрасно Бгъ въ жрътвоу я взя (адром;). т. ж. сл. 4. 
Напрягъ стрѣлу самострѣлную, юже испусти напрасно, 
ею же уязви въ сердце его гнѣвливое и вскорѣ 
смерть ему нанесе. Нові. IV л. 6890 г. Римляне же, ви> 
дѣвше лица Июдѣискам отъ боуря омрачена, напрасно 
на ня нападающа..,, оубиваху (осОрбю?)- Георг. Ам. 
(Увар.) 173. Аще ли схранилъ будетъ все, напрасно же 
духъ буренъ нападетъ, и сего ради пройдетъ огнь 
далече и да не осудиться. Зак. Греч. У кого сынъ ду¬ 
ховный по грѣху напрасно умретъ. Поуч. митр. Фот. 
1416 г. Отъ иконы святаго Николы изъ лѣваго ока, 
изъ суха древа, истече кровь напрасно, на заоутрени 
въ Спасъ день. Псков. I л. 6948 г. Напрасно (аОрбш;). 
Сильв, и Ант. вопр. XVI в. 42. 120. — Ср.: И повелѣ 
тоу сжштага въ ровѣ каменномъ побити и се напрасно 
шоумъ и громъ сь небесе, многамі мльниыми облаци 
движжштесА. Супр. р. 5. Въ одинъ же отъ днии 
стодштоу свАтоуоумоу на въеходѣ съіньнѣмь по 
слоуж’бѣ црьквьнѣи, напрасно облакъ покры кго 
свѣтьлъ и вьс' съінъ. т. ж. 451. 

— по несчастію (?): — Погорѣ Корѣлскіи городокъ на¬ 
прасно. Нов г. I л. 6868 г. (по Ак. сп.). 

— сильно, жестоко: — Вѣтру же напрасно вѣющу на 
градъ. Ип. л. 6762 г. Данило бо бѣ очима напрасно 
боля и не видѣ бывшаго во вратѣхъ. т. ж. 6762 г. 

НАПРАОЬНОдбшънъіи — вспыльчивый: — Напрасно- 
дшьнъіи тврьдить бе-еъвѣта (62[йди(ло<). Панд. Ант. 
XI в. (Амф.); Панд. Ант. XIV в. 

НАИРАсьнъіи — внезапный: — Нѣсть бо и пржтоу 
кривоу тьрпѣти напрасна исправлении (аЭрбо?). Гр. 
Паз. XI в. л. 337. Видивъ же се Володимеръ напрас- 
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ное ицѣленье, и прослави Ба^ рекъ: то перво оувѣ- 
дѣхъ Ба истиньнаго. Нов. вр. л. 6496 г. Блазнъі бо 
напрасный прѣмѣнь и вѣсть слово. Іо. екз. Бог. 139. 
Оубоитесд... еего напраснаго разлученьга. Серап. 
сл. 1. — Ср. И напрасно врач*б;ъ полоучаахж. Супр.р. 
438. — Въ напраеьнѣ = въ напраснѣи — вне¬ 
запно, е^акрѵт};: — В напраснѣ. Іо. Лѣств. XIV в. (Оп. 
II. 2. 203). В наираснѣи гла слъішахо народа многа. 
Пайс. сб. 155. В напраснѣ придоша на нъі множество 
мужиі. т. ж. 157. 

—• скорый (Амф.): — Видипш мжжа напрасна въ сло- 
весехъ (тауоѵ). Панд. Ант. XI в. л. 56. 

— вспыльчивый (?): — Аще еппъ напрасьнъ обрдщетьсд 
охусоіиз, ігасипйив). Ефр. крм. Сард. 14. Не 

бо наколи же бѣ напраснъ, ни гнѣвьливъ, ни гаръ 
очима. Пест. Жит. Ѳеод. 19. 

— жестокій, тягостный; — Аште къто,.. видитъ хоу- 
дость свокго кстьства... и напрасноую съмьрть сего 
житига. Сб. 1076 г. (Бусл. 292). Вниде смерть в люди 
тяжка и напрасна. Новг. I л. 6860 г. (по Арх. сп). 

напрасьнъ с тв о — вспыльчивость, ігасишііа: — Зази- 
рати свокмь напрасньствѣ. Сб. 1076 г. (В.). За на- 
праснъство (?Ііа 7гро7ггтеіаѵ, оЬ ішроіепііз апіті ігаре- 
іит; въ Уст. крм. празденьство).г Ефр. крм. Апл. 66. 
По напрасньству (ката тѵ)ѵ артсауѵіѵ, рег зиЪгерІіо- 
пеш). Пат. Сип. XI в. 203. Напрасньство оубо кеть, 
кгда кто гнѣвактсд и досажаетъ и ни единого ради 
потрѣбна, или себе йлиыцага, или бес правдъі гроздсд. 
Никон. Панд, сл.10. Іо. Злат. Напрасньство (о^и^о^а). 
Іо. Лѣств. XIVв. 92. Образъ вина”: по четыре” обра¬ 
зомъ всяка вина бываетъ—по невѣ*ств8, по напраснь- 
ств8, по любви, по н8жди. Крм. 1620 г. 

— аяоторла, гнѣвъ: — Бжге напрасньство (др. сп. на- 
празньство, гнѣвъ). Георг. Ам. XV в. (В.). 

— Романъ митрополитъ прииде во Тверь напрасньствомъ 
і безстудствомъ. Никон, л. 6867 г. 

— А кто у кого взявши что въ торговлю, да шедъ 
пропіетъ, или инымъ какимъ безуміемъ погубитъ то¬ 
варъ свои безъ напрасньства, и того истцю въ гибели 
выдати головою на продажу. Судебн. 1497 г. 155. 

НАПРАСЬН® — внезапно: — Напраснѣ въставитьсга и 
соупротивитъсга. Іо. екз. Бог. 343. 

НАКРАШЕНО — тсефорілеѵй);, смѣшанно (отъ <риргіѵ — 
прашити?): — Напрашено, Георг. Ам. 

наприсьно — всегда: — Наприсно съ страхъмь и 
любъвию оучитися. Никон. Панд. сл. 2. 

наприсьнѣ — особенно: — Въньмѣмъ вьси, наприснѣ 
же падъшеи (Ы &г, еі ітргітіз). Іо. Лѣств. 
XII в. (В.). Совѣщаста на глав# стго Максима возло- 
жйти веригы, понеже томоу паче всѣхъ наприснѣ 
йвѣщавщ# къ нима. Муч. Макс. Дад. апр. 28. Не 
творю нѣкоем# въслѣдовавъ наприснѣ, но гаже вп- 
дѣхъ своима очима. Жит. Аѳанас. апр. 11. 

— свойственно: — Се же есть наприснѣ црви пещися 
меншинами (йьоѵ ^асгйссо?, ргоргіит аиіеш ге^ит 
езі). Псалт. толк. Ѳеод. Не. X. 16. (В.). 

НАПРООИТИ, НАПРОшЗ — просить: — Напросити 
хлѣба (тоѵ артоѵ ^гітеТѵ кадг)(лірѵ), диоШіе ранет теп- 
(Іісаге). Жит. Андр. Юр. XXX. 117. 

напрочь — напротивъ: — Да егда скончаетъ и на¬ 
прочь иочнеть кроутитися на добро, тоже дайте при¬ 
чащеніе. Ил. Новг. поуч. 

напрочьне: — Татаромъ же отъѣхавшимъ напрочьне 
рѣцѣ Калкѣ. Ип. л. 6732 г. 

напрфдидѣкжъіи: напрѣдидѣкмоіе (время) —■ 
рІизчиашрегГесіию: — Дѣлится предибывшее въ че- 
тыри: въ протяжение, въ непредѣлное, въ напреди- 
дѣемое, въ предлежимое. Іо. екз. Грам. (Кшайд. 171). 

напрвдъ — предъ: — Притъча же ксть рѣчь, подобь- 
ныими и вѣдомъіими напрѣдъ очи приводАШТи ра- 
зоумѣвакмок. Изб. 1073 г. 240. 

напрѣждь — впередъ: — Напрѣждь спѣюща на лгабьз- 
нл^ прѣмлуцюсть (7тро<траіѵгіѵ). Гр. Наз. XI в. 45. 

напрфжь — далѣе, впередъ (В.): — Напрѣжь грддъі 
(тсрогі{и)- Гр. Наз. XI в. 260. Огнь а» начатъкъ 
пріобрѣтаетъ и васнь въ вещь въвьржеяъ напрѣжь 
рамѣнь о ламы въжьжеть (тсйр еѵ 7грооь[льоіс хехгота; ха'і 

еѵ ѵіц (ЗХгдИѵ хата 7тро<то>7гоѵ еіро&ротераѵ тт)ѵ хораѵ 
е^афоігѵ). Іо. Лѣств. XII в. (В.). 

— прежде: — Не точію нашедшаго ради съгрѣшеніа 
и неисправленіа къ Богу, паче же отчааніа и еже 
не уповати на Бога попусти Богъ напреже тебѣ пра¬ 
родителей твоихъ и на всю землю нашу окаанного 
Батыя. Соф. вр. 6988 г. (т. II. 215). 

напразаник. — натягиваніе: — Но сами велми воз- 
мятошася отъ напрязаніа луковъ стрѣлъ своихъ, отъ 
рукъ оружіа ихъ. Соф. вр. 6979 г. (т. II. 125). 

налращи, напрагЙ — натянуть: — Напрдже лукъ 
свои. Поуч. Влад. Мон. Напрдгоша лукъ. Іак. Бор. Гл. 
95. Напрдглъ иеси стрѣлъі. Злат.цѣп.д. 1400г.(Бусл. 
480—481). 

— напречь: — А инии (очи) зѣло напрджени, акъі иско- 
чити хотдще. Нал. XIV в. 

— Напрдзи и спѣй и цретвоуи. Остр. ев. 7 об. 
НАПЙСТИти, НАпЙщЙ — впустить, напустить: — Црь 
же Исаковиць бдшеть въ Влахернѣ и хотдше въвести 
Фрдгъі отаи богаръ въ гра; богаре же,Ьувѣдааъціе, 
оутолиша црд, не даша кмоу напоуститі Фрдгъ. Новг. 
I л. 6712 г. 

НАЛЙтик — напутствіе: — Коньчьнааго и ноужьнааго 
комъканига напоутьга не лишитисд (е^о&оо, ѵіаНсо). 

. Ефр. крм. Ник. 13. 
налъ — наемникъ, шегсепагіиз: — Нанъ, обиталникъ 

(тсаооіхо; хаі риадоітб;, айѵепа ѵеі шегсепагіиз; по др сп. 
наимитъ и обитатели и къ). Исх. XII 45 по сп. XIV в. 
Аще ли напъ е, да б#де ем8 за напа даем8 (по др. сп : 
аще ли напъ есть, да боудеть емоу за напасть; да 
будетъ ем8 запона на пре ди). Исх. XXII. 15 (Библ. 
1499 г.). Напъ ерѣевъ (тсароіхо?, ігщиШшіз, по др. сп. 
наимитъ, населникъ). Лев. XXII. 10. ІЯко* напа ишде- 
нань(и)иденьна—поденнаго) жизнь его (аилгер (дктдьои 
ао^У){і.еріѵои). Іов. VII. 1 по сп. XVI в. (В. II. 20). 
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Аще ли налъ, то възираи на въздтик. тъчиге; (еі 
аЗо)то?, тсро; то Іареьѵ рХітсе [лбѵоѵ). Гр. Еаз. XIв. 106. 
Паче же и напа бѣгоунива приеметь с^дъ (рие&оо). 
Панд. Ант. XI в. л. 247. Не бо напъ бъість (рлсФсо- 
тбс, тегсепагіи&). Жит. Еутх. 31. Мин. чет. апр. 116. 
Бяахомъ на поути пять насъ: самъ же блжеаыи и 
азъ и два напа и инъ слоуга оунъ (<іио а^агопев). 
Жит. Порф. 14. Мин. чет. февр. 287. 

— См. о словахъ напъ, напьда въ Описаніи рукописей 
Синод, библ, I, стр. 15. Кстати припомнить домыслъ 
Надеждина и Прейса: не сдѣлалось ли слово напъ 
нарицательнымъ изъ собственнаго. При этомъ На¬ 
деждинъ припоминаетъ о Діодоровыхъ Налахъ. Они 
жили между Меотидой и Кераунскими горами (Раиіі 
Веаі-Епсусі. подъ словомъ Шраеі. V. 409). 

н Апъ л пени к, — дополненіе, зирріешепіиш: — Да 
дължьнъ боудеть дѣтьмъ на напълнкник,(еі; аѵатгЪ\- 
ронтіѵ, іп зирріетепіит). Ефр. крм. ЬХХХѴІІ. 10. 

НАПЪДНИТИ = НАПЛЪНИТИ = НАПОЛНИМ, НА¬ 

ЛЪ ДНЮ— наполнить:— Напълните водоносъх водъі; 
и напълнипіА до вьрха (уеріахте. . . еугрлсосѵ). Іо. II. 
7. Остр. ев. И наалънишд оба корабли (Іъіг&хы). Лун. 
V. 7. т. ж. Постави скоуделницю оу Стхъ Аплъ.. . и 
нристави моужа бГга смерена возити мьртвьцд... и 
наполни до вьрха. Новг. I л. 6738 г. 

— исполнить, совершить: — Не мьните, юко придохъ 
разоритъ закона или прркъ: не придохъ разоритъ, нъ 
напълнитъ (тсЪірысаь; въ Рус. исполнить). Мѳ. V. 17. 
Остр. ев. 

— сдѣлать совершеннымъ: — Просите и приимете, да 
радость ваша напълънкна бздеть хгтЛѵірсорі^т]). 
Іо. XVI. 24. Остр. ев. 

— исправлять (должность): — Еппъ нанълнивъіи лице 
мѣетьнъію власти (аѵатс^рйѵ, ^иі §е8іаЬаі). Ефр. крм. 
Крв. 100. 

НАПЪЛНИТИСА = НАПЛЪНИТИСА = НАПОЛНИ- 

ТИСА — наполниться, сдѣлаться полнымъ, цѣлымъ: — 
Оубѣди вънити, да наплънитьсд домъ мои (і'ѵа уери- 
сЗѵ}). Лук. XIV. 23. Остр. ев. И пакъі (солнце) начд 
прибъівати и въ бързѣ напълнисд. Новг. I л. 6632 г. 
Того же лѣта бысть много дождевья велми, наполни- 
гаася рѣки аки въ веснѣ. Псков. I л. 6912 г. Напол- 
нися церковь пламени отъ молнія страшныя, т. ж. 
6941 г. 

— покрыться: — Лице кго все слезами наполънисд. Іак. 
Еор. Гл 62. 

— обогатиться: —И взяша скоты ихъ, а со стады уте- 
коша, яко всимъ воемъ наполянтпся скота. Ип.л. 6732 г. 

— исполниться, окончиться:— И кгда наплънисд осмь 
дьнии, да обрѣжллъ (ікігісЪъсхѵ). Лук. II. 21. Остр. ев. 

— проникнуться, одушевиться: — И Захарию оць кто 
наплънисд Дхомь Стъімь (етсХ^аду)). Лук. I. 67. Остр ев. 
Напъл‘нивъсА Стго Д5Га. Нест. Жит. Ѳеод. 25. 

— сдѣлаться совершеннымъ: — Да радость мою въ васъ 
бздеть и радость ваша напъінитьсд (тсЪзрсЛу?; въ Рус. 
будетъ совершенна). Іо. XV. 11. Остр. ев. 

НАПЪЛНіаТИСА = НАПЛЪНГЛТИСА — наполняться, 
проникаться: — Отрочд же растѣаше и крѣплюашесд 
дхъмь, наплънюіАСд прѣмл%дрости (тг^тзробріеѵоѵ). Лук. 
I. 40. Остр. ев. 

напъта — наемникъ: — Стоужающи си Сигондхоу 
напътъі свою, дроузи же рабъі свою. Жит. Нифонт. 
XIII в. 106. Ничсо же небрѣгъ Согяа наптъі свою. 
т. ж. 107. — См. НАНЪ. 

НАПЪІЩЕШШ — опухоль (В.): — Отокъі и напыште- 
нию цѣлить. Изб. 1073 ъ. (В.). 

напьда = навьда — ^<>06?, тегсез, риадюріа: — 
Да не даси набды Со блоудницы (р.і<т&бі[ла, тегсесіеш; 
по др. сп. мьзды). Втз. XXIII. 18 по сп. XIV в. Да 
не лишиши набды Убогаго ((мсдоѵ, тегсейеш; по 
др. сп. наша). Втз. XXIV. 14. т. ж. Да не Сйдаеи 
напд# ем#. Втз. XXIV. 15. Еибл. 1499г. Вся напьдъі 
ея запалить огнемъ. Мт. I. 7. И отъ къіхъ зълии 
съзьдасд и лишенъіхъ напьдъ просд, и отъмьштению 
врѣжденъіихъ възиска. Изб. 1073 г. 88 (ср. Іер. XXII 
13). Напъдоу възимаста цѣноу или наймъ (ри<т&6ѵ; 
въ Лат. пер. нѣтъ). Пат. Сип. XI в. 122. Имаше отъ 
обою напъдоу (тегсесіет орегіз, (лыгдбѵ). т. ж. Не 
стыдяся, приди възяти напьдл;. Конст. Сказ. XII в. 
235. Къію же соуть мьздъг и напьдъі и въздаанш. 
т. ж. 

НАПЬРСИК = наперсик — ресіогаіе: — Да ство¬ 
рятъ наперсик. (7герістг1діоѵ), Исх. XXVIII. 4 по сп. 
XIV в. 

нальрсокъ = напрьсокъ — кшатг^ю^: — Июанъ 
'напрьсокъ Гнь, его же и люблдше Исъ юко чиста. 
Панд. Ант. XI в. а. 253. 

НАПЬРСЬНИВЪ = НАПРЬСЬНИКЪ = НАПЕРСНИКЪ — 
Ьиаттфьо?: — Великъш бословъче, ближика въшіь- 
ниимъ, Хвъ напрьсьниче. Мин. Пут. XI в. 36. Любве 
имыи къ Іоан# напрьсник#. Жит. Аѳанас. апр. 11. 
Иоанъ наперсникъ Христовъ. Георг. Ам. (Увар.) 195. 

напьсаник. = напсаник. — напись, надпись: — 
Бѣ же и напсаньк напсано над нимь кнігами Елинь- 
сками. Лук. XXIII. 38 (Оп. I 236). Чьи ксть образъ 
сь и напсанье. Мѳ. XX. Четвероев. 1144 г. (Бусл. 47). 
Нафание (йтсоура[А(ло;). Панд. Ант.ХІ в. 49 об. 

напьсати = напсати, напьсаю — всгіЬеге: — 
Въписая юке ксмь напсалъ и оучя кже наоучивъся. 
Гр. Паз. XI в. Жена же его напьсавъши боукъви. 
Жит. Ѳекл. XI в. Напеахомъ на пользоу намъ и вамъ 
(угура<ртЫа[і.еѵ). Пат. Син. XI в. 94. И мужь Корсунд- 
нинъ стрѣли..напсавъ сице на стрѣлѣ: кладдзи, юже 
суть за тобою и5 въстока, из того вода идетъ по тру¬ 
бѣ, копавъ перейми. Пов. вр. л. 6496 г. Азъ грѣшьнъш 
Ѳеодоръ напсахъ еуангелик сероукоюгрѣшьнонк свд- 
томоу моученикоу Георгеви въ манаст'ырь Новоугра- 
доу.Юр.ев.п.ІІІЭг.запис Напсашд книгъісин дньи. 
Четвероев. 1144 г. запив. Напсавъ скрижали своимъ 
пьрьстомь. Кир. Тур. о черн. чин. 106. Се же напсахъ 
тѣхъ дѣлд, иже не могутъ до обѣда блюстисд, не 
юдоуче. Вопр. Кир. Напсати, како то держати Роуси 
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съ Латинеекъшь газъікомѣ. Смол. гр. 1229 г. Сию 
грамо тогдъі напсана в Ризе. Грам. Герб. к. Польск. 
1264%. —Ср. Не имаши нагісатн вшіъі Богоу нашем#, 

р. 24. 

НАПЬСОВАТИ = НАПСОВАТИ, НАПЬСЙЮ: — Напсоу- 
ють. Сильв. и Ант. вопр. (Оп. II. 2. 150). 

напьство — (мсдарѵьа: — Три бо вѣдѣ сйсающдд чи- 
нъі; работа, напьство, сіГовьство... (треід уар оІ§а 

т<±>ѵ <тсо’(о[леѵо)ѵ, ЗоіДеіаѵ, (лку&арѵіаѵ, и6т7]та), 
Наз. XI в. 106. 

напфвати, напеваю — пѣть: — Напѣвати, не до- 
вьлгаі^щю словоу страсти (Іхтраусрікіѵ). Гр. Наз. 
XI в. 77, 

напати, НАпьнЬ — натянуть, напречь: — Напя изъ 
самострѣла и спусти напрасно стрѣлу на него. Др. лѣт. 
Д 77 (В.). 

— растянуть, развернуть;—И вдасть Мстиславъ стагъ 
Володимерь Половчину, имене Кунуи; и вдавъ кму 
пѣшьцѣ,..,и заводъ Кунуи пѣшьцѣ, напл стагъ 
Володимерь. Нов вр. л. 6604 г. 

наражатиСа — рождаться: — Наряжается Фениксъ 
червемъ. Нал. XIV в. л. 13. 

нарамьница — Ъгасѣіаіе (В.): — Привдзаше *е на- 
рамьници. Изб. 1073 г. (В). 

нарамьнъіи — наплечный: — Нарамное ношеніе, еже 
есть омофоръ. Жит. Ѳед. Сик. Мин. чет. апр. 544. 

наранъі (?): — Нараны сътвори е (еѵ хбХХід еррб$р.ссеѵ 
аото, клеемъ сострой е). 11с. ХЫѴ. 13 по сп. XV в. 
(В.). 

НАРАСТИ, НАРАСТО — см. РАСТИ. 

нарачи: — Сама собѣ хоулъі творяще, дѣломъ нарачи 
себе кьстягнути. Златостр. 12. 

нардо — — Марига же, приимъши литря; мура 
нарда пистикиьд. мъногоцѢньнъпа, помаза нозѣ Иісо- 
вѣ. Іо. XII. 3. Остр. ев. Ова вливаше масло, ова 
нардо, ова касію. Муч. Ѳекл. 

нардопистикии — ѵарс$оо тскга&тк: — Приде жена 
зм^щи алавастръ мура нардопистикии драгъі (ѵар8ои 
тштіза];) Мр. XIV. 3. Остр. ев. 

нарекованик — названіе: — Нарекованик; стиховъ 
начатъ (ѵ самого того игоумена. Жит. Ѳеод. Студ. 

НАРЕКОВАТИ = НАРѢКОВАТИ — называть: — Без- 
начАльно нарѣкова (тгроаосуореііеьѵ). Гр. Наз. XI в. 152. 
Обычьно же бжьетвьномоу писанью и въздоуха нбо 
нарековати. Іо. екз. Бог. 128. Кто ксть нарѣковалъ 
и нбсное и земьное. т. ж. 30. 

— призывать: — Всгакъ даръ съврьшенъ съ горъі есть 
съходга (й тебе Оцта свѣтомъ, его же азъ имга нарѣ- 
ковавъ и Сна кго Иіс” ХГ и Стааго Дха. Іо. екз. 
Бог. 11. 

нарековатисА: — Нарекова бо ми сд за въі Со Хлаиса 
(е§7}Ха)Зт) 7гері ор-соѵ 07г6 тйѵ ХХот);). Апост. толк. 1220 г. 
Кор. 1. I. 11 (Оп. II. 1. 148). 

нареченик — опредѣленіе: — По мокмоу наречениш 
и законоу (ката уе тоѵ Ір.оѵ ороѵ). Гр. Наз. XI в. 102. 

— назначеніе: — Помагад наречению (фѵ^ро$). Гр. Наз. 
XI в. 55. 

— аѵаОгр.а: — Наречениемь наречеть га (аѵайер.ості аѵос- 
Ог(/-атіе?те аітоб^). Втз. XX. 17 по сп. XIV в. Прозва- 
(ся) имя мѣсту тому нареченье (аѵа^в[ла, по др. сп. 
пЬ7стошь). Чис. XXI. 3 по сп. XIV в. 

наречий нарещи, нарек#—назвать, дать имя: — 

Нарекать има кмоу Емманоуилъ^аТісоистО. Мѳ. 1.23. 
Остр. ев. Како бъі хотѣлъ нарещи кго (коЛгіл&ои)- 
Хук. I. 62. т. ж. Аще онъі нарече богъі, къ нимъ 
же бъість слово Бжик, и не моглчть сд разорити 
кънигы (еЬсе). Іо. X. 35. т. ж. Написахъ же еулие 
серабоуБжию, нареченоу слыцоу въкрщении Иосифъ, 
а мирьскъі Остромиръ. Остр. ев. 294. Има кго на- 
рекъі (тгро<тть&гѵаі). Гр* Наз. XI в. 65. И нарено има 
кму бъі (Планидѣ) КоустаФѣи. Нест. Бор. Гл. 7. Се 
азъ князь великіи Гаврилъ, нареченыи Всеволодъ. 
Грам. кн. Весе, д. 1136 г. Твьрдь ѵобъічаемь Евреи- 
скъіимь множьскъі нбса наречема. Іо. екз. Бог. 129— 
130. Нарено бъі има ей Ефросиньга. Нові. I л. 6752 г. 
Нареченный во крещеніи Юрьи Лазоревичь. Псков. 
I л. 6838 г. 

— звать, обращаться: — Томъ мѣстѣ приѣхаша отъ 
Киянъ мужи, нарекуче: ты нашь князь, поѣди. Ип. л. 
6654 г. 

— упоминать: — В се же лѣто иде Мнъка (в Греки, 
дщи) Всеволожа, наренага пре (по др. сп. реченая). 
Нов. вр. л. 6597 г. 

— призвать въ свидѣтели: — И еъбра Мрославъ 
Вардгъ тысачю, а прочи вой ж, и поиде на Сто- 
полка, нарекъ Бщ рекъ: не га почахъ избивати браю, 
но сонъ. Нов. вр. л. 6523 г. И разгнѣвасд Мрославъ 
и шедъ нарекъ (Бога) и сѣде въ дворѣ и посла 
к Новгородцемъ. Іак. Бор. Гл. 97. И пришелъ есмь, 
нарекъ Бога и тебе, заве ты еси старѣй насъ въ Во- 
лодимирихъ внуцѣхъ. Ип. л. 6656 г. И съзва князь 
Александръ Тферпчь, нарекъ Бога и рекъ тако: 
братья мужи Тферичи, уповаемъ на милость Божію... 
не я почахъ избивати, но онъ; да будетъ отместникъ 
Богъ крови отца моего и брата моего. Псков. Іл. 6835 г. 

— приказать: — И совокупи Всеволодъ братью свою на 
Радосыни, и сложи путь с Бориша дни на Володимера 
и нарече оба Изяслава оставити дома. Лавр. л. 6654 г. 

— указать: — Сь.. . нареченъі и сватъіи дьнь (х.Хт)т6$). 
Ирм. ок. 1250 г. (Амф.). Далматъ же нарече два игу¬ 
мена.коего себѣ излюбите, того вамъ благословлю. 
Нові. I л. 6782 г. (по Толст, сп.). 

— назначить, избрать: — Повелѣникмъ владъіки Ѳео¬ 
ктиста, нареченаго археппа Новагорода. Сбор. жит. 
1300 г. Взведоша въ владычень дворъ на сѣни 
честно и нарекше его пресвященнымъ архіеписко¬ 
помъ. Псков. I л. 6979г. Поѣха на Москву нареченыи 
владыка Ѳеофилъ на поставленіе къ митрополиту. 
т. ж. 6979 г. 

на речи С га = НАРЕлщсга — назваться: — Блажени 
еъмирган&щеи, гако ти снове Бжии нареолъсд 
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<тоѵтои). Мѳ. V\ 9. Остр, ев. Да наречетьсд има кмоу 
Иоанъ (зсХтфѵісгетаі то оѵо[ла). Лук. I. 60. т. ж. Аще... 
прибѣжитъ кто въ печали, или тако пріидетъ жити 
въ Плесковъ, а не пріимете его, или не почтете его, 
наречетеся вторая Жидова. Псков, 1 л. 6750 г. 

нарикати, НАРИЧ# — йтсауореигіѵ, пошітіе йісѣаге: — 
Вьсѣхъ нарикати и въсписати. Ефр. крм. Крѳ. 85. 

нАРИНЙтисга — броситься: — И ту бѣ товаръ в немъ 
многъ, и тамо наринушася вси воѣ. Ип. л. 6660 г. 

НАРИСКАТИ, НАРИЩЙ — нападать, набѣгать: — А по- 
ганіи сами побѣдами нарищуще на Рускую землю, 
емляху дань по бѣлѣ отъ двора. Сл. плк. Егор. 

НАРИЦАНИье — названіе: — Ови сновьнк нарицаник 
равьночьстиы гласъ мьнѢша (тгростоуоркх). Гр. Паз. 
XI в. 159. Тѣмь ты истиньноу Бцоу славимъ вей 
вѣрно, истиньно тебе нарицаник. Мт. 1097 г. 89. 
Нарицдник имѣти. Жим. Ѳеод. Ст. 71. 

нарицати, наричЙ — называть: — Пришьдъте 
воини на мѣсто, наричемок Голгоѳа, кже кетъ нари- 
чеадок краникво мѣсто (ец тотсоѵ Хеу6[/.еѵоѵ ГоХуоМ, о? 
е<т Хеуоріеѵо^ хросѵіои то7со<;). Мѳ. XXVII. 33. Остр. ев. 
Несъгласьнъіы тъпътъі гласъх наричеть. т. ж. 238. 
Свѣтъ бо члкъ наричють силъі дѣлга словесьнъід 
(оѵоріос^еіѵ). Гр. Паз. XI в. 99. Небесънааго разоума 
невидимъіы глоубинъі та наричемъ. Стихир. XII в. 
л. 36. 

— признавать: — Мъі же Бъ не соушть наричемъ. Изб. 
1073 г. 130. 

НАРИЦАТИ = НАРИЧАТИ, НАРИЦАЮ “ НАРИЧАЮ — 

называть: — Въ Ефремъ нарицдкмъш градъ (Хеуорі- 
ѵу^ѵ). Іо. XI. 51. Остр. ев. Члвкъ нарицакмъіст Иісъ 
(Хеуор.&ѵо<;). Іо. IX. 11. т. ж. Ѳома же единъ отъ 
обоюнадесдте, нарицыкмъш близньць, не бѣ тоу съ 
ними (6 Хеуореѵо?). Іо. XX. 24. т. ж. И ода не на- 
рицакте себѣ на земли, единъ бо ксть Одъ вашь, 
иже ксть на н(5сехъ (ххХе<гт)т&). Мѳ. XXIII. 9. т. ж. 
Что та наричаю, апле. Мин. 1096 г. (окт.) 17. Или 
Іса, наридаемааго ХаГ (Х&убрвѵоѵ). Панд. Ант. XI в. 
(Амф.). Градъ наричакмъш Въішегородъ. Пест. Бор. 
Гл. 22. Его же сыномъ Божіемъ наридяхуть книжь- 
нипи. Кир. Тур. 32. Зруби городъ на пустомъ мѣстѣ, 
нарицаемѣмъ Льстнѣ, и нарече имя ему Каменедь. 
Ип. л. 6796 г. Посадники Псковскіе заложили городъ 
новый Выборъ, тако наридаемыи, въ Котеленскомъ 
обрубѣ. Псков. I л. 6939 г. 

— имѣть въ виду, разумѣть: — Не един;ъ година, нъ 
вса нъінѣшьнгад наричд (орь^еіѵ). Гр. Наз. XI в. 107. 
Таче бъіша сіГове мнози оу Владимера, в них же 
бѣста стаы сига, К нею же и повѣсть сша ксть, 
тако свѣтАщесд, акъі двѣ звѣздѣ свѣтлѣ посредѣ 
темныхъ, наричаю же Борнео и Глѣба. Пест. Бор. 
Гл. 8. 

нарицатиса ~ наричатиСА — называться: — 
Есть же въ Икроусалимѣхъ на овьчи коупѣли, гаже 
наридактьед Евреискъі Виѳезда, пать притворъ имлѵ- 
щи (е7гьХбуоріѵт)). Іо. V. 2. Остр. ев. Въі же не нари- 

дактесА равви, единъ бо ксть оучителъ вашь Хсъ 
([л7? зіХтз^тзтг). Мѳ. XXIII. 8. т. ж. 

— призываться: — Створи с нами по млти твоки Ги, 
ыко имд твок наричактсд в насъ. Іак. Бор, Гл. 111. 

— разумѣться, значить: — Рав'воуяи, кже наридактьед 
оучителю (о Хеуетаі). Іо. XX. 16. Остр. ев. 

нарова — вм. норова(?): наровою — по своей волѣ, 
своевольно: — Въ тую же зиму пріѣха владыка Еуѳи- 
меи во Псковъ..не въ свои подъѣздъ, ни въ свою 
череду, но наровою. Псков. I л. 6943 г. 

НАРОВЬ— (/.о/Хо;: — У царскихъ дверей мѣдянъ есть 
романистъ, рекше наровъ, въ ню жь замычють и за- 
кличеваютъ райскія двери; ту же наровь вкладаютъ 
въ ротъ мужи и жены, да, аще будетъ кто ядъ зміинъ 
снѣлъ или отравленъ, то не можетъ его выняти изо 
рта, дондеже вся злоба изыдетъ слиною изо рта. 
Оп. св. Соф. (Копенъ, сб. XVII в.). 

наровьнатй, НАРОВЪНАЮ — выровнять: — И сь 
слышавъ наровнагае мѣсто то, идѣ създати церковь 
въ имя святою, иже и до нынѣ есть (въ подл.: наров- 
новавше). Пест. Бор. Гл. 42 (Чтен.). 

наровышкъ — вм. норовьникъ(?),— сторонникъ: — 
Князь великыи Иванъ Васильевичъ повели сыну 
своему... отступите отъ брега..боящеся Татар¬ 
ского прехоженіа, а слушаючи злыхъ человѣкъ, а на- 
ровниковъ бесерменьскыхъ. Новъ, 4 л. 6989 г. — См. 
НОРОВИТИ. 

нароввновати — СМ. наровьнатй. 

народити, нарозкЙ: — Егда оубо народить ыица, то 
въ инѣ птидь ыица свод износить гнъза. Мат. Злат. 
(Бусл. 688). 

народолюбьць: — Да мучится народолюбецъ. Никон. 
Панд. сл. 40. — См. ДЮБОНАРОДЬНИКЪ. 

НАРОДОТВОРЬНЪІИ — &у)[иооруьх,6<;: — Бжьство просто 
ксть... и бесъмьрьтяо и вѣчьно и благо и народо- 
творьно. Іо. екз. Бог. 88—89. 

НАРОДОТВОРЬЦЬ — СМ. слѣд. 

народотворьчии — прилаг. притяж. отъ сл. народо- 
творьдь: — Аште бо бъі не ослоушалъ заповѣди 
народотворъчы, не бъі оубо лишилъед породъі и 
дрѣва жизньнааго, издриновенъ жк изд-рага бъівъ 
(8у)[льоируо0). Панд. Ант. ХІ^в. л. 86. 

народотворьчьнъіи: — СЭ народотворьчьнаго Ба, 
тако приимъ дѣйство (!* Вт}риоиру>5<таѵто;). Іо. екз. 
Бог. 94. 

народъ — люди, Ьотіпез: — Видѣвъше народи знаме¬ 
ни к, кже створи Іс, глаах,*, ыко сь ксть въ истина 
прркъ (оі аѵ^рсотгоО. Іо. VI. 14. Остр. ев. — Вьсь 
народъ, вьси народи — всѣ: — Подвижесд народъ 
вьсь (уеѵо$). Гр. Наз. XI в. 71. И шьдъше веь народъ, 
погаша й из манастырд. Новь. I л. 6664 г. По умер- 
твии же его епископъ то все створи повелѣная ему 
имь, народи же вси дивишася о смерти его. Лавр, л, 
6667 г. Чюдеса створь предъ ними и прѣдъ всимъ 
народомъ. Пест. Бор. Гл. 3. 
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— толпа, множество: — И не погуще прити къ нкмоу 
народа ради (&их тоѵ оуХоѵ). Мр. II 4. Остр. ев. Ста 
Иіс на мѣстѣ равьнѣ и народъ оученикъ кго (о^Лос 
рлйетйѵ). Лук. VI. 17. т. ж. По ннмь идоша народи 
мънози(б^Ъі тсоХХоі). Ме. XX 29. т. ж. Приглашати 
народъ на блддьство (о'хХоѵ, шиШШсИпет). Ефр. крм. 
Трул. 61. С народомъ (сгиѵ тсХт&еі). Муч. Ѳекл. 11. По 
неагъ въелѣдуюіца евященшщи, и причетъ церковный, 
и хриетоименитое людетво по немъ идоша, и мнози 
народи, испущающе слезы. Новг. I л. 6926 г. (по Лк. 
сп.). 

— собраніе, сборище народное: — И на высоцѣ пре¬ 
столѣ сѣдъ к иародоу глаголаше (г<Ь)[/.оуореі). Георг. 
Лм. (Увар) 140. Весь народт* и люди, мужи и жены, отъ 
мала и до велика. Псков. I л. 6860 г. Людіе же, ви- 
дяще его въпль, влечахуть акы злодѣа к народу и 
казниша его ранами близъ смерти. Новг. I л. 6926 г. 
(по Лк. сп). 

— народъ, населеніе страны: — Сего дѣлга страны 
велича^щдсд и народи пооучдющесд соугага (Хаоі 
[ле^етйѵте; хеѵа). Гр. Наз. XI в. 178. Дрьжди пше¬ 
ница проклдтъ народомъ (<Цло;). т. ж. 53: (Князь) 
на народъ не благъ. Псков. I л. 6970 г. 

— партія: — Народъ въставъ глаголемъіхъ зеленоси- 
нахъ (§і7[ло;). Георг. Лм. (Увар.) 268. 

— родъ: — И вся народъ плавающь. Пал. XIV в. 
л. 10. 

НАР ОД вникъ — &у)р.6т7к: — Поставленъ же бы въмѣ- 
ненъіи отъ димотъ, паче же димоти, рекъше народь- 
никъ, нача сд въ оумѣ къічиті и величати. Изб. 
1073 г. 96. Поставленъ еимь пародьникъ (димотъ). 
Никон. Панд. сл. 41. — См. родьнибъ. 

народьнъіи — прилаг. отъ сл. народъ — народ¬ 
ный: — Оукланяися народьнааго мятежа. Сб. 1076 г. 
507 (В). 

НАРОДЪСКъіи — прилаг. притяж. отъ сл. народъ — 
принадлежащій народамъ: — Разбіи камениемь наро- 
скіѵ (Х&оь; о'х^^ѵ, каменіемъ народовъ). Іез. XXIII. 
17 (Упыр). 

народьство — множество: — Самы в себе три оупо- 
стаси глемъ, да не множьство и народьство Бъ" въве- 
демъ. Іо. екз. Бог. 77. 

нар ожени к. — рожденіе; Божиіе нароженик, на- 
роженикСынаБожигаго —Рождество Христово: — 
По Божіемъ нарожени тисяча лѣтъ, триста лѣтъ, 
шестьдесятъ перваго лѣта. Подтв. грам. 1361 г. А 
писанъ листъ у Смотричи, по Божіимъ нарожению 
1000 лѣтъ, 300, 70 и пятого лѣта. Жал. гр. Под. кн. 
1375 г. Подъ лѣты Божъего нароженья лѣтъ тысяча 
и триста осмдесятъ шестаго. Дог. гр. 1386 г. По 
Божьемъ нароженьи въішло лѣтъ тисяча и четыри- 
ста безъ одиного лѣта. Грам. Вит. Иикт. 1399 г. 
По нароженьи Сына Божьего тисячя лѣтъ и чотыри- 
ста лѣтъ. Присяжн. гр. Алекс. Патр. 1400 г. 

нарой — ярость, стремленіе: — Нарой (оррі). Втз. 
XXXII. 22 (Оп. I 15). 

— е7гг]реьа: — Нашего соупостата къзни и нароіа (Ьг/і- 
реіа;). Панд. Ант. XII—XIII в. 77. 

нарокъ — имя, названіе: — Льстдтьсд нагъшъ на- 
рокомъ (быть христіанами; въ подл. нѣтъ). Златостр. 
сл. 24. 

— званіе: — Зоветь., . въ нарокъ чистительства (еі; то 
[/ітроѵ т^; арх^рбкуиѵт);, аб бщпііаіеіп ропНйеаІеш). 
Жгт. Еутх. 23. Мин. чет. апр. 109. 

— опредѣленіе: — Бытшл же образи имены сд назна- 
менажть сими, соуштига же съказаник, чьто к, Б'щ на¬ 
рокъ назнаменакть. Изб. 1073 г. 11. Нарокъ же бла¬ 
годѣти (фткрос). Гр. Наз. XI в. 241. 

— избраніе, назначеніе: — (СтеФанъ) старѣй нарокоу, 
пьрвъш дьакъ Хвъ. Іо. екз. Бог. 300. Нарокъмь мно- 
гыихъ поставленъ бы еппъ (ріигітогшп зийгадіів) 
Жим. Алдр. 21. Мин. чет. февр. 233. 

— воля, предопредѣленіе: — Не естьство вещи, нъ на¬ 
рокъ Божии (фѵ?сроі). Златостр. сл. 8. 

— рѣшеніе, приговоръ: — Стіи мчнци, пріимше нарокъ, 
прославиша Бга. Муч. Макс. Дад. апр. 28. — Ср.: 
Вьси съ Пилатомъ глаголлѵгъ правьдъныи прино- 
САште нарокъ, ндини же слшротивдтъсд Жидове. 
Супр. р. 325. — Ср. также: Хагок циосі Іаііпе ѵосаіиг 
ассиваііо. Грам. 1224 г. авг. 26. — См. ЕгЪеп. Вед. Вок.^ 
і. I 809. 

— вліяніе: — Звѣзднаго ради нарока (атсохХтірисіѵ, влія¬ 
нія звѣзды). Сильв, и Ант. вопр. XVI в. 51. 

— приношеніе, посвященіе: — Нарокъ Гви. Чис. XV. 19 
по сп. XIVв. Наречеши га нарокъ предъ Гдмъ (ос<роріеТ<; 
аграрное, зерагаЫв іііа зерагаііопегп согаш Ботто; 
Евр. адйаЪіз еа а§іШіопет). Исх. XXIX. 24, 26 
по сп. XIV в. Въ приносѣ* трЬ;д ваши* и въ народѣ* 
ваши* (еѵ той; атгар^осц тйѵ §ор.ат(оѵ ш\ еѵ тоТ; 
а<роріл[лоц). Іез. XX. 31 (Упыр). 

— проклятіе: — Нарокъ будеши (аѵа&гр.а, по др. сп. 
проклятъ). Втз. VII. 26 по сп. XIV в. Прозваша имя 
градъ нарокъ (аѵайеріа). Суд. I 17 по сп. XIV в. 
Снабдитеся $ нарока (атсо той аѵайе^ато;, аЪ апайіе- 
шаіе). Іис. Пав. VI. 17 по сп. XIV в. Прегрѣши о> 
нарока (атсо той аѵайгр.ато;). Іис. Нав. XXII. 20 по 
сп. XIV в. — Ср. НАРЕЧЕНИК., ПЙСТОШЬ. 

— клятва, зарокъ: — Нарокъ иоложии не ирѣстоупитьсга. 
Іо. екз. Бог. 128. 

— предѣлъ: — И не прѣстлшаіжща своихъ нарокъ (ш\ 
той; і§іои; ороо; бтсерРаіѵооааѵ). Гр. Наз. XI в. 
173. — Безъ нарока — безпредѣльный: — Море 
естьства бес конца и без нарока (аористе;). Гр. Наз. 
XI в. 327. 

— причина, предлогъ: — Исправлгааше мъного мое на¬ 
родомъ дроужьбъі и закономъ оуньшемъ (етсг^шрОоо 
тсоХХа тіЗѵ ерійѵ, орф те фіХісс; хаі ѵ6р.ф лреьттоѵі, 
шиПа теа еггаіа соггщеЪаі рго атісіііае іиге ас ргае- 
зіапИоге 1е§е). Гр. Наз. XI в. 20. 

— цѣль, намѣреніе: — Въсхыщающа женъі нарокомь 
соужитига или съдѣиствоующимъ..аще причетници 

21 
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соуть, («пасти имъ своего степене, аще ли люжаве, да 
проклятомъ бъіти (кті оѵ6|латі, виЬ потіпе). Нові. корм. 
1280 г. 181, — Нарокомь — нарочно:—Москва река 
мѣртвыхъ не пронесла, нарокомъ отъставдены были 
спроваживати на низъ рекою мертвыя. Никон, л. 1571і. 
(т. VII. 313). 

нарочитованъшопредѣленный (В.): — Въ время 
бо нарочитовано (еі? ХР®Ѵ0Ѵ Т*Р тх*'г^ѵ)- Іов. XII. 5 
по сп. XVI в. (В.). 

ндрочитъіи — опредѣленный: — Врѣмд нарочито 
(тсродеор-іа). Гр. Наз. XI в. 310. йже кто испросить 
конь, а онъ дасть до нарочита мѣста. Судебн. ц. Конст. 
(Соф. вр. I. 137). 

г— извѣстный, знаменитый: — ймѣаше же тогда съвдзь- 
ша нарочита, наричемааго Вараввж («потір.оѵ). Мѳ. 
XXVII. 16. Остр. ев. Колесничвики нарочиты (оѵо|ла- 
агоѵі). Іез. XXIII. 23 (Упир.). ТЬ’ бышя щждове на¬ 
рочита, бывшей испръва зѣло велици, оумѣжще рать 
(оѵор.аат6?). Вар. III. 26 (т. ж.). Приплъіша в наро¬ 
читый градъ. Нест. Бор. Гл. 28. Скомондъ бо бѣ 
волъхвъ и кобникъ нарочитъ. Ип. л. 6756 г. Иг&мени 
нарочитыхъ мрь (тйѵ Ірраѵйѵ р.оѵас?тѵ)ріыѵ, ШизСгішп). 
Жит. Ник. 38. Мин. чет. апр. 35. Въшедъ въ наро- 
читоую ихъ црквь (сеІеЬеггішит). Жит. Алксндр. 7. 
Мин. чет. февр. 227. Манастырь нарочитъ (іЦизігіз). 
т. ж. 42. т. ж. 344. 

— отличный: — Из велико Рима Сѵ папы мастеръ при- 
ведоша нарочитъ. Нот. I л. 6808 ». 

— важный, почтенный, знатный: — Отъ нкго же бѣаше 
нама нарочитома бъівати о нашихъ оучителкхъ и въ 
дроузѣхъ, нарочитома же и въ вьсеи Еладѣ (Ётавпр-о?). 
Гр. Наз. XI в. 42. Пославъ нача поимати оу наро¬ 
читое чади дѣти и дагати нача на оученье книжное. 
Нов. вр. л. 6496 ». Аще кто пошибаеть болярьскоу 
дщерь и болярьскоую женоу, за срамь ей ё* гривенъ 
злата, а еппоу ё* гривенъ злата..., а нарочитыхъ 
люди Г рубли, а еппоу г* рубли. Церк. уст. Яр. (Сбор. 
Кир. Бѣлоз. XV в.). Оустави на дворѣ въ гридьницѣ 
пиръ творити, и приходити болдро, и грид§, и съць- 
скъімъ, и десдцьскъі, и нарочитымъ м8ж§. Нов. вр. л. 
6504 і. И позва к собѣ нарочитыѣ мужи, иже бдху 
иссѣкли Вардіы. Нов. вр. л. 6523 г. Нарочитая мужи. 
Іак. Бор. Гл. 144. Нарочиты бояры и инии Ляхове 
избѣгли бяху изъ земли. Ип. л. 6757 *. I посадивше 
в немь (городѣ) моужи нарочитыя с воеводою Стѣ- 
немъ, и Сеідоша. Новъ. I л. 6808 г. Князь великыи 
позва владыку к себѣ на Москву, на честь, и посад¬ 
ника, и тысярскаго, и нарочитыхъ бояръ, т. ж. 6843 г. 
(по Ак. сп.). Клятвы мирьскъш сътвори с ними 
(Оуграми), талии отъ нарочитыхъ моужъ поитъ (тйѵ 
г(А<росѵйѵ). Георг. Ам.(Увар.)380. Нарочитии же въ Ел- 
линѣхъ, иже на Иліи градъ пришедши. Іо. Мал. Хрон. 
(Калайд. 181). ^ 

— священный: — ? днь нарочитъ стъ (хХтгпо ауіа, ѵо- 

саіа). Исх. XII. 16 по сп. XIV в. Мкоже бъіти наро- 

читыимъ книгамъ сице: тати законьнъшмъ... та 

же дроугыга пдтеръі книги, зовомад писании..., 
(третьии) стихирьскыд... Іо. екз. Бог. 313. Шгнь же 
оубо глть по небеси, абье нарочитъ, т. ж. 124. — Ср.: 
Такожде и Дионусь, нарочитый вашь богъ. Супр. р. 6. 

— Нарочитымъ бо гласъмь протече коньца гла оученіш 
твокго. Мин. 1097 г. 78. 

нарочьныи— етісг’/ір-о;: — Благочестию нарочно (Ы- 
<п)(аоѵ). Гр. Наз. XI в. 23. 

— Дасть градъ оубѣженъ... и нарочнаго (оЦхлрісріѵа, 
зе^гедаіа; по др. сп. («лученіе, въ рус. предмѣстья). 
Іис. Нов. XXI. 13 по сп. XIV в. 

нарЙбати, нарЬваю — набирать, собирать: — И 
нача ставити городы по Деснѣ, и по Востри, и по 
Трубешеви, и по Сулѣ, и по Стугнѣ; и поча нарубати 
мужѣ лучьшиѣ и) Словень, и СО Кривичь, и Си Чюди, 
и Со Вдтичь, и (В сихъ насели градъі. Нов. вр. л. 6496г. 
— См. порывъ. 

НАРЙВИТИ, НАР&вдю — срубить, выстроить изъ 
дерева: — Разведоша Городокъ Гюргевъ и пожгоша 
й, и божницю же святаго Михаила, верхъ бяше на¬ 
рубленъ деревомъ, и то сгорѣ. Ип. л. 6660 *. 

— набрать: — Володимиръ заложи градъ Бѣлъгородъ, 
и наруби въ не Со инѣхъ городовъ, и много людии 
сведе в онь; бѣ бо любд градъ сь. Пов. вр. л. 6497 г. 

НАРЙГАЛИЩЕ — посмѣшище: — Дѣтемъ нарЙгалище 
((шрахіиѵ теаіуѵіа, (апщиат зі риегіз Іисіоз іасегепі). 
Ѳеод. о Никт. 37. Мин. чет. апр. 55. 

нар&гати, нарЙгаю — насмѣяться, оскорбить: — 
Не въсхотѣ ед (Маріи) нарЙгати (гсарайеіур.аті<гаі). Мѳ. 
I. 19. Ѳеоф. толк. Ев. 1500 г. (Оп. II. 1. 132). Поне¬ 
же бяше Ѳамарь сестроу его нароугалъ (ітатаіѵмте). 
Нар. 2. XIII. 22 по сп. XVI в. (В). Посемь же 
наржганъ бждеть отъ вьсего прнкмлюштаго 
ХеЬ). Гр. Наз. XI в. 36. Зевсъ Лидоу нар#га (ов^г). 
Іо. Мал. Хрон. Предъ посагомъ нарйга Дионир# іѵтаи 
(ІерОеіре, ѵШаѵіі). т. ж. Нароугаемъ и обидимъ. Жит. 
Влас. 2. Мин. чет. февр. 205. 

нарЙгатиса — насмѣяться, оскорбить: — Олтаремь 
нарКгающесд (хэсторхйс&аі). Гр. Наз. XI в. 62. 

нарВясьнивъ — насмѣшникъ: — Нароужникъ великъ 
моужъ той есть (еірмѵеіоц \хеатос 5) 6 аѵтір, ігопіа ріе- 
пиз). Златостр. XVI в. (В.). 

нарВчати, нарВчаю: — Дѣва мта и отроковице, 
гако младо ютрочд наржчакть слово. Мин. Нут. XI в. 
41; Мт. XII в. 48. 

НАРЫЧИ — металлическія выгнутыя доски воинскаго 
доспѣха, закрывавшія руку отъ кисти до локтя 
(Савв.): — Наручи желѣзные съ локотки; грани 
косые, черезъ грань наведены золотомъ; въ локти 
подпись: имя Бориса Ѳедоровича; застешки тясма 
шолкъ червчатъ съ золотомъ, подложены отласомъ 
червчатымъ. Ор. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 38. 

НАР&пга — столько, сколько въ руки можно взять 
— охапка (?): — Повезе Псковитинъ съ огорода ка¬ 
пусту черезъ торгъ мимо княжеи дворъ, и шестникъ, 
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похитивъ силою наручье тое капусты, даде княжому 
барану. Псков. II л. 6985 г. 

наръіКЪіи (?): — Кощенный нарыкыи сеи бысть весь 
стѣнныхъ нѣкьшхъ чюдесъ жадаа. Жит. Акак. 12. 
Мт. чет. апр. ,265. 

нарфкати, нарфваю — называть: — Англы нарѣ- 
кати (оѵо(/.а^еьѵ, пошіпаге). Ефр. крм. Лаод. 35. 

нарѣцати = нарѣчати, нарѣцаю — называть: — 
Телесную чтотоу аилъ нарѣцаеть. Кир. Тур. (Бусл. 
502). Пріѣхаше посолъ съ Низу отъ великого князя 
Дмитрея, Никита, такъ нарѣчаемыи. Псков. Iл. 6876 г. 

нарѣчик. — извѣщеніе, извѣстіе: — Святый нарѣчіе 
посъіланть къ князю, глаголя: гако приближися часъ 
исхода моего отъ тѣла. Полин. Поел. П#щаа на вса 
страны нарѣА (въ Греч. нѣтъ). Иппол. Антііхр. 17. 
Се же Домонъ слышавъ зло нарѣчіе, еже отрокъ при- 
несе о оци его (цио іпіеіісі пипііо йе вио раігі аийііо). 
Прох. Жит. Іо. Богосл. III. Въздающа емоу нарѣчіе 
(вірійсапі), Жит. Ник. Студ. Мин. чет. февр. 64. 
Въздаждь нарѣчіе .(зщпіЯса івіЬі, дай знать). Жит. 
Порф. 53. Мин. чет. февр. 305. 

— начало рѣчи: — Иже абиіе начертакть Се лицга ихъ 
епистолию и дъвѣма мнихома донести ю дакть, имоу- 
щи таково нарѣчьк: мът законъі бжествьнъшми пра- 
вилъі въелѣдоующе црквьнъшми. Жит. Ѳеод. Студ. 
л. 119. 

— вѣсть предсказательная, предсказаніе: — Пакъі же 
км# разболѣвшіеся, нарѣчик къ том# стыи г ля: гако 
въ г* день исцѣлѣеши, аже не врачюешися. Симон. 
Сказ. 

“-отвѣтъ: — Рекъшоуоученику нарѣчик старьче(ѵегЬа 
зепіз, тт)ѵ атсбхрьсіѵ тоб уероѵто;). Пат. Син. XI в. 74. 
Да понеси нарѣчик (і'ѵа еТтгд т7)ѵ атсохрклѵ), т. ж. 222. 
Черноризца... нарѣчіе въсп#стиста м#жеви..гако 
Алимпіи толико же хощеть, елико взятъ. Полик. Поел. 

— угроза: — Посла же Володимеръ со с(ъ)вѣтомъ Га- 
личкыхъ бояръ нарѣчье попомъ к Володимерцемъ, 
рекы имъ: не имать остатися градъ вашь (во 2-мъ изд. 
напечат. на рѣчье двумя словами). Ип. л. 6710 г. — 
Ср.: Димофилоу же отъбѣгъшоу цѣсара повелѣнига и 
съвъкоупькнига и съмиренига, възда кмоу нарѣчик 
цѣсарь, глаголд. Супр. р. 147. Никто же обьштааго 
коньца оубѣжа... ни Езекига, иже слъзами възврати 
съмрьти нарѣчик. т. ж. 174. 

—- залогъ: — Ноущагаи по морю нарѣчига (орірос, оЪзі- 
йез; нов. пер. послы въ залогъ). Иппол. Антыхр. 58 
(Ис. XVIII 2). 

— б7иррт)[ла, одна изъ частей рѣчи: — Суть же убо слова 
частей осмь...: имя, рѣчь., нарѣчіе, съузъ. Іо. екз. 
Грам. (Калайд. 167). Ова бо отъ сихъ суть нарѣчіе, 
ова же имя. т. ж. 169. 

наръчьскъіи — побережный, на берегу рѣки находя¬ 
щійся : — Нарѣчьскіи орамьш земли. Новъ. купч. XIV— 
XV в. 4. 

нарѣчьСтвик: — Нарѣчьствіемь (V а&оХаѵ). Георі. 
Ам. (Увар.) 71 

нарадити, наразкЙ — устроить: — И сторожѣ сами 
нардживаите и ночи (ѵвсюду нарддивше ішоло вой, 
тоже лдзите. Поуч. Влад. Мон. Иже наряди своих 
кмоу можетъ дѣтьмъ раздавати. Пикон. Панд, сл. 4. 
А что еемь нынѣча нарядилъ в* кожуха съ аламы 
съ женчугомь, а то еемь далъ меншимъ дѣтемъ 
своимъ. Дух. Ив. Кал. Такъ и кладите (антиминсы) 
какъ порѣзаны и наряжены и свящаны. Кипр. м. 
поел. Пек. дух. 1392—1395 %. И онъ, ехавъ, костры 
нарддилъ. Нові. I л. 6860 г. Того же лѣта Псковичи 
мостъ на Псковѣ учиниша, а дроугои мостъ новый 
нарядили надъ греблею. Псков. I л. 6920 г. 

— приготовить, привести въ порядокъ: — Повелѣ на¬ 
ряда™ дружину ис полковъ. Ип. л. 6659 г. Наряди 
полкы, а самъ поча думати с дружиною. Лавр. л. 
6692 г. Конь(никъ) избралъ ф” наряжени къ коемоу- 
ждо звѣри (§іатгтау[діѵоі). Георг. Ам. (Увар.) 133. На- 
ряженомъ слономъ и стрѣлникомъ на нихъ соущемъ, 
единого оувидѣ вышына инѣхъ (7гг7сі^б>[леѵои;). т. ж. 
134. 

— назначить, послать: — Наряженъ на поварьство (ос<р- 
юріоуімо?). Жит. Андр.Юр. XII 60. Рюрикъ же оувѣ- 
давъ то, наряди.по немь Святослава. Ип. л. 6697 г. 

— распорядиться: — Шбѣщасд Василко заоутрокати и 
ре4 Стополкъ: посѣдита въі сдѣ, а газъ лѣзу нарджю. 
Лов: вр. л. 6605 г. 

— наставить, научить: — Престависд великъш кндзь 
Русьскъш ІЯрославъ; и еще бо живущю кму, нардди 
сны свога, рекъ имъ: се азъ Обхожю свѣта сего, енве 
мои, имѣйте в собѣ любовь. Иов. вр, л. 6562 я. 

НАРАДИТИСА— изготовиться: — И въекорѣ Ярополкъ, 
с дружиною своею и съ братьею, ни вон своихъ 
съждавше, ни нарядившеся гораздо, устремишася бое- 
ви. Ип. л. 6644 г. Кондратъ же радъ бысть по велику, и 
повелѣ в борзѣ изрядити лодьѣ, самъ ся наряди, т. ж. 
6789 г. Шнѣмъ наргадівшимсга на сст#пъ. Сл. Дан. 
Зат. по сп. Унд. (Бусл. 621). 

НАР адъ — порядокъ, устройство: — Землд наша ве¬ 
лика и юбилна, а нардда въ ней нѣтъ. Пов. вр. л. 
6370 г. (по Ип. сп). И посылаше к нему, розирая на¬ 
рядъ его (и) како городъ стоить. Ип. л. 6658 г. И се 
и еще и Холмъ даю Святѣй Богородици и епископу, 
яко же дано дѣдомъ моимъ Володимеромъ Семеонови 
преже епископу строить нарядъ церковный и утвер- 
женье. Подтвержд. еп. Ман. Уст. гр. 1150 %. И възне- 
годоваша Новгородци, зане не створи имъ наряда 
Нові. I л. 6662 г. (по Ак. сп.; въ Син. сп. — ряду). 
И црквнаго нардда и службы са есмъ призиралъ. 
Поуч. Влад. Мон. 

— распорядокъ, распоряженіе: — На посадники не зрд, 
ні на биричи, са творилъ что было надобѣ, весь на- 
рддъ, и в дому своемь то га творилъ емь, і в ловчи 
ловчии нарддъ са еемь держалъ, и в конюсѣ, и ш 
соколѣхъ. Поуч. Влад, Мон. И тако нарядъ створше 
в собе князи, и дружина, и Чернии Клобуци, и Кияне, 
и тако не удумаша ити противу имъ полкомъ ити 
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биться. Ип. л. 6659 г. Борисъ Жидиелавичь воевода 
6ѣ в то время и нарядъ всь держаніе, т. ж. 6667 г. 
Король же въѣха в Галичъ, не посади в немь Воло- 
димера, но даде весь нарядъ Галичанамъ и посади 
в немь сына своего Аидрѣя. т. ж. 6696 г. Велможамъ 
своимъ тихоувѣтливъ въ нарядѣ бьтваше. Соф. «гр. 
66.97 г. (т. /. 366). 

— матеріалъ:— А мастеры дѣлали Тверскія земли, бол- 
шому имя Ермола, а отъ дѣла дано урокомъ полъсема- 
десять рубленъ Московская, а весь заііасъ и нарядъ 
домовой. Соф. вр. 1535 г. (т. II. 387). 

— подборъ одежды, нарядъ: — Платья чернымъ наря¬ 
домъ. Оп. им. и. Ив. Нас. 1581—1583 г. 23. Зимнего 
ѣздоваго наряду, т. ж. 19. Лѣтніе чорные наряды. 
т. ж. 23. Становыхъ нарядовъ, щ. ж. 26. 

— боевой снарядъ: — Послалъ съ великимъ нарядомъ 
и съ пушечнымъ и съ пищалнымъ. Соф. вр. 1518 г. 
(т. II. 304). Пришелъ Яковъ отъ Выбора... на ко- 
нехъ,., і* в бусѣхъ с моря Нѣвою пришли... с на¬ 
рядомъ;... взяли у нихъ бусу одну, а на неі было 
полтораста человѣкъ да четыре пушки. Никон, л. 
1556 г. (Ср. Кар. И. Г. Р. VIII. пр. 295). 

нар адъ творити — ѵегзагі: — ТСже оубо женамъ на¬ 
рядъ творити въ пинии или въ манастырихъ всякого 
притченига виньно (вѵ&іостасдац ѵегзагі). Никон. Панд, 
сл. 12. ^ 

нарадьнъіи — отборный: — Ф конникъ нарлднъі. 
Мак. 1. VI. 35. Библ. 1499 г. (Буол. 173). 

— распорядительный: — И бѣ у него Добрына вое¬ 
вода, и храборъ, и наряденъ мужь. Лавр, а. 6636 г. 

нарадьчикъ — распорядитель: — Того же году, въ 
осенинахъ, поставлена бысть церковь камена во вла- 
дычнѣ дворѣ святый Никола, возлѣ святыхъ Испо¬ 
вѣдникъ, на старомъ основаніи, повелѣніемъ пресвя¬ 
щеннаго архіепископа Макарія; а нарядчикъ былъ 
Дмитреи Сырковъ. Соф. вр. 1532 г. (т. II. 372). 

НАРАЭКАТИ, НАРАЖАЮ—устраивать, приготовлять:— 
И подъяша стягъ, Михалку доспѣвающю и наряжаючи 
полки своя. Лавр. л. 6684 г. А ленъ дасть игуменъ въ 
села и они прядутъ... и дѣли неводные наряжають. 
Уст. %р. м. Кипр. Конст. мои. 1392 г. Царь же Казань- 
скіи повелѣ около города острогъ нарядити, и по вся 
денн, выходя изъ города, съ Нагаи бои творяху. 
Соф. вр. 1500 г. (т. II. 266). 

— убирать: — Болшимъ людемъ изъ монастыръскихъ 
селъ церковь наряжати, монастырь и дворъ тынити, 
хоромы ставить. Уст. гр. м. Кипр. Конст. мои. 1392 г. 

— распоряжаться: — А дворьскамъ, ни соцкимъ, ни 
старостамъ тѣми людми не наряжать. Жал. гр. Те. 
к. Бор. Ал. 1437—1461 г. А кунщики мои съ тѣхъ 
селянъ кунъ не берутъ и иныхъ никакихъ пошлинъ, 
ни прикащикъ мои къ нимъ не въѣзжаетъ...» ни ; 
биричь не наряжаетъ ими, опричь городного дѣла., 
Новг. дан. 6978 г. 

— назначать: — Да пожаловалъ и позвы Московскіе 
отложилъ въ Новъгородъ, да службы бы пожаловалъ | 

въ Низовскую землю не наряжалъ. Соф. вр. 6986 г. 
(т. II. 191). Что ми били челомъ сироты монастыр¬ 
скіе на игумена на Ефрема, такъ ркучи: наряжаетъ 
намъ, господине, дѣло не по пошлинѣ. Уст. гр. м. 
Кипр. Конст. мои. 1392 г. 

нараживати, нараживаю — назначать: — И сто¬ 
рожѣ сами нардживаите. Поуп. Влад. Мон. 

— устраивать, изготовлять: — Наряживагощи полны 
своя, Ип. а. 6684 г. 

насада — собир. отъ сл. насадъ: — Насаду Псков¬ 
скую у ловцовъ отъяша съ пущичами и со всѣмъ 
запасомъ ратнымъ. Псков. I л. 6967 г. 

насадити, насажу — ріап^аге: — Чловѣкъ нѣкъш 
домовитъ, иже насади виноградъ (Цштеодеѵ). Ыѳ. XXI". 
33. Остр. ев. Насадиши и не обиемлеши (<ритгисас, 
рІапіаЪів). Втз. XXVIII. 30 по сп. XIV в. ЬІевъздѣ- 
ланьно въздрастивъиш ХаГ, пмьже крстьноіе живо- 
носьнок. на земли насажено бъі дрѣво. Мин. 1096 г. 
(сейм.) 91. Искони бо, ре4, съТвори Бъ ибо и землю и 
вед, шке на земли, и насади на востоцѣ породу. Нет. 
Бор. Гл. 1. Посѣти винограда своего и съвѣрьши, 
иже насади десницд твога. Новг. I л. 6706 г. 

— въ переноси, смыслѣ — утвердить, распространить:— 
Добродѣтели насажыии. Мин. 1096 г. (сент.) 22. 

НАСАДИТИСА — быть насаженнымъ: — Насад пса лоза 
истиньнаа (те&<рѵтгитаь). Кирил. Іерус. Огл. поуч. (Оп. 
II. 2. 62). 

НАСАдотаКА — уменьш, отъ сл. насадъка: — При¬ 
везли двѣ насадочки вина... въ обѣихъ всего ведра 
съ четыре. Суди. сп. 1615 г. 

насадъ—родъ судна: — И приде (Глѣбъ) Смолень- 
ску.. ♦ и ста на Смддипѣ в насадѣ. Нов. вр. л. 6523 г. И 
поиде ишдть къ насадомъ, и тоу на исадѣхъ Бгъ под 
Издслава. Нереясл. л. 6692 г, Вложивше его (Василія) 
въ насадъ, привезоша его подъ Кіевъ. Пат. Печ. 
сл. 10. Новгородци же, въсѣдавъше въ насадъі, въгрѣ- 
боша в Ладогоу, с кнзьмь Мрославомь. Новг. I л. 
6736 г. Хотѣша (Новгородци) оубити Соудимира, и 
съкръі и кнзь въ насаде у себе, т. ж. 6736 г. Слыша 
шюмъ страшенъ по морю, и видѣ насадъ единъ гре- 
бущь, посрѣдѣ же насада стояща мученику Бориса 
и Глѣба.гребци же сѣдяху аки мглою одѣни. 
Лавр. л. 6771 г. Выѣхавъ въ погоню съ малою дру¬ 
жиною въ пяти насадахъ. Псков. I л. 6779 г. А за 
Волокъ ти слати своего мужа изъ Новагорода въ дву 
насаду по пошлинѣ. Дог. гр. Новг. съ в. к. Мих. Яр. ок. 
1307 г. А князь поиде въ насадъ, въста вѣтрь великь, 
онѣмъ гребущимъ, а насадъ назадъ идяше. Твер. л. 
6847 г. Поидохомъ же отъ Переяславля Рязанскаго 
въ недѣлю Ѳомину, проводиша жь съ нами и три струги 
да насадъ на колесѣхъ. Иін. Пут. Изъихаша в наса- 
дехъбезъ вѣсти в Заволочькую землю. Новг. Iл. 6925 г. 
(по Арх. сп.). И Псковичи, видѣвше безсилье свое и 
повергше 7 насадовъ, поидоша пѣши. Псков. 1 л. 
6915 г. Ѣхавше въ насадѣхъ и въ лодьяхъ. т. ж. 
6967 г. Семь насадовъ. Соф. вр. 6976 г. (т. II. 95). 
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Въ лодиахъ и въ насадѣхъ (^вта... ѵаотшіѵ стоХоѵ). 
Козм, Инд. 

наоадъка — ендова, сосудъ съ носкомъ (Ак): — А на¬ 
садокъ изъ пировъ и изъ братчинъ у нихъ не емлютъ. 
Уст. гр. Камеи. бобр. 1509 г. — См. НАСАДОЧЬКА. 

н ас аж ати , насажаю — ріапіяге: — Насажающи- 
и(мъ) подобаіеть,,, Сѵноудъ вънѣ насажении бъівати 
(гои^ е^ірілггота^ таосг/Ыаь. . . тсаѵтоіб>; той ер.<ротеи- 
(хато; угѵгсйас, етрѣуіеиіісагіоз ошпішосіо етрѣуЪеи- 
8Іп еззе ашІ88иго8). Ефр. крм. ЬХХХѴІІ. 14. 

насаждати, насаждаю — сажать, укрѣплять: — О 
ш камъікоу, иже бѣахоу...насаждани. Изб. 1073 г. (В). 

НАСАЖЕНИК — ріапіаііо: — И нарекуться роди прав¬ 
ды, насажение Господне во славу. Ип. л. 6784 г. 

— гр.<ритеи<7к, отдача въ аренду (съ цѣлью насажде¬ 
нія):— Закони на проданига и насажениы и на наимъі 
(Ы е[лфитгбсгг(г).^Ефр. крм. ЬХХХѴІІ. 14. 

НАСАЖЬ (?): — СЭ насажь иригатага плъть. Жит. Ѳед. 
Ст. 109. 

населити, населю; — И поча нарубати мужѣ лучь- 
шиѣ и) Словень, и и> Кривичц и и; Чгоди, и Со Вд- 
тичь, и Сѵ сихъ насели градъі. Лов. вр. л. 6496 г. — 
Ср. населкнаы — вселенная: — Мко тъі кси Богъ 
кдинъ надъ вьсѣми цѣсарьствиими населенъгд. Супр.р. 
169. Тъ бо кетъ кръмди вьелч населеньи* и вьса мж- 
дрости^ евоіега; оуготови. т. ж. 192. 

насельникъ — житель: — Мѣните землю прКат'іа Гня, 
и населници, тамо бо хра Гнь. Іис. Нав. XXII. 19 
(0п.І28). Самѣхъ тѣхъ насельникъ мъиожашие(оіхѵз- 
т6рб>ѵ). Гр. Паз. XI в. 35. Вътораго насельника и 
градьника (о’оиотж). т. ж. 45. Извѣстивъ насельни¬ 
комъ (сопѵосаі ЪаЫШогев, тс^роірортіеас тоО зстті- 
р.ато;). Пат.Син.ХІв. 31. Оубоышася небеса и земля 
съ насельникъі твоими о мънѣ бывши1. Жит. Нифонт. 
XIII в. 169. Не обрѣте никого же населникъ града. 
Муч. Пап. Мин. чет. февр. 82. — См. НАСИЛЬНИКЪ. 

— туземецъ: — И по тѣмъ городомъ суть находници 
Вардзп; а перьвип насельници в Новѣгородѣ Сло- 
вѣне, Полотьскѣ Кривичи... Нов. вр. л. 6369 г. Стра- 
никъ съш, послышан насельникъ закона. Менандр. 

— сельскій житель: — Гражане и насельници (сіѵев еі 
гизіісі, тсоХ'ьтси ш\ еу^рюь). Пат. Сип. XI в. 101. 

— переселенецъ: — Тогда бю не оста стоя единъ, имѣ 
бо по плѣненіи Вавилоньстѣ населникы оставлены 
Асѵріими. Упыр. 306. 

— поселившійся послѣ: — Словѣньску же газъіку. . . 
жиоуще на Дунай, придоша Сѵ СкуФъ, рекше отъ Ко- 
заръ, рекомии Волгаре, сѣдоша по Дунаеви, населници 
Словѣномъ бъіша. Нов. вр. л. введ. 

насельничьСКЪіи — сельскій: — Иаселъничьскъшмъ 
прѣдѣломъ, ли вьсьскъгимъ пребъівати оу дьржа 
штиихъ га еппъ (аурошха?). Ефр. крм. Халк, 17. 

насельнъіи — туземный: — Предъ народомь насел- 
нымъ (ттк у??;, іеггае). Быт. XXIII 12 по сп. XIVв. 

насиливо — сильно, много: — Видите бо обычаи въ 
градѣ семь, оже насиливо пьють; даже любо ей и 

нынѣ не возборонимъ имъ, то како говѣніе оупра- 
вять? Ил. Новъ. туч. 

НА СИЛИ к, — притѣсненіе; — Аще ли кто или Русинъ 
хрѣстьгану или хрьганъ Русину, мученига образомъ 
искусъ творптп (сътворить) и насилье гавѣ, или възме 
что любо дружинне, да въепдтить троичь. Дог. Ол. 
911 г. Оубогъіхъ насильемъ. Изб. 1073 г. 88. Ласкръ- 
дивии оубо и пронъіривпи бѣсове насплига дѣ^чть 
(йиѵастеѵеіѵ). Гр. Наз. XI в. 284. Вардзи мнози бдху 
оу Мрослава и насилие твордху Новгородцемъ и же¬ 
намъ. Пов. вр. л. 6523 г. Дюрги же нс створи имъ 
насилья, Ип. л. 6663 г. Которою бо бѣше насиліе отъ 
земли Половецкып. Сл. плк. Игор. Встягнутися отъ 
грѣхъ, отъ блуда, и зависти, и грабленья, и насилья. 
Лавр, л, 6735 г. Пришьлъ кемь къ вамъ, елъішавъ на¬ 
силье и) кндзь. Новь. I л. 6718 г. Братъ твои Але- 
^андръ дѣгалъ насилие на Новѣгородѣ. Дог. гр. Новь, 
съ Яр. Яр. 1264—1265 г. Надъ всѣмъ Псковомъ чи¬ 
нитъ насиліе великое. Псков. I л. 6984 г. 

— насиліе: — Аже боудѣте пьрвѣк на нѣи съръмъ 
бъілъ, вздти ки гривна серьбра за насилие. Смол. гр. 
1229г. Аже оучинить Роусинъ насилье... надъ воль¬ 
ною женою..., оурока зато ГгріГсѣрѣбра. Смол.гр.п. 
1230г. Шже кто робу повержьть насилъкмь. Мир.грам. 
Новъ. 1199 г. 

— принужденіе:—А которой братъ нашъ да отъ мѣста 
сего начнетъ хотѣти игуменства или мздою или на¬ 
сильемъ, да будетъ проклятъ. Грим, иг, Ант, д. 1147 г. 
Нослаша послы свои архиепископъ Новогородскьш 
владыка Моисп въ Царскып Градъ къ царю п к па¬ 
триарху, прося отъ нихъ благословеніа и исправленія 
о непотребныхъ вещехъ, приходящихъ с насплиемъ 
отъ митрополита. Нові. Іл. 6861 г. (по Ак. сп). Прп- 
влачающе насильемъ. Псков. I л. 6979 г. 

НАОилити, васшію — притѣснять: — Аже которъш 
купьць, шедъ гдѣ любо съ чюжпми коунами, и исто- 
питьед, любо рать възметь, любо югнь, то пс наси- 
литн кмоу, ни продати иго. Р. Прав. Влад. Мон. (по 
Ст. сп). 

— изнасиловать: — Аще кто оумчпть дѣвкоу п пасилить: 
аще болярьска дщи, за срамъ ей ё* гривенъ злата. 
Церк. уст. Яр. (Сбор. Кир. Бѣлоз. XV в). 

НАСИЛОВАТИ, насилию — притѣснять: — Того & 
нихъ нпхто ничего не замаютъ, ни насилуютъ над 
ними. Ярл. Берд. 1357 г. 

— изнасиловать: — Аже насилоукть робѣ, а боудоуть 
на него послоуси, дати кмоу гривна серебра. Смол. гр. 
1229 г. 

насильникъ — притѣснитель: — А Новгородцы люди 
житіи и моложшіи сами его призвали на тыя управы, 
что на нихъ насилье держатъ какъ посадники и ве¬ 
ликіе бояре, никому ихъ судитп не мочи, тіи пасил- 
ники творили, то ихъ тако же иметь князь великой 
судомъ по ихъ насильству по мздѣ судитн. Псков. 
/ л. 6984 г. 

насильникъ — вм. насельникъ — житель: — Ха- 
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нанѣи же и Ферезѣи насілници въ земли той тогда 
бяху (х.хтах.оиѵ, іпЪаШаЪапі Іеггаш). Быт. XIII. 7 по 
сп. XIV в. Насилници Гаистии (хатожк, ЬаЪіІаіогез). 
Іис. Пав. VIII. 20 по сп. XIV в. 

насильно — сильно, съ силою: — О вѣтре, вѣтрило, 
чему, гне, насильно вѣеши. Сл. плк. Егор. 

НАСШГЬСТВИТИ, НАСИЛЬСТВЛЮ — притѣснять: — 
Шедъша же сказаста Святополку князю, гаже слы- 
гааста и видѣста; и оттолѣ не много насильствяше 
людемъ и на многа времена творяше праздникъ, 
часто приходя Вышегородѣ лѣтомъ. Іак. Бор. Га. 140 
(Чтен). 

насильство — своеволіе, притѣсненіе: — Ихъ тако же 
иметъ князь великои судомъ по ихъ насильству по 
мздѣ судити. Псков. I л. 6984г. 

— насиліе, сила: насильствомь — силою: — Тогда 
повелѣ князь Балдвинъ воемъ своимъ разгнати люди 
насильствомъ и сътвориша яко улицу сквозѣ люди 
нолно и до гроба Господня. Дан. иі. (Нор. 142). 

НАСШггати, насилию — притѣснять: — Раздѣлити 
власть паче неже насилдти (хара<5оѵаотеиеіѵ). Гр. Наз. 
XI в. 57. Аще... будемъ немилостиви и на нищія 
немилосердіи, или на рабы своя, не подавающа имъ 
доволнаго одѣнія, пища, дѣломъ же насиляюще инѣми 
бѣдами, то... Кир.Тур. 96. Отъ врага насиляеми есте. 
Никон. Панд. сл. 41. Тѣмъ же на мнозѣ насилдга, 
поиде. . въ праздное мѣсто. Жит. Авкс. 4. Мин. чет. 
февр. 149. 

насиліе тис А — усиливаться, стараться: — Насилд- 
лисд загладити имд Іюдеиско. Есѳ. X. 8 (Оп. I. 57). 

НАСИНИ — СМ. НАСВЧИ. 
НАСКАВАТИ, НАСВАВАЮ И НАОКАЧЬ — прихо¬ 
дить: — На држгоую (область) наскакати (ёдахтз&йѵ, 
въ Уст. крм. нриходити). Ефр. крм. Апл. 14. 

— захватывать: — Се же списахомъ, да не наскакають 
нѣции на святптельскыи санъ, но его же позоветъ 
Богъ. Лавр. л. 66771.; Ип.л. 6680 г. Князю Всеволоду 
не хотящю его, паче же Богови, нѣсть бо достойно 
наскакати на святительскыи чинъ на мьздѣ, но его же 
Богъ позоветъ п святая Богородица. Лавр. л. 6693 і. 

— Разумѣйте же, како держати духовныя дѣти, а не 
слабо, да не лѣниви будутъ. . ., нй взятія дѣля горко 
наскачюще; разумѣйте, кого отлучити тѣла и крови 
Господня, кого ли отъ церкви и кого ли отъ огла- 
шеныхъ. Поуч. свящ, ок. 1499 г. 160. 

насворо — очень скоро: — Коемуждо явится железа, 
тотъ наскоро умираніе. Псков. I л. 6950 г. 

насладити, наолажЙ — доставить радость: — И 
прѣстолъ славъі насладить км оу. Толк, псалт. Евг. 
д. 1110 г. 

насладити, НАСЛАЗВ&—вм.насладитисга—усладить 
(вкусъ): — Иже коупьно насладилъ еси мънѣ брашьна 
(о? кігі то я о то ёуХихаѵа? ё§гор.ата, наслаждался еси со 
мною брашенъ). Псалт. толк. XII в. пс. ІІѴ. 14 (В.). 

— насладиться:— Отъ сего насладихъ'того дроужьбъі. 
Гр. Паз. XI в. 42. 

наоладитиса — насладиться, испытать радость: — 
Бжьствьнаго свѣта рага наслажыпасд. Мин. 1096 г. 
(окт.) 13. Сига же славъі насладдщасд, радоуктасд. 
т. ж. 14. Истиньнъіга насладдсд, оче, жизни. Мин. 
1097 г. 83. Благословлкнига насладитисд (ахоХабсац 
регітиі). Ефр. крм. Крѳ. 136. Прихвалж и наслажджсд 
тоуижде (сиѵг^ор-аі). Гр. Паз. XI в. 214. 

НАОЛАЖАТИСА — чувствовать удовольствіе вкуса: — 
НаслаждтисА маслиць. Уст. п. 1193 г. 209. 

— наслаждаться, пользоваться: —Радоуисд, своихъ троу- 
довъ наслажагасд. Мин. 1096 г. (сент.) 130. Свѣтило 
сд наслажаіемъ просвѣщенига блгдти. Мт. 1096 г. 
(окт.) 68. Рѣкъі точиши обильно, ими же нъшѣ на- 
слажающесд..., въпиемъ. Мин. 1097 г. 67. Насла- 
жаютсд оученьга бжтвенаго. Пов. вр. л. 6545 г. 

наслажданик. — удовольствіе: — Поиеченіе, а не 
наслажданіе. Никон. Панд. сл. 35. 2-й пер. 

НАСЛАЖДАТИ, наслаждаю — услаждать (вкусъ): — 
(Медъ) наслаждаетъ гръта(нь) твои (Хіхаіѵеі). Панд. 
Ант. XI в. л. 47. 

— привлекать, соблазнять: — Въ малѣ наслаждающихъ 
почювъ (аира саіѵоѵтщѵ тѵіѵ а”сЗт)<7іѵ). Гр. Паз. XI в. 
357. 

НАСЛАЖДАТИСА — чувствовать удовольствіе, насла¬ 
ждаться: — Наслаждатисд сладости его и црства 
(ахоХаиеіѵ). Панд. Ант. XI в. л. 155. Акъі насла- 
ждаіжщнксд разоумомь (ёѵтрѵкраѵ). Гр. Наз. XI в. 80. 

НАСЛАЖДЕНИЮ — удовольствіе: — На жизнь и на на¬ 
слаждении (ахоХаоо-ц). Гр. Наз. XI в. 30. Мьнѣ 
юность, а Боу старость, мънѣ наслаждении, а ономоу 
непотрѣбование (т^оѵті). т. ж. 108. ^ 

наслажению— наслажденіе, достиженіе: — Нбсьна- 
аго црства наслаженик (ахо\а.ѵвц). Ефр. крм. Конт. 
Поел. 

— радость: — Росою вѣры и кръви прольганикмь истокъ 
наслаженига наслѣдиста. Мин. 1096 г. (окт.) 46. Срдцд 
вѣрнъіихъ наслаженикмь всегда напагающи. Мин. 
1097 г. 43. Подая всей твари все богатьствомъ на- 
слажение. Ип. л. 6796 г. 

— чары, шсапіаііо: — Жены творять многашды на¬ 
слаженига и каи съвоузы на свою любъвь привести 
искоупіающе (ёхаса&аТ? тісі ххі хата5ё<т|лоі? хро? то 
ёосотйѵ оіХтроѵ гттаугаЗа: хеірь>|леѵаі). Никон, 
Панд. сл. 15 (Басил, кан. 8). 

НАСЛАнгатиСА — прислоняться, опираться: — По¬ 
добии суть насланяющимся на вод#. Жит. Алекс. 
Мак. (В.). 

НАОЛАТИ — СМ. НАСЪЛАТИ. 

НАОЛѢГЪ — ночлегъ: — Наслѣговъ имъ собѣ въ бо¬ 
бровыхъ деревняхъ не чинити. Уст. гр. Илъмех. 
бобр. 1537 і. Да 20 телѣгъ прутія тонкого, чѣмъ 
столбы вязати на всякомъ стану на царскомъ на 
наслѣги. Новг. II л. 7077 г. — См. НАСЛѢЖЬНЪІИ. 

наслѣдик — наслѣдство, Ьаеге<Шаз: — СЭклангатисд 
своего наслѣдига (хХѵіроѵорссх;, аЬ Ьаегесіііаіе). Ефр. 
крм. ЕХХХѴІІ. 81—82. 
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— имущество: — Отнимати данное Богови въ наслѣдіе 
той Божіи церкви. Псков. 1 л. 6979 г. 

— сіегісаіив, духовный санъ: — Подъ наслѣдномъ 
(въ Уст. крм. въ достоганига иЗставлдти; бяб хЪіроѵо- 
[аі*ѵ). Ефр. крм. Апл. 76. Къ наслѣдию извести (ігро; 
хХуірьхтіѵ, ай сіегісаіиш). т. ж. Крѳ. 80. 

— награда: — СЭложилъ еси, къ почьсти потъщасд, на- 
слѣдига въгшьнгаго. Мин. 1096 г. (сект.) 131. — Въ 
наслѣди к — для того чтобы достигнуть, получить 
награду: — Данное Богу въ наслѣдіе вѣчныхъ благъ 
и на память послѣдняго рода. Псков. 1 л. 6979 і. 

ндолѣдити, НАСДѢЖЙ — получить въ наслѣдство: — 
Аще ли створить еобрдщеник (по др. си. обряженіе), 
тавыи възме оурдженое его, кому будеть писалъ на- 
слѣдити имѣнье, да наслѣди е Со взимающихъ куплю 
Руси и (о различьныхъ ходдщихъ въ Грѣкы и оудол- 
жающихъ. Дог. Ол. 911 г. (по Ип. сп.). 

— получить, достигнуть: — Блажени кротъции, гако 
ти наслѣддть земліж (хХт)раѵорі<іоѵаі). Мѳ. V. 5. Остр, 
ев. Грабители царства Божія не наслѣдятъ. Грам. 
Алекс, митр. 1356 г, 

— получить во владѣніе, завладѣть: — Оугри Бѣлии на- 
слѣдиша землю Словѣньску. Пов. вр. л. введ. 

нас дѣдов Ани № — наслѣдство, награда: — Нбсное 
наследование приимъ. Мин. 1097 г. 29. 

нас Дѣдов ати , наслѣдую — получить въ наслѣд¬ 
ство: — Наслѣдовати имамъ (хХ7)роѵор.7ща>, Ьаегейі- 
ІаЬо). Быт. XV. 8 по сп. XIV в. 

— получить, унаслѣдовать: — Наслѣдоуите оуготованок 
вамъ црьствию (*Ъ]роѵор.гі<тате). Мѳ. XXV. 34. Остр, 
ев.; Панд. Ант. XI в. Аже кто преѵѵбидить нашь 
оуставъ, таковъімъ ненрощенымъ бъіти Со закона | 
Божии и горе собѣ наслѣдоують. Церк. уст. Влад, 
(по Син. сп.). Красны всѣхъ наслѣдоваста въ нбнѣмь 
житьи, славу, и райскую пищю, и свѣтъ разумный, 
красный радости. Пов. ер. л. 6523 г. Наслѣдуйте уго¬ 
тованное вамъ царство отъ сложенія мира. Грам. 
Алекс, митр. 1356 і. 

наолѣдъвь — наслѣдникъ, наслѣдники, потомство: — 
Ихъ же нѣ ни племене, ни наслѣдка. Пов. вр. л. введ. 
(по Ип. сп.). Наслѣдъка его гна добрѣ вѣдѣ. Нект. 
о Ѳеод. Мин. чет. февр. 349. 

ндодѣдьникъ — Ьаегез, х/.ѵ)роѵ6р.о<;, тотъ кто долженъ 
наслѣдовать: — Сь «сть наслѣдьникъ (жХтіроѵоріо?). Мѳ. 
XXI. 38. Остр. ев. Наслѣдьникомъ избьранию подати 
ОсХѵ)роѵо|Ао?, ЬаегейіЬиз). Ефр. крм. ЬХХХѴІІ. 25. Онъ 
наслѣдникъ, а мы сънаслѣдници (хХт)роѵ6|*ос, аоухХ-чро- 
ѵор-оі). Златостр. 27. Насдѣдьници стоудьнааго наслѣ- 
дига (х,Ъ]роѵо[лоі). Панд. Ант. XIв. (Амф.). Дыаво(лъ)... 
оулови мысль «го (Святополка), нко да избикть вед 
наслѣдникы оца свокго и самъ прииметь власть 
«динъ. Іак. Вор. Гл. 67. По сихъ преставися Про¬ 
славь ..., оставивъ наслѣдникы сыны свои:... Изя- 
слава Кыквѣ старѣйшаго, а Святослава въ Чер¬ 
ниговѣ, а Всеволода въ Переиславли. Іак. Бор. Гл. 

124 (Чтен.). Преставися, наслѣдника составивъ царь- 
ствию своему. Георг, Ам. (Увар.) 239. 

— преемникъ: — Наслѣдьникъ епископиѣ творити не 
правьдьно (*Ху)роѵ6(ло;). Ефр. крм. Апл. 76. 

— имѣющій право получить: — Да наслѣдници безко¬ 
нечнаго царства Божія будете. Грам. Ѳеогн. м. Черв. 
Яр. д. 1353 г. 

— послѣдователь (?): — Хоу наслѣдьникъ, прбне, бысть. 
Нові. мин. сент. д. 1200 г. 

НАСДѢДЬНЪІИ — СМ. НАСДѢДЬСКЪІИ. 

НАСДѣДЬОКЪіи: — Насльско раздѣленіе (по др. сп. на¬ 
слѣдною; тыѵ хХтірсоѵ). Георг. Ам. (Увар.) 74. 

НАОЛѢДЬОТВИТИ, НАСЛѢДЬОТВЛЮ — получить, до¬ 
стигнуть: — Животъ вѣчьныи наслѣдьствить (хЪі- 
роѵороіоеі). Мо. XIX. 29. Остр. ев. 

насдѣдьотвовати, наслѣдьствЬю — унаслѣдо- 
вать: — Наслъствуи снео" ІилевиЛ Георг. Ам. (Увар.) 
73. 

— получить: — Чьто сътворь, животъ вѣчьныи на- 
слѣдьствоуіж (хлтроѵоу.гаю). Лук. XVIII. 18. Остр. ев. 

НАСЛѢДЬСТОВАТИ, НАСЛѢДЬОТЙЮ — получить: — 
Наслѣдст&о. Четвероев. 1144 г. (Мат. 34). 

наслѣжьнъіи — относящійся къ наслѣгу; наслѣжь- 
н о «—подать, плата за ночлегъ: — А кто... пріѣдетъ 
въ лодьи, или въ соймѣ, или въ карбасѣ, и ночуютъ 
въ тѣхъ волостяхъ, и съ тѣхъ людей имать наслѣж- 

I ного со всякого человѣка съ головы по денгѣ; а ко¬ 
торые люди... ночевать не похотятъ..., и съ тѣхъ 
людей ничего имать не велѣли, Тамож. гр. Солов, мон. 
1591 г. 

нАСмАтргати, насматргаю — смотрѣть: — Насма- 
трдти прилѣжно. Жит. Зосим. и Савват. XVI в. (Вусл. 
734). 

НДСМИСАНИК. — р,ѵхт»рісгр.6?, поруганіе, насмѣшка: — 
Насмисаньи. Іо. Лѣств. XIV в. (Оп. II. 2. 200). 

НАОМИСАТИСА — насмѣхаться: — Бѣси бо подътокше 
на зло вводдть, по сем же насмисаютсд. Пов. вр. л. 
6579 г. 

НАСМЬРТЬНИКЪ=НАСМРЪТЬНИКЪ — ётпдаѵатю?: — 
Бъ* ны, аилы, послѣдънди дви, ико насъмрътъни- 
кы. Панд. Ант. XI в. л. 56; Кир. Тур. Поел. Вас. 123. 

насмъхатиса — іггіеіеге: — Насмѣхаютсд, гліце «му: 
бѣсъ тобою играетъ на пагубу тобѣ. Пов. вр.л. 6579 г. 

НАООБЬВЪіи — ё-пхХл^ло;, слѣдующій одинъ за дру¬ 
гимъ: — Овъ газеж дт?гож томитьед, овъ тджькож 
нищетож.. .,дроугыиже к часты и насобьны съмьрти 
дѣтьекым. Изб. 1073 г. 71. О) насобьныхъ млатовъ 
биемъ (аХХатсаХХ7ІХь>ѵ тобрыѵ, рег аііегиоз шаііеогиш). 
Іо. Лѣств. XII в. (В.). Насобными влънами (ікуХа-о- 
Хоі? уАіз.хт, аііегпів ЯисІіЬіз). Марг. 1530 г. (В). 
Насобнъш (ётсаХХѵіХо;). Іо. Злат. XV в. 5. 

НАООВАТИ, НАСЙю — натыкать: — Бяше бо плете- 
немъ оплетено то мѣсто и насовано колья. Сузд. л. 
(по Ак. сп.) 6724 г. 

НАСОВЬЦЬ — одна изъ одеждъ священническихъ: — 
Облачашесд и «рѣй въ ризоу Сѵ главы и до аогоу и 
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опогасашесд погасъмь, и насовьць достегноу и оплеч- 
никъ. Изб. д. 1300 г. (Лавр, Оп.21). Киомида, насовьць. 
Рѣч. Жид. яз. 193. 

НАСОПЪ — СМ. НАСЫТЬ, 

насочити, НАСОЧ& — возбудить, подстрекнуть: — И 
мжжа ты насочьшая на Седраха (жаі той; аѵ?Іра; Ьсеі- 
ѵои? той? {ЗойДоѵта? 2г&рах,). Дан. III. 22 (Упыр.). На- 
сочиша на Іюдеа (йіЕрхХХоѵ). т. ж. III 8. И аще бъі 
къто црь скопьцъ дѣло то оучювъ и дроугъимъ на- 
сочивъ ненависти^ зълодѣлига оустръмлкник, възбра- 
нилъ (кой еі рт тс5ѵ (За<тй»са5ѵ еѵѵои^соѵ тц то тсраур.а 
аі<7дор.еѵо?, зса'і тоц аеЗДоц хата[А7)Ѵосга?, {и<теі то б хх- 
хоирут5[лато; тт)ѵ оррлчѵ 5ьех,ы)лк7е). Гр. Баз. XI в. 264. 

Насочи же ей нѣкая жена Вигрина (іжораХХщ ви§- 
дегК). Жит. Андр. Юр. XXXIII. 129. 

НАСТАВА — образецъ, примѣръ (?); — Да не бздеть 
образъ и настава моимь людемь. Упыр. л. 226. 

НАСТАВИТК, наставлю — навести, направить: — 
Наставити рлж8 съ р^кама(^ефау(дуу}<7Хь (лета ^Еірйѵ). 
Гр. Баз. XI в. 207. 

— научить: — Кгда же придетъ онъ Дхъ истиньнъш, 
наставить въі на вьсакж истина (оЪщъсй). Іо. XVI 
13. Остр. ев. Къ животоу, стлю, наставилъ еси. Мин. 
1096 і. (септ.) 129. Настави и тъі молитвами (^Есрх- 
уаіуеьѵ). Гр. Баз. XI в. 230. Аще ихъ не добрѣ 
оустроимъ, рекше не наставимъ ихъ на добродѣтель. 
Пайс. сб. 200. 

— заставить (?): — Наставленъ бъість силога;. Жит. 
Ѳекл. XI в. 

— назначить (?): — А наставилѣ подвоискіе и не идучѣ 
къ суду и урядилися рядомъ. Бовг. ряд. XV в. I 

НАСТАВИТИСА — быть направляемымъ: — Вь жизнь 
наставитисга (оВтуейтде). Панд. Ант. XI в. л. 25. 

наставление — направленіе, образъ жизни: — Безъ- 
чьствьномъ наставлкникмь (ауюуті). Гр. Баз. XI в. 
103. Наставлении ошельникомъ (^аусоуѵ) аѵа^о>рт)тйѵ). 
Никон. Панд. ел. 29. 

— вставная рѣчь: — Бздеть бо оубо не хоудо се слоу- 
хоу наставлкнпк (етсекібс^оѵ). Гр. Баз. XI в. 335. Ш 
наставлении промъішлгати. Жит. Ѳед. Ст. 60. 

настав л гати, настав л гаю—направлять, поучать:— 
На бждлиптек, съврьшение прьвъіими оучении наста- 
влгакмъ (аубіѵ). Гр. Баз. XI в. 32. Послоушание есть 
съврьшено повинование, свокга вола лишено, и еди¬ 
ного наставлд^штааго мааниемь, . . движемо (тоб 
Ьиатхѵтос). Панд. Ант. XI в. л. 165. 

— господствовать: — Сь чинъ добръ и съврьшеяъ зѣло 
наставлгакмъимъ (хр^іѵ). Гр. Баз. XI в. 46. 

наставъ — придача, лихва: — Аже кто коунъі дакть 
въ рѣзъ, или наставъ (=наставъі) на медъ, или жито 
въ просопъ, то послоухъі кмоу ставити. Р. Брав. Яр. 
(по Сип. сп.). 

наставьникъ — руководитель, учитель: — Ни нари- 
цаістесд наставьници, гако наставьникъ вашь к динъ 
есть Хсъ (кадіоуптті?). Мо. XXIII 10. Остр. ев. Иісе 
наставьниче, помилоуи нъі (етпотата). Жук. XVII 

13. т. ж. ЦріГвьнии оустави Палестиньскии наставь- 
ника не невидѣша. Ефр. крм. 218. Спснъщ ноута 
заблоужьшимъ лютѣ показалъ еси, га ко нельстьпъ 
наставьникъ. Мин. 1097 г. 128. Наставьника спситель- 
нага. Мин. Пут. XI в. 77. Дѣломъ наставьникъ. Гр. 
Баз. XI в. 52. Подражаю Хщ чистааго наставьника 
женитвѣ (ѵьр-срауюуб?). т. ж. 112. Такомоу подобаетъ 
бъіти наставьникоу иевѣсьства дшьнаго и съвѣть- 
ника (ѵирираусоуб?), т. ж. 210. Единъ бо есть наставь¬ 
никъ вашь Хъ (хх(Ь)у7}тто?). Панд. Ант. XI в. 250. 
Стъш оубо си наставьникъ сице творгааше къ спимъ 
и оучааше вьею братию. Бест. Жит. Ѳеод. 12. 

— нрозваніе св. Саввы, основателя многихъ монасты¬ 
рей:— Стра стмоу мкоу Аверкин и стоумоу наставь¬ 
никоу Савѣ. Остр. ев. 244. 

наставьничити, наставьничЙ — руководить, на- 
ставлять:—Игоуменити (и) наставьничити въ братии. 
Жит. Ѳед. Ст. 58. Наставьничити дшамъ. т. ж. 60. 
Кто оубо и? сѣмь симъ наставьничга боудѣть и кого 
оубо си изъ юбъічад волга изволгать. т. ж. 

настати, настанЙ — встуиить: — На новъ наста- 
хомъ неблазньнъ ноуть. Ирм. 1250 г. (Амф.). На новоу 
наетахомъ неблазненоу стезю. Мин. 1441 г. (В.). 

— наступить, начаться:—Хлѣбъ нашъ наставшаго дне 
(въ Остр. ев. хлѣбъ нашь насдицьнъш). Ев. 1270 г. 
(В.). И наставало дни, иде архиеппаъ. Іак. Бор. Гл. 
118. Наетавъшю индикта еі. Новъ. I л. 6644 г. Наета- 
ноуцю лѣ мртъмь мцемь. т. ж. 6705 г. Нощи настав¬ 
ши. Псков. I л. 6980 г. 

— застать: — Аже настанете Роусинъ Латинеского 
члвка своею женъю, затоплатитн гривьнъ Г серебра. 
Смол. гр. 1229 г. 

— остановиться (?): — Блюди, да нс настанетъ ти мысль 
(рл) (іт95, не 8Іеі). Златостр. сл. 23. 

настатие — наступленіе, начало: — Предъ настатіемъ 
пресвѣтлаго вѣры дне. Мин. чет. (В.). Тое же зимы 
бысть знаменье на небеси в солнци, мѣсяца Февраля 
въ 28 день, вереду сырное недѣли,и стоя отъ полудне 
до меѳимона, остало бо ся его бяше акы мѣсяцъ въ 
настатьи 1-го дне. Лавр, л. 6714 г. 

НАСТЕГНЪІ — тс&ріхѵуірл?: — И съ настегнъвами и съ рдѣ¬ 
ніями ихъ (обѵ тсеросѵт)рісгьѵ, сит ШнаІіЪиБ; вънов.иса- 
погми, и со одеждами своими). Дан III 21 (Мат. 49). 

настедька:— Настелька (у сѣдла) бархатъ по бѣлой 
землѣ шолкъ голубъ да червчатъ, Конск. приб. Бор. 
Ѳед. Год. 1589 г. 39. Настелька (на сѣдлѣ) еаѳьянъ 
червчатъ. т. ж. 41. 

настидъка: — Сѣдло Кизылбашское дѣло; настилка 
бархатъ Кизылбашекои. Дѣл. Перс. (Кар. И. Г. Р, 
т. X. пр. 130). 

настичи, настиг $ — догнать, настигнуть: — Яро- 
полкъ же с Берендичи настигоша Володимира. Ип. л. 
6677 г. 

настишьнъіи: — Настошьнъш же (книгъі) ндтеръі 
(слѣдующія за вторымъ пяткомъ книгъ ветхаго завѣ¬ 
та), ихъ же к. прьвъш Ишвъ_Изб. 1073 г. 253. 
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НАОТО ДИ К. — 7грое($рьа: — Настолыо сподо- 
блкнъ бывъ (хроеХріа). Гр. Паз. XI в. 56. Посемь 
пришьдъщю ми, сел чьсти настолья не приимъшю 
(у.хйе<5ра). т. ж. 57. 

НАСТОЛОВАНИК — назначеніе на должность: — Же¬ 
ланіе настолованіа государя своего, владычества въ 
Новѣгородѣ... и не получи желаемаго... и тако не 
приатъ бысть... на великую степень. Соф. ѳр. 6979 г. 
(II. 115). 

НАОТОДОВАТИ, настолйю — поставить на долж 
ноетъ:—Азъ, милостію человѣколюбивааго Бога, мнихъ 
и прозвитеръ Иларіонъ, изволеніемъ Его отъ богоче- 
стивыихъ епископъ священъ быхъ и настодованъ 
въ велицѣмъ и богохранимѣмъ градѣ Кыевѣ. Илаю, 
йсп. вѣр. зато. 

НАСТОЛПИК: — Подстолпиа и настолпиа (аиатар-атос 
стѵфеа те). Сказ, св. Соф. 2. 

настольникъ — наслѣдникъ, преемникъ: — И сѣде 
на столѣ своемъ, настолникъ сы и намѣстникъ свя¬ 
тыхъ епископъ преже бывши(хъ) Ростовѣ. Лавр. л. 
6739 г. Хоу бо избьранъ явисд оученикъ, сте, а 
съвъзлюбленъ Петроу настольникъ, блжне, обрѣтесд. 
Мин. 1097 г. 138. 

— начальникъ, глава: —(Папа Львъ) иже Римлянемъ 
бысть пръвъіи настольникъ ((]иі Еощапогшп ессіезіае 
ргаеіиіі, тсрое&ро;). Пат. Сии. XI в. 202. Настольникоу 
(града; Уст. крм. стольника; дрбѵоѵ). Ефр. крм. Халк. 
9. Настольници (възискающе) оуставьника законоу (6 
тб5ѵ дрбѵсоѵ). Гр. Паз. XI в. 94. Гдѣ Симонъ еретикъ, 
прьвыи настлъникъ и... пророкъ (антихристовъ) 
(тсрбйроио;, ргаесигзог). Златостр. сл. 24. 

настольный — главный: — Послоужити старѣйши¬ 
нѣ настольноумоу (тсрбе&ро;). Гр. Паз. XI в. 51. 

НАСТОгаи (прич. отъ гл. настояти) — нынѣшній: — 
Не пьцисд оутрьнимь, не вѣси бо что родить настояи. 
Панд. Ант. XI в. л. 269. Не тъчигж настодщюмоу 
смотрд, нъ и будуштек. благопокореник, оустраяд 
(тгоергьр). Гр. Наз. XIв. 57. Шко и въ настоящий діГъ 
сподобилъ пъі кси (7гароо<7У]). Служ. Варл. XII в. 

— временный, мирской, земной: — Овъ прѣзьрѣти соу- 
штая (велитъ), овъ же пригвождену бъіти настоя- 
щиихъ. Изб. 1073 г. 30. Искупи ны из настоящаго 
вѣка зла. Іак. Бор. Гл. 110. Дага намъ въ настоящимъ 
вѣдѣ (тсоербѵть). Служ. Варл. XII в. Повѣждь ны о 
настоящимъ непрідзнинѣмь вѣдѣ. Златостр. сл. 24. 
Яко да даруетъ имъ Господь Богъ свыше вся бла¬ 
гая, Всесвятаго Духа благодатію, настоящую жизнь 
сію неоскудную и благовременну и вѣчная благая и 
нескончаема. Грам. п. Пил. 1382 г. 

— Въ настоящей пладенъ (еѵ ссот?| стайера р,е<ло[А- 
Рріа, іп ірво шегібіапі зоііз аезіи). Пат. Сии. XI в. 
49. 

— грам. терм. — ргаезепз: — Матѳеи благовѣствуетъ: 
се яви дѣйство настоящаго времени. Іо. екз. Грам. 
(Еалайд. 170). 

— предстоящій: — Словеса настоящая. Мт. Пут. XIв. 

4. Да оупразндть настоящий подвигъ. Ефр. Сир. 
XIII в. 

— слѣдующій: — Въ настоящею ночь пакы епдщоу емоу. 
Жим. Никол. Воин. 

— настигающій, угрожающій: — Всѣхъ настоящихъ на 
ны золъ за грѣхи наша. Псков. I л. 6877 г. 

настоятель — наставникъ, учитель: — Подати ему 
честь и показати ему духовную любовь о Господѣ 
Бозѣ нашемъ, съ благоговѣніемъ и послушаніемъ и 
благымъ повиновеніемъ, яко же лѣпо отцу и духов¬ 
ному настоятелю, и къ Богу ходатаю, наставнику 
православныя вѣры. Наст. гр. патр. Ант. 1393 г. 
Достоить црковнъшъ настоятелемъ... люди поучити. 
Поуч. въ Погод, сбор. XIV в. 106. 

— руководитель, глава: — Застави ймъ настоятеля дѣ¬ 
ломъ (егсютатас, ргаеіесіоз; по др. сп. приставникы). 
Исх. I. 11 по сп. XIV в. 

— настоятель монастыря, игуменъ: — Венка бо добра 
риза и плотское украшеніе чюже есть настоятеля и 
всего мнишескаго уставленіа. Кир. Тур. Поел. Вас. 
123. А се на трдпезѣ да приливо за оусопши* оудари 
во ишаницю настогате. Церк. уст. XV в. 

НАСТОЯТЕЛЬСТВО .■— санъ игумена: — Съ испыть- 
ствомъ всякымъ духовнымъ въ настоятельство духов¬ 
ное устроят Паст. гр. патр. Ант. 1393 г. 

НАСТОИТИ, НАСТОЮ — СМ. НАСТОИИ. 

— поучать, наставлять: — Глеть бо Павьлъ: настои, си- 
рѣчь Йчи. Конст. Волг. поуч. XII в. 198. 

настрафиль — названіе особаго рода сукна: — Въ 
настраѳилѣхъ цвѣтъ лутчеи черчатъ, желтъ, тмосинь, 
а дешевле лазоревъ, зеленъ, а меншие цвѣты голу¬ 
бые мурамнозеленые; а мѣра лв аршина въ малыхъ, 
а ширина промежь покровми іГ аршина з двѣма вер¬ 
шки, а въ середнихъ де аршинъ, въ мѣрныхъ м ар¬ 
шинъ, а ширина іГ аршина с четвертью; а цѣна по 
сукну смотря и но цвѣту і по мѣрѣ; а настраѳиль по 
немецки аагедьсь лакель. Торг, пн. (Савв. 273). Дано... 
княгинѣ Иринѣ къ дверемъ, подъ крюки, 3 аршина 
сукна настраФилю червчатого, цѣна полтора рубля. 
Расходн. кн. 1584—1585 г. Сукно настраФиль лазо¬ 
рево. Росп. цар. Сиб. (Кар. И. Г. Р. т. XI. пр. 34). — 
См. СТРАФИДЬ. 

НАСтрысАНИье — нарѣзываніе, царапаніе: — Лицъ 
настреканія и дранія творяще. Жит. Конст. кн. Мур. 
(Кар. И. Г. Г. т. I. пр. 236). 

настрѣеати, настрѣкаю — нарѣзывать: — Пнса- 
ниі настрѣканъ да не створится въ васъ (уродьата 
«тахта, Шегаз ітргевзав). Лев. XIX. 28 по сп. XIVв. 
И писменъ стрѣканъ не творите въ васъ, и писменъ 
настрѣканъ да не створите въ васъ. Изб. д. 1300 г. 

НАСТ&ЦАТИ = НАСТУПАТИ, НАСТУПАЮ —попирать 
ногою, становиться ногою на что нибудь: — Се дахъ 
вамъ власть наступати на змиьд и скорпиьь. и на вьсу 
силу врагоу (тсатоѵ). Лук. X. 19. Остр, ев. Наступаемъ 
на твоу змиинлж главу (тсестооріеѵ). Панд. Ант. XIвщ 
А. 67. 

23 
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— нападать: — А все то мене Богъ казнилъ за мое 
высокоуміе, что есмь наступалъ на Русь на крестномъ 
цѣлованіи» Рукоп. Мат. 1352 г. 

НАСтйПАТИСга — нарушать: — А что ти грамотъ 
крестныхъ Новугороду съ всими городы съ Нѣмеч- 
кыми, на тѣ ти грамоты, княже, не наетупатися. Дог. 
гр. Нов. съ в. к. Жадя. Яр. ок. 1307 г. 

— вступаться въ свое право, объявляться владѣтелемъ 
(Мурз.)і —Да скажетъ (свидѣтели)...: члкъ... вла¬ 
дѣетъ тою землею іли водою лѣ д или у а с^проти- 
венъ в тѣ лѣта ни его с#дй, ни на землю наст&пал- 
сд..ино землА его чиста. Некое. суд. храм. 

настЙпити, наступлю — напасть: — И по семъ 
наступи Мстиславъ со дружиною своею и нача сѣчи 
Варяги. Пов. вр. л. 6532 г. (по Радз. сп.). Потомъ на- 
ступиша на Володимера и бы брань люта. Нов. вр. л. 
6601 г. 

— нарушить: — А кто на се цѣлованье наступить, на 
того Богъ и святая Богородица. Дог. гр. в. к. Те. Мих. 
Ал. съ Нові. 1375 г. А кто наступитъ на сіи рядъ, 
даетъ князю и посаднику двадцать гривенъ золота. 
Новг. ряд. XV в. I. 

настъ данъ = настланъ — постель (?): — Възле- 
жимъ свѣтли и свѣтло на настани высоцѣ. Гр. Ваз. 
XIV в. 14. 

НАСТЬРЗАТИ, НАСТЬРЗАЮ: — Въ днь настрьзающю 
ми бъі ода Ферана, и бъі наоща (Нахора?), бра сво¬ 
его, кгда спъітовахъ, къіи ксть во истину бъ" силенъ. 
Книг. откр. Авр. 

НАСЙнЬти, НАСЙнЙ — проткнуть, пронзить: — Се на¬ 
паденіи акъі звѣрье дивш ижоло шатра, и насунуша 
й копьи. Пов. вр. л. 6523 г. И наеуша копьи Путша и 
Тальць. Іак. Бор. Га. 75. И ту й насоунуша рогати¬ 
нами. Новг. I а. 6682 г. 

НАСЙСЬНъга — вм. нар^сьнъіи /Ж.,), двуцвѣтный, 
двухъ противоположныхъ цвѣтовъ, напр. черный съ 
бѣлымъ (В.): — Власи главніи нае#ени и вусы (<уто- 
Хктріѵо; йс ттзѵ у.б<ра^7}ѵ ш\ й; то уеѵеьоѵ р.е астрой; 
ш\ ріаирссь; трг^ц). Прол. XV в. іюн. 29 (В.). 

насЙщьнъіи = насжщьнъіи — необходимый ДЛЯ 
существованія: — Хлѣбъ нашь наелчщьнъіи даждь 
намъ дьньсь (етооаьоѵ; въ другихъ сп.: достоинъ есть- 
ству, достоинъ, наставьшаго дне). Лук. XI. 3. Остр, ев 

НАСЪДАТИ = НАСЛАТИ, насълю = НАШЛЮ — по¬ 
слать противъ: — А на брата его наела с грозою 
на Всеволода. Ип. а. 6696 г. Наела на Тръжекъ 
дани брати. Новг. I л. 6848 г. (по Ак. сп.). Наела 
князь великыи Василіи Дмитриевичу за Волокъ, на 
Двину, бояръ своихъ, т. ж. 6905 г. (по Арх. сп.). 

НАСЪНА — присыпка, прибавка (?): — Заняли есмя у 
старца у Іоны монастырскаго хлѣба доброго, ржы 
четыре четверти, съ генваря 11 да до Семеня дни, 
безъ насопъ. Заемн. Як.Перф. и Яр. Дм. 1568 г.— 
См. НАСЪЗГЬ. 

— лѣкарственный порошокъ: — Донели же новъ врѣдъ... 
добро цѣлити ксть; врѣменьнаа бо и небрѣженага и 

оцѣлизнѣвъша бѣдьнѣ исцѣльна, и мънога троуда, и 
желѣзъ, и наеъпъ, и огня отътолѣ на врачьбоу трѣ- 
боукмъ. Іо. Лѣств. XII в. (В.). 

НАСЪПАТИСА = НАСЯАТИСА — выспаться: — И IV 
великим печали оуспохъ и наспавъся возрѣхъ ишима. 
Хожд. Іо. Богосл. 1419 г. (В.). Съ п'сы наспался еси 
(?нгте>.е<7сс; йтсѵоѵ). Жит. Андр. Юр. II. 18. 

насъпъ = насопъ — присыпка, прибавка (?): — Или 
на денги ростъ, или на хлѣбъ насопъ. Уст. Важ. гр. 
1552 г. 

— насыпь: — Нѣсть ничто же ветхаго създаніа Соло¬ 
монова, но токмо знать насопъ церковный. Дан. иг. 
(Нор. 39). 

наоъсатиса — наеосаться (В.): — Да ся насеете $ 
сса (і'ѵа З-о^асете). Ис. ЬХѴІ. 11 по сп. XV е. (В.). 

насъілати, насылаю—посылать противъ кого от¬ 
будь:— Насъілаклъ с^дъі посрѣдѣ братига (етгарш). 
Панд. Ант. XI в. а. 93. Аньдрѣеви же нелюбо бяше 
сѣдѣнье Володимере Киевѣ, и насылаше на нь, веля 
ему ити ис Киева. Ип. а. 6681 г. 

насъіпати, наоъішш); — Насыпавши землю. Іо. 
Мал. Хрон. (Обол. ХЫѴ). 

НАСъіПАТИСга — разсыпаться, разрушиться: — Въ- 
станъ всяко есть съньмъ души же и плъти, и въто- 
рое насьшавъшуумуся и падъшууму животу статіе 
(йьосХѵйеѵто;). Іо. екз. Бог. (Калайд. 44). 

насъірити, НАСЪІРЮ—сгустить подобно сыру (В.):~ 
Насырилъже мя еси равно сыр8 (етѵры<та<;)‘ Іое. X. 10 
по сп. XVI в. (В.). 

насъітити, насъіщЙ—утолить голодъ, насытить:— 
Отъкждоу намъ въ поустѣ мѣстѣ хлѣбъ толи ко на¬ 
съітити народа толико(хортасгсц). Мѳ. XV. 33. Остр. ев. 
И желааше насъітити чрѣво свок отъ рожьць, ьдже 
ѣдѣах.Тч свиниьа (уе^исои). Лук. XV. 16. Остр. ев. На- 
съіти оубогъіл хлѣба (е[лт(лтсХт)[и). Гр. Наз. XI в. 54. 
Домъ бо его блсоуга блщоу и нищдга его насъпцоу 
хлѣба (ррта<ш). Панд. Ант. XI в. л. 269. 

насъітитиСа — утолить голодъ, насытиться: — Бла- 
жени алчжще и жаждущей правьдъі, гако ти насъі- 
татьса (^орта<737і(тоѵта0. Ме. IV. 6. Остр. ев. И желаьь 
насытитисА отъ кроупиць, падающихъ отъ трапезъі 
богатааго (^орш<7$7?ѵои)* Лук. XVI. 21. т. ж. Въне- 
мли себѣ, еда гадъ и насъщьсд, заб^деши Га Ба 
своего (еу.7і;Ху)сйй;). Панд. Ант. XI в. л. 130. 

— насытиться въ перен. см. — утолить желаніе:—То се 
мало са насытилъ крове моега, а се хочеть боле на- 
съітитиса. Пов. вр. а. 6605 г. 

— насладиться:— НаеъітисА.., видѣнига кго гаено, 
Мин. 1097 г. 94. Не приближисд къ двьрьмъ домоу 
ед, да не насъітдтсд ини доброты твоед (іѵа ртз ъкъ* 
аЭЙогьѵ). Панд. Ант. XI в. 42. И гдѣ ли насыщюсд 
такого блга оученига. Іак.Бор. Гл. 62. Исполни же(сд) 
блгооуханига не токмо мѣсто то, нъ гако и всь градъ, 
гако же не мощи имъ насъітитисд благъіга вона. Нет. 
Бор. Гл. 34. Дховьнъшхъ словесъ его насъітитисд. 
Пест. Жит. Ѳеод. 25. 
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ВАСъгчь (?): — Оудальцы восплескаше въ Татарскихъ 
оузорочіяхъ, везучи въ землю уюсы и насычи. Мам. 
поб. 68. 

насъіщати, насыщаю — утолять голодъ: — На- 
гыя одѣвая, жадныя и алъчныа насыщая, болящимъ 
всяко утѣшеніе посылая. Ип. л. 6796 г. Да не упо- 
доблюся жерновамъ, яко тѣ многія люди насыщаютъ, 
а сами себе не могутъ насытитися. Сл. Дан. Зат. 

— пресыщать: — Не насъіщаи оутробы своюа. Сб. 
1076 г. 509 (В.). 

НАСЪІЩАТИСА = НАСЪІШТАТИСА — ПЙТЯТЬСЯ, уто- 
лять голодъ: — Насыштагаея. Сб. 1076 г. 81 (В.). 
Четѣ наеъщагасА. Мин. 1096 'г. (септ.) 92. Видга на- 
съхщающасА Петра, т.ж.29. Дховьнаго того брашьва 
насъщаысд паче медоу и съта. Пест. Жит. Ѳеод. 26. 
Видѣ старечь бра насъіщающасд брашна. Панд. Ант. 
XIV в. (Он. II 2. 271). 

нАСъхщЕНйк, — питаніе: — Чьто есть питие и насы¬ 
щению (а7т6^аиса;). Гр. Наз. XI в. 349. 

— пресыщеніе: — Медвьное обѣдение и насъіщениіе 
блъванию творить (зебро?). Ер. Наз. XI в. 291. 

насѣвали, насѣваю —сѣять:—Троудове твои, четага 
Пелагию, слезами насѣвакми, веселикмь и радостию 
обилье нанбхъ събьрала юси. Мин. 1096 г. (окт.) 19. 

наСѣдъ: — А десятиннику за десятину насѣдъ имати 
за въѣздное, и за Рожественое, и за Петровское, по¬ 
шлины шесть алтынъ, а болѣ того не надобѣ ни что. 
Уст. гр. Вас. Дм. 1392 г. 

насѣсти, насад# — сѣсть: — Егда сносить алко¬ 
ностъ дица на едино мѣсто и наеддет на них. Мат. 
Злат. (Вусл. 688). 

— занять, получить мѣсто, санъ:—Насѣде на него мѣсто 
на княженіе князь Свѣтригаило. Новъ. I л. 6938 г. (по 
Арх. сп.). А которой посадникъ слѣзе степени своей, 
иф&д'іа и сЬ'дове самом^ оуправливати, а иному насъ 
его ендове не перес&кати. Псков, суд, храм. 

насѣтъіи — насѣянный (В.): — Иде Ісъ въ соуботъі 
по наеѣтъшмъ (въ др. сп. по насѣганънъімъ). Мѳ. 
XII. 1. Ев. XIII в. (В.). ІЯко насѣтая ся прозва 
(оті г<77гар(леѵ7) ехііп&щ). Іер. XXX. 17 (Упыр.). 

насѣчи, насѣк#— насѣчь, нарѣзать: — Три каминя 
болшихъ плоскихъ, а на сириднѣмъ ками(ни) наси- 
ченъ кристъ. Обе. меж. зап. 1391 г. Черенъ раковин¬ 
ной насѣченъ золотомъ. Вых. Ал. Мих. 1653 г. 

насѣгзник. — сѣяніе въ переноси, см. — внушеніе, 
вліяніе: — ВлЮстисд Со помъіелъ скверньнъі, Сѵ бѣ- 
совьскаго насѣганьга. Пов. ѳр. л. 6582 г. 

НАСѢ*аТИ = НАСѣАТИ, НАСѢЮ — посѣять: — Обно¬ 
вивъ яеплодьноую нивоу, насѣгалъ юси словесе еѣ~ 
ме(нь)на. Мин. 1096 г. (сент.) 173. 

— въ переноси, см. — ввести: — Насѣшвъ обычаи блгъі. 
Мин. 1097 г. 102. Мрославъ же насѣа книгами и оу- 
ставленіе монастыремъ. Перепел, л. 6543 г. 

натворити, натворю — совершить: — Боле сего 
лихаго натворивши (теХеіс*) ш\ &ра<т еі; оАо? еригги- 
оиаа). Жит. Андр. Юр. ЫХ. 220. 

натесемьникъ: — Восмь натесемниковъ золоты съ 
пѣтлями. Оп. им. ц. Ив. Вас. 1582—1583 г. 37. 

натечи = натещи, натек# — наѣхать, найти: — 
На свом бльвотинъі натекъше (аѵа&рсс[хоѵте<0- Ефр. 
крм. Ник. 12. 

— напасть: — Се пѣшь натече на корабли и погуби 
3 корабли з дружиною своею. Лавр. л. 6771 г. 

натравити, натравлю — накормить: — Натравиши 
нъі хлѣба сльзна (фйориец). Псалт. XIIв. пс. ЕХХІХ. 6 
(Лавр. Он. 31). — Ср. натровити, натровлю — 
сіЬаге, пиігіге (Натровиши. Гл. Псалт. БХХІХ. 6), 
натрЙти, натрК и натровЬ7 (Альчюшта и натр&сомь. 
Ев. Елен. 1240—1250 г. НатрЬ* к, оть т&са пшенична, 
Псалт. ЬХХХ. 17. Натровеши ны хлѣба сльзьна. 
Псалт. XII в. толк. Погод, пс. ЬХХІХ. 6. В.). 

натрижненик.— смарта, поприще для бѣганья: — 
Натрижненик. Іо. Злат. Ант. XVI в. (Оп. II. 2. 115). 

натрязнити, натризню — насмѣяться: — Натри- 
знити; Сбор. XV в. 

НАТРЪЖЕНиіе = натъръженик. — борьба, сегЬа- 
шеп: — Подвигъ натъръжеиига съ дъръзновеникмь 
въеприимъ. Мин. 1096 г. (сент.) 100. 

НАТРЪЖНЕнине — борьба, ееіѣатеп: — Блговолению 
натръжнение. Іо. екз. Бог. 327. 

натръіжденик, — борьба, сегіашеп: — Сиде оубо 
моихъ словесъ прьво натрыжденик съконьчасА (6 
тсроЗто; аеО>.о;). Гр. Наз. XI в. 253. 

катръіжненик, — борьба, сегіашеп: — Кдиноа на- 
тръіжнение надежда (= надежды?) и единод брани 
побѣждено к (айХоѵ). Гр. Наз. XI в. 274. Възгатъ на- 
тръіжнение, Іо. екз. Бог. 221. Натръіжненик (ІтсайХоѵ). 
Іо. Лѣств. XIV в. 21. Напрасна натръіжненХа. Жит. 
Пайс. 

натръізнити, натръізню: — М&чити его и грѣхи 
* его вся натрызнити (хатастЯеаь). Жит. Андр. Юр. 

XVIII. 80. 
натЙга — притѣсненіе, тягота: — И нынѣ приіде на 

насъ великая натуга отъ бесерманства, и тебѣ подо¬ 
баетъ о пасъ молитися. Никон, л. 1541 г. (т. VII\ 
стр. 23). 

НАТЪКАТИ = наткати, натък# — плотно напол¬ 
нить: — Мѣроу доброу нат’каноу и потроусьноу. Лук. 
VI. 38. Четвероев. 1144 г. (Мат. 15). Мѣроу доброу 
натъканж даддть на лоно ваше (7ггте<і[Аеѵоѵ). Панд. 
Ант. XI в. л. 162 (Амф.). Паволочатое зголовье, со¬ 
ломы наткано, Сл. Дан. Зат. Всѣмъ потрудившимся 
воздаси мѣру добру наткану и потрясну. Хроногр. 
XVI в. (Рум. 735). 

натъкнЙти — наткнЙти, натъен# — надѣть, при¬ 
крѣпить;— Володиславъ же замысли взати стагъ Ми¬ 
халковъ и наткноути ва нь прилбицю. Переясл. л. 6677 г. 

— основать, устроить:— Великоу еси (црквь) натъкноулъ. 
Жит. Порф. 93. Мин. чет. февр. 321. 

натъщь=натощь — сильно желаемый, завидный:— 
Не бѣ бо натощь (ои уар т)ѵ тсері<77гои§а<лоѵ). Ев. толк. 
1434 г. (В.). 

22* 
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НАТЫЦЬ: въ натъщь — скоро, поспѣшно (Б.): — Вни- 
доша борзо въ натъщь. Есѳ. VIII. 14 по сп. XIV в. 

Н АТЪЩЬНЪІИ = Н АТЪШТЬНЪІИ=НАТОЩЬНЪІИ — 
искренній: — Натощное покаяніе (ттоѵ етсои§<тѵ ртос- 
ѵоьаѵ, зіпсегаш роепіЪепйат). Псалт. толк. Ѳеодр. пс. 
XXXVII. 1. толк. (Б.). 

— усердный: — Рьвьник натъштъно въжагаеть огнь 
(зсата(Т7тгои^а^о[хеѵѵ)). Панд. Ант. XI в. (Амф.). 

— ІЯ ко тъжде члкъ ксть натыцьнок дѣло Божик (то 
7герь<77го68аатоѵ ^сооѵ той Ѳгой). Златостр. XII в. (В.). 

натычь — цѣль, акотсо?: — Стрѣлець овогда оулу- 
чакть, стрѣлдюще в насъ, гако в натъічь. Пчел. XVв. 
(Бусл. 547). — Ср.ГМоре бо, боурѣми моутимо и на- 
дымающисе на соусѣдоу землыо, и поривакма пѣска 
же стыдитъ, и натъчнъіхъ прѣдѣлъ не рачитъ прѣ- 
стоупати. Іо. екз. Шест. 1263 г. Прол. (Калайд. 140). 

натащи, натагЙ — привлечь: — И по сихъ Игорь 
сбра всю свою силу, натяже и Печениги, и поиде на 
Греки. Лит. лѣт. 6421 г. 

на8зольникъ — бляха на уздѣ или на поясѣ для 
прикрѣпленія помочей къ поясу (Савв. 246):— Наузоль- 
ники (у узды) круглы зернчаты, серебряны съ ка¬ 
мешки. Конск. проб. Бор. Ѳед. Год. 1589 г, 42. 

наЙзотворьць — чародѣй: — Аще кто творить приви- 
дѣник. очима, коренитьць,.наоузотворьць, вълхвъ 
ли, да шстаноутьсА (7геріар.[хата тсоьйѵ; въ Серб. сп. 
1305 г.: Своредига творе, блоудышкъ, оузьлникь). 
Уст. крм. Трул. 61. Іли чара оучитель іли наоузо- 
творець. Пайс. сб. 91. 

на#8Ъ = НАЮЗЪ — чародѣйственная навязь, носимая 
для предохраненія отъ болѣзни или несчастія: — 
Наузъ ношение, кощюнъі, бѣсовьскъш пѣ. Кир. Тур. 
Сл. о пост. (Бусл. 504). То сіи бабы чи не Бога при¬ 
зываютъ, а оны прокляты и скверны и злокознъны 
наузы много вѣрныя прельщають, начнеть на дѣти 
наузы класти, смѣривати, плююіде на земьлю, рекше 
бѣса проклинаетъ, а она его болѣ призываеть, тво¬ 
рится дѣти врачующе. Сл. св. Кирил. (Москвит. 
1844 г. 1. 244). Наузовъ и словъ прелестныхъ слу¬ 
шаемъ; глаголютъ намъ (бабы) навязываючи наузы, 
онакую діаволю прелесть, абы чадо бѣса бѣсомъ из¬ 
гонит т. ж. 245. Отрицаемся... волшьбъі, наоузъ 
ношениы, смѣха, г^дениы. Іо. Злат. XIV в. Наузи 
смраднии. Пайс. сб. Гр. Ид. 41. Согрѣшихъ: наузы 
вязахъ на себе, и къ волхвомъ и къ обавникомъ и 
къ чародѣемъ ходихъ..согрѣшихъ, наоузы на себѣ 
нося. Сбор. Салт. Исп. инок. 81. Или наоузы какіа 
на себѣ носилъ еси. т. ж. Псп. мир. Или наоузы ко- 
рения на себѣ носила еси. т. ж. 61. Вол'шьбою 
лѣчатъ и наоузы и чарами. Измар. 1518 г. (Он. II. 
3. 73). Грѣ* е носити ваоу3 какъ любо. Дуб'. Сб. 
XVI в. Уст. етт. 123. Аще кти^ к' вол*хвом ходи 
ворюжи ра“ или наоузы емле потвіѵныа, да не гаеть 
мдса и млека м" дніи и потш епитеми г* лѣт. т. ж. 
Прав. св. о. 102. Наюзы на персѣхъ даютъ носити. 
Азб. Новг. Соф. библ. — Ср.: Носдіціа обадша па шедх 

— на8 

своих, идолослоуженію чсъ (часть) имКще..., да шл8- 
чатса Со цркви. Дуб. Сб. XVI в. 205. 

— чародѣйство, колдовство: — Г Г мытарьство: чаро¬ 
дѣйство и волхованіе, наузы. Кир. Тур. 95. Аѳанасьга 
ю наоузѣхъ и стрѣлѣ громьнѣи. Новг. Корм. 1280 г. 
377. Крта или иконъі ци взималъ кси на нѣкоторьпд 
потворы или наоузы. Чин. Повг. XIV в. л. 100. Ни 
наоузы, ни бѣсъ искати. Пайс. сб. И наоузы немощна 
бѣса, глемаго трдсцю. т. ж. 

— Ср. Др.-Чеш.: Каѵгёя па ѣоіезі (Мз. Ы. Міс. Юнгм.), 
па\ѵй,2аІі— ЬайаН ъ сігоѣи (Юнгм.), патсаг— ]із1у зри- 
зоЬ ѣайапі гхѵіавіё ъ сігоѣи сеіі 2 ѵтИтпозіі Ъагіоіаіи; 
патаготѵап]: гакііпаіу, саго\ѵатѵ| і падѵаготс&іт) (На)ек 
Юнгм.). — Ср. Лат. Іідаіигае, Іі^атіпа, Іі^аііопез (Пи- 
сапде); пойі, ѵіпсиіа (Шин.); Франц. Кег — епзог- 
сеіег. — См. о паузахъ въ правилѣ 36 Лаодикійскаго 
собора. — См. йзъі, 8зьлъ, хранилище, газьлъ. 

на8зъ — одна или нѣсколько кистей, вѣшавшихся на 
шнурѣ или цѣпочкѣ подъ шею лошади (Савв.): — 
Наузъ шолкъ бѣлъ; на немъ вотолка плетена золо¬ 
томъ, съ ворворками; кругомъ ево кисти шолкъ черв- 
чатъ да лазоревъ. Конск. приб. Бор. Ѳед. Год. 44. 

на8къ — ученье: — СОимеши Сѵ лютаго паоука сна 
своего. Златостр. 110. — НаЙкъмь — подъ вліяніемъ 
ученія: — Ястряби же тако же наоукъмь сьрнъі и 
жерави кмлють, тако же соу наоученп члвкъі; то же 
кмдють, не прѣстоупяще ни хоудѣ повелѣнига члвчь- 
ска. Златостр. XII в. Тъі же того не можеши расмо- 
трити, кже онъ (пьсъ) наоукъмь творить, т. ж. Кже 
онъ наоукъмь творить, то же тъі оумъмь своими мо¬ 
жеши сътворити и мыслию. т. ж. 

— наставленіе: — Всесильнаго Бога помощию і пречи¬ 
стые его Богоматери и великихъ чюдотворцовъ мо- 
лениемъ, и царя благочестиваго и великого князя 
Ивана Васильевича всеа Русиі благородствомъ и 
твердымъ с крепостию разума его наукомъ, и его 
царскимъ счастиемъ воеводы его... Астороханское 
царство и городъ взяли. Пикон, л. 1554 г. (т. VII. 
218). 

— знаніе: — СъвъкКпившеся въ Асгріи и въслччивши 
бѣсьство их и Егѵптьска наоука не остави. Упыр. 210. 

— навыкъ, привычка: — ІЛко же и намъ наоукъ глти. 
Іо. екз. Бог. 131. Понеже наоукъ члвкомъ водою т 
оумъіти, а маслъмь древднъіимь помазати. т. ж. 271. 

— расположеніе воли: — И лѣтомъ различный 
соуть, к наоукъмь дѣлгатьсы, и мощью, и образъмь. 
Іо. екз. Бог. 80. 

— Лихвъі емлд отъ наоука (въ Уст. крм. насиликмь; 
1% ех шиіио). Ефр. крм. Ник. 17. 

на8мъ — книга пророка Наума, одного изъ 16-ти 
ветхозавѣтныхъ пророковъ. 

на8р8зъ — мужское наголовье съ полками (полями), 
наугольниками, прорѣхами, пуговицами и кистями 
(Савв.): — Наурузъ сдѣлати изъ остатка, что куплено 

І у Махметъ Чилибея камка бурская на зелени репьи 
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золоты съ червчатымъ толкомъ, запаны на немъ 
золоты... да на него жъ двѣ пуговицы жемчуги 
уродоваты, веревки серебряны дѣлати, подпушка 
прибрать бѣла съ золотомъ. Оп. им. ц. Ив. Бас. 
1582—1583 г. 13. Наурузъ скорлатъ червчатъ, са¬ 
женъ; полки шиты по отласу по червчатому травы 
золотомъ,..; у него кисть золота да серебряна; за 
ворворки мѣсто яхонтъ лазоревъ. Плат. Бор. Ѳед. Год. 
1589 г. 19. Наурузъ строченъ толкомъ бѣлымъ, съ 
поясками; полки шиты по отласу по черному золотомъ 
да серебромъ, т. ж. 19. 

НАЙОИЦА — съ усами, только что пробивающимися; — 
Оуноша на#сипд(тІ$ ѵеста? арті Ьгаѵдобѵта тбѵ іоилоѵ 
еусоѵ, аиі пирег ргігаа ЪагЬае Іапиео ехегеѵегаі). Жит. 

Андр. Юр. XVII. 77. 
яаЙстити, на8щ# — научить: — Наоустилъ еси бго- 

моудръіга дьрьзати... на различьнъш мйсъі. Мин. 
1096 г. (септ.) 23. Бжига же любъі Йдьржавъпш 
кстьство ти, забъівати сътвардше, наоустАЩи тд про- 
стпрати же сд на бикник. веселдщисд. Мин. 1097 г. 
58. Не терпдшеть бо дьгаволъ, власть имъі надо 
всѣми, и се бдшеть ему аки тернъ въ срци, тьща- 
шесд потребити ішаньнъш и наоусти лю. Поѳ. вр. л. 
6491 г. 

НАЙСТЬ = НАѢСТЪ — способный, Ьсосѵо;: — Нѣсмь на¬ 
ѣсть (по си. XIV в. наоустьникъ; въ Срб. неемь на- 
оустникъ; въ нов. недоброрѣчивъ есмь). Исх. IV. 10. 
Библ. 1499 г. Соущеи наоустъ словомъ и разума (оі 
07гсі)(уо0ѵ Хоуои ш\ Віосѵоьос; (лгте^оѵт^, цііісшщие рай- 
Іит ЬаЪепі тепііз еі гаііоіш). Златостр. сл. 8. 

на8Стьникъ — способный: — Нѣсмь наоустьникъ 
(шхѵо;, ійопеиз; по др. сп. наЬ'сть). Исх. IV. 10 по сп. 
XIV в. 

НА$СЪ — съ усами, едва пробивающимися: — Нестеръ 
наоусъ сыи (<2рті тоѵ іоіАоѵ етсаѵдоиѵта <рврсоѵ, ргішат 
тойо Іапидіпет іегепз). Муч. Дм. Сол. Роумянъ, наоусъ, 
простъ власы (аруьуеѵеюс, Іашініпет ргітат етіііепв). 
Іо. Мал. Хрон. X. 396. 

— <79ріуо5ѵ, дюжій, полный силы: — Наоусъ. Іо. Злат. 
XV в. 282. 

на^чати, наЙчаю — научать, наставлять: — Тъі 
Бжше млсдше распространи, покаганига образъ напи- 
сш и зълъіхъ Йбѣгатп добрѣ наоучдга, Мин. 1097 г. 
81. Врагоу наоучающю «. Пест. Жит. Ѳеод. 3. 

— наущать, подстрекать: — Оному же мучащюся с нимъ 
и наоучающю на нь Изяслава и своя поборники. 
Ип. л. 6664 г. Клим# (митрополиту) вельми прин#- 
жающЙ и наЬ’чающу на нь (на НиФонта) князя Нзя- 
слава, и не възможе ем8 зла сътворити. Пат. Пен. 
сл. 13. т 

на8чатиСа: — СЭ тебе наоучаіетьсд. Мин. 1096 г. 
(окт.) 69. 

на8ченик — ученіе, поученіе, наставленіе:—Потъща- 
ва^штиихъсд на наоученик (хамкосьс). Гр. Паз. ХІв. 
81. По научению или по потъщани^ съглаголанок 
(шіЬйоС). т. ж. 91. Не затвори оушию на наоученте 

— НАЙ 

Гнк (тса^еіа). т. ж. 132. Послѣдъ же плодъ мирьнъ 
наоученьими, тѣмь въздасть правьдъі (у&уирас^еѵоц). 
Панд. Ант, XI в. (Амф.). 

— обур.а: — Възискати дѣанига и наоученига. Гр. Наз. 
XI в. А. 348. . 

— наущеніе, подстреканіе: — Перегаславьци сѣдоша на 
щитъ, наоуценикмь Гюргд. Новъ. I л. 6657 г. Уетрѣ- 
мися дьяволимь научениемь. Ип. л. 6683 г. И не поу 
ихъ кнзь Смольньскъіи по наоуцееию Прославлю. 
Повг. I л. 6736 г. Но діаволю наученью (по др. сп. 
навоженьш), Псков. I л. 6943 г. 

найчити, НАЙчЙ — научить, &<$а<7тѵ: — О себѣ ни- 
чьсо же не творлц нъ «ко же наоучи мд Оць (еХйа^б). 
Іо. VIII. 28. Остр. ев. Ги, наоучи нъі молитисд, «ко 
же Иоанъ научи оученикъі сво« (<5ь8а^оѵ... е§йа^)- 
Хук. XI. 1. т. ж. (въ Ев. 1307 г. — навчи). Наоучите 
въед іазъікъі, крьстдще ъх въ имд Ода и Сна и Ста- 
аго Дха ((лос^теисуате). Мѳ. XXVIII. 19. т. ж. Отъ 
закона твокго наоучиши й (&і$а€ізО" Панд. Ант. XI в. 
(Амф.). Къто гееть наоучии та глаголати неиздре- 
ченьна чоудеса Зеведѣова съіна, отъкоудѣ навъікъ 
«ви. Мин. Пут. XI в. 36. Бдше бо и грамотѣ наоу- 
ченъ. Пест. Бор.■ Гл. 8. Желѣзо уваришь, а злы 
жены не научишь. Сл. Дан. Зат. 

— подучить, подстрекнуть: — Наоученъ съі сотоною 
на оубииство. Новъ. I л. 6726 г. 

— давать правило, <$оу[лат^еьѵ; — Дьньеъ да наоучимъ, 
а оутрѣ хъітростию глкмь. Гр. Паз. XI в. 366. 

— научиться, узнать: — Исповѣда (св. Андрей Перво¬ 
званный) елико наоучи. Пов. вр. л. введ. Наоучихъ вега 
житиискага презрѣти. Пест. Жит, Ѳеод. 2. 

наЙчитиса — научиться, узнать: — Вьшкъ кънижь- 
никъ, наоучивъсд цретви^ нбсьноуоумоу, подобьнъ 
кеть... (^а^тотеьдец). Мѳ. XIII. 52. Остр. ев. Да 
разоумѣкши, о нихъ же наоучилъед кси словесехъ 
оутврьжденик (тсері соѵ шхъуфЪ'Г)*;). Хук. I. 4. т. ж. 
Мко прѣжде приимъшемъ ризъі знаменитъі и наоу- 
чивъшемъед испрьва ласкръдовати (тгроиеХетеТѵ). Гр. 
Паз. XIв. 37. Наоучитесга ѵі мене. Пест. Жит. Ѳеод. 4. 
И сіи же с#ще # насъ нищеи издавна искони наКчи- 
шася срящи (еѵг^гХетѵісгаѵ). Златостр. сл. 6. Коли 
свинія почнетъ на бѣлку лаяти, тогда безумный уму 
научится. Сл. Дан. Зат. По истовоуоумоу наоучитисд 
(Іх[ла$еІѵ, ргосіізсеге). Иппол. Антихр. 1. Наоучисд 
стмъ книгамъ. Новь. I л. 6773 г. 

на8шьва — нашивка: — Шкрилъ бѣлъ весь и свиленъ, 
имоущъ въ багра мѣсто наоушвЬ7 златоу плоек8 и 
на той застогы малы. Хроногр. XVI в. (В.). 

на8шьеи — лопасти у шапокъ и шлемовъ, прикрывав¬ 
шія ухо (Савв.): — Шапка съ наушками камка синя, 
подъ нею пупки собольи. Плат. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 
14. 

на&щати, на8щаю — научать: — Наоуштаетъ бо т 
моли(ти)сд съ въздъіханиемъ и слъзами, часто іірисѣ- 
штати ихъ и промъішлыти мъздъі дѣльма (итсо(ШХ?)). 
Панд. Ант. XI в. л. 44. 
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— подучать, подстрекать: — Зълодѣи... наоущакть на 
оубикник ти безоумьнаго ти събора, Мин. 1096 г. 
(септ.) 167. 

найщеник — подстреканіе: — Избиваху старую чадь 
подьгаволю ваоущенью. Пов. вр. л. 6532 г. Дигавольмь 
наоущеникмь. Пест. Жит. Ѳеод30. 

находити, НАХОЖ# — вступать, направляться: — 
Лютѣбо грѣшъникоу находАЩ^, надъва поути. Панд. 
Ант. XI в. л. 57. На поути бо животъньш не находи 
(жена любодѣица), бдуднага бо теченье ега. Пов. вр. л. 
6488 і. (по Ип. сп.). На иного предѣла цркви не на¬ 
ходити (етиеѵои). Ефр. крм. Канет. 2. 

— приходить, проявляться: — Стѣни мимотекяѵгь, исти¬ 
на находить (іпцгегіііиг). Гр. Паз. XI в. 148. 

— нападать, вторгаться: — И прокоужлч земл;*. вшж 
и почл;датьса о ней врази ваши и расѣг^ въі въ 
странахъ вашихъ и погоубить въі находд мечь. Изб. 
1073 г. 103 (Лее. XXIV). Нашъдъшемъ бо Измаили- 
томъ (еХЗоѵтмѵ). Панд. Ант. XI в. (Амф.). 

— идти (о дождѣ): — Нача находити дождь силенъ. 
Псков. I л. 6976 г. 

— случаться: — Такъі съмръти находимъі соуть. Изб. 
1073 г. (Б.). 

— находить, встрѣчать: — Дивьно мъі находихо чюдо, 
кго же нѣ есмъі слъішали пре ей лъ. Пов. вр. л. 
6604 г. 

находъ — нападеніе, вторженіе: — Находъ же на нь 
бъіеть Игадѣискъ іпѵазіо). Изб. 1073 г. (В.). 
Ратьнъихъ находъ (ххта&ро[А*п). Гр. Наз. XI в. 50. 
Бы звѣзда аки копіе, прогавлдга нахо рати Со Рим- 
ланъ. Переясл. л. 6571 г. Находъ разбойникъ. Никон. 
Панд. ел. 31. А разбои, нахо, грабе* о" гривенъ. Псков, 
суд. храм. 

НАХОДЬНИВЪ — пришелецъ: — И по тѣмъ городомъ 
суть находници Вардзи. Пов. вр. л. 6370 г. 

нахо жени к, — нашествіе, нападеніе: — Поганьскаго 
ради нахоженига (гтХро^а;, іпсигзіопез). Ефр. крм. 
Трул. 8. Да нахожениемъ поганыхъ и мучими ими 
Владыку познаемъ, его же мы прогнѣвахомъ. Пов. 
вр. л. 6601 г. (по Радз. сп.). Да сего ра казни прием- 
лемъ ведкъіга и> БаГ і нахоженик, ратнъіхъ по Бйю 
поведѣнию. Новг. 1 л. 6746 г. 

НАХОТѢТИСА — насладиться: —* ГлЗмно нахотѣтисд 
сластии. Изб. 1073 г. 122; Гр. Наз. XI в. л. 114. 

нахтерьма— изнанка кожи, мездра: — Саадакъ нах- 
термянъ Бухарской, шитъ по казу по чорному шодки 
розными..., а промежъ нахтермы и казу въ гнѣз- 
дѣхъ поталъ и таетица и бархатъ розными цвѣтами. 
Ор. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 23. 

вахтерьманъіи= НАХТЕРЬМянъш — сдѣланный 
изъ кожи мездрой на лицо (Савв. 222): — Саадакъ 
нахтерманои шитъ по казу по черному травы розными 
шолки. Ор. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 22. — См. пред. 

НАЦВЪТЪ — оттѣнокъ, отблескъ: — 11-ть пугвицъ си- 
зовы съ лазоревымъ нацвѣтомъ. Оп. им. ц. Ив. Вас. 
1582—1583 г. 33. 

начали к. — верхъ, хе<ра7іаюѵ: — Начдлик, бѣдъ. Гр. 
Паз. XI в. 258. 

— главенство: — Игоуменъ отъ дѣловьнаго начальга 
наричетьед игоуменъ. Панд. Ант. XI в. л. 247. 

начало — <хрх‘о: — Вьса же си начало болѣзнии. Мѳ. 
XXIV. 8. Остр. ев. На дъвок. же разоумѣваемоу без- 
мѣрьноумоу: по начдлоу и коньцлч. Гр. Паз. XI в. 
328. Къ вамъ начало словоу створивъ. Панд. Ант. 
XI в. (Амф.). Загорѣся во Псковѣ... и бысть пламя 
и зной великъ, показуя начало нашему безстрашью. 
Псков. I л. 6979 г. — Изъ начала, отъ начала — 
искони: — Да вси покаряютца и повинуютца митро¬ 
политу... первымъ изъ начала закономъ ихъ и по 
первымъ грамотамъ нашимъ. Ярл. Узб. 1315 г. Вся 
законы ихъ, Сложения старыя отъ начала ихъ. т. ж. — 
Ср.: Без начдла, бе-сътвореним. Супр. р. 241. 

— положившій начало: — Отослав же бѣ начало въі- 
гнанью браню, желай болшее власти. Пов. вр. л. 
6581 г. 

— основаніе: — Отъ начала вьсего мира (аяг* архж хоо- 
[лои). Мѳ. XXIV. 21. Остр. ев. Прѣже начала мироу 
(тсрб хата(ЗоХж зеброй). Іо. XVII 24. Юр. ев. Начало 
земли Рустѣи. Псков. I л. 6370 г. Того у насъ не бы¬ 
вало отъ начала миру. Новг. I л. 6847 г. (по Ак. сп.). 

— власть: — Въ цркъвьнѣкмь началѣ соущи (оерх7^, 
роіезіаіе). Ефр. крм. Жаод. 12. Без начдла (амархо?). 
Гр. Паз. XI в. 329. 

началовъітьнъіи—бывшій въ началѣ, исконный:— 
Началобытьноую тьмоу свѣтъмь раздроушивъ. Ирм. 
ок. 1250 г. 

началопастъірь — первый пастырь: — Началопа- 
стъірд поставивъ. Мин. 1096 г. (окт.) 90. 

началородитель — уеѵарх^: — Съзьдати въехо- 
тѣвъ началородителд. Мин. ноябр. Сип. XII в, 

началословьныи — относящійся къ описанію древ¬ 
ностей (В.): — Отъ началословьнъіга повѣсти. Изб. 
1073 г. (В.). 

началословьць — описатель древностей: — Евсе- 
виево Со началословца повѣсти. Сбор. XV в. арх. мин. 
и. д. (Обол. ІХХѴІІІ). 

начальникъ — главный, глава, начальствующій: — 
Праздьникоу начдльникъ бывъ (Й;осрхо$). Гр. Наз. 
XI в, 11. Такомоу бо подобагае бъітя начдльникоу 
(арх^). т. ж. 155. Начальници сштникъ (оі арх^рец). 
Панд. Ант. XI в. (Амф.). Манастырьскъш началь¬ 
никъ рхо?, чиі тапзіопі ргаеезі). Ефр. крм. Трул. 41. 
Начальникоу строкниы (въ Уст. крм. кксарха). т. ж. 
Халк. 9. Начальникъі и чиноначальникы и съблюда- 
тели и оубоужателы сихъ възвати. Жит. Ѳед. Ст. 79. 
Бъіти начальникоу и законоположникоу всѣмъ вхо¬ 
дящемъ. Никон. Панд. сл. 4. Вси начальници мѣста 
(тотсархаО. Л1™4* Петр. Павл. 8. 

— начавшій, начинатель: — Словеси начдльникома (6 
7грорерА7)ріѵо;). Гр. Наз. XI в. 50. Стефанъ добрый 
начальникъ моученикомъ, испълнь благодати и силы. 
Стихир. XII в. 18. — См. начальница. 
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— основатель: — Начальници ересии (І^аруоь, ргіпсірез). 
Ефр. крм. Трул. 95. Мко начальникоу спсении, Хе-, 
начатъкъ ти приносить чтьнаы цркъі. Мин. Правд. 
XII в. Пьрвааго начальника чьрньчьскоуоумоу юбра- 
зоу. Пест. Жит. Ѳеод. 1. 

— зачинщикъ: — Началникъ всей неправдхі. Іак. Бор. 
Гл. 67. Тогда призва къ себѣ окаянный, проклятый 
Святополкъ совѣтники своя всему злу и началники 
всея неправды. Новъ. III л. 6528 г. Началници же 
быша свѣту злому тому... Улѣбъ. . . Ип. л. 6654 г. 
Сему же началници быша . „. Тудоръ Сатмазовичь.,. 
т. ж. 6667 г. 

— первый описатель событія: — Еже скажю, не слу¬ 
хомъ бо слъіпіавъ, но самъ ю семъ началникъ. Нов. 
вр. л. 6599 г. 

начальница — начавшая, начинательница: — Си 
(св. Ольга) первое вниде в цртво ябное и> Руси, сию 
бо хвалд Рустие снве, аки началницю: ибо по емрти 
молдще Ба за Русь. Пов. вр. л. 6477 г. 

НАЧАТИ, начьн8 — начать, стать, приняться: — По- 
нкже оубо мънози нячаша чинити повѣсть 
сгосѵ). Лук. 1.1. Остр. ев. И начашдетери пльвати нань 
(Йр^аѵто). Мр. XIV‘ 65. т.ж. Начьнъ оутапати (ар- 
Сарѵо?). Же. XXVI. 30. т. ж. Начаховѣ побѣди- 
тися (т)р^ос[Л8^а йьаіреиудаь, Іисіагі соерішиз). Пат. Сын. 
XI в. 83. Начдхъ съвлачпти ю (йр&хртоѵ). т. ж. 100. 
Начяхъ извѣститися кмоу (т)р?;ар)Ѵ 7гХ75ро<рореьѵ аитбѵ, 
соері ІШ ваіізГасеге). т. ж. 307. Володимеръ же из¬ 
вергъ вирът, нача казнити разбоиникъі. Пов. вр. а. 

6504 ъ. НачА Дьнѣпрь мьръзноути. Нові. I л. 6524 г. 
Нача мъіслити на праведна(го). Вест. Бор. Гл. 12. 
Стага же имша за руку, въздвигша, посадиша й и на- 
часта глати о цѣлении кго. т. ж. 47. Бѣ бо и тѣлъмь 
крѣпъка и сильна, ыко же и моужь, аще бо кто не 
видѣвъ кгя, ти слъітааше ю бесѣдоующоу, то начь- 
ншпе мьнѣти моужа ю соуща. Пест. Жит. Ѳеод. 2. 
И конь начатъ соватися под нимъ, и шеломъ с него 
слетѣ и щитъ отторже. Лавр. л. 6659 г. Въеташа на 
кнза Мьстислава на Гюргевицд и начдша изгонити 
из Новагорода. Новъ. I л. 6665 г. Мко начата нити 
и веселитисА, тоу абик оканьнъш,.. начаста сѣчи 
преже кн*зи, та бодръі. т. ж. 6726 г. Начнемъ бити 
сребреныя арганы, Сл. Дан. Зат. 

— напасть: — Приде Мроелавъ и сташа противу себе 
оба полъі Днепра, и не смѣгаху ни они сихъ начати, 
ни си онѣхъ. Іак. Бор. Гл. 98; Пов. вр. л. 6524 г. 

— какъ вспомогательный глаголъ для означенія буду¬ 
щаго и условнаго: — Отънклѣ же оубо въстанеть го¬ 
сподинъ домоу, и затворлть двьри и начьнете вънѣ 
стоьати и тлѣщи въ двьри (ар2;у)<7йг істаѵаь). Лук. 
XIII. 25. Остр. ев. Никъш же борабъ можеть дъвѣма 
господинома работати, ли бо... единого дрьжитьсд, 
а о дроузѣмь нерадити начьнеть (хата<рроѵ?заеі)- Мѳ. 
VI. 24. т. ж. Аще ли хотѣти начьнеть наше 
цртво ш васъ вой на противдщамсд намъ, да пишю 
къ великому кназю вашему. Дог. Иг. 945 г. А иже і 

оубьють огнищанина въ разбои, или оубиица не 
ищють, то вирное платити въ ней же вир(в)и голова 
начнетъ лежати, Р. Прав. Яр. (по Ак. сп.). Аже на¬ 
чнетъ не знати оу кого коупилъ, то ити по немь тѣмь 
видокомъ на търгоу на ротоу. т. ж. (по Сын. сп.). Ко- 
торага ли вьрвь начнетъ платити дикоую вироу, колико 
лѣ заплатдть тоу вироу, зане же безъ головника имъ 
платити. т. ж. Не хотѣти ли ки дѣти начноуть ни 
на дворѣ, а юна начьнеть хотѣти всако и еѣдѣти, то 
творити ки всдкоу волю. Р. Прав. Влад. Мон. (по Син. 
сп.). Не дайте пакости дѣгати ютрокомъ ни своимъ, 
ни чюжимъ. . . ни в селъ, ни в житѣ, да не клдти ва 
начнутъ. Поуч. Влад. Мон. Аще можете поклонитисд 
до земли, али въі са начнетъ немочи, а трижды, т. ж. 
Да начьноу пьсати чюдеса твога. Еонст. Болг. Поуч. 
Вдамъ ти елико начноу мощи (Отер р.оі хата іібѵарлѵ 
тгрбсгесгтіѵ). Жит. Андр. Юр. XXXVII. 129. — Ср.: Бо- 
имъса, еда въскорѣ начьнъ искати тебѣ. Супр. р. 12. 

начатиса: — Отъ вѣры начьнеться слово къ тебѣ. 
Сб. 1076 г. (В.). 

начатъкъ — начало: — Се створи знаменикмъ на- 
чатъкъ 1<Г въ Кана Галилеи (тчѵ ар^ѵ т<3ѵ 
Іо. II. 11. Остр: ев. Начдтъкъ новоуоумоу лѣтоу. 
Остр. ев. 89. Начатъкъ искати главъ кънижьнъихъ 
(та? ар^ос;). Панд. Ант. XI в. (Амф.). О начатъцѣхъ 
(7гері атгар^мѵ). т. ж. Начатокъ же тому сиць. Пест. 
Бор. Гл. 40. Рече бо ГГ въ законьнѣмь начатъцѣ (въ 
началѣ закона заповѣдей). Іо. екз. Бог. 38. Начни же 
оубо покаатисд, токмо начатки створи (ропе ргіпсі- 
ріит 4ап1літТ ар^оѵ). Златостр. сл. 24. Видя своего 
дѣла начатокъ добрѣ свершенъ. Нові. I л. 6950 г. (по 
Арх. сп.). Начяткы нова мци емлються ш оуноши. 
Прохор. Жит. Іо. Богосл. XXXVI. 

— начало, основаніе: — Глаах,* же кмоу Иоудеи: ты 
къто кси; и рече имъ Нісъ: начдтъкъ, ыко и глахъ 
вамъ (тг,ѵ аррзѵ 6п ш\ ХаХш и|Дѵ). Іо. VIII. 25. 
Остр. ев. Се начдтъкъ наю дроужьбѣ (тгрооьриоѵ). Гр. 
Паз. XI в. 37. СОтък^доу, и како, и отъ кокго на- 
чдтъка бысть съставъ нашей дроужьбѣ (ар^>5). т. ж. 
34. Преславьна дѣлеса, начатъци спсениы. Сбор. 
Троиц. XII в. 188. 

— !ухуіру)*ц, намѣреніе, дѣло: — Бога; же са таготы 
начдтъкоу. Гр. Паз. XI в. 34. Начатъкъ сътворити 
слоуженига (еу^еьртзсьѵ ^іахоѵіас, тіпізіегіит). Ефр. 
крм. 2. Ник. 18. 

— отдѣлъ: — Раздѣли т. моужь на три начаткъі (еі? 
треГ? ар^а?, іп ігіа ргіпсіріа). Суд. VII. 16 посп. XIV в. 

НАЧАТЬНИКЪ —цѣнитель: — Горции бжтву начатници. 
Гр. Иаз. съ толк. Пик. Ир. XIV в. (Оп. II. 2. 75). 

начаиник. = нача аник. — ожиданіе: — Утвержу, 
ре", надежд людіа мои** и подамь блгое их начааяіе. 
Упъгр. 243. 

НАЧАігіТИ = НАЧААТН, НАЧАЮ — сХтгі&іѵ, Врегаге, 
ожидать, надѣяться: — Въ нь же днь не начаеть. 
Лук. XII. 46. Ев. XI в. (В.). Начаахъ: надѣахся. 
Толк. неуд. позн. рѣч. (Калайд. 196). 
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начаютиса = НАЧААТИСА — надѣяться, ожидать: — 
НачадвсА, гако вреставлкникмь СО мѣста съпреста- 
вить съмъіслъі. Жит. Ѳед. От. 91. Се бо по стѣи ли- 

турьгии идоущемъ тѣмъ на постьнъш ты обѣдъі, се 
Ойнюдоу же бѣ не начагатисд, тоже тако ти привезоша 
возъ таковъіихъ хлѣбъ. Пест. Жит. Ѳеод. 21. Назадъ 
възвращающася гонящихъ ради наю, страхомъ на- 
чааховѣся. Жат. Іо. черн. апр. 11. 

начетатиса — считаться: — Въ нихъ же начетакться 
бъіти добротахъ (въ др. сп. начается, <$охеі). Іо.Лѣств. 
XII в. (В.). 

НАЧИН АНИ к. — занятіе, дѣло: — Затворихомь щедро- 
тъі твога... за зълоблч штж и л^кавьство начина- 
ниемь нашимь (гтгіт7$го[ла). Гр. Паз. XI в. 314. Отъ 
игрьнааго начинании (етттз§еС[лато;, агіе). Ефр. крм. 
Крѳ. 63. Къ иномоу начинанию приити не надѣгасд 
(б7птті<!>Би<7іѵ). т. ж. ЕХХХѴІІ 11. 

вачинати, начинаю — начинать, полагать нача¬ 
ло, приниматься: — И не начинайте глати въ себѣ: 
ода имаамъ Авраама (рт йо^те). Мѳ. III. 9. Остр. ев. 
(рт ар^сйе). Лук. III. 8. т. ж. Л^бом^дриемъ же 
начинажчште, отън^дл; же начинати добро (яр^еьѵ). 
Гр. Паз. XI в. 6. — Ср.: Похоуливъ же крадъшааго 
о несъітости кго и наказавъ кго не начинати отъ- 
сел тацѣхъ татъбинъ, ни прѣбъівати о несъітости, 
отъпоусти і. Супр. р. 30. 

— побѣждать, господствовать: — Не Перьсомъ съдолѣ- 
ваіжіце, ни Скуѳъі начинающе, ни инод никокд же 
странъі инодзъічьнъі потрѣблгае&ще (оо ШрЩЗѵ хрос- 
тоиѵте;, ой Ехййа; ^гірой[/.гѵоь). Гр. Паз. XI в. 62. 

начинатиса: — Съборьникъ дьркъвьнъш наяи- 
накяъсд отъ мда септдбрд. Остр. ев. 210 об. 

НАЧИТАНИК — атар&р)<п<;: — Глоумлкнига и блдде- 
нига да занрѣщакть вамъ Павлъ, се горьцѣ коудд по 
начитании даровьнѣемь, Гр. Паз. XI в. 295. 

начитати, начитаю — аяарЛрийѵ, пересчитывать. 
Гр. Паз. XI в. 

начьрсти (?)=начрфти (?) — начертать, нарисовать, 
изобразить: — Пьрстомь начрьте обѣ роудѣ (зі^паѵіі, 
^ібуара^еѵ). Пат. Сип. XI в. 58. Начьрте образъ (беіі- 
пеаѵіі). Жит. Авкс. 10. Мин. чет. февр. 195. 

НАЧЬРТАНИК = НАЧРЪТАНИК. = НДЧЕРТАНИК — 
изображеніе: —Истиньнага начьртанига ■ (тсро^арау^а- 
та, сѣагасіегез). Ефр. крм. Тру л. 82. Начертаніе оупо- 
стаси его (^ссрахттір Т7?$ йтгоатасесо?). Аѳан. Алекс, сл. 
па Аріан. XV в. (Оп. II. 2. 41). 

— грамматическій терминъ: — Послѣдующа же именомъ 
суть пять: роди, види, начрьтаніа, числа, паденіа. Іо. 
екз. Грам.(Калайд.169). Начрътаніаже суть: ова про¬ 
ста, ова сложна, ова же пресложна, т. ж. (Калайд. 
169) . Нынѣ же послѣдствующаа рѣчи скажемъ, яже 
суть се: изложеніе, залогъ, виды, начрътаніа, числа, 
образы, времена и супружества, т. ж. (Калайд. 
170) . 

НАЧЬРТАТИ = НАЧЬРЪТАТИ = НАЧРЬТАТИ, НА¬ 
ЧЕРТАЮ — чертить, рисовать, изображать: — Агньць 

начьртакмъ бъівакть (еу^араттгтхі, йеріп§і1иг). Ефр. 
крм. Трул. 82. Начрьташе старьдь одинок чрьтоія 
(е^осрктеѵ)* Пат. Сип. XI в. 263. 

— напечатлѣвать: — На скрижалию начьрътающи на 
срдцихъ бГгочьстивъшхъ (^араттоиаа). Мин. 1096 г. 
(септ.) 77. 

нашарити, нашарю — изобразить, нарисовать:— 
Образъ Гднь на иконѣ нашаренъ. Козм. пресв. о ерес. 
Бѣси бодсд образа Гнд, на сдѣ нашарена. Козм. пресв. 
о ерес. (Оп. II. 2. 513). Оуды свои нашаритъ на 
дъскахъ. Жит. Акак. Мин. чет. апр. 261. 

нашивъка — паралельныя полосы на груди у верх¬ 
нихъ одеждъ (Стр.): — Чюга... нашивка нашита 
плащи круглы золоты съ яхонты червчатьши, около 
плащей обнизано жемчюгомъ. Вых. Ал. Мих. 1653 г. 
Двѣ нашивки Турецкіе. Дух. Солом. Ѳед. 1690 г. / 

наглъ — повіег, имѣющій отношеніе къ намъ, принад¬ 
лежащій намъ: — Отъ ГіТ бъість си, и ксть дивьна 
въ очибк нашего. Мѳ. XXI. 42. Остр. ев. Многа беза- 
конига наша предъ тобою, Гй. Іак. Бор. Гл. 110. Отъ 
юности нашая и до старости. Кир. Тур. 95. И тако 
по грѣхомъ нашимъ погъібе землд наша. Повг. I л. 
6636 г. Господи, дай же князю нашему силу Самсо¬ 
нову. Сл. Дан. Зат. Рожь не родися по всей нашей 
земли, и дорого бысть жито. Лавр. л. 6737 г. Тако, 
княже господине, пошло отъ дѣдъ и отъ отець, и 
отъ твоихъ, и отъ нашихъ. Дог. гр. Повг. съ в. к. Яр. 
Яр. 1265 і. О великое чудо! колико смиренія бысть 
ему, ижъбѣсѣдова съ страники ны грѣшніи; не нашъ 
бо обычаи имѣетъ. Стеф. Повг. Пут. Целуй ко мнѣ 
крестъ... и къ моему брату князю Володимеру Ан- 
дрѣевичю, и къ нашей вотчинѣ къ великому Нову- 
городу. Дог. гр. в. к. Дм. Ив. 1375 г. Псковичи поло- 
жита упованіе на святую Троицю и на молитву бла¬ 
говѣрныхъ князей нашихъ Гавріила и Тимофея. Псков. 
I л. 6934 г. Нѣмди убиша піесть человѣкъ Опочанъ 
бортниковъ, убиша на нашей землѣ, т. ж. 6935 г. — 
Наши — Русское войско, вообще Русскіе, въ проти¬ 
воположность непріятелямъ: — Заоутра приѣхаша Пе- 
ченѣзи и свои мужь приведоша, а в наши не бъі. 
Пов. вр. л. 6500 г. Наши же погнаша. т. ж. 6611 г. 
Святославъ же, воротивъся, прогна нашѣ опять, а 
самъ бѣжа в Вятичѣ. Лавр. л. 6654 г. Что поймали 
нашихъ въ Колпиномъ или на Норовѣ, а то все 
отпустиша во Псковъ съ нашимъ посломъ. Псков. I л. 
6971 г. 

— употребляется вм. единств, числа въ отношеніи къ 
имени государей (въ указахъ, грамотахъ и пр.): — По 
всѣмъ нашимъ странамъ, по всѣмъ нашимъ Глусомъ, 
гдѣ наша, БГа безсмртнаго силою, власть держитъ и 
слово нше владѣетъ. Ярл. Узб. 1315 г. За нши дѣти 
млтвК воздаетъ. Ярл. Тайд. Мы великіи князь Олегъ 
Ивановичь Рязаньскіи знаемо чинимъ сею нашою 
грамотою. Пор. зап. кн. Олег. Ряз. 1393 г. 

НАШЪ — названіе буквы н: — Мыслите и нашь (то ри 
хаі ѵй). Діоптр. Филип. XV в. 
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нашьва — нашивка: — Хламиды имйца нашызы 
чръвлены (та(&іа роиоаіа, сіаѵіз гизвіз (ііві^іпсіаз). Іо, 
Мал. Хрон. 11, Нашьвы златы (та(Ша триста). т- ж- 

нашъскъі — по нашему: — Ражддеть бо не нашь- 
скы, нъ га к о же вѣсть и лѣпо кмоу е. Изб, 1073 г, 5, 
Нынѣ оубо о* седмицъ, рекше недѣли нашьскы (въ 
подл. нѣтъ). Георг. Ам. (Увар,) 139, 

нашьокъіи — свойственный намъ, имѣющій отноше¬ 
ніе къ намъ: — Притъчел^ нашьскою зѣло потрѣбьнѣ 
разоумѣно. Изб, 1073 г, 6, Выше оума, выше сло- 
весе, выше разоума нашьскаго. т. ж. 16, Нѣции 
гако же мьнѣти, нашьскъіихъ вештии разоумъ ле- 
жашть, не тъчыя о бѣсѣхъ и влъсвѣхъ, нъ и гаже 
на въздоусѣ лѣта^ть нътицѣ. т, ж, 129, 

ндшьствик. = НАШЕотвик. — нашествіе: — И по¬ 
ведя великому князю Юрьеви безбожныхъ Агарянъ 
приходъ нашествіе. Ип л, 6745 г, 

НАШЬСТВОВАТИ, НАШЬСТВЙю — Ьагсо'Хеиеьѵ, ВСХО¬ 

ДИТЬ (Амф,): — Сълньче нашьствова инъгда. Ирм, 
1250 г. (Амф,), 

нащееа= нащова: — Ковшикъ на столице, венецъ 
золочонъ, сканью дѣланъ, а на полке нащока, сканью 
же дѣлана. Дух- Дм, Ив, 1509 г, Пладць золотъ кру- 
голъ..., а подъ нимъ 2 нащоки по одной рѣзаны 
травки, а на другой вырѣзано зило да иже. Оп. им, 
ц. Ив, Бас, 1582—1583 г, 37, 

наѣденик — насыщеніе: — Не имамъ токмо съ на- 
ѣденіе десяти мужамъ. Прол, мне. 20 (В,). 

наѣздити, наѣзжЙ — найти, встрѣтить: — Кипри- 
янъ митрополитъ видѣлъ и наездѣдъ в Литовьеком 
такова члка. Сбор, Кир, Бѣлое, XV в, 

НАѢЗДЪ — нападеніе, вторженіе: — Друзии полци стояху 
недвижими, стерегучи внезапнаго наѣзда отъ Ляховъ. 
Ип. л, 6789 г. А гдѣ учинится розбои или наѣздъ, 
или татба исъ твоей отчины. Дог, ър. Ив, Ѳеод, Бяз, 
1433 г. А кто на комъ поищетъ наѣзда или грабежа. 
Иоѳг, судн.гр. Отъ нихъ много лиха починилося отчи¬ 
нѣ нашей, великому Новугороду и волостемъ его, на¬ 
ѣзды и грабежи, животы людскіе отъимаа и кровь 
крестіаньскую проливаа. Соф, вр, 6986 г, (т. II, 185), 

наѣзжати = наѣзщати, наѣзжаю — въѣзжать, 
селиться: — До суда на землю ненаѣзщать, ни людей 
своихъ не насылать. Новъ, суди, грам, 

— догонять, настигать: — Ино вотъ сказываетъ Митка 
Сунбуловъ, что къ вамъ приказывалъ князь имянно, 
чтобы вы изъ города выѣхали, а наѣзжали его въ 
пустынѣ. Розыски, дѣл. о бѣгствѣ кн. Ив. Ив. Ряз. 
1521 г. 

наѣотиса — наѣсться: — Наѣдъсд жита. Изб. 1073 г. 
(Б.). Брашьна наѣдъшгасд. т. ж. 

наѣхати, наѣдЬ — пріѣхать: — Въ то время какъ 
наѣхали князи Рюрикъ съ братьею изъ Варягъ въ 
Словяне княжити. Псков. I л. 6370 г. 

— напасть: — И накхаша на ІЙроуна сторожи за 
Тьхверью ІДрославли. Новъ. I л. 6724 г. Наѣхаша на 
товары без вѣсти, т. ж. 6725 г. (по Лк. сп). Били че¬ 

ломъ великому князю..., что наѣхавъ тѣ со многими 
людми на тѣ двѣ улици, людей переграбнла и пере¬ 
били, животовъ людскыхъ на тысячу рублевъ взяли, 
а людей многихъ до смерти перебили. Соф. вр. 6984 г, 
(т. II 168). 

— найти, встрѣтить: — Ту наѣхаша пещероу непро- 
ходноу. Новъ. I л. 6776 г. (=наидоша. Ак. сп.). Наи- 
хаша его в Мурманьскои земли, т. ж. 6847 ъ. (по 
Арх.сп.), Наѣхаша на Шолони силу Московскую князя 
Данилья. Псков. I л. 6979 г. Наѣхалъ (посолъ) великого 
князя въ самъ Петровъ день въ Торжку, стояща 
съ силами, т. ж. 6979 г. 

НАЮЗЪ — СМ. НАЙЗЪ. 
НАИЗНЬ (?): — Блгади оубо соу и старьчьскы нагазни 

иновѣрьнъшхъ расмотрѣнига твордще носа. Изб. 
1073 г. 5. 

наизъ — то же, что наЬ'зъ: — Ш кппѣхъ и со при- 
четницѣхъ, (істоупльши Со вѣры и пожьршихъ идо¬ 
ломъ, и о вълсвѣхъ, и шбавницѣхъ, и іѵтравіени- 
ихъ, и ю звѣздочетцихъ и провѣдьцихъ, и о чаро- 
дѣганиихъ, и ю нагазѣхъ, рекше о издѣхъ. Новг. крм. 
1280 г. Фот. Помок, IX. 26 (въ Боскр. Серб. 1305 г. 
и со наоузѣхь, рекіпе ш оузлѣхь). — См. НАЙзъ. 

наити, наимЬ — нанять, взять на службу, на ра¬ 
боту за плату: — Никъто же насъ не нагдтъ (ерчогйсі- 
сгато). Мѳ. XX. 6. Остр. ев. Нагаша на тя Валама (Ци- 
сдйнтаѵто, сошіихегипі). Втз. XXIII. 4 по сп. XIV в. 
Нагаша наимиты возити мьртвьцд из города. Новг, 
I л. 6636 г. Подобно кеть цртвик Бйк члку, иже 
изиде нагатъ дѣлателд въ виноградъ свои, и обрѣтъ 
га, посла, да дѣлаютъ въ виноградѣ кго. Пест. Бор. 
Гл. 5. Наяша Псковичи 300 мужей, а заложиша 
городъ новъ на Гдовѣ на берегѣ. Псков. I а. 6939 г. 

НАгатисА — наняться, взяться работать за плату: — 
Оубогоуеще соущоу преже нареченому Бохмиту, клю- 
чися нагатися ему къ женѣ богатѣй ((лкіЗсотгиот). 
Георг. Ам. (Увар.) 295. 

НАгатиОА — наполниться, набраться: — Зѣло зимы ся 
наяхъ (тсосѵи еріусоаа, пітіа ѵі аі&огіз оЬгідиі). Пат. 
Сип. XI в. 235. Наиметсд тѣло хмелю акы г8ба воды. 
Дуб. сб. XVI в. 323. 

— Наимъся дѣлаше тоу зьданик (Іруатеьа; Іхареѵ 
отсоируш оіхо<56[лоц, іп ореге Гаіі^аѵегіі 8е тіпезігаз 
агсЫіесІіз). Пат. Сип. XI в. 45. 

не — поп, пе: — Очи же кю дьржастесд, да кго не 
познакта (той рло Ьиуѵйѵаь аитбѵ). Лук. XXIV. 16. 
Остр. ев. Свѣтъ въ тьмѣ свьтитьсд и тьма кго не 
обдтъ (ои ххтеХа(кѵ). Іо. I. 5. т. ж. Не лъжь съвѣдѣ- 
тель бя^ди. Лук. XVIII. 20. т. ж. Лжи послоухъ 
не боуди. Ев. 1307 г. (Мат. 34). Не по искоушению 
(ои хата). Ефр. крм. Трул. 22. СЭтолѣ начаша не 
смѣти близъ приходити. Іак. Бор. Га. 114. Аще бо 
сіи не бы отъ Бога былъ, не бы моглъ творити ни¬ 
что же. Кир. Тур. 62. Не помдну зла Рюрикова, 
но далъ емоу шпать Къіевъ. Перясл. а. 6713 г. Не 
лзѣ не имѣти приплодъка (ар.т^аѵоѵ... р.т) еѵеухеьѵ). 

23 
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Златотр. ел. 7. Не могу не сѣгати нивъі мокга. 
Никон. Панд. сл, 45* — При отрицательномъ под¬ 
лежащемъ или дополненіи требуется отрицаніе не 
и къ сказуемому: — Ба никъто же никъде же не 
видѣ ішрахг тсоітсоте). Іо. 1\ 18. Остр. ев. БаГ 
никомоу же никъде же не видѣти. Мин. Пут. XI в. 
32 об. На страшнѣмь соудѣ..., идеже не поможетъ 
никто же комоу. Церк. уст. Влад, (по Син. сп.). 
ІЯзъіци незнакмі, их же добрѣ никто же не вѣсть, 
кто соуть. Новг. I л. 6732 г. — Въ болѣе позднихъ 
памятникахъ при подобныхъ случаяхъ иногда про¬ 
пускается не, или отрицательное мѣстоименіе замѣ¬ 
няется утвердительнымъ: — Никомоу же ничто же 
рци. Мр. I. 44 Ев. 1383 г. (въ Мст. ев. 1117 г. не 
рьци). Никто же можетъ соли зобати, ни въ печали 
смыслити. Сл. Дан. Зат. Поути задша и сълъі изь- 
маша Новгородьскъіга, вьсьде вести не дадуце Къш- 
воу. Новг. 1 л. 6675 г. Аще ли не послушаете мене, 
то побѣгнете, никымъ же гоними. т. ж. 6890 г. (по 
Лк. сп.). Всякихъ податей не имати, торговыхъ по¬ 
шлинъ съ ихъ купчинъ. Жал. гр. Дм. Ив. Тр. мои. 
д. 1389 г. — Не ставится послѣ глаголовъ, выражаю¬ 
щихъ запрещеніе: — Бранящю вамъ Вавилоньскымъ 
не кланятися капищемъ* Кир. Тур. 62. Възбраниша 
кму не ити. Прол. И. Публ. б. (Лавр. оп. 14). 

не б о — ибо не: — Не бо разоумѣ оканьнъш обличат 
себе. Стихир. XII в. 93—94. 

небонъ = небоно = не бо — потому что, епіт, ха! 
уоср: — Небонъ и льви Данила въ гамѣ оусоумнѣша- 
ед. Изб. 1073 г. 172. Нич’то же бо ксть женѣ зъдѣ 
прѣдати моужд свокго на съмрьть, небонъ и правьдь- 
наго Пиша свогажена на съмрьть предагаше... т. ж. 
Небонъ Адама невъздьржаник оутробьнок изведе. 
Сб. 1076 г. (В). Небонъ тако имѣаше, иного инака 
доброта или мала или велика и нашего стада нера- 
зорьнок и бескрамольнок (ха! уар). Гр. Паз. XI в. 
240. Небо без оума се ксть кже кънигъ не разоумѣ- 
вати. Златостр. д. 1200 г. Небонъ иже глъ въ иномь 
газъщѣ красьнъ, то въ др&зѣмь некрасьнъ. Іо. екз. 
Бог. 14. Небонъ^разоума ради прѣлагакмъ кънигъі 
сил. т. ж. 15. Нбо (небоно) и въ насъ обискаемъшъ, 
не могоуть въ себѣ ничьео же оукръіти. т. ж. 98. 
Небоно паша Стефанъ не оу пріде. Обр. гл. Іо. Предт. 
Мин. чет. февр. 271. Небонъ пръвоздании нероди- 
шася, но сътворишася (ётаі&ті ха!). Мее. Пат. — 
Ср.: Небонъ помъішлгаахж, гако никто же кто възалъ 
воиномъ многомъ сѣддштемъ, аште да самъ са не 
въскрѣси. Супр. р. 335. 

не 8 — см. 8. 
не... ли: — Не сьрдьце ли наю горд бѣ въ наю (очуі). 
Лук. XXIV. 32. Остр. ев. Не въхгнаша ли мене. Нов. 
вр. л. 6586 г. Не изгнанъ ли бѣхъ $ ваю. т. ж. 
6586 г. Не блудилъ ли бъ по чюжимъ землд. т. ж.— 
Ср.: Что краснѣе, что ми сладчаише бголюбцемь... 
не еже ли прно Ба не й)ст8пити мыслію. Іо. екз. 
Шест. 1263 г. Прол. л. 1. 

не или — не... ли: — Не или великое лощеніе (поппе, 
ои^! хаі). Іо. екз. (В. I. 481). Не или иерѣи. т. ж. 

не какъ предлогъ, равный Лат. іп, Герм, іп, Греч, ёѵ, 
употреблялся, какъ кажется, и въ Славянскомъ языкѣ: 
небогъ — покойный, бѣдный = Кбогъ; неводъ; не- 
пыцевати, непьщати — сомнѣваться; нетопырь — не- 
пьтырь; невѣста (?); негасыть. Ср. въ Чешскихъ па¬ 
мятникахъ: пейорегпе — тиісіа ргоріег §гаѵе8 ѵиіпе- 
гайопез зоіѵепіа (Грам. 1057 %). 

— Ср. Лит. пе; Лтш. пе; Гтѳ. пі; Др.-в-Н. пе, ні; Лат. пе 
(пе&з). 

небеоьныи — при лаг. отъ сл. небо — относящійся 
къ небу, къ свѣтиламъ небеснымъ: — Халдѣиска 
астрономии и родочътеник, небесънъіихъ шѣствиемъ 
строимо наше (обраѵю*;)- Гр. Паз. XI в. 4. Елико 
же нбснъіхъ или о небесе (хоаг^ос). т. ж. 183. Лоу 
нбнѣи въ еі. днь. Новг. I л. 6644 г. Того же лѣта 
еще съ веснѣ, небеснаго мѣсяца апрѣля конецъ ветха, 
также и маія новаго быша мороза велицы..а книж¬ 
наго мѣсяца маія же. Псков. I а. 6979 г. 

— относящійся къ пространству надземному, воздуш¬ 
ный: — Възьрите на пътица небесьнъіьь (той оира- 
ѵои). Мв. VI. 26. Остр. ев. Блгословите бо, рѣша, вега 
пътицѣ нбенъіга, въздоушьнъіга глга. Іо. екз. Бог. 129. 
Возри, господине, на птицы небесныя. Си.Дак.Зат.— 
См. НЕБО. 

— относящійся къ вѣчной блаженной жизни: — Оць 
вашъ небесьнъш (6 ёѵ тоі; оираѵо%). Мѳ. V. 48. Остр. 
ев. Приближисд цретвиіі небесьшж (тйѵ оораѵйѵ). Мѳ. 
X. 7. т. ж. Нбснайго ради и потомъ земьнаго (ётгоо- 
раѵю;). Гр. Паз. XI в. 147. Въшьдъш на небо небесь- 
нок. т. ж. 11. Таковъш съпрдштетьсА отъ вьсѣхъ 
земльнъіихъ вештьи и прѣнескнъ бъіваеть къ нбсъ- 
нъшмъ (тсро; та оѵраѵіа). Панд. Ант. XI в. л. 128. 
Взиде въ нбнъіга обители къ Гу. Іак. Бор. Гл. 92. 
Много га оучаше о цртвѣ нбнмь. Пест. Бор. Гл. 3. 

невесьскъіи— прилаг. отъ сл. небо — относящійся 
къ видимому небу: — ИпГ же рече: Азъ *есмь, и оузь- 
рите Съша члвчьскааго, одеенжю сѣддща силъі и 
грдджща съ облакъі нбсьскъшми (тоб оираѵоѵ). Мр. 
XIV. 62. Остр. ев. Нбса небесьскага рече, кже гав- 
лгакть нбо нбсьнок, еже врьху твьрди. Іо. екз. Бог. 129. 

— относящійся къ надземному пространству: — Пти¬ 

цамъ небесьскімъ. Четвероев. 1144 г. 
— относящійся къ вѣчной блаженной жизни: — Црсо 

нбеькок. Четвероев. 1144 г. л. 5. Нбсъскад соущьства ѳ* 
нарече. Іо. екз. Бог. 114. Шчистивъшися, въ вГбее- 
цѣмъ чьртозѣ ликхствоують. Сбор. Троиц. XII в. 21. 
Небѣскаю прѣзргаще. Ефр. Сир. XIII в. Цртво нбе- 
скок. т. ж. Да... сподоблюся цртва нбекаго. Муч. 
Кир. У л. (Сбор. 1414 г). Благынь небесныхъ видѣніе. 
Жит. Ѳед. Сик.'Мин. чет. апр. 529. — Ср.: С агге- 
дъі веселАтъсА, коупл^ сътворишд съ небесскъшми 
дѣлъг. Супр. р. 40. 

НЕБЕЩАдьнъш — небездѣтный: — Небещадьна Боу. 
Мин. 1096 г. (сент) 55. 
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нівещаотьнъіи—причастный: — Небеіцастенъ пе¬ 
чали и скорби различны1 бы (#р.оьро<;). Георг. Ам. 
(Увар.) 73. 

БЕБЛАГОДѢТЬНЪІИ—а^арииго;:— Нн малы же горь- 
кааго и неблагодѣтьнааго гръла покага^ште. Гр. 
Наз. XI в. 157. 

НЕБЛАГООБРАЗЬНЪІИ — ойх, еи<?^У)[Лб>ѵ: *— Моужъ дръ- 
ливъ, неблагообразьнь. Панд. Ант. XI в. (Амф.). 

неблагословеник: — Клдтва и нѣблвеніе Никѣи- 
ского събора. Переясл. л. 34. А что вписалъ проклятіе 
и неблагословенье патріарше, а то язъ съ васъ снимаю 
и благословляю васъ. Грам. митр. Кипр. Пек. 1395 г. 

невлагоояовенъіи: — (Архіепискупъ) послалъ ко 
Іосифу неблагоеловеную грамоту и отлученіе. Соф. вр. 
1509 г. (т. II 286). 

невлазньно — чисто, негрѣховно: — Неблазньно съвѣ- 
доуще ис тебе рожьшагосд Ба" слова. Мин. 1097 г. 77. 

неблазньнъіи — безъ соблазна, безопасный: — На 
нову настахомъ неблазненоу стезю. Мин. 1441 г. (В.). 

— несоблазняемый, чистый: —Голоубица неблазньнага. 
Мин. 1097 г. 124. 

НЕБЯАЗНИИСа:— Осмьш Антиноръ, тонокъ, высокъ, 
крѣпокъ..лукавъ, неблазняся, многосвѣдыщ лѣпъ. 
Іо. Мал. Хрон. (Калайд. 183). 

небо — соеіит, видимое небо: — Небо и земли мимо 
идетъ, а словеса мои не мимо ид^ть. Мѳ. XXIV. 
34. Остр. ев. Възведъ Иісъ очи свои на небо. Іо. 
XVII. 1. т. ж. Роуцѣ въздвигъ на іГбо. Ефр. крм. 
ІХХХѴП. 6. Видит* растлшаі^штаед небеса, Гр. 
Наз. XI в. л. 14. Не кльнѣтесд ни небомъ, ни зем- 
леж. Панд. Ант. XI в. 134. Влдко ГіГ Вседержителю, 
створивъш нбо и землю. Пест. Бор. Гл. 1. Знаменак 
змикво на н*бси гависд, Новг. I л. 6536 г. Тѣмъ бо 
небю и прочаа вся сътворенаа разоумѣхомъ. Никиф. 
м. поел. Влад. Мон. 64. Не видалъ ееми неба полъ- 
стяна, ни звѣздъ лутовяныхъ. Сл. Дан. Зат. Знаменіе 
явися на небеси: яко небо кроваво. Псков. I л. 6710 г. 

— воздушное пространство: — Дъвѣ небси: и твьрьдь 
бо нарече БтГ небо, обычьно же бжьствьномоу пи¬ 
санью и въздоуха н*бо нарековати. Іо. екз. Бог. 128. 

— небо, какъ обитель Бога: — Никътоже възиде на 
нбо, тъкъмо съшьдъіи съ н^есе Снъ члвчьскъш, съи 
на нбесе (еі; тоѵ оираѵбѵ... ек той оираѵой... еѵ тф 
оіраѵй). Іо. III. 13. Остр. ев. 

— Небо (род небеее). — Ср. Лит. йеЪевіз; Лтш. йеѣезіз; 
Гр. ѵгеро;, Лат. пеѣиіа; Др.-в,-Н. пеЬиІ, Нѣм. 
ЫеЪеІ. 

НЕ БО — ибо не, ибо — см. ПОДЪ СЛ. НЕ. 
НЕВОГОЙГОДЬНЪШ — неугодный Богу: — Дѣло не¬ 

богоугодно хощеши сътворити. Полик. Поел. 255. 
НЕБОГЪ = НЕБОгъіИ — бѣдный, несчастный, <Шьос, 

таХос$: — Слнче помьрце... и бы акъі въ еГ ноции 
мць, и опа наполнисд, и ради бъіхомъ небози. Новг. 
I л. 6738 г. Лютѣ мнѣ оканьному небогоу. Жит. 
Виф. XIII в. 76. Что есть, небюже Антоніе, етоу- 
жагаи тебе недоугъ. Мин. чет. февр. 69. Бѣгай, небоже 

и иноче. т. ж. 149. — Ср.: Шкагане и небоже, ч*то 
ти прабъітъка бъіеть. Супр. р. 48. Идинъ отъ небо- 
гъіих* крьстиганъ. т. ж. 111. Бѣ небогъмъ радова- 
тисд. т. ж. 286. — Хорваты доселѣ употребляютъ 
слово небогъ въ значеніи убогій, бѣднякъ. 

невоецъ — неумѣющій и неспособный сражаться на 
поединкѣ (Божьемъ судѣ): — А битися на полѣ бойцу 
съ бойцомъ, или небоицу съ небоицомъ, а бойцу съ 
небоицомъ не битися. Судебн. 1550 г. 

невожьчивовъ — прил. прит. отъ сл. небожьчикъ:— 
И за то его (Еська) убили... А потомъ пріѣхалъ 
Костантинъ... и сталъ въ Еськовѣ дворѣ небожьчи- 
ковѣ. Зап. о Ржевск. дан. п. 1479 г. 

небожьчикъ = невощикъ — покойникъ: — Царь 
Ачгиреи далъ небощаку князю Семену. Посольств. 
Каз. к. Польск. д. Медл. Гир, Коли есьмы былъ у ве¬ 
ликого князя отъ государя своего небощика короля 
посольствомъ. Посольств. Лит. в. к. Ал. Ив. Вас. 1493%. 

небояѣзньнъіи—безъ страданія, безболѣзненный: — 
На неболѣзньнъід коньч(и)ноу прѣидоста. Мин. 1097 г. 
37. Бѣдъно бо кетъ въ врачеяига мѣсто неболѣзньна 
болѣзньно съдѣлати (атсоѵо?). Гр. Наз. XI в. 102. 

— блаженный: — Твоими страстьми, прехвальне, небо- 
лезньноую жизнь въепригатъ, сте Вячеславе. Мин. 
Новг. сент. д. 1200 г. 

НЕВОНЪ — СМ. ПОДЪ СЛ. НЕ. 

небонарьнъіи — стремящійся къ небу, возвышен¬ 
ный:— Кто не почюдитсд, вида небопарнйо он8 дш& 
(оораѵортзо], ай соеіоз регііп§епіеш). Златостр. 55. 

нево&иъньш — возвышенный, небесный, божествен¬ 
ный:—Небооумьнаго разоума И сайга носить юбразъ. 
Мин. 1096 г. (сент.) л. 10. 

НЕБогазньство—безстрашіе, неосторожность:—Единъ 
(съвѣтьникъ) бѣ мудръ и благоразуменъ и скорбдше 
при ш небогазньствѣ црвѣ. Кир. Тур. (Бусл. 499). 

НВВРАНИЕ — акттз^оагиѵтз: — О небрани имѣньга (тар! 
ах.тт}{д.оаоѵт)^). Іо. Лѣств. XIV в. (Оп. II 2. 196). 

небрѣговати, неврѣгЙю — хосто^роѵеТѵ, пренебре¬ 
гать: — Кже небрѣговати вьскга вешти зьло и грѣ- 
ховьно ксть. Панд. Ант. XI в. л. 81; Панд. Ант. 
XII—XIII в. л. 87. 

небръгомица — неврегомица — нелюбимая жена 
(В.): — Первѣнець и> небрегомица (ттк ртоиріѵж, 

ойіозае). Втз. XXI. 15 по сп. XIV в. Презрѣвъ сна 
небрегомица (по др. сп. небрегомича). т. ж. 16. 

НЕБРѢГОМИЧЬ = НЕБРЕГОМИЧЬ — приі. Прит. ОТЪ 
сл. небрѣгомица —принадлежащій небрегомицѣ: — 

Сна небрегомича (оіоѵ тж въ нов. сна не 
любимыд). Втз. XXI 16 по сп. XVI в. (В.). 

неврвженик = небрежение — хата<рроѵѵ)<п<;, пре¬ 

небреженіе: — Не остави в невидѣнии и небрежении. 

Іак. Бор. Гл. 96. 
— нерадѣніе, небрежность, невнимательность: — Ш 

нераждении, сирѣчь о небрѣжении. Панд. Ант. XI в. 
л. 81. Небрежениемь изъчернилъ книгъі. Уст. п. 
1193 г. Прип. Аще разбыеть гърньць... Сй небреже- 

23* 
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ним. Уст. Ѳеод. Отуд. (Бусл. 388). Отъ нихъ укорено 
за небреженіе наше. Псков. I л. 6977 г. 

НЕВРѢЩИ = НЕБРЕЩИ, НЕВРЪГЙ — ар-гХйѵ, хата- 
<рроѵе?ѵ, хатаіггіжѵ, относиться безъ вниманія, пре¬ 
небрегать: — Они же небрѣгъше отидоша (ар-еХті- 

<таѵте;). Мѳ. XXII. 5. Остр. ев. Гщ небрѣжеши ли, 
гако сестра мом кдинж мд остави слоужити (оО ріХеі 
яоі). Лук. X. 40. т. ж. Кдиного дрьжитьсд, а о дроу- 
зѣмь небрѣщи въчьнеть (хата<рроѵч<геі). Лук. XVI. 13. 
т.ж. Небрегома же скоро раздереться. Сб. 1076 г. 52 
(В.), Повелению несловесьноу небрѣглъ кси. Мин. 
1097 г. 52. Аще къто зълобъі дѣлд неисцѣлѣванмь 
небрѣженъ бъість и отъврьженъ (ар^еіѵ). Гр. Паз. 
XI в. л. 58. Небрѣгжща на очиштеник (йіяреХХгіѵ). 
т. ж. 111. Небрѣщи заповѣдьи Гнь (хата<рроѵптыѵ). 
Панд. Ант. XI в. л. 202. Попъ небрѣгъш причьта 
(ар.еХ5ѵ, чиі сигат поп а§іі). Ефр. крм. Апл. 508. 
Небрѣгоша повелѣним безоумьнааго (ххѵіктѵохѵ). 
Ирм. ок. 1250 і. (Амф.). А Новгородца всего того 
небрегогаа, Псковичемъ въ перечину, а Псковичи 
много челомъ биша Новугороду. Псков. I л. 6917 г. 

небЙрьныи — спокойный: — Пристанище тихо и 
небоурьно. Мин. 1097 г. 125. 

НЕВЪІВАДПЩА —неопытная: — Отроковицы соущи и 
небъівалици. Конст. Бол%.поуч.ХІІІв.(Оп.ІІ. 2.430). 

невъівальць — атеіро?, неискусный, неопытный: — 
Пріими себѣ съслчдъі пастырьскы пастыри небы¬ 
вальца. Зах. XI. 15. Москвици же мнози небывалцн, 
видѣвши множество рати Татарской, устрашишяся. 
Новъ. I а. 6888 і. (по Арх. сп). — Ср. Русск. бывалый, 
бывалецъ, Сканд. Ьеітзкг — глупый, собственно до¬ 
мосѣдъ (Мат. 49). 

невъітик. — несуществованіе: — Отъ небъітим бъість 
(ёг; оѵх оѵтыѵ, ех віЬіІо). Ефр. крм. Про. 137. Отъ не- 
бъітьга же въ бъітье хотѢныімь и силою его прѣве- 
десд. Іо, екз. Бог. 57. Тъі СО небъітьга нъі приведе (Іх 
той рт) оѵто;). Служ. Варл. XII в. 

небъітыгыи — аугѵп;, іпбіщшз, недостойный: —Ни- 
како же ся съмоути, ни небъітьна чьсо сътвори на 
мънѣ (р-ѵі^ёѵ тара^Н)?, р.У) ауеѵё; ті тсра^тк еі; іиі;. 
піЬіІ іигЬегіз пецие аиій іпбщпит іп те регадав). 
Пат. Сим. XI в. 47. 

невъішьнъіи—ауёгпто;, несуществующій, невозмож¬ 
ный : — Аѳан. Алекс, ся. на Аріан. XV в. (Оп. II. 2.36). 

НЕВВЛЕНЪШ — ауѵа<ро;, гисііз, і'иИопет потіит ехрег- 
іиз, ^ш потіит евѣ геригдаіпз а вогсПЪив, суровый, 
невыбѣленный: — Никъто же бо не приставлгакть 
приставлкнии плата небѣлкна ризѣ ветьсѣ (ракой; 
ауѵхооѵ). Мѳ. IX. 16. 

невазнивъіи — несчастливый: — Се ре4: невазнивъ 
есмь, иже безвазньства не терпить. Пчела Син. б. 

неверема — несчастіе, несчастливыя обстоятель¬ 
ства: — А что, господине, въ нашо неверемя ваши 
князи служилые в ваши боярѣ покупили... у насъ... 
и у нашихъ бояръ... волости и села: ино тѣ всѣ 
купли не въ куплю, а тѣ всѣ волости и села намъ по 

старинѣ и нашимъ бояромъ. Грам. Сузд. кн. 1446 г. 
А какъ на него неверемя пришло и онъ въ тую свою 
пригоду пріѣхалъ к намъ до нашое земли. Посольств. 
Баз. к. Поаьск. до Медл. Гир. 

неветъшанъіи — нестарѣющій (В.): — Неветша- 
ное. Козм. Инд. (В.). 

НЕВЕТЪШААИ — неувядаемый: — Вѣньць исплетосте 
въкоупѣ неветъшающь. Мин. 1096 «. (сент.) 70. 

невечерьнии — немеркнущій, негаснущій: — Неве- 
черьнек «ко въ истиноу елнце. Мин. 1096 і. (сент.) 
117. Нъінѣ неизрченьнъі славъі и свѣта невечернд 
съподобленъ. Мин. 1097 і. 89. Свѣтъ невечерьнь. 
Мин. Пут. XI в. 43. Непрѣстаньнъіи днь невечерь- 
нии. Ефр. крм. 205. Вас. Вел. Престолъ Ба| свѣта не- 
вечерьнд. Треф. 1260 і. 

невещественный — духовный, нематеріальный: — 
Отъ невкщьствьнъ съкровищь дховьнъ обащьсд. 
Мин. 1097 ». 80. 

невеществен® — духовно, нравственно: — Пламеньмь 
вещьствьнъшъ та невеществьнѣ палдщоу. Мин. 1096 г. 
(сент.) 175. 

невещенъіи — духовный, не матеріальный: — Пре- 
мѣниша вещьное пребывание въ невещьное (<р«сгх.т)ѵ 
урісіѵ бі; ттоѵ тсара <рияіѵ). Апост. XIV в. Римл. I. 26 
(В.). 

НЕВИДИМО — незамѣтно: — Богатъ мужъ вездѣ знаемъ 
есть и въ чюжеи землѣ друзи имѣетъ, а убогъ и во 
своихъ невидимо ходитъ. Сл. Дан. Зам. 

— неизвѣстнымъ образомъ: — Аще кто изъ-істьбъі 
въілезеть, напрасно оубькнъ бъгваше невидимо. Нові. 
іа. 6600 г. По вед дни загарашесд невидимо и ѣ 
мѣстъ и боле. т. ж. 6702 г. 

невидимыя = невидѣмъіи: — Слово невидимок. 
Изб. 1073 г. (Б.). Дхъ самъ себе тоже присно, имже 
съчиноуетьсд; безврѣменьнь невидимъ (абрато;). Гр. 
Ваз. XI в. 365. Стага же к тому невидима бъі. Нет. 
Бор. Гл. 41. Възъбрани имъ невидима сила Христова. 
Новг. I а. 6767 г. (по Лк. сп.). Устрашить Богъ не* 
видѣмою силою сыны Агаряны. т. ж. 6888 г. (по 
Арх. сп.). 

иевидомъіи — невидимый: — Невидомое. Изб. 1073г. 
(М.). Да аще исповѣдалъ я будетъ отцу духовному..., 
то обрѣтаютъ я заглажены, понеже невидомь загла- 
жаетъ у нихъ Духъ Святый. Кир. Тур. 97. 

невидѣник, — слѣпота (?): — Тъі, Гй^ ми свѣтъ бли¬ 
стании Игакова «вилъ кси свьтдща, земьнъш неви- 
дѣнигя и \Х) тьмъі измѣндюща. Мин 1096 г. (окт) 92. 

не видъ ни к, — вм. невѣдѣник: — Изяти люди (й тмъі 
невидѣвага. Стихир. Влад. Не остави й въ невидѣ- 
нии и небрежении, Іак. Бор. Гл. 96. — См. нев®- 
дъник. 

невиноватъіи — невинный: — Сдгоша и невинова- 
тыхъ. Новг. I л. 6645 г. Много же и невиноватыхъ 
людии много погибло тогда, т. ж. 6867 г. (по Арх. сп). 

НЕВИСТЬ — слѣпота. Іо. Лѣств. XII в. (В). 
невистъныи — слѣпой: — Око бдх невистныхъ, нога 
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хромыхъ (то<рХЗѵ). Златостр. сл. 4. Невистенъ же 
плотныма очима бѣаше. Жтп. Савв. Освящ. XVI в. 
(В.). 

невлажьно — по суху:— Издраиль пройде невлажьно. 
Ирм. ок. 1250 г. (Амф.). 

— въ переноси, смыслѣ: — Страстна невлажьно поучі- 
ноу лютоую прѣходимъ. Мин. 1096 г. (сент.) 81. Не¬ 
влажьно мчни'і преиде поучнноу. Мин. 1096 і. (окт.) 
56. 

невлажьнъіи — сухой: — Невлажьныга прозибение 
жьзлъ жьрьчьскъіи Излви гл в и прорасоужение. Мин. 
1096 г. (сент.) 54. 

невластьнъш — недѣйствительный: — Невластьно 
роукоположеник (ахороѵ, іггііат). Ефр. крм. Халк. 6. 

неводичь — аХігіі?, рыбакъ: — Кже и) неводичь хота 
и неграмотенъ проповѣдѣсд (іх тым аХіеыѵ хаі аурар.- 
у.і'гмѵ, отъ рыбарей и неученыхъ). Апост. поел, по сп. 
1220 г. (Оп. II. 1. 152). 

неводъ— сга-ріѵв, за§епа, большая рыболовная сѣть:— 
Подобьно ксть цретвик нбсьнок неводоу, въвьрже- 
ноу въ море. Мѳ. XIII. 47. Остр. ев. Рыбаре вси, 
въмещущеи мрѣжу въ рѣкЬ;, и въмещущіи неводы, и 
въмещущеи омети. Ис. XIX. 8 (Упыр). Неводъ бо 
есть сердце ея (блудницы) и сѣти уды ея, и узы 
въ руку ея, и ловденіе бесѣды ея. Іак. Поел. Дм. Бы 
дѣтищь вверьженъ въ-Істомль, кго же дѣтища вы- 
волокоша рыболове въ неводѣ. Нов. вр. л. 6573 г. 
Неводъ не удержитъ воды, но точію едины рыбы. 
Сл. Дан. Зат. Неводъ за соху. Дан. гр. Нові. ок. 14371. 

— рыбная ловля неводомъ: — Болшимъ людемъ изъ 
монастырьскихъселъ... иа неводъ ходите, пруды пру¬ 
дить. Уст.гр. м. Кипр. Кояст. мок. 13921. Его неводы 
на Бѣлѣ озерѣ. Жал. гр. т. Андр. Мож. п. 1397 г. 1. 
Се купилъ... полсела... и съ поплавными неводамп 
рыба ловити. Нові. купи. XIV—XV в. 31. Они бы съ 
неводовъ съ Кириловьскихъ рыбъ ве имали. Грам. 
кн. Мих. Андр. ок. 1460 і. 

— Въ Латинскихъ и Нѣмецкихъ грамотахъ Тевтон¬ 
скаго ордена (послѣ 1231 г.) сл. неводъ встрѣчается 
безъ перевода: пеѵой, піеѵой, піеѵ/оі (см. Уч. зап. Ак. 
Наукъ, т. II, 507). 

неводь — то же что неводъ (Б.): — Ико же въ не- 
воді нѣцѣи. Маріар. 1530 і. (В.). 

неводьнъіи — прилаг. отъ сл. неводъ: — А ленъ 
дасть игуменъ въ села и они прядутъ сѣжи и дѣли 
неводные наряжаютъ. Уст. гр. м. Кипр. Конст. мои. 
1392 г. Се купи... неводную ловлю и торобъную. 
Нові. купч. XIV—XV в. 7. 

невок.ваньнъіи — необоримый (В.): — Соблюдаюіца 
сию недвижимоу и невоеванноу вражиими прилогы. 
Мин. янв. 30 (В.). 

неволи к. — принужденіе: — За неволиіе мира (ахои- 
<яоѵ, іпіпііит). Ефр. крм. Крѳ. 69. 

невольнъіи — независящій отъ воли:— Бѣда бо 
ксть, а ничьто же ино, невольной съгрѣшеник (ахоь- 
сю'). Гр. Наз. XI в. 117. Покои, Гщ дшю раба твоего 

Германа, йпоусти емоу вса прегрешении вольнаго и 
невольнаго. Нові. I л. 6696 г. 

— неотвратимый: — Невольнаго ноужда (іпехогаЬіііз). 
Ефр. крм. Трул. 46. 

неволи — принужденіе: — Шже не боудеть лица, тъ 
тогда дат! кмоу железо из нѣволѣ до полоугрвнъі 
золота. Р. Прав. Яр. (по Син. сп.). По неволи и она 
дѣлавши. Іак Бор. Гл. 131. Без неволк покагоник при¬ 
нта. Никон. Панд. сл. 15. Не хотѣвше въідати, по не¬ 
воли въідашаего.Новъ /л. 6823г. — Неволм ксть:— 
Рѣша же Кигане: намъ неволА. Нов. вр. л. 6453 *. 

— необходимость: неволга ксть — необходимо: — А 
неволА ми своее головъі блюсти и не газъ кго слѣ¬ 
пилъ, но Двдъ, и велъ и к собѣ. Нов. вр. л. 6605 г. 
Неволд ми было пристати в свѣтъ, ходАче в руку. 
т.ж. 6605 г. Неволя другое имя пріята (ёгс аѵаухаі;, 
песезве). Жит. Андр. Юр. XII. 161. Аже пойдутъ Та- 
(та)рове на Лахъг, тогда Руси неволд поите и с Та¬ 
тары. Дог. гр. 1349 г. 

невотченъіи—невотчинный, неимѣющій отчины: — 
А князь Иванъ здѣ былъ на Бѣлѣ озерѣ яевотчеяъ. 
Прав. гр. Ѳёрап. мои. ок. 1490 г. 

невредимы» — цѣлый, безъ вреда, неповрежден¬ 
ный: — На дрѣвѣ тьрпѣньно въздвижени чьстьни! 
мчнчи вѣрно неврѣдимо исповѣданьк съблюдоша. 
Мин. 1097 г. 91. Неврѣдимъ съпасенъ штъ звѣри (аѵё- 
доре). Ирм. ок. 1250 г. (Амф.). 

невр®д8емъіи = невред8емъіи — пренебрегае¬ 
мый: — Невредоуемое оубожество (аЫесііопеш раирег- 
іаііз). Григ. Двоесл. (Оп. II. 2. 259). 

неврядъ:— Неврѣдъ очима его бысть (Іеѵе Іиіі ѵізиш 
іп осиііз еіиз; по др. сп. въ неврѣдъ). Есѳ. III. 6 
по сп. XIV в. — Ср. не врѣд8 створити подъ сл. 
ВРЯДЪ. 

неврвдьно — аоіѵш?, безъ вреда: —Неврѣдьно при- 
стоупилъ еси поучиноу пристоупленига. Мин. 1096 г. 
(сент.) 77. Съпасенъ... неврѣдьно (аоіѵтк). Ирм. ок. 
1250 г. (Амф.). 

неврѣдьнъіи = невредьнъіи — атсадг*, невреди- 
мый: — Безъчьстик, иже чьсти въеед въіше, и врѣ- 
доу неврѣдьнок, и тьльноу бесъмрьтьно. Гр. Наз. 
XI в. 11. 

— Все то невредно ли есть мнѣ (опте Ьос поп зиШсіепз 
тіЬі езі; въ Рус. пер. не довольно для меня). Есѳ. V. 
13 по сп. XIV в. 

невряженъіи = невреженъіи — невредимый: — 
Даное ти съхранивъ неврѣжено. Мин. 1096 г. (сент.) 
9. Бъ* неврежена мд съблюде. Ноуч. Влад. Мон. Не- 
врежени доидохо Перегаславлю. т. ж. И вси нри- 
доша неврежени ничимь же. Новъ. I л. 6705 г. 

— здоровый: — И бы очи кму гако невреженѣ, нъ не 
виддше ничего же. Нові. I л. 6712 г. 

— дѣвственный: — Рожыноую съхрани неврѣженоу. 
Ирм. ок. 1250 г. (Амф.). 

НЕВТЬ — СМ. НЕФТЬ. 

невъяикенъш — незажженный: — И тѣ всѣ людіе 
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съ евѣгцами стоять невъжженами и ждутъ отверзенія 
дверіи церковныхъ. Дан. иг. (Нор. 141). 

НЕВЪЗААДЬ — внезапно: — Невзаапь приставши. Іо. 
екз. Сл. на Вгиеств. Іис. Хр. (Калайд. 175). — Ср. Не- 
възаапъ дроугоици обещрѣктъ. Іо. екз. Шест. 1268 г. 
(Оп. II. I 19). — См. ВЪНЕЗААПЙ, ВЪНЕЗААНЪ, 
ВЪНЕЗААДЬ. 

невъзверечи, невъзверегЙ — пренебречь, отка¬ 
заться: — И невъзберегоша цѣловати хреста. Ей. л. 
6655 г. 

невъзб лагодатик.—неблагодарность:—Да ся га вить, 
колико невъзблагодатие имяше родъ Жидовьскъи 
иждекона. Псалт. толк. XII в. пс. СѴ. 16 толк. (В.). 

невъзб лагодатьнъіи—х^аркттос, не благодарный:— 

И бздеть мьзда ваша мънога и блюдете снове Въішь- 
нгааго, гако тъ благъ ксть на невъзблагодатьнъпА и 
зълъпа (Ы той? ахосріФтои^). Лук. VI. 35. Остр. ев. 
Невъзъблгодатни же бы ша. Псалт. толк. Аѳан. Алекс. 
XVII в. (Он. II. 1. 72). Къи отвѣтъ дамъ егда о 
множествѣ благодѣаннѣмь, о немь же невъзблагдтьни 
бъіхомь (а^арьсто?). Гр. Паз. XI в. 311. 

невъзвлагодѣтьнъіи—а^аріато;, неблагодарный:— 

Ть благъ есть на зълъш и невъзблагодѣтьнъш. 
Панд. Ант. XI в. л. 114. Невъзблагодѣтьнь. Гр. Наз. 
XI в. 

неВъзборьныи — неодолимый: — На вся невъзбор- 
ная сила и побѣда (ітрегіиш іпѵісіит аЦие іпехри§- 
паЫІе, хата тсаѵтыѵ аитои аѵнаітоѵ храто$). Жим. Вас. 
Ате. 22. Мин. чет. апр. 646. 

невъзб ранъ нъ іи — неодолимый: — Дьржавоу ѵѵ Ба 
приимъ невъзбраньноу же и непобѣдимоу. Мин. 
1097 г. 50. 

нввъзгода=невзгода — неурядица: — Тежъ, естли 
бы Жидове межи собою невзгоду або сваръ почали, 
судья мѣста нашого жадного пересуда на нихъ не 
маетъ брати, але мы только. Жал. гр. 1388 г. 

НЕВЪЗЪДЬРЭКАНИК = НЕВОЗДЕРЖАНИИ. — несдер¬ 
жанность:'—Невъздьръжаник. Изб. 1073 г. (В.), СЭдоу- 
чиса СО славъі Бжига, невъздьржанига дѣлга. Клим. 
Волг. поуч. въ Сбор. Троиц. XII в. Во всихъ дѣлѣхъ 
добль сы, и погуби смыслъ свои и невоздержаніемъ 
располѣвься гнѣвомъ. Ип. л. 6682 г. 

невъздьржаньнъіи== невоздержаньнъіи — не¬ 
сдержанный: — По своему обычаю злому, невоздер¬ 
жанному нраву. Псков. I л. 6978 г. 

НЕВЪЗДЬРЖИВЪІИ = НЕВЪЗДРЬЖИВЪІИ — невоз¬ 
держный:— Невьздрьживи азъікомь (ахрхтец). Панд. 
Ант. XI в. л. 38. 

невъздьржьнф—невъздрьясьнѣ—невоздержно:— 
Невъздрьжънѣ гасти подобьно ксть кораблю обрѣ- 
мененоу (ас^етац). Панд. Ант. XI в. л. 13 (Амф.). 

НЕВЪЗДЪЛАНЪІИ — дикій: — Невъздѣланъш гръзнъ 
зачьнъши, точащаго вино, Бомти. Мин. 1096 г. (окт.) 
124. 

НЕВЪ8МОЭКЬНЪіи — айоѵато?, недоступный власти, 
невозможный: — И ничьто же невъзможьно бздеть 

вамъ (о0<5еѵ а&оѵат*о<ггі)* Мѳ. XVII 20. Остр. ев. Не- 
възможънага отъ члвкъ, възможна отъ БаГ елѵгь (осйо- 
ѵата). Лук. XVII 27. т. ж. БаГ членомъ видѣти 
невъзможьно. Мин. 1096 ъ. (сент.) 26. Невъзможьно 
имѣти (а&оѵатсо;). Ефр. крм. Трул. 8. 

невък&пьнъіи — несовмѣстный (В.): — Невъкоупно 
бо сихъ житик боудеть, гако же и кознь бѣ (арихто;). 
Апок. толк. XIV в. (В.). 

— несогласный: — Биша челомъ Попове невкупніи князю 
Псковскому. Псков. I л. 6961 г. И благослови владыка 
поповъ невкупныхъ 4-и сборъ держати. т. ж. 

невълакмъіи — небуриый, спокойный: — Невълаемо 
пристанище съпасено, въ неже притѣкающе вѣрою 
нрикмлемъ тишеник. Мин празд. XII в. (Лавр. 39). 

НЕВЪЛнгагемъш — небурный, спокойный: — Приста¬ 
нища невълндкма (въ сп. 1096 г. невъландкма). Мин. 
окт. Новь. XII в. 

невъмѣнимъіи——Вьвьсѣхъ имѣти себе 
невьмѣнима (хоштеть члкъ).. Панд. Ант. XI в. л. 57. 

невъмѣстимъіи— а^шрѵ)то^, непостижимый: — Ты 
кси въздвиженик наше, ею же невъмѣстимъіи въмѣ- 
стимъ ми гавитьед. Мин. 1097 г. 114. Радоуисд, въмѣщь- 
шига невъмѣстимааго въ чревѣ. Ирм. ок. 1250 г. (Амф.). 
Невъмѣстимааго слова, т. ж. 

невъмѣотьнъіи — а^<ірт)то<;: — Безврѣменьнь, не- 
въмѣстьнъ, неизмѣньнъ. Гр. Наз. XI в. 365. 

НЕВЪНАТЪІИ — непостижимый (В.): — Невъндтое 
(аХ7)7стоѵ). Гр. Наз. XI в. (В.) — Ср.: Богъ неиздре- 
ченнъ кетъ и невьндтъ и неразоумѣдсд и неисповѣ- 
данъ, невидимъ съі. Супр. р. 15. 

НЕВЪПИСАНЪШ — аура^о;: — Въписании и невъпи- 
сании, Гр. Наз. XI в. 53. 

небъ се лени к, — отсутствіе жителей: — Донъжде шпоу- 
стѣють гради невъееленіемь и домове небытіемь 
члчемь (&со$ (хѵ еру)|ло)до)<7ь тгоХеі? тара. то р.7) хатоіхеі- 
<тдаі ш\ оіхоі тара то (лоо еТѵаі аѵОрсіхоо;). Ис. VI. 11 
(Оп. I. 86). 

невъСКОЛѢБа— недвижимый: — Да будеть невъеко- 
лѣба предъ очима твоима (2<пш атаХеѵтоѵ, ітшоЬіІе; 
по др. сп. невъеколѣблена), Втз. XI 18 по сп. XIVв. 

невъсколѣбленъіи — см. пред. 
невъоовденъіИ — непреодолимый: — Пройдетъ ли 

си дпГа наша водоу дховъ въздоушънъіхъ невъсоблк- 
ноую (то аѵѵхо.статоѵ, іпіоІегаЬіІет). Іо. Лѣств. XII в. 

(В.). 
невъхдаотьнъіи — а^аХіѵыто;, необузданный: — 
Невъхластьно (а^аХіѵсатоѵ). Іак. I 26. Апост. толк. 
XVI в. (Оп. II 1. 171). 

невъхлащенъіи — а^аХіѵыто?, необузданный: — 
Невъхлаштенага оуста (а^аХьѵоітоѵ). Изб. 1073 г. л. 174. 
Видъ бо невъхлаштенъ еда и съ стинъі сринетъ 
(десорьа уар а^осХьѵогго^, та^а аѵ хаі хата хр7)(/.ѵсаѵ 
соагеьеѵ). Гр. Наз. XI в. 6. 

НЕВЪХОДЬНЪШ — непроходимый: — Дъбрь зѣло глу¬ 
бока и человѣкомъ невъходьна. Изб. 1073 ъ. (Еусл. 
264). 
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— недоступный, возбраненный ко входу: — Которы 
есть преслушалъ заповѣди его и орисяглъ къ невход- 
нымь безъ повелѣніа его. Кир. Тур. о чел. душ. 

НЕВЪІКН&ГИ, НЕВЪІКНЙ — быть неспособнымъ къ 
ученію: — Не чюдънъ оучитель, иже добрѣ выкноу- 
щт дѣти прѣмоудръі сътворить, нъ иже невъікноу- 
щага и немоудръі оумоудривъ (а(ладгТс). Іо. Лѣств. 
XII в. (В.). 

невъічи, невъік& — Зракъ крадеть невыкъшихъ 
(а^адт^). Гр. Наз. XI в. 288. 

НЕВЪІСАИСА — СМ. ПОДЪ СЛ. ГДЙМЪ, 
невѣгласи к, — невѣжество: — Идѣже и самого того 

образа премѣнити удобь не можетъ, но равенъ мирь- 
скимъ людемь является и образомъ и вещми за невѣ- 
гласіе земля тоя, и дикое, яко по всему мнѣ мнится, 
твоея добрыя благоетыни, се есть исправленіе. Грам. 
патр. Конст. 1377—1388 г. 

НЕВѢГЛАСЪ — невѣжда, невѣжественный: — И се оуже 
побѣженъ ксмь (5 невѣгла, а не Со аплъ, ни Со мчнкъ. 
Иов. вр. л. 6496 г. Сднце премѣнисд и не бъі свѣтло, 
но акъі мць бъі, нго же невѣгласи г люты. сяѣдакму 
суідю. т. ж. 6573 г. Многажды бо слышахъ нѣкыя 
невѣгласы глаголюща. Сл. Бор. Гл. XV в. И кще же 
и о хоудости ризьнѣи мнози Со невѣгла оусмихающе- 
са, томоу роугахоутьсА. Нет. Жит. Ѳеод. 27. Пакъі 
же и на диыконьскъш санъ Со ннго изведенъ същ, 
кмоу же и не бѣхъ достоинъ, гроубъ съш и невѣ¬ 
гла. т. ж. 31. Они же слышаша, и на нихъ взираю- 
ще, сступишася съ истиннаго пути и заблудишася, 
послушающе таковыхъ невѣгласъ, понеже невѣдѣніе 
злое есть съгрѣшеніе. Кир. Тур. 98. Комоу бѣ паче , 
вѣровати иностраннымъ и невѣгласомъ (аѵ6т)тоод). Зла-; 
тостр. сл. 3. Врачеве бо мнози невѣгласи бъівають 
(§т5рлоі). т.ж.53. Невѣгласи древле премѣненіе языкъ 
пшньствомъ мнях# (оі аѵоЬшроі, Ьошіпев шііііиз ехре- 
гіепііае). Жит. Андр. Юр. 11. 19. Мнози бо невѣгласы 
іерееви падщу повелѣваютъ служити, давше епитемью. 
Поуч. священ. 1499 г. — Ср.: Невѣгласи о праздьни- 
дѣхъ. Супр. р. 312. 

—- язычникъ: — Кже же невѣгласи послушаху, вѣрніи 
же насмѣхаютсд. Пов. вр. л. 6579 г. Шканнии невѣ¬ 
гласы то все мня богы. Іо. Злат. XVI в. (Рум. 228). 

— См. НЕВѢГОДОСЬ, НЕВѢИГДАОЪ. 
НЕВѣГЛАСЬНЪіи - сЬге&ро;, невѣжественный: — Не 

тако азъ или Божи^ величьств#, или чловѣчю съмѣ- 
рениіж невѣгласьнъ. Гр. Наз. XI в. 165. 

НЕВѢГЛАСЬНѢ— — Невѣгласьнѣ и боуестинх 
Гр. Наз. XI в. 289. 

еевѣгодосъ — невѣжда, невѣжественный: — Прозва- 
ша Шльга вѣіции, бдху бо людие погани а невѣголо. 
Лов. вр. л. 6415 ?. (по Ип. сп.). 

— язычникъ: — Се же бѣ невѣгодосъ, а наконецъ 
юбрѣте спнье. Пов. вр. л. 6488 г. 

— Ср. НЕВѢГЛАСЪ, НЕВѢИГЛАСЪ. 
невѣдомо — неизвѣстно: — Невѣдомо Со кого обрѣ¬ 

тенъ бъсі копикмь в срдце продруженъ. Іак. Бор. Гл. 

103. ТрАпезоу чюдьноую одьраша..., самоу невѣдомо 
камо ю дѣша. Новъ. I л. 6712 г. 

невѣдомъіи — неизвѣстный: — Тѣмъ невѣдомо бѣа- 
ше, къімъ сею онъ чюдьнѣи (осЬг}\о;). Гр. Наз. XI в. 
43. Невѣдомо житик жити. Никон. Панд. сл. 4. 

невѣдь(?): — Да кетъ отъ Адама в толицѣ жъ числѣ 
лѣтъ часовъ с невѣдии, и ч невѣдии, и а (в) х (іГ) 
в* часа кромѣ ноіции. Кирш. Учен. 6644 г. 

невѣдьотво — незнаніе: — Посмиыся блжныи невѣдь- 
ству. Нолик. Поел. Пат. Печ. 4. <і\дъше невѣдъетвьмь, 
врѣдни будемъ. Кирш. Іерус. Огл. XII в. (Оп. II. 2. 
50). 

невѣдѣник, — незнаніе, невѣжество: — Невѣдѣник. 
Изб. 1073 г. (Б.). Тъщивькмь намѣнкнъихъ прѣжде 
и невѣдѣнанмь (атоарьос). Гр. Наз. XI в. 50. Въ тьмѣ 
невѣдѣнига (ауѵоьа?, щпогапНае), Ефр. крм. Тру л. 
Поел. Понеже невѣдѣніе злое есть съгрѣшеніе. Кир. 
Тур. 98. СЭ тѣхъ же невѣденикмь врѣдъ бъівакть. 
Златостр. д. 1200 г. Не вѣете ся что творяще, се бо 
творите невѣдиньемъ (по др. еп. невидѣніемъ, невѣ¬ 
деніемъ). Ип. а. 6655 г. 

невѣдѣти, невѣмь и невѣдѣ — ауѵоеьѵ, не знать: — 
Нехощ# же васъ невѣдѣти. Кор. X. I. (В.). Не яко 
невѣды ищеши. Кир. Тур. Пис. Вас. — Невѣдѣ — 
неизвѣстно: — А на полатѣхъ и въ стѣнахъ и въ 
съсоудохранильници невѣде колико злата и сребра, 
яко нету числа, и безцѣньнъіхъ съсоудъ. Новь. I а. 
6712 г. 

НЕВѢЖА — незнающій: — Мко же и лице цре видѣвъ- 
шеи и себѣ сего дроуга сътворивъше и слоугъі кго 
вься могоуть оубо и невѣжа того (т. е. незнающихъ 
его, ауѵсоріаток; оебтф) прѣдъ лице и привести. Іо. 
Лѣств. XII в. (В.). т 

— несвѣдущій, необразованный: — СО невѣжь призы- 
вакмъіихъ простъшхъ (е^ Икотой ш\ тйѵ хоЛои(/.еѵ«ѵ 
іоіех ргіѵаіо). Ефр. крм. ЕХХХѴІІ. 2. Иже про- 
стии закони простьцемъ и невѣжамъ си твордть со¬ 
вку плени к. Прав. Іо. митр. Нъ да о семь проелавитьсм 
имыГнё, ыко гроубъ съі и невѣжа, прѣмоудрѣи фило¬ 

софъ гависы. Нет. Жит. Ѳеод. 2. И вижь Авраама, 
како мужь сыи невѣжа и звѣздословіа придръжася, и 
Со звѣзднаго хоженіа и Со стояніа ихъ позна Творьца,и 
вѣрова въ Бога. Никиф. м. Поел. Влад. 65. Разумѣвъ 
же й (князя) Армянинъ отинудь невѣжу суща, гла къ 
своимъ: не умѣетъ сии ничто же. Лат. Леч. Спиридонъ 
бяше невѣжа словомъ, но не разумомъ. Нолик. Поел. 
(Пат. Печ. 11). Вс4х же вѣрнымъ кртыаномъ вѣжамъ 
и невѣжа, по по и простьце. Злат. цѣп. (Бусл. 484). 

— невѣжественный, грубый: — Азъ бо еемь грѣшьнъ 
невѣжа. Мин. 1096 г. (сент.) 176. Запис. Невѣжа съі 
(і&ішттк). Пат. Син. XI в. 266. Иже отъи нкдь несвѣжа 
или нечювьствьнъш не разоумѣнть ихъ. Никиф. м. 
Поел. Влад. Мон. 63. 

— СМ. ВѢЖА* 
невѣжда — неученый, необразованный: — Яко же 

нынѣ отъ невѣждъ и препростыхъ начашася дѣяти 
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онроче божественаго Писанія... заповѣдей. Псков. 
I л. 6979 г. 

певфждьнъіи — незнающій, заблуждающійся: — 
Скръбѣти могъі о вевѣждьныхъ и болдщиихъ (ауѵш- 
ооаіѵ). Панд. Лит. XI в. (Амф.) л. 273. 

— і&отпсбс, ргіѵаішз: — На невѣждънок прѣбъіваник 
прѣтвардти ианастъірд (іймтюрт, ргіѵаіит; въ Ряз. 
крм. простыхъ людии). Ефр. крм. ЬХХХѴІІ. 17. 

НЕВѢЭКДЬСТВО — невѣжество: — Охлащати безоумь- 
нъіхъ члкъ невѣждьство (ауѵ<о<паѵ). Панд. Ант. XIв. 
(Амф.) л. 256. 

невѣжьскъі — по невѣжеству: — Невѣжьскъі нари- 
цати. Жит. Ѳеод. Студ. 148. 

НЕВФЖЬСбъіи — мирской: — Не подобакть невѣжь- 
скъшхъ пслмъ глати в цркви (і&аткои^ рІеЬеіоз). 
Ефр. крм. Лаод. 59. Не подобакть събирати въ сънъ- 
мѣхъ пьсалъмъ невѣжьскъшхъ (въ подл. нѣтъ слова). 
т. ж. 17. 

— сельскій: — Невѣжьскъіы обитѣли (ауроіка^, а^ге- 
віез). Ефр. крм. Трул. 25. 

невѣжьствик. — невѣжество, заблужденіе, незнаніе:— 
Тьмоу невѣжьствиы прогънаста. Мин. 1097 г. 35. И 
ю людьскъіхъ невѣжьствьихъ (арот^ат^ѵ). Служ. 
Варл. XII в. Се азъ недостойный *.. смиренъ сыи 
многыми грѣхы и невѣжьствіемъ. Дан. иг. (Нор. 1). 
Невѣжьствига ибразомь. Новг. крм. 1280г.(Бусл. 383). 
Ш напГхъ сгрѣшениіхъ и со людьскихъ невѣжьстви- 
ихъ. Служебн. 1400 $. (Мат. Бусл. 40). 

невѣэкьство — незнаніе: — Избьрани по невѣжьствоу 
(ката ауѵоіаѵ, рег і§погап(;іат). Ефр. крм. Ник. 10. 

НЕВѢЖЬСТВЬНЪІИ — при л. отъ сл. невѣжьство — 
і^погапйае: — Раздрѣшева... тьмоу невѣжьствьноу.' 
Мин. 1096 г. (окт.) 5. Бообразьнъш оучителю въ не- 
вѣжьствьнѣмь мрацѣ лежащимъ наоучаы пѣти. Мин. 
1097 г. 69. 

— грубый, необразованный: — СЭ лица людии невѣжь- 
ственъі . Злат, цѣп. Сл. Христ. 

невфигласъ — вм. невѣгласъ — невѣжда, невѣже¬ 
ственный:— Прозваша Шлга вещКи5 бѣхоу бо невеи- 
гласи. Переясл. л. 6415 г. — См. НЕВѣГЛАСъ, НЕВѢ- 
голосъ, 

невѣнича — невѣянный хлѣбъ: — А далъ на томъ 
20 бѣлъ, да пополонка пузъ невѣничи ржаной, Купч. 
Ѳед. Макар. Новг. купч. XIV—XV в. 7. 

невѣра — сомнѣніе: — По невѣрѣ приходящиихъ к не- 
моу. Сб. 1076 г. 459 (В.). 

невѣрик.— оЬгиутСа, безвѣріе: — Невѣрикмь отъломи- 
шасд, ты же вѣренъ стоиши. Йанд. Ант. XI в. л. 124. 

— недовѣріе, сомнѣніе: — Въ аГ, не по пасцѣ на невѣрик 
Ѳомино. Остр. ев. 10 об. 

Неверов Ани н, — ат<гоа, невѣріе: — Поноси невѣро- 
вани;к ихъ. Мрк. XVI. 14. Юр. ев. п. 1119 г. Ихъ же 
прѣчистота невѣрованик и оукоризна вѣроукмое. 
Гр. Наз. XI в. 22. Помози невѣрованию моему, се бо 
вѣрую во истину, гако ста кета стрпца твою. Пест. 
Бор. Гл. 45. 

невѣровати, иевѣр&ю — сомнѣваться: — Осджи ми 
роуцѣ и ребра, и не невѣроуи, азъ бо кемь Гь Бъ 
твои Мин 1096 г. (окт.) 9. Не невѣроую любъва оу- 
годити (оок ар.<рфаХХ<о, поп (ІиЪііо). Ефр крм. Крѳ. 56. 

невѣрьникъ—невѣрующій, отступникъ, измѣнникъ: — 
Нъ боюсд, да не предаси невѣрьникомъ і' хоульни- 
комъ словеса си(ат«<7тои$, іпсгесіиіаз). Иппол. Антихр. 

1. Пріиде поганый отступникъ правыя вѣры хри¬ 
стіанскія, невѣрникъ правдѣ, ни крестному цѣлова¬ 
нію, князь Витовтъ Литовскія. Исков. I л. 6914 г. 
Невѣрникъ и отступникъ правыя вѣры Христовы. 
т. ж. 6915 г. 

невѣрно — несправедливо, неправильно: — Никому же 
невѣрно да не мнитсд о нихъ. Пест. Бор. Гл. 46. 

невѣрьнъіи — невѣрующій: — Ш роде невѣрьнъ и 
развращенъ (атато;). Мѳ. XVII. 17. Остр. ев. Тъгцива 
и невѣрьпа кси (оХіуотттос). Гр. Паз. XI в. 111. 

— невѣрный, измѣнникъ: — Невѣрьна соуща (&о<гт<7то?). 
Панд. Ант. XI в. (Амф.). Пожгоша все на миру и 
на крестномъ цѣлованьи невѣрніи. Псков. I л. 6935г. 

— непосвященный: — Да не коснетъсд никако же роука 
невѣрьна (іріитітос). Ирм, ок. 1250 г. (Амф.). 

— нечестивый: — Нечтива невѣрна (а<г&(^о). Панд. Ант. 
XIV—XV в. (Оп. II. 2. 266). И не буди невѣрьнь 
яко Навъходоносоръ. Кир. Тур. Сл. въ нов. нед. по 
паси. 25. 

невѣрьствик. = невѣрествик, — безвѣріе, невѣ¬ 
ріе: — ІІомози мокмоу невѣрьствик (т?і ат<тті^). Мр. 

IX 24. Остр. ев. Вѣрнъімъ невѣрьетвикмь си вѣрь- 
нъіы извѣстилъ еси. Мин. 1096 г. (окт) 9. Въскрѣсилъ 
кси гака из гроба невѣрствид и мьртвости члвкъі. 
Мин. 1097 г. 127. Чьтоущихъ помыслы невѣрестви 
колеблкть. Уст. мои. XII в. Лютѣ вашему невѣръ- 
ствію. Козм. пресв. о ерес. 

— невѣрность, измѣна: — (Не) въдасть и в руцѣ Гали- 
чаномъ, вѣдаа невѣрьствае ихъ. Ип. л. 6748 г. 

невѣрьство — безвѣріе, атпетіа: — Похоуливъ же 
свок невѣрьство, гГа томоу: лѣпо бы намъ, брате, 
надежю имѣти къ Боу. Пест. Жит. Ѳеод. 21. Невѣрь- 
ства гжбительныимъ обложить оустрокиикмь. Кирт, 
Іерус. Оіл. XIIв. (Оп. И. 2.50). — (Слово атсютіа' вездѣ 
въ Новомъ Завѣтѣ переведено словами невѣрьство 
и невѣрьствик), 

невѣрьствовати, невѣрьствЙю — не вѣрить, не 
имѣть вѣры: — Митрополитъ же бѣ невѣрьствуга 
ыко ста блжнага. Пест. Бор. Гл. 45. Приюти мд, 
Гй, гако съгрѣшихъ, невѣрьствовахъ къ стма твоима. 
т. ж. Невѣрьствовавъше сътворити. Пест. Жит. 

Ѳеод. 21. 

— возставать противъ: — Аще ли невѣрьствоують къ 
кппомъ (Змгтаако&мгі, зеДШопев сошшоѵепі;; въ Уст. 

крм. котораютьед). Ефр. крм. Анк. 18. 

невѣста — ѵи(л<рѵ), вропза:— ИмѢіаи невѣетж женихъ 
ксть (тйѵ ѵириріоѵ). Іо. III. 29. Остр. ев. Не хожеше 
здть по невѣсту, но приводдху вечеръ, а завътра 
приношаху по ней что вдадуче. Пов. вр. л. вступл. 
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Мко же и при невѣстѣ зълѣ, аще и чьртогъ км зла- 
тами пондвами оувѣшенъ..., невѣста же сама боуди 
зълоюбразьна, то къш оу спѣхъ и) ной. Златостр. д. 
1200 г. Сватба пристроена, медъі изваренъі, невѣста 
приведена, кнзи позвани. Новъ. I л. 6741 г. Оукраси 
себе, гако новаа невѣста (ѵйдопѵ). Георг. Ам. (Увар.) 
127. — Ср.: Изидоша на сьрѣтеник зати и невѣстѣ. 
Супр. р. 273. — Невѣста — отъ вед8 вести (?). — Ср. 
Польск. піе\ѵіазі;а = Каш. іуавіа; Скр. паѵіа, юноша; 
Фин. пеНо = пеііз — ѵіг§о, зропза; Эст. пеіізі; Латш. 
пеіі — піеіб. 

невѣста — пигиз, жена сына: — Придохъ раздѣлити... 
невѣстоу на свекръвь свога. Юр. ев. п. 1119 г. 41. 
Пога (вора)... и Сару, невѣсту свою, жену Аврама 
(ѵо[л<рт)ѵ, пигиш). Быт. XI. 31 по сп. XIVв. РечеИюда 
Фамарѣ невѣстѣ своей: сѣді вдовою (ѵир.973, пигиі). 
т. ж. XXXVIII 11 по сп. XIVв. Рече Неишинь не¬ 
вѣстѣ своей (тсрос ѵирир^ѵ, асі пигиш). Руѳ. II 22 по 
сп. XIV в. Понеже снъ не чтеть оца, дъщи же въста- 
неть на мтерь свою, и невѣста на свекръве свою. 
Мт. VI 7 (Упъгр.). Въставлмкть съша, и дъштере, и 
невѣсты, на оца и мтре, и свекръве (ѵѵ[л<ру)). Гр. Наз. 
XIв. 14. Блыдя съ невѣстою своею (сит ргоргіа пит). 
Жим. Ник. Студ. Шип. чет. февр. 63. 

невѣстинъ — приі. прит. отъ сл. невѣста: — Гласъ 
здтень и гласъ невѣстинъ. Вар. II 23 по сп. XV в. 
(В. I 145). 

невѣстиньство —■ брачный обрядъ: — Невѣстинства 
свѣща (ѵи|А9ау<*>уіос<; Ъа[Л7гос2>е$, зропзаіез Іатрасіез). 
Кирил. Іерус. Огл. (В.). 

невѣСтитель — женихъ: — Мьдлящю же невѣсти- 
телю (ѵо[л<ріоі>). Мо. XXV. 5. Ев. XII в. (В.). Невѣ- 
ститель днь мвиса красьнъ двчскаА цркъі. Мин. 
1097 г. 114. Съшьдъшеи невѣститель (хатсфаѵте; тйѵ 
ѵир.сриѵй)ѵ, іп Ніаіатіз еопзНѣиіі). Ефр. крм. 220. 

невѣстити, невѣщЬ — приводить невѣсту, обру¬ 
чать: — Женихоу пречистоу невѣстить несквьрньноую 
невѣстоу. Мин. празд. XII в. (Лавр. Оп. 39). 

НЕВѢСТОВОДЬЦЬ — ѵо^фауоуо;: — Въслѣждаеть же 
невѣстоводьцю жендисд. Гр. Наз. XI в. 352. 

невѣстородителъница — мать невѣсты: — Невѣ- 
стородительнице бомЙдрам. Мин. 1096 г. (септ.) 61. 

невѣстъка — сноха, жена, сына: — Стыдѣник невѣ¬ 
стки (ѵоркртк, пигиз). Лев. XVIII 15 по сп. XIV в. 
А оу кого помретъ снъ, а невѣстка шстанетса. . . 
Псков, суд. гр. — Ср. Срб. нев]еста, Польск. піеѵѵіазіка, 
др.-Чеш. пе\ѵёзіа— жена сына. 

НЕВѢСТЪІ — вм. невѣста, пигиз: — Невѣсты ся емоу 
есть (ѵи[л<р7), пигиз; по др. сп. невѣстка). Быт. XXXVIII. 
16 по сп. XIV в. 

невѣсть — неизвѣстность: — Въ невѣсти бо лежить 
наше Жхоженик (ѵсоудоу. Златостр. XII в. (В.). Во 
тмѣ невѣсти. Гр. Наз. XIV в. съ толк. Ник. Ир. 

— неожиданность: изъ невѣсти — неожиданно: — Ве- 
дяше же рать внезапу из невѣсти,... да не услышано 
будетъ на Руси устремленіе его. Новъ. IV л. 6890 г. 

Внезапу из невѣсти удариша на нихъ въ тылъ. Соф. 
1 л. 6886 г. 

— невѣдѣніе: — Відиши ли, въ коликоу ти невѣсть 
въпадаклъ мысльнок око. Изб. 1073 г. 19. Въ невѣ¬ 
сти дша свокм. Никон. Панд. сл. 18. 

— укрывательство (Мурз.): — Да изымаетъ своего исца 
из невести, или пере гдою изгоди своего исца. Псков, 
судн. храм. 

невѣстьникъ — ѵирлрьо;, женихъ: — Кда могоуть 
снове чертожника желѣти, донже с ними ксть не- 
вѣстьникъ (по др. сп. женихъ). Же. IX. 15. Ев. 1307 г. 
(Мат. Бусл 31. Ср. Юр. ев. п.1119 %.). Лишенъі брака, 
имь же добръи оць питактъ доброумоу невѣстьни- 
коу. Гр.Наз. XIв. 146. Рече... дроугъ невѣстьникоу. 
т. ж. 13. 

— обитель жениха: — Никто же въ нбснъіи невѣсть- 
никъ вѣнець ноем внидеть, аще не перьваго и вто- 
раго и третьяго іѵверженыа створивъ. Іо. Лѣств. 
XIV в. Поиди, невѣсто неневѣстная, въ невѣстникъ 
небесный. Гр. Цамвл. (Изв. VI. 144). 

невѣстьничь — при л. прит. отъел, невѣстьникъ: — 
Черти;1 море невѣстничь боуди. Прол. 1590 г. (Рум. 
458). Свѣштамъ невѣстьничамъ. Кирш. Іерус. Оіл. 
XII в. (Оп. II. 2. 51). 

невѣстьсвъі — ѵи(л«рьк6>с, какъ невѣста: — Иже съ 
тѣмъ съкоупиться невѣстскъі(ѵи[Х9ио);, ѵеіиі зропза). 
Іо. Лѣств. XII в. (В.). 

— какъ для невѣсты: — Конь добръ ходити начьнеть, 
акъі ликъствоум, и оутворьнъ невѣстьскы. Златостр. 
д. 1200 г. 

невѣстьскъіи— невѣстинъ, относящійся къ невѣ¬ 

стѣ: — Възложиша на на мко оутварь невѣстьскы. 

Ис. ХІІХ. 18 (Упъгр.). СЭ кръве невѣстьскъі. Мин. 
1096 г. (сент.) 118. 

невѣСТЬСТво — свадьба, бракъ: — Азъ оутваръникъ не- 
вѣстьствоу. Гр. Наз. XI в. 112. Невѣстьствоу настав¬ 
ника. Гр. Наз. съ толк. Ник. Ир. XIV в. (Оп. II 2. 83). 

невадъіи — не увядающій: — Люди к въ насъ на- 
бъдѣник Бжьк, наслѣдьници нетлѣ^щь и невлдоущь 
обѣщанъи (ар-араѵтос). Панд. Ант. XI в. л. 278. 

негасимый — неугасаемый, 4<ірвсто$: — А плѣвъі 
съжежеть огньмь негасимъшмь (а<7(3е<гт<і>). Лук. III17. 
Остр. ев. Тюкмо правда избавить Сѵ... огна негаси¬ 
маго. Церк. уст. Влад. (по Син. сп.). 

негасыи —неугасаемый:— Въ югнь негасущеи. Мр. 
IX. 43. Ев. Моис. 1355 г. Въ кзеро негасущек. т. ж. 
45 (Бусл. 115). 

НЕГАШЙЩИИ —• не гаснущій: — Добрѣй ти ксть врѣдь- 
ноу въ животъ вънити, неже обѣ роуцѣ имоущы ити 
въ (е)зеро горяще, въ огнь негашыщии. Юр. ев. п. 
11191.131. Съжьжеть огньмь негашющимъ. Четвероев. 
1144 г. (Мат. 12). Огнь негашыштии и съ бѣсы моу- 
ченик. Изб. 1073 г. 89 об. — Кзеро негаш#щек— 
увеѵѵа: — Въ кзеро негашющек (еі; тт)ѵ уееѵѵаѵ той 
ягиро$). Мр. IX. 45. Ев. XII в. (В.). 

НЕГДАГОДАНЫИ — СМ. НЕОГДАГОЛАНЫИ. 

24 
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негди=негъли:=некъли=невли = НЕВОЛИ= 

имели—нежели, чѣмъ: — Оуне ми есть дати тебѣю, 
некли иному (т), диаш). Быт. XXIX\ 19 по сп. XIV в. 
Нъінѣ оубьемъ тя, негли си (изидуть). Быт. XIX. 9 
по сп, XIV в. Многъ паче, негли сига (тсоХо [лаХХоѵ ■$ 
тоото, шиііо та^із диаш Ъаес). Чис. XIV. 12. по сп. 
XIV в. Врѣждающе паче, негли помагающе, Ис. толк. 
Оуне ми оумрѣти, негли жити. Іон. (Упыр. 35). Оуне 
ксть къгда хоудѣ оскврьнавитисд обьштиими и некли 
отънлчдъ отъпасти блгодѣти. Изб. 1073 г. л. 152, 
Оунк ксть... запрѣштеник прідти отъ оца и вла- 
дъікъі, негли отъриновеноу б^іти (^). Гр. Иаз. XI в. 
113. Без мѣры радостьно паче іѵскърби, некли оу- 
тѣши. Никон. Панд, сл. 3. — Ср.: Азъ,бърахъ припа- 
дати въ домъ Бога мокго паче, некъли жити въ жи- 
лиштихъ грѣшънъшхъ. Супр. р. 76. 

— чтобы: — Посылаю на вы по малу различныя напа¬ 
сти, нѣкли, покаявъшеся, въстягнетеся отъ злобъ ва¬ 
шихъ. Ѳеод. Пен. I. 194. А покаяльныа дѣти часто 
призывайте къ собѣ и въспрашиваите, како живоуть:... 
а дроугымъ діаволъ запрѣщаеть, а того ловя, негли 
быша неисправлени оумьрли. Ил. Новъ, поуч. 26. 

— пусть, да, можетъ быть: — Неколи сего оусрамлдютьсд 
(7<усос; въ Ев. 1307 г. некли, въ Мат. ев. нѣкли, въ 
Гал. ев. неглі; въ испр. егда какіѵ, его видѣвше, 
усрамдтсд). Лук. XX. 13. Юр. ев. п.1119%. Разоумѣнок 
бо некъли и слово възвѣстить, аще и не мѣрьнѣ, нъ 
тьмьнѣ же. Гр. Наз. XI в. 301. Омъікмъсд ръідающе 
и плачюще, негъли Господь и Богъ ръіданик и плачь 
въсприиметь. Мол. св.Евфрос. И тогда ми ксть реклъ: 
сѣди ту, некли Богъ молитвами святою мученику ицѣ- 
литьтя. Іак. Бор. Гл. 132 (Чтен.). Бё*.. .,очти грѣхъі 
списавшаго си, некли въі оставлении, грѣховъ полу¬ 
чить, Пест. Бор. Гл. 56. Иди и потрьпи мало, молгасга 
Боу, некъли тъ помилоуктъ нъі и попечетьсга о насъ, 
гако же самъ хощеть. Пест. Жит. Ѳеод. 16. Да пре- 
станоу глющи, негли и ишъ оумълчить. Златотр. д. 
1200 г. Но обаче надѣюся на милость Божію и на 
вашу молитву, негли Христосъ Богъ проститъ мя 
грѣховъ моихъ бещисленыхъ. Дан. иг. (Нор. 2). 
Негли обрѣтше, имемъ творящаго въ градѣ нашемъ 
мятежъ. Кир. Тур. Поел Вас. 117. Нѣкли и страхъ 
свои вложить Гдь Бгъ въ тя. Жит. Андр. Юр. ХЬѴІ. 
189. Не проливаиме кръви съ свокю братькю, нѣгли 
Бъ оуправить своииь промъіеломь. Новъ. I л. 6645 г. 
Нъ съподоби, Господи, и грядоущаго доити, веселя и 
оукрѣпя, некъли дойдемъ, коньчавъше течении моужь- 
скъі. Повг. тргод. XIII в. 

— Нъінѣ оубо имаши се слово, не начдло, нъ съврыне- 
ние нашего негъли приноса и блгодтное и молитвьное 
(ѵйѵ [/іѵ і'/оц том Хоуоѵ тоОтоѵ о ох, атсар/г)ѵ аХХа <то[л- 
тгХтірохпѵ і<уса<; ту?; ^[АЕтарас картео(рорьа?). Бр. Паз. XIв. 
356. 

— однако жь можетъ быть: — Въдовицд рабъши некли 
(не) вельми съгрѣшй, въехотѣвъши вътороуоумоу бра- 
коу въ образъ въехъіщенига (та/а ои {/іуа, іогіе ноп 

тиШип). Ефр. крм. Вас. 53. Помиловати бо некъли, 
къде мьнимъ старьцд, кдино кмоу зъваник. оставльше, 
бѣ же оуне разоумѣти и дроугок (Штпуаь уар та/а). 
т. ж. л. 219. Некли добрѣ имать совѣщавати (та/а 

хаЫ; б/бі аирфооХебеьѵ). Корм. Моек. Дух. Ак. л.54. 
да негъли — чтобы, да: — Да некъли БтГ сйсеть брата 

(иі Пеиз заіѵеі, іѵа 6 Ѳес^ ссосу} тоѵ айеХфбѵ). Пат. Син. 
XI в. 122. Помоли, да некъли твоихъ цвѣтьць насъі- 
щюся(о7га>!; огсоѵ аѵдесоѵ 7гХт$7І<7<л[лаі). Тріод. Сав.6. 
Да некъли о семь почитании къ немоу нраздьноуемъ. 
Іо. екз. Бог. 324. Симь казнить нъі нахоженьемь пога- 
нъі, се бо есть батогъ кго, да негли встдгнувшесд 
вспомднемъсА Со злаго пути свокго. Пов. вр. л. 6601 г. 
Гюрги же рече: пойдемъ к Переяславлю, ту ти ему 
прити, да негли ту покорится. Лавр. л. 6657 г. Пролію 
кровь свою за нихъ, да негли бы ми Господь отдалъ 
грѣховъ. Соф. вр. 6827 г. (м. 7, 303). И болша сихъ 
достоить ли прияти, да негли быхъ прощеніе полу¬ 
чилъ. т. ж. (т. 7, 307). Да негли бы Богъ в по¬ 
слѣдняя лѣта утвердилъ несмущено... правовѣрныя 
вѣры. Повг. I л. 6890 г. (по Ак. сп,). — Ср.: Да не 
прѣиде кмоу корабь, нъ да будетъ въ бѣдахъ, да 
некъли по ноужди прославитъ чъстънок и великок 
имд твок. Супр. р. 115. Тако притекъ львъ скочи на 
праведьника, и подъ пазоухама кго положи нозѣ свои 
и дизааше потъ праведьника и вьзирааше на нъ, 
просд Божига строга, да некли разоумѣнктъ народи, 
т. ж. 126. 

негъли понѣ — если: — Негли нонѣ тако оулучю чло- 
вѣколюбие и покои (Уі7ш; аѵ оит<о тіі/еври тіѵо; <ріХаѵ- 
йрота; ш\ аѵа<ри^есо;). Гр. Наз. XI в, 321. 

негодити, негожЙ — не быть угоднымъ, не понра¬ 
виться: — Аще раздѣлкник клирикъ кдинои части 
негодити начьнеть (сПзрНсиегй), Ефр. крм. Крѳ. 59. 

негодованик. — непристойность: — Стая оскверняете 
вси негодованьи. Илар. Зак, Благ. Прор. (Сбор. 1414 г). 

— неудовольствіе: — Веліимъ негодованіемъ начнутъ 
негодовати. Псков. I л. 6979 г. 

негодовати, негод&ю — быть недовольнымъ, вы¬ 
ражать неудовольствіе: — Видѣвъше же оученици 
кго, негодовашд, глкще: чесо ради гъібѣль си (гіуаѵа- 
х.т'осаѵ). Мѳ. XXVI 8. Остр. ев. Бѣахл*; же нѣции не- 
годоужще въ себѣ (ауаѵахтооѵтед). Мр. XIV. 4.‘т.ж. 
Негодна негодуй (ігро<7о/ймту.аті тгроао/ЗіеТ;, сіейезіа- 
Ііопе (ІеЪезіаЪегіз). Втз, VII. 26 по сп. XIVв. Еллини 
негодлш;тъ (атсарБсхсоѵтаь). Гр. Паз. XI в. 2. Оучеви- 
комъ негодоулчштемъ на етеры Самарѣнъі (ауаѵа- 
хтооѵтоѵ). Панд. Ант. XI в. л. 148. Поя же пакы ины 
жены многы, и нача ей негодовати. Лавр. а. 6636 *. 
Негодовахоуть бо кмоу Новгородьци. Повг. Iл. 6692%. 
Мѣстъ тѣхъ негодоуга (Іоса ае^ге іегепз, йис/ераіѵюѵ). 
Жгт. Мак. 2. Мин. чет. февр. 331. Начата негодо¬ 
вати о своемъ князѣ. Цар. л. 36 (В.). 

— съ трудомъ переносить, страдать: — Тако азъ него¬ 
дую къ газвѣ (йиасрореіѵ). Гр. Наз. XI в. 313. 

— отвергать: — Ихъ же негодуеть Бъ. Іо. екз. Бог. 298. 
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И послаша Новгородъцн къ нему... прослче сна, а 
Нрослава негодоующе. Новъ. I л. 6703 г. Камень, его 
же негодоваша зиж&цеи, и тъ бъі нало оуглоу. Жит. 
св. XVI в. (В.). 

—* отказывать, не позволять: — Нѣдіи же Сѵ мни на- 
чаша ръптати, яко тѣло женско повелѣваетъ (отецъ 
Даніилъ) положити съ стъіми оды; (ѵвѣщавшЬ’ же 
старцѣ къ ним: сіа отроковида, ;*же негодуете само 
(сѣмо) принести, мати ес и мнѣ и вамъ, понеже цѣ¬ 
ломудрія рад Кмрѣть. Гр. Лап. 

негодьнъіи — неугодный, непріятный: — Негодьно 
Боу (йовареотос)* Панд. Ант. XI в. л. 39. Вниде Игорь 
въ Къіевъ и негоно бъі людемъ. Переясл. л. 6654 г. 

— неудобный: негодьно есть — негодится: — И по- 
чаша думати и глати дружина Стополча, яко не¬ 
годно нъшѣ, веснѣ ити хоче на смердъі и погубити 
ѣ и ролью ихъ. Пов. вр. л. 6611 г. Аже боудеть, рече, 
въ борзѣхъ пострищи й въ скъшоу, аци негодно но- 
етригати бе-скъшъі боудоучи. Вопр. Кир. 

негонезьнъш — неизбѣжный: — Горе вамъ, вождеве 
слѣпни, нічьто же бо тако въ моукоу ведетъ въ не- 
гонезъною, яко еже възбранлти и съпоноу творити 
хотдштиимъ спсатиСА. Изб. 1073 г. 44. Негонезьнъід 
твоа оумъншяд. Гр. Наз. XI в. 278. — Ср.: И моука 
и казнь негонезнаа нротивоу дѣл8 злъшъ смѣрѣема. 
Іо. екз. Шест. 1263 г. (Калайд. 160). 

неготовый: неготоваго дорога — не проторен¬ 
ная: — А Половци неготовами дорогами побѣгоша 
къ Дону великому; крычатъ телѣгы полунощы, рди 
лебеди роспущени. Сл, пак. Егор. 

неграмотикъ — неграмотный, неученый: — Кже и> 
неводичь, хота и неграмотикъ, проповѣдѣсд. Апост. 
поел. по сп. 1220 г. (Мат. Бусл. 21). 

ИЕГЪ — нежели (В.): — Паче изволивъ страдати съ 
людьми Бйи, негъ временьну имѣти грѣха сласть (гі). 
Апост. XIV в. Евр. XI. 25 (В.). 

негъблии — непреклонный: — Гадить ихъ Бъ^ яко 
негъбля и жестокъі ердцмь. Псалт. толк. XII в. пс. 
ХСІѴ. 10 (В.). 

НЕГЫвлемъіи — не подверженный утратѣ (В.): — 
Негиблемыя и божественныя снодоби радости. Стихир, 
воскр. (В). 

НЕГЪіблаи— не гибнущій, неизмѣняемый: — Чьстьна 
прѣдъ Богомъ мчнкъ (види)тьсд съмьрть, присносоу- 
щаго бо и негъіблющаго исходатаи прѣистиньнъід 
жизни. Мин. 1097 г. 110. Вѣроуемъ оубо въ единъ 
БтГ... нездана, небъівающа, негъшблюща. Іо. екз. 
Бог. 50. 

недалече = недалечь— близко, не далеко:— Кще 
же кш недалече сущу отъ домоу (оо [/.ахросѵ атсе^оѵ- 
то?). Лук. VII. 6. Остр. ев. Аще тако творите, недалече 
боудете цГрсътвия Божию. Сб. 1076 г. 500 (В,). 

— около, не больше: — На гору поидти великою ули¬ 
цею Царевымъ путѣмъ, прошедъ недалѣчь добраго 
перестрѣла, ту стоитъ столпъ правовѣрнаго даря Кон¬ 
стантина. Стеф. Новг. 52. 

— скоро: — Да аште к'то прѣобидитъ имд емоу, неда¬ 
лече приіметь мьсть. Супр. р. 29. 

недвиромъіи — неподвижный, неизмѣняемый:— Отъ 
нихъ же имамы двигомы и недвигомы приходы мана- 
стыревъ. Заем. каб. гр. м. Кипр. 1389 г. 

недвижимый — неподвижный, непоколебимый: — 
Да будетъ... недвижимо (атаХеитоѵ, ішшоЬПе). Исх. 
XIII. 16 по сп. XIV в. На недвижимѣмь Хві камени 
вѣръі стал мчка ноложиша юсновоу. Мин. 1096 г. 
(окт.) л. 14. Недвижимъі на зъло (ахіѵчто;). Гр. Лаз. 
XI в. 153. Црство недвижимо (іаойеото?). Ланд. Ант. 
XI в. л. 302. На недвижимѣмь камени. Ирм. ок. 1250 г. 
(Амф.). Съблюди церковь свою недвижнму (по др. сп. 
неподвижиму). Новъ. I л. 6907 г. (по Ак. сп.).— Имѣ- 
ние недвижимое: — Имѣния недвижимая неСѵ- 
рочьно дрквами спсти подобаетъ (лт^аац ахіѵтітои? 
аѵезс7гоіт5тоо? таТ; ехклѵзейаь? <7а>'(б<і&си ЕфРщ кРМл 
220. 

недоборъ — недостаточный, неполный сборъ: — И 
въ томъ де году ихъ монастырьекои Весьскои тамгѣ 
недоборъ былъ великои. Тамож. Весьег. гр. 1563 г. 

недовольный — неудовлетворительный, несовершен¬ 
ный: — Се азъ недоволенъ о всякомъ дѣлѣ блазѣ 
(у Лор.: смиренъ сыи... невѣжьствіемъ о всякомъ 
дѣлѣ блазѣ). Дан. иг. 1. — Мзъікомъ недоволь- 
нъіи — косноязычный: — А въ примѣты Конашко 
ростомъ средней, волосомъ русъ, глаза кари, носъ 
прямъ, бородка свѣтлоруса, языкомъ недоволенъ. 
Поряди, заруб. вых. 1678 г. 

НЕДОВ в домъ іи — недоступный знанію, непостижи¬ 
мый: — Макъсимово отъ недовѣдомъшхъ, црь Ваву- 
лоньскъіи инакословитьлиса на даявола. Изб. 1073г. 
л. 144. Недовѣдомомъ числомъ съчтанья. Кир. Тур. 
Сл. о премудр. 91. Съказанье, га ко есть Бъ^ яко же 
недовѣдом. Іо. екз. Бог. 32. Преблагъш Богъ нашь... 
по недовѣдомъшъ соудбамъ его... Прав. Кир. митр. 
Пррчстванедовѣдомаа. Жит. Пайс. Недовѣдома бяхоу. 
Жит. Лафн. Мин. чет. февр. 280. 

недовѣдѣник — невѣдѣніе: — Недовѣдѣние и недо- 
стижьство, Іо. екз. Бог. 35. 

— затрудненіе: — Въ недовѣдѣнии бѣаше мънозѣ (атго- 
р!ос). Гр. Лаз. XI в. 261. 

недоввдфтиса — не быть узнаннымъ (В.): — Аще 
и недовѣсться чьто глемыихъ. Изб. 1073 г. (В.). 

недокърмка — недокормка — недостаточный, пло¬ 
хой кормъ: — Сънедокормки тѣ у нихъ двѣ лошеди... 
пали. Платежи. 7102 г. 

недомыслии. — незнаніе, непониманіе: — Пакъі мол¬ 
вить по недомъісьлию. Вопр. Кир. 

недомъіСЛИМЪіи — недоступный мысли, пониманію, 
неизъяснимый, непостижимый: — Тоу единоу вѣдѣ 
присносоуштоу, нерожден;*, недомыслимоу. Изб. 1073 г. 
21. Нбеьная селения съ веселиемь живете, добротоу 
недомъіелимоую въкоупѣ разоумѣите. Мин. 1096 г. 
(окт.) л. 117. Тъі бо еси Бъ нѣизъгланъш, ыедомъі- 
сіимъш. Служ. Варл. XII в. Недомыслима доброта 

24* 
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(ахатаѵоігпх каГлѵ), циа азкедиі содііаііопе поп Іісеі). 
Жит. Андр. Юр. XXIV. 93. 

недомъісдитиси — быть непонятнымъ: — Мтльскага 
недомыслдшесл (къ)зънь не соущиимъ блгъмь. Мин. 
1096 г. (сект.) л. 26. 

— не постигать, сомнѣваться: — И бъість недомъіслд- 
щемъсд имъ о семь, и се мжжа дъва стаете въ нихъ 
(Іуеѵето ёѵ тй ^іяігореісЭаі аіта:; теер'і тоотоо). Лук. 
XXIV. 4. Остр. ев. НедомъіслдщасА опостиглъ ней 
Кандакиа достославьнаго. Мт. 1096 г. (окт.) л. 25. 

недомъіСлъ — сомнѣніе: въ недомъіелѣ бъіти — 
отчаяваться, сомнѣваться: — Соущю ми въ недомъі¬ 
елѣ (<Ь; г,и.г,ѵ у.ЬЛгсуы'/, сшп Гете йезрегагеш). Пат. 
Сын. XIв. 229. — Въ недомъіелъ — непостижимо: — 
Въ зимоу лозин наго... гако мьртвьць, и придетъ 
время и рожеться, и въ недомъіелъ инъгодъ новоу 
добротВ въеприиметь. Жит, Нифонт. XIII в. 146. 

НЕДОМЫСДВН'МИ — недоступный мысли, невообрази¬ 
мый: — Доброта недомысльнага. Мин. 1096 г. (окт.) 
л. 36. Глаголется Девяточинная церковь, въ ней же 
суть столпіи чуднѣ зѣло и недомысленни, зрѣти оубо 
есть сущихъ при нихъ человѣкъ всѣхъ приходящихъ, 
аки въ зерцалѣ чисте видящихъ свои образи. Ит. 
Пут. 1392 г. 

недомъішденик. — сомнѣніе, затрудненіе: — Да не 
въ дьбри недомъішленига оуклоньед, врагомъ порадо- 
ваник боудоу. Мин. 1097 г. л. 170. Въ мнозѣ сътоу- 
жении и недомъшлении (ёѵ арі^аѵіа, іп ііШсиІіаІе). 
Дат. Син. XI в. 98. Ради недомъішленига (въ Уст. 
крм. скоудотъі, атсоріаѵ). Ефр. крм. Вас. 52. 

недомъішленъіи — непостижимый: — И избъітъчь- 
нок безъ оуспѣха, и недостатъчьнок нкдомъішлкно 
(аѵетѵопто;). Гр. Ваз. XI в. 53. 

недомѣровъ — не содержащій должной, обычной 
мѣры: — Трои лукиЧеркаскіе, недомѣрки въколцахъ. 
Ор. Вор. Ѳед. Год. 1589 г. 25. Сабля... недомѣрокъ 
объ одной обоимицы. т. ж. 29. 

НЕДОПООТИЖИМЪІИ — непостижимый: — Народо- 
творьць съіи недопостижимъ. Іо. екз. Бог. 319. 

НЕДОРАЗ&гак. — неразуміе: — Наказании (ве)дора- 
зумига мо нго. Іак. Бор. Гл. 62. 

нвдораз&ньно — неразумно: — А еже въекопавати 
како акы недоразоумьно оставлгати. Изб. 1073 г. 

не дор азЙмф кмъіи—непостижимый: — Неиздреко- 
мон и недоразоумѣнмок (атаріѵоѵггоо). Панд. Ант. 
XI в. л. 300. 

недора86мфнъіи = недораз&мѣньныи — недо¬ 
ступный разумѣнію, непостижимый: — Не оумѣкши 
ли са почьто гати о недораз-ъмѣныихъ. Изб. 1073 г. 
16. Мко же есть Бъ*... непостижимъ..., недоразоу- 
мѣньнъ. Іо. екз. Бог. 21. 

НЕДОСКОКЪ — музыкальный знакъ: — Недоско. Стихир. 
XVII в. (Гум. 654). 

НЕДООТАВАггк, недостаю: — Недостаетъ тожде се 
мнѣти (Ыігеіѵ). Гр. Ваз. XI в. 372. 

НЕДОСтдль — то, чего недостаетъ, недостача: — Или 

все должни есмы отдавати, по числу недостали, бѣлкы 
добрыя тысячу по пяти Рублевъ. Заел*, каб. гр. м. 
Кипр. 1389 г. 

недостанъкъ — недостатокъ, убытокъ: — Не дажь 
свокго никомоуже,кда како недостанъкъ ти боудеть. 
Жит. Нифонт. XIII в. 70. 

НЕДООТАТЪВЪ — остальное, остатокъ: — Нъінга не- 
достатъкъ наконьчаемъ. Іо. екз. Бог. 281. 

— бѣдность: — Пустить тебѣ Гь недостатокъ (Іѵ5ааѵ, 
едезіаіет). Втз. XXVIII. 20 по сп. XIV в. Аште бо 
оля (бъі?) видѣли, то не бъіша недостатъка оубогъіихъ 
прикладали на свога избъіваньга (ш и<ттерт;р.ата). Панд. 
Ант. XI в. л. 85. Блюджть бо дънь, и коувкть въ не- 
достатькъ (Іѵ8е*ос). Гр. Наз. XI в. 53. 

— порокъ, прегрѣшеніе: — Наполни недостатки наша 
своима добродѣтельми. Пат. Веч. Похв. Ѳеод. 

недоотатьноство — недостаточность: — О недостат- 
ноствѣ своего ума. Отп. гр. арх. Ѳеоф. 

НЕДООтдтъчьнът — неполный, недостаточный: — 
И избъггъчьнок безъ оуспѣха, и недостатъчьнок нк- 
домъішлкно. Гр. Ваз. XI в. 53. 

— несовершенный: — Имъ же нѣсть Бжие слово недо- 
статъчьнѣише нашего словесе. Іо. екз. Бог. 45. Еда 
что недостаточно или чимъ грѣшихъ. Полик. поел. 

— указывающій на бѣдность: — НедостатъчьнЙж ди- 
роу кго. Сб, 1076 г. 85 (В). 

недостачъчьство — бѣдность:— Помилоуи, Гщ соу- 
щихъ в недостаточьствѣ. Мол. Ѳеод. Веч. (Мат. Бусл. 
25). 

НЕДОСТ АЯЪСТВОВАТИ, НЕДОСТАЧЬОТВОЮ — имѣть 
недостаточно, не имѣть: — Си вса съхрани* со юности 
моеа; что и еще недостач еств&о. Мр. X. 20. толк. 
Ѳеоф. Волг. (Оп. II. 1. 55). 

НЕДоотигомыи — непостижимый: — Невѣдомъ и не- 
достигомъ ксть Бжии промъіелъ. Іо. екз. Бог. 209. 

недостижимые — непостижимый: — Недостижимо 
и необдто (осХукто;). Гр. Наз. XI в. л. 302. 

недоотиясьнъіи — недостижимый: — Аще ли чъто 
гако же недостижъно шбрдщеши, то миловании въздаи 
(Шиш;). Панд. Ант. XI в. л. 2. 

недостижьство — непониманіе: — Недовѣдѣник и 
недостижьство. Іо. екз. Бог. 37. 

НЕДОСТОИНЪШ — аѵа&о;: — Даждь же ми недостои- 
ноумоу радость сіГсенига твокго на ложи мокмь. Панд. 
Ант. XI в. л. 179. Что мъі недостоиняи имамъ въз- 
дати кмоу. т. ж. л. 206. Сподобил мд кси недостой¬ 
наго съобыцнику бъіти стрти Сна твокго. Вест. Бор. 
Гл. 21. Се азъ недостойный игуменъ Данилъ. Дан. т. 
1. Ги, ела тобѣ, давъіи намъ недостоинъшъ і грѣш¬ 
нымъ рабомъ свогаъ таково блгние. Вовг. I л. 6751г. 
Радуется... и книжныя списатель, дошедъ конца кни¬ 
гамъ, тако же и азъ худыи, недостойный и много¬ 
грѣшный рабъ Божии Лаврентеи мнихъ. Лавр. л. 
запис. 1377 г. 

— Недостойно ксть (въ Уст. крм. нелѣть, о и уф). Ефр. 
крм. Апл. 81. 
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НЕДОСТОИН® — не по правилу, произвольно: — Недо¬ 
стоинѣ поставляемый (атсо)л>тбэ<;, аЬзоШе). Ефр. крм. 
Халк. 6. Недостоинѣ есть сталъ, оже не блгнъ есть 
о> великаго сбора, ни ставленъ. Новъ. I л. #057 г. 

НЕДОСТОганиге — недостоинство: — Помани, Гщ. .. мое 
недостояние и иіпоусти ми вьсдко прегрѣшение. 
С луж. Новх. XIII в. 

НЕДОСЙгъ — отсутствіе досуга, недостатокъ свобод¬ 
наго времени; недосугъ есть — некогда: — Нынѣ 
князю местеру недосугъ, на съѣздѣ не быти. Псков. 
I л, 6981 г. 

недоЙмити = недо^мити, недоЙмлю — не знать, 
колебаться: — Недоумдше, чьхо сътворити (Ьаезііа- 
Ъаі, ѵз^орх^Уі). Пат» Сын. XI в. 101. 

— не понимать: — Недолчмдше въ сънѣ, его же видѣ 
(сіе ѵівіопе диаш ѵійегаі Ъаезиапз). Пат. Сип. XI в. 

203, 
недоЙмѣвакмъіи — непостижимый: — Доброта не- 

дооумѣваема. Мин. 1097 г. л. 134. БаГ бо родила еси 
члвка бъівъшаго, присяодвая, недооумѣваемааго. 
т. ж. л. 135. 

недоем® ни к. — незнаніе, недогадливость: — Оубояхъ 
же сд начати стръпътьное словесъ, видѣвъ выше 
недооумѣния и силы моея соуще. Конст. Бом. поуч. 

XII в. 
— сомнѣніе, затрудненіе: — Въ мнозѣ недооумѣнии 

(артз^аѵЦ, (Іезрегаііо). Пат. Сип. XI в. 250. 
— смущеніе, смятеніе: — Недооумѣния напълнивъся 

въпияаше: не дьрзноу прикосноутися, Слове, вьрсѣ 
твоемъ, Стихир. XIIв. 23. Тогда, ре4, азъ послю на на 
преже васъ недооумѣние, и грозоу, и страхъ, и тре¬ 
петъ. Нові. I л. 6746 г. 

недо&яфти, недоЙмфю — не постигать, не пони¬ 
мать: — Оумъ недоумѣеть великаго и неіздречень- 
наго твоего рожьства таіноу. Мин. 1097 г. л. 135. 
И почти? нѣсть, княже мои, яки? же и видѣніе, таки? 
же и слоухъ? недооумѣю оубо и? семъ азъ. Никиф. м. 
Поел. Влад. Ту же и положиша (тѣло св. Глѣба вмѣ¬ 
стѣ съ тѣломъ св. Бориса), недооумѣюще яко же бѣ 
лѣпо пречтнѣ, се же пречюдно., ., како и колико 
лѣтъ лежавъ тѣло стго тоже неврежено пребъі. Іак. 
Бор. Гл. 104. — НедоЙмѣяи, недоЙмѣемыи — 
непонятный, непостижимый:— Недоумѣнкштага слы¬ 
ша словеса (атгоррёЬ). Гр. Паз. XIв. 17. НедоЙмѣемъш 
громъ (атсорру)то<;). Жит. Андр. Юр. ХБІѴ. 167. 

— не знать, не умѣть: — Тѣм же ваш како похвалити 
не свѣмъ или рещи недооумѣю. Іак. Бор. Гл. 107. 
Недоумѣеть всякъ язъікъ хвалити достойно, ни из- 
оумѣеть же оумъ премирьнъш пѣти тя, Богородице. 
Мин. празд. XIIв. Не можетъ недо&иѣяи, яко же оу- 
мѣяи, держати л#къ. Ефр. Сир. XII в. (В.). 

НЕД он А (імыи — невообразимый. — Прол. XIII в. 
нвдрЙгъ — врагъ: — А посаднику, и тысяцьскому, и 

всему Новугороду, кто мой недругы мнѣ выдалъ въ 
Торжьку, тѣмъ ся имъ не мыцати. Дсг. гр. Новъ, съ 
в. к. Мих. Яр. 1316 г. А кто будетъ брату нашему 

старѣйшему недругъ, то и намъ недругъ. Дог. гр. 
1340 г. А хто будеть мнѣ и моимъ дѣтемъ недругъ, 
то и тебѣ недругъ. Дог. гр. Дм. Ив. 1389 г. 

недрфманьнъіи — не спящій, не засыпающій: — Свѣ- 
щоу имѣющи дѣвьствьноую, маслъмь страдания ти 
пресловоущия, и свѣтьлоу и недрѣманьноу. Мин. 1096%. 
(септ.) л. 101. Недрѣманьно око имоущи. Мин. празд. 
XII в. 112. Очима недрѣманьнома присно свѣтъ тво¬ 
рить. Мин. май XIII в. — Недрѣманьное око: такъ 
называется образъ возлежащаго Спасителя-младенца; 
извѣстенъ раскольникамъ и находится въ Аѳонскомъ 
монастырѣ. 

недрфмливъіи— не засыпающій, неусыпный: — Очи 
недремливи. Ѳеод. Печ. VI. 202. 

НЕДРѣМЛггаи—не засыпающій, постоянный: — Недрѣм- 
лющь евѣщьникъ мчния ноедще. Мин» 1096 г. (окт.) 
л. 48. 

недЬговати, нед8г&ю — страдать: — Иоуда нечь- 
стивъіи сребролюбьемь нед^гКя. Тріод.пост. XIв. Не- 
доугоуя (въ Уст. крм.: болд, еѵ ѵосг<р). Ефр. крм. 
Неокес. 12. 

недЙгъ = недугъ — болѣзнь, тогЬиз: — Нед^гъі 
цѣлити (ѵосоік;). Жук. IX. 1. Остр. ев. Отъпоущена еси 
отъ недуга твоего (тук аедеѵеіа;). Жук. XIII. 12 
т. ж. И иже прѣжде вълажааше по възмжщении во* 
дъі,съдравъ бъівааше, яцѣмьже неджгъмьодьржимъ 
бъівааше (ѵості^аті). Іо. V. 4. т. ж. Иже въ недоузѣ 
(!ѵ \?6сб>, рег Іагщиогет). Ефр. крм. Нт. 1. Недугомъ 
отънемогъед и на послѣдьниимь дыхании съі (ѵозо;). 
Гр. Наз. XI в. 55. И тоу абие съ пряшьствьемъ 
льгъчаи недугъ бъіеть (аррохттьос). т. ж. 68. Пока- 
зая, дко лихоимьства есть недоугъ (то ѵо<ту){ха). Панд. 
Ант. XI в. л. 161. Аще женѣ лих'іи недоугъ боудеть 
и слѣпота й долгая болѣзнь, прото ея не йшоустити, 
тако же и женѣ не лзѣ поустити моужа. Дерк. уст. 
Яр. (Сбор. Кир. Бѣлоз. XV в.). Всдкъ недугъ и ведка 
язд и? члвкъ Согонима бываетъ силою Гнею. Пест. 
Бор. Гл. 30. Въпаде въ недоугъ лютъ. Пест. Жит. 
Ѳеод. 13. Врачеве первоую виноу недоуга пытаютъ. 
Никиф. м. Поел. Влад. Мон. 70. Кииждо недугъ. . . 
или огненое жжена к или теплота кручинная. Пат. 
Печ. 7 (Сим. поел). Датися в недоугъ неподобныя 
пища. т. ж. (Сим. поел.). Кимъ зелиемь лѣчится тако- 
выи недугъ, т. ж. Естьственыи недугъ походить. 
Новг. 1 л. 6925 г. (по А к. сп.). — См. ДЙГЪ. 

нед&живъш—больной:— Недоуживіи и раслабленш 
(асгЗгѵец). Жит. Авкс. 37. Мин. чет. февр. 168. 

НЕДЙэкик. — немощь, несчастье, зло: — Мко соуща 
Бжия винограда проздбания, вина намъ ицѣления 
соущимъ въ оунъшиі недоужия чреплюща, в(е)селие 
(и) наплънита, безмьздьника. Мин. 1097 г. л. 2. Тьмоу 
недоужия отъгонита вьсьгда посѣтомь святыимъ, 
безмьздьника. Мин. нояб. XI в. 1(В.). Есть недоужье, 
еже видѣхъ подъ слъньцемь, богатьство хранимо 
едчще оу него на зълобоу его (аррйхттьа). Панд. Ант. 
XI в. л. 269. 
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нед8жии — безсильный: — И рѣша Грьци: мъі не- 
дужи нротиву вамъ стати, но возми дань на насъ. 
Пов. вр. а. 6479 г. 

НЕД&кыгавъіи — слабый, немощный: — Нкмоштъни 
и нкдоужъливи (аррбмутоі). Панд. Ант. XI в. л. 82. 

НЕДЙжьншеъ — больной:—Мало недоужьникъ (аррсо- 
атоі). Мр. VI. 5. Юр. ев. п. 1119 г. Клико бо недоужь¬ 
никъ пристоупи къ немоу, вьси исцѣлѣша. Злашош^. 
0. 1200 г. Воля недоужника(арриатоѵ, ае^гоіі). ію.ас. 3. 

недЬжъница — больница: — Въ домѣхъ и въ не- 
доужницахъ. Жит. Ѳед. Сик. Мин. чет. апр. 525. 

НЕД&ЖЬНЫИ — НЕДЛчЖЬНЪШ — больной: — И ма- 
заахж елеемь мъногъі неджжьнъиА, и исцѣлѣахж 
(аррсо(ттои^). Жр. VI. 13. Остр. ев. И се жена, дхъ 
имлчщи неджжьнъ ш. лѣтъ (тсѵейр.ос а<гд$ѵеьа$). 
Лук. X///. 77. «и. ае. И по немь идгааше народъ 
мъногъ, гако видѣахл; знаменит, гаже тзоргааше на 
нед^жьнъшхъ (еігі тбЬ аа&еѵоиѵтсоѵ). Іо. VI. 2. т. ж. 
Стьзоу грѣховъ всѣхъ... и недоужьнъшхъ падениі*... 
отиши своими млтвами, Мин. 1097 г. л. 155. Врачь... 
аште не съглддаеть вештии нед^жьнъихъ прѣже 
(арронуто;)... Гр. Ваз. XI в. л. 47. И то все недужнъш 
акъі во снѣ виддше, бѣ бо палъ ниць в дому томъ. 
Іак. Бор. Гл. 130. 

НЕДЙЖЬСТВО = НЕДЛчЖЬСТВО — болѣзнь: — Неджжь- 
ство несьрдштеть тебѣ (аррыстт^а). Панд. Ант. XIв. 
л,. 186. 

недьржимо — безъ поддержки: — Повѣшьгаааговьсю 
землю недьржимо (асг^ітш^). Ирм. ок. 1250 г. (Амф[). 

НЕДѢЛАНЫИ — невоздѣланный: — Възникъши, гако 
дивьга быль на недѣланѣ нивѣ. Панд. Ант. XI в. 
л. 155 (Амф.). Недѣланаа земле, неоранаа роліе, до- 
броражьнаа виничино. Евфим. на вн. Богор. XVI в. 
(В. I 84). 

недѣданънъіи—аха(Што$, неустанный, непрестан¬ 
ный: — Недѣланьнь и;гнь. Ирм. ок. 1250 г. (Амф.). 

НЕДѢЛЕНЪІИ — СМ. НЕДѢЛЬНЫЙ. 
недѣ ловъ іи — принадлежащій къ нераздѣленному 

имѣнію, не подлежащій раздѣлу: — Черезъ дорогу 
прямо не на дѣловой лѣсъ, не на недѣль (вм. на недѣ¬ 
ловой, на недѣль); а та намъ недѣль дѣдити по поло¬ 
винамъ. Разъѣзж. 1509 г. — Ср. ДѢЛОВЪІИ. 

НЕДѢЛЬ — аеоуб;, лѣнивый: — Въ роукоу бо недѣлд 
(на полѣ— нетджд) трьниге ничеть. Панд. Ант. XI в. 
л. 186. 

недѣль — недѣленое имѣніе, не подлежащее раз¬ 
дѣлу: — То ся семя спирали о землѣ о недѣли, о 
межахъ, о лѣсу. Разъѣзж. 1509 г. Та намъ недѣль 
дѣлита по половинамъ, т. ж. 

НЕДѢЛЬНИКЪ — врВор.а<$арю<;: — Иванъ посла абье съ 
дванадесять недѣльникъ на възисканьк злообразнаго 
клирика. Пикон. Панд. сл. 56. Іоаннъ... Леонта Арсе¬ 
ніева сътвори саномъ недѣлника оу царя (і(3§ор-осс5«- 
рьоѵ). Георг. Ам. (Увар.) 368. 

недѣльный = недѣденъш — прилаг. отъ сл. не¬ 
дѣли — воскресный: — Въ недѣльнъш днь (тѵ)ѵ хо- 

рсах^ѵ ^ераѵ, йіе сіогаіпіса). Ефр. крм. Ат. 64. Три 
недѣлкнъш дни въ трьхъ недѣлдхъ не приходити 
въ црквь (тре% хирьаха; ёвйоріасі). т. ж. Трул. 80. 
Бѣ бо днь недѣлнъш и самъ же нача пѣти. Пест. 
Бор. Га. 21. Священа бысть церкы... мѣсяца мая 
въ 1 день, в день суботныи; а въ 2-и день прене- 
соша братья вся святою мученику Бориса и Глѣба, 
в день недѣлныи. Лавр. л. 6623 г. Начахъ не вьсего 
могъі написати, нъ оуставлкнаы недѣльная кванглига 
а. Конст. Болг. поуч. Что есть зло, того не твори въ 
днь недѣлнъш. Пайс. сб. 55. Декабря 24 въ день 
недѣлныи. Псков. 1 л. 6792 г. Створити литоургію не- 
дѣльноую ((Іошіпісае тіпізіегішп). Жит. Порф. 16. 
Мин. чет. февр. 238. 

— относящійся къ недѣлѣ, ЬеМотасШ: — Въ празд¬ 
никъ недѣльнъш (тоіѵ зеріітапагит). Втз. 
XVI 16 по сп. XIV в. 

недѣльный — недѣлимый: — Недѣльно бо въ дѣль- 
нѣхъ. Іо. екз. Бог. 84. 

— недѣленый, не подлежащій раздѣлу: — А что въ 
Шенкуръѣ вода и земля Яропуиская недѣлна, и въ 
той мнѣ половина, а брату моему Григорью половина. 
Дух. Новъ, и Дет. XIV— XV в. I 

недѣльскъіи — прилаг. отъ сл. недѣли — воскрес¬ 
ный: — Недѣльскаы квнглига. Конст. Болг. поуч. (Оп. 
II. 2. 426). 

недѣлыцикъ: — А коли ищея или отвѣтчикъ, оба 
вмѣстѣ, хотятъ срокъ отписати, и они платятъ оба 
по половинамъ отъ отгіиси и отъ писма, а недѣлщику 
хоженое. Судебн. 1497 г. 151. А въ которомъ городѣ 
живетъ недѣлщикъ, ино ему съ приставными въ томъ 
городѣ не ѣздити. т. ж. 152. Царь велѣлъ по тѣхъ 
княжихъ приказщиковъ дати недѣлщика. Тамож. 
Весъег. гр. 1563 г. 

недѣ л га — воскресенье, воскресный день, йогаіпіса: — 
Не прѣ® Ржства Хва (сіотщіса). Остр. ев. 246. Въ 
нощь стъіа недѣлд (хиріа^;). Пат. Сын. XI в. 51. 
Въ кдиноу недѣлю (еѵ риа хиріах?)). т. ж. 165, Въ 
стоую недѣлю поститисд (бсуіаѵ хирьахт)ѵ, запела сіо- 
тіпіса). Ефр. крм. Трул. 55. Се же пакъі твордше 
люде своимъ по вед недѣлд, устави на дворѣ въ гридь- 
ницѣ пиръ творити и приходити болдро, и гриде, и 
съцьскъімъ, и десдцьскъі, и нарочитъшъ муже. Пов. 
вр. л. 6504 г. Двдъ же пославъ приведе Василд и Ла- 
зард и дасть га, и створиша миръ въ нелю. т. ж. 

6605 г. Аще и приступить кто, да на недѣлю в3ложити 
ы, и йлоученик въ опитемью. Прав. Іо. митр. Бѣ же 
въ стую недѣлю ре" къ прозвутеру свокму: въетани, 
начни оутренюю. Іак. Бор. Гл. 71. Того же мѣсяца 
20 вниде Володимеръ в Кыевъ, в недѣлю. Лавр. л. 
6622 г. Мцд июля въ ѳт, пре дг каланда авгоу, въ не. 
Новг. I л. 6644 г. Оу святаго Захарьи на полатѣхъ 
пѣти по недѣлямъ и въ вѣкы. Грам. кн. Всевол. д. 
1136 г. Недѣля не наричется недѣля..., нъ пьрвыи 
день всея недѣлѣ наричеться: понеже Христосъ Богъ 
нашь в тотъ день въскресе из мертвыхъ, и наричется 
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воскресный день, а понедѣльникъ наричетея вторыи тайнъ и в*, оукъни хлѣба и в! оукъни водъі пигаше, 
день, а вторникъ третій. Ѳеод. Печ. 214. Иже реклъ вься недѣля не гадът. Златостр. XII в. Стогаста в. не 
ти въ недѣлю не рѣзатн, ни того ясти, то не отъ нълнѣ гако искрд гоуце, теплѣ велми, переже жатвъі. 
святаго писанья реклъ, но отъ своего сердця. т. ж. Новь. I л. 6653 г. Вьсю еедмицоу, рекъше^ недѣлю, 
214. В недъ воскресе із мртвъГ ХіГ Бъ* нашь. т. эю. исконьчавающе. Іо. екз. Бог. 324. Той же не въ пат- 

(Пайс. об. 21). Бѣбо день недѣля. Лавр. л. 6660 г. Не- ници. Новъ. I л. 6702г. В не всѣ етхъ. т. ж. 6777 г. 
дѣлд честенъ день ксть и праздьнъ, иже ити въ цер- А отъдати ти все по Семенѣ дни за недѣлю. Дог. гр. 
ковь и молитиса. Вопр. Кир. Праздьникъ суботѣ пре- в. к. Дм. Ив. 1375 г. А писанъ листъ у городѣ Сочавѣ 
ста, а недѣли благодать дана бысть въскресеніа ради, у понедѣльникъ первой недѣли поста. Грам. Влад. 
и дарствуеть уже въ днехъ недѣля. Кир. Тур. Слов. 1388 г. (2). А пеана оу Полоцку, оу четвергъ четвер- 
въ нов. нед. по Пасц. 19. Въ минувшую бо недѣлю тоѣ недли поста, марта оу шестъш днь. Грам. Вит. 
святыа Пасхы удивленіе бѣ небеса и устрашеніе Никт. 1399 г. И на Федоровѣ недѣлѣ посла (а)хъ въ 
преисподнимъ, т. ж. 18. Недѣлю чтити (хѵрьои^ѵ). Орду. Тверск. л. 6883 г. За двѣ недѣли до Тро(и)цина 
Никои. Панд. сл. 58. Лаод. 29. Си соуть, Гже, иже въ дни. Псков. I л. 6907 г. На вербной недѣли во втор- 
стоую нелю на заоутрьню не въетають (коріа>с7)<;). никъ. т. ж. 6935 г. Полторы недѣли, т. ж. 6964 г. 
Хож. Богор. Ш дниХ, рекомомъ недъ. Пайс. сб. 48. А давати мидостину нищимъ и неимущимъ... на 
Бъідъ днь тъ, но ни наридалъсА недъ. т. ж. 54. всякой годъ, на всякую недѣлю по четверти. Грам. 
Аще ли хто речеть: да чему се есть писана недѣлд, кн. Мар. Яр. 1477 г. А Христіаномъ отказыватися изъ 
та иредана намъ клянатиса ех. т. ж. А... данъ есть волости, изъ села въ село, одинъ ерокъ въ году, за 
у Судомири, у недѣлю, у тыижъ день по Великомъ недѣлю до Юрьева дня осеннего. Судебн. 1497 г. 155. 
дни, лѣта Божья тисяча 389. Присяжн. гр. Сем. Лыгв. б* седмицъ, рекше недѣли нашьекъі (въ подл, нѣтъ). 
Ольг. 1389 г. И пострада и погребенъ и въскресе Георг. Ам. (Увар.) 139. — Недѣ л га ваи — см. подъ 
в недѣлю. Георг. Ам. (Увар) 142. Въ ту нощь... въ сл. ВАШ€. — Великая недѣлга — см. подъ сл. 
суботу къ недѣли. Псков. I л. 6974 г. Москвичамъ же ВЕЛИКЪІИ. — Недѣлга вербьная — см. подъ сл. 
до понедѣлника отлагающимъ, бяше бо недѣля. Новъ. вьрбьнъш. 
IV л. 6978 г. — Ср.: Не подобакть въ ндла или въ недѣити — см. дѣити. 
црквахъ любъви творити (невѣрный переводъ: въ не&мь — дикій, не дающійся въ руки: — Да приве- 
подл. — сіотісііііз йіѵіпіз). Ефр. крм. Лаод. 28. доуть быкъ неемь, да гавдю азъ днесь силоу предъ 

— недѣля, седьмица, ЬеЬйотайа: — Понедѣлъ- нимъ (въ др. сп. поправлено: неиманныи; таоро; 
никъ етъіА не. Остр. ев. 3. Въторьникъ свѢтьлъііа осурьо?). Георг. Ам. (Увар.) 215. 
не. т. ж. 4. Въ.срѣд* К недѣлѣ ева отъ Иоана гла нежалостивъіи — безжалостный: — Немилостивіи 
не. т. ж. 19. 3. недѣль (е{3§о[ло$ад, зеріітапаз). Втз. и нежалостивіи. Грам. митр. Алеке. 1356 ъ. 
XVI. 9 по сп. XIV в. Отъ... въскрѣсьнааго дьне неждъ—сукровица, матерія (?): — йдущи же изъ нея 
до новъш недѣлга вьсю недѣлю въ црквахъ прѣбъі- (изъ раны) нежди смертный. Соф. вр. 1534 г. (т. II 
вати (корьахтк, ір§о(ла8сс). Ефр. крм. Трул.66. По тре- 326). — Ср. нежидъ. ^ 
тии недѣли... Въ четвьртоую недѣлю (4{ЗХо(ла§а,е(3§о- НЕЖЕ — нежели, чѣмъ, диаш: — И възлюбишд члвци 
р.осзеріітапа). т. ж. Ант. 20. Тришьдъі недѣля паче тьмж, неже свѣтъ (ті). Іо. III 19. Остр. ев. Въз- 
(б^о|ла§о;). Пат. Сии. XI в. 21. Прѣжде единога не- любишд бо паче славлю члвчьек/ь, неже славлю Божией 
дѢла прѣгатига стааго града (ер§о[ла?Іо<;). Панд. Ант. (тітсер) Іо. XII. 43. т. ж. Оуне ми ксть сдѣ оумрети, 
XIв. л.З. По вьсАже недѣлд... събирааше бъхлик, и неже во мной странѣ. Пест. Бор. Гл. 18. Лѣпле оубо 
то ѣдгааше на вьел; недѣли. Жит. Ѳек. XI в. И дахъ въ тьмѣ ходити, неже кромѣ дроугъ. Златостр. 55. 
ш (церкви десятинной) ис торгоу деедтоую недѣлю. Неже 8тро — чѣмъ свѣтъ (?): — Гость, пришьдъши 
Церк. уст. Влад, (по Син. сп.), Вирьникоу в’здти з* въ сь миръ, еътворишь бещьстьга гоеподъі свокга, неже 
вѣдьръ солодоу на недѣлю. Р. Прав, Яр. (по Сип. сп). оутро надѣяться и5ити. Сбор. Троиц. XII в. 54. — Ср. 
Недѣля не наричетея недѣля..., нъ пьрвыи день негли, нежели. 
всея недѣлѣ наричетея. Ѳеод. Пен. Вопр. Изясл. 213. нежелании. — вражда, непріязнь (В.): — Не прѣ- 
Наставши же недѣли маслопустнѣи. Пест. Бор. Гл. 50. дажь мене нежеланию сотониноу. Псалт. XIV в. 
И наста Ѳеодорова нёлд поста, и приспѣ Ѳешдорова Молитв, по 2-й каѳизмѣ (В.). ^ ^ 
сута. Пов. вр. л. 6604 г. Благовѣщеник бдше было въ НЕЖЕЛИ — чѣмъ, нежели, какъ: — Га бо ксть млтва 
срѣдоу праздьныга недѣли. Кирш. учен. 1136 г. Въ всѣ лѣпши, нежели мъіелити безлѣпицю. Поуч. Влад. 
лѣтѣ кдиномь недѣль нв. т. ж. Въ недѣли или въ Мои. 80. Волю жити съ ль(въ)мь и змиемь, нежели 
мѣсяци день или два хощеши поститися отъ брашна жити съ женою лоукавол^ (гі). Панд. Ант. XI в. л. 42. 
или отъ питіа. Кир. Тур, Пис. Вас. И не могоша би- Лоуче нъі ксть оумрети оу Црдграда, нежели съ сра- 
тися, зане бятеть (межи има) рѣка Серетъ, идоша момъ отъити. Новъ. 1 л. 6712 г. Лоуче бы вѣкшина и 
обои подлѣ рѣку, за неделю, къ Звенигороду. Лавр. л. бобровина гасти, нежели давленина. Дуб. Сб. XVI в, 
6652 г. СЭ недѣлк до недѣлѣ причащающася стъіхъ 109. 
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НЕЯСЕНЪСТВО (?):—Да поущенаго къ времени отъ же- 
яъі по неженьствоу посагъшига (не вмѣсто ли невѣжь- 
ствоу?). Вопр. Кир. 

неживотьнъіи: казнь неживотьнага — смертнаш 
казнь: — А нам ся на кого пожалуютъ тѣ црковные 
люди, и то(тъ) отъ насъ неживотною казнью кажненъ 
будетъ. Ярл. Атюл. 1379 г. 

нежидъ — вередъ, матерія, сукровица (?): — Велѣлъ 
тайно ... провертѣть въ ногахъ и шелъ нежидъ во 
всю ночь, течмя шелъ. Стат. сп. о перенес, мощ. Іов. 
и о преставл. патр. Іос. 1652 г. Треснуло такъ то у 
него во устѣхъ, нежидъ оть треснулъ, да и уста стало 
воротить при мнѣ розно, а нежидъ оть пошелъ изо устъ 
и изъ ноздрей кровь живая. — Ср. ложныя писанія 
о трясавицахъ, и о нежидѣхъ (= нежитѣхъ), и о не- 
дузѣхъ — Ср. Польск. піегуі— насморкъ; Чеш. пегіі — 
вередъ. — См. неждъ. 

нежительнъш — невыносимый, непріятный, неудоб¬ 
ный (В.): — Житіе нежительно (офютоѵ). Муч. 
Георг. 22. Мт. чет. апр. 565. Нежителенъ путь твои 
(оих. аатеіа, поп еві игѣапа). Чис. XXII. 32 по сп. 
XIV в. 

нежити к. — несогласіе, вражда: —А впередъ бы еси 
такихъ дѣлъ не велѣлъ чинити: для того бы еси 
съ нами нежитья не хотѣлъ. Посольств. Лит. в. к. Ал. 
Ив. Вас. 1493 г. Ино въ нашомъ нежитьи твои украин- 
ники позабирали земли и воды наши и слугъ нашихъ 
черезъ старый рубежъ. Посольств. Лит. в. к. Ал. Ив. 
Вас. 1494 г. 

НЕЖИТОВИцд — смертельная болѣзнь, чума: — Недоу- 
гоу бывшю, нежитовицямъ, многымъ издирающимъ 
въ градѣ (Хоір.ои уеѵоріѵои). Іо. Мал. Хрон. VIII. 
205. — Нежитовица чърмьнага = чьрнага: — Оу- 
мершю же Киру чермною нежитовицею (Отто >оі(шик). 
Георг. Ам. (Увар.) 208. Отъ черныш нежитовица 
людемъ гыбноущимъ (е* лоі[ліх.^с ѵосоо). т. ж. 288. 
Чермнаа же нежитовица посѣти съ гладомъ (>.оір.і>«) 
ѵо<то«). т. ж. 311. И тако наста Божіи гнѣвъ мозоль¬ 
ный, черъмнага нежитовица (Хорист) ѵосо<;). т. ж. 
314. 

НЕЗ А А пънъіи — внезапный, неожиданный: — И съ- 
твори завоитъ сълогъ незаапьнъ. Изб, 1073 г. 257. 

НЕЗАДПДОМЫИ — внезапный, неожиданный: — Мнози 
мучителе сѣдошд на тьлдхъ, незаапѣкмъи же оувд- 
зесА вѣньцемь, и въ прьвѣкмь отъ црствии о снохъ 
Иосеовѣхъ, рече ГГ къ Самоилго: не зри на лице 
іемоу. Панд. Ант. XI в, л. 104. 

НЕЗАБВЕНЪШ — который не долженъ забыться: — 
Сія убо написана бысть отъ многаго мало, дабы не- 
забвено было и во иныя роды. Псков. I л. 6979 г. 

НЕЗАВлКдьнъіи — на которомъ нельзя заблудить¬ 
ся: — Радоуися, незаблоуднъш пути. Окт. XIII в. 

— незаблуждающійся: — Незаблоудьнааго стада. Мин. 
1096 г. (сент.) а. 48. 

НЕЗАВОРОНЬНО — СМ. НЕЗАБРДНЬНО. 

НЕЗАВРАНВНО — невозбранно: — Понеже и егда свя¬ 
тое причастіе пріимаемъ, въ той день ямы все неза- 
бранно, колми паче внегда со креста воды пьемъ (по 
др. сп. незаборонно). Кипр. м. поел. иг. Аѳ. 1390 ». 

незабъітьно — незабвенно, памятно: — Надѣемься 
незабытно Познани быти. Хлѣбн. л. 6708 г. 

незабъітьнъіи — не забывающій: — Книги бо неза- 
бъітную памАТЬ і'му. Пайс. сб. 69. 

— тотъ, который не долженъ быть забытъ: — Неза- 
бъітьное заповѣдіи. Итон. Панд. сл. 20. — Неза¬ 
бъітьно іесть — не должно забыть: — Се же неза- 
бытьно намъ рещи. Никон. Панд. сл. 4. 

НЕВАвистьнъіи — обильный: — Подаеши ми неза- 
вистьноу блгдть твоихъ похвалъ. Мин. 10971. л. 133. 

незавътрьяъіи — подвѣтреный: — Мѣста незавѣт- 
рена. Злат. цѣп. (Вусл. 492). 

незагдадакмъш—несравненный (В): — Незаглд- 
дакмая радость (аѵеиіжсто;, іпсогорагаЬіІіз). Ефр. Сир. 
XIV в. (В). 

незазоримъш — безупречный: — Нѣсть незазоримъі 
развѣ тебе, непорочьна. Мин. Пут. XI в. 74. 

НЕЗАЗОРБЯЪІИ — безукоризненный: — Како оубо въ 
незазорьныихъ соумнишисд, а възбраненага прѣоби- 
диши. Изб. 1073 г. 31. Съблюсти заповѣдь бескврьнж, 
незазорьнж (хѵ;т:і).7]~тоѵ). Панд. Ант. XI в. л. 258. 

незазьримыи— безупречный: — Дьрзновеник не- 
зазьримо къ Хоу сътджавъ. Мин. 1096 г. (окт.) л. 63. 

ЯЕЗАВОНЬНО — за беззаконія: — Аще кто незаконно 
мученъ будетъ, не вѣнчается. Ип. л. 6680 г. 

незам&дьно — не медля, безъ остановки, постоян¬ 
но: — Молься къ Господоу за нъі незамоудьно. Стихир. 
XII в. Сбери же к му оумъ незаму дно помнити бла- 
гаіз. Новь. чин. XIV в. Чинъ постриж. вел. анг. чин. 

незала: изъ незапъі—неожиданно, внезапно: — Не 
да ему съвъкупитися и вдари на нихъ из незапы. 
Ип. л. 6675 г. ‘ 

НЕЗ А пънъіи—внезапный, неожиданный: — Повелеша 
стии оци ждата незапнъіхъ ради въехыщенше смрть- 
но*е... Прав. Іо. митр. 

НЕвАЕОДШіыи — не заходящій, вѣчный: — Озарени- 
к.мь елнца незаходимаго. Мин. 1096 г. (окт.) л. 61. 
Въ нбенага въ незаходимаи въниде, радоушсА. Мин. 
1097 г. л. 140. Свѣтолитик из незаходимааго свѣта. 
Мин. празд. XII в. (Лавр. Оп. 39). 

незаходан—не заходящій, вѣчный: — Свѣте незахо- 
даи (<2§итоѵ). Ирм. ок. 1250 г. (Амф). Въ незаходди 
облакъ неиздреченьнаго свѣта въшьдъ. Мин. 1096 г. 
(сент.) л. 172. Свѣта незаходАща бъі жилище тъі, 
Прчстам (по др. сп. незаходима). Мин. 1097 г. л. 106. 

НЕЗАігШЛігіти, НЕЗАГгіпдгаю — не ожидать: — Не- 
заиплАкмъ варить та (<жои ойх Ітгеуѵ«і<7д7), идѣже не 
познанъ бысть). Іис. Сир. XIX. 24; Изб. 1073 г. (В). 

НЕЗАігшлгатисА — не ожидать: — Многажы незая- 
нляася (аторюкетсты?, іпсопзібегаіе). Златостр. XVI в. 
(В). 
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НЕЗАіанъ — неожиданность, нечаянность: и о неза- 
япЬ’ — аата сгиѵаргсаутіѵ, нечаянно: — По четырьмъ 
бо образомъ съгрѣшакть чловѣкъ: по незаяпоу, по 
прѣльсти, но неразоумѣнилч, по дюбъви. Изб. 1073 і. 

58. 
незаипѣкмъіи — аѵі>7гоѵ6т)то$, не ожидающій: — Не- 

задпѣкми бо, рече, оувдзошясд вѣньцемь. Псалт. толк. 
XI в. (Евъ.). Нкзаяпѣкмъ, иже въ нііго мѣсто оувд- 
зесга вѣнъцьмъ. Панд. Ант. XII—XIII в. 100 об. 

НЕЗАгапѣивъш — а^о)стіто;, неожиданный. — Гр. Наз. 
XI в. 

незаиііѣнъіи — ай6*птос, внезапный, неожидан¬ 
ный: — Паче же незаяпѣньимъ язвьнъ (осЗоктіто^). 
Гр. Наз. XI в. 166. 

незваник: — Едшоу не позваша.,она58 за ишо не¬ 
званіе помышлдше, како бы свадоу сотворити. Хро- 
ногр. XVI в. (Бусл. 978). 

незванъіи — пришедшій безъ зова, непозваный: — 
Въ его села... никому незванымъ не ѣздити. Грам. 
Вас. Вас. во Влад. 1453 г. На незваныхъ на тѣхъ 
людехъ тѣ убытки имати. т. ж. 

нездоровий — нездоровье: — Своего дѢла* нездоро¬ 
вая. Новъ. I Л. 6816 I. — Ср. НЕСЪДРАВИК, НЕСЪ- 

ДРАВЪІИ. 

нездравити, нездравлю — быть нездоровымъ: — 
Приде кнзь Олеандръ ис Татаръ, велми нездравд. 
Новъ. I л. 6771 г. — Ср. НЕСЪДРАВЪІИ, НЕСЪДРА- 

вик. 

незнаймъіи —неизвѣстный: — Никомоу же незнак- 
моу свщеноу бъіти (атігоІеЪ^бѵш;, аѣвоіиіе). Ефр. крм. 
Халк. 6. На полѣ незнаемѣ. Сл. плк. Егор. Незнаемою 
страною... нази ходдіце і* босѣ. Нов. вр. л. 6601 г. 
(по Ип. сп.). Придоша язъіцп незнакми. Новъ. I а. 

6732 г. 
незнаменитый — не отмѣченный знакомъ: — Не- 

знаменитъихъ овьдь паче притджавъ знаменитъід 
(осеней;). Гр. Наз. XI в. 87. 

НЕЗЪДОѢИВЪІИ = НЕЗЛОВИВЪІИ — КрОТКІЙ, добрый, 
незлобивый: — Незълобивъи вѣроуеть вьсемоу ело- 
веси (йкахоО* Панд. Ант. XI в. л. 94. Иддше же пу¬ 
темъ своимь, яко овца незлобиво. Нет. Бор. Гл. 16. 
Бдшетьбо моу блгъ, кротъкъ, съмѣренъ и незлобивъ. 
Новъ. I л. 6738 г. 

НЕЗЪДОВИВЬНЪШ — кроткій, добрый, незлобивый: — 
Оума незълобивьна (осхахое). Панд. Ант. XI в. (Амф.). 

незъдобик — кротость, доброта: — Младеньць не- 
зълобиемь. Мт. 1097 г. л. 116. 

НЕЗЪЛОБОИМѢНЬСТВО = НЕЗЛО^ИМѢНЬСТВО — 

аѵе&хахьа: — Въг оубо преже похвалисте Два о не- 
злобоимѣнствѣ. Маргар. 1530 г. (Рум. 248). 

незъловьшыи—кроткій, незлобивый: — (Свд)щеникъ 
незълобьнъ прпдобьнъ бъівъ. Мин. 1097 г. л. 106. 

незъібьнъіи — незыблемый: — Надежоу твердоу и 
незыбьноу. Мин. XVI в. (В.). 

НЕЗьдАНът = незъданъхи—не созданный: — Мко 
же ксть Бъ\ .. незъданъ. Іо. екз. Бог. 21. 

— НЕЙ 

неизбъітьнъіи — неотвратимый, неизбѣжный: — 
Неизбъітенъ подвигъ. Ефр. Сир. XIII в. 

неизвратьнъіи — неизмѣнный: — Дъвѣ бо кетъ- 
ствѣ сънидостесд къ себѣ по съвъкоупленин* нера- 
стоупноу.. , неразмѣсьноу, неизвратноу. Панд. Ант. 
XI в. л. 300. Мко же ксть Бъ'. . вѣчьнъш, присно- 
съш, незъданъ, неизвратьнъ. Іо. екз. Бог. 21. 

неизвѣдомъіи — нензелѣдимый, недоступный вѣдѣ¬ 
нію: — Почина естьства неизвѣдома и неоуставьна 
(атсеіро;). Гр. Наз. XI в. 151. 

НЕНЗВФСтъіи — не имѣющій силы, недѣйствитель¬ 
ный:— Неизвѣсто (ахиро; хаі аю?; въ Уст. крм. 
невластъно). Ефр. крм. Сард. 15. 

— ? — Отроковицоу естьства неизвѣстое силою крста 
твоего оукрѣписд (то ттк (ригсеи; садроѵ). Мин. 1096 г. 
(сент.) л. 142. 

неизвбстьнъіи — не утвержденный, недѣйствитель¬ 
ный: — Неизвѣстьноу быти (ахороѵ, іггйат). Ефр. 
крм. 2. Ник. 3. 

неизглаголаныи — несказанный, невыразимый: — 
Радости неизглане. Мин. 1097 г. л. 44. (Въ) неизгла- 
нѣмь и немерцакмѣмь свѣтѣ лица твокго. Ѳеод. Неч. 
Молитв. (Бусл. 91). 

— непостижимый: — Неизглнок твок рожьство явисд. 
Мин. 1096 г. (сент.) л. 164. Тъі бо к си Бъ нѣизъ- 
гланъіи (аѵгх'рразтоі;). Служ. Варл. XII в. 

неизгода—непріятность:—Какая была промежи насъ 
нелюбовь и неизгода. Дог. гр. Нол. и Риг. 1478 і. 

неизготованыи — несотворенный, чудесный: — Пи- 
щоу неизготованоую желая наслѣди(ти). Мин. 1096 г. 
(сент.) л. 113. Приялъ кси чюдесъ неизготованъш 
даръ. Мин. 1096 г. (окт.) л. 85. 

неиздакмъіи — не созидаемый: — Црство неиздак- 
мок. Мин. Пут. XI в. 20. 

НЕИЗДР. .. (неизъч-р.. .) — СМ. НЕИЗР. . . 

НЕИЗДЬНЬНЪІИ — неизденьнъш:— Простьръ роу- 
коу... преславьноую и неизденьноую. Жит. Ниф. 
XIII в. 130. 

неиззрѣнъіи=неизъзрфнъіи— вм.неизреченъіи, 
несказанный: — В неиз’зрѣнЬ' зарю имѣя 8м8 вшед- 
ша (Іѵ остсорр^тш ойуЪг} тоѵ ѵоиѵ еі<т<5и6[/.еѵоѵ, іпідіз 
агсапа диайат Іисе регйізиз). Жит. Андр. Юр. VII. 35. 

неивмолимыи — неумолимый: — Неизмолимь соудъ. 
Церк. уст. Влад. (Сбор. Кир. Бѣлоз. XV в.). 

неизмЙтьнъіи — не смѣшанный, не соединенный: — 
Кдино и неизмутьно и нераздѣльно. Изб. 1073 г. 247. 

НЕИЗМ&ЩЕНЪШ = НЕИЗМ^ШТЕНЪт — &*^УХит°С’ 
не смѣшанный: — Единого и неизмлчіптена естѣства. 
Гр. Наз. XI в. 10. 

неизмѣнимъіи — неизмѣнный: — Неизмѣнимъш, не- 
коньчьнии онъ и нестарѣющиисд вѣкъ. Ефр. крм. 
Вас. Вел. 205. 

неизмфньно — безъ измѣненія; — По вся 1ли. . . 
неизмѣнно стоя чрев нощь до свѣта. Сказ. Ант. 
Новъ. 6. 

неизмбнънъіи — неизмѣнный: — Непрѣмѣнімое зна- 
25 



387 НЕЙ ней 388 

меник, неизмѣньнъі образъ (атгосра^ахто;). Гр. Паз2 
XI в. 334. Мко неизмѣньнъ Бъ! Іо. екз. Ди. 04. Мко 
же кетъ Бъ... вѣчьнъи, присяосъш..неизмѣньнъ. 
т. ж. 21. 

— вѣрный, достойный довѣрія: — Приставы (ѵп8ети 
люди добрые, неизмѣнны. Псков. суди, грам. 

неизмѣньнъ — безъ измѣненія: — Дрьжа правило 
неизмѣннѣ лаврьскок (атсара^ахтю;). Панд. Ант. 
XI в. л. 5. 

неизмъренъіи — неизмѣримый: — По неизмѣреноу- 
моу плов^ще и ид8ще по починѣ (невѣрный пере¬ 
водъ: въ подл, ггтро$ — суша). Гр. Наз. XI в. 61. 

неизмѣримый— безмѣрный: — Не оставль небесъ- 
нъіхъ силъ, Прчстага, низльгасд Бъ" въ черево твое, 
и мѣритьед немѣримъіи, нѣизмѣримъш ми раздрѣ- 
шаеть грѣхъі. Мин. 1097 г. л. 42. 

неивмѣсьнъіи — несмѣшанный, не соединяемый: — 
Неизъмѣсьнага мѢсатьса (арихто;). Гр. Наз. XI в. 11. 
Трьми бо оупостасьми несложьно и неизмѣсно, а имь 
же кдино соущьство. Іо. екз. Бог. 77. 

НЕИВРЕЕОМът — невыразимый, неизмѣримый: — Не- 
изрекомыи суть мукы (аѵар&рттоѵ). Хож. Богор. 

неизреченьно=НЕИЗДРЕЧЕНЬНО — несказанно:— 
Неизреченно силно тресну громъ велми и велика мол¬ 
нія. Псков. I л. 6978 г. 

— таинственно: — Въ раистѣи . пищи неиздреченьно 
с нима водваряяся. Лавр. л. 6683 г. 

НЕИЗРЕЧЕНЬНЫИ = НЕИЗДРЕЧЕНЪІИ — НЕИЗДРЕ- 
ченвнъіи — несказанный, невыразимый: — Хота- 

ще ивитиса неиздреченьнѣи славѣ сънаслѣдит(ел)ь. 
Мин. 1096 г. (окт.) л. 2. Идеже неиздреченьно ксть 
веселик. Мин. 1097 г. л. 89. Воздрадовасд радостью 
неизреченьною. Іак. Бор. Гл. 95. 

— непостижимый: — Неиздреченьное... сънитье (&<ра- 
то<;). Панд. Ант. XI в. (Амф.) л. 242. Неиздреченол; 
нѣкол; силолч. Изб. 1073 г. (Б.). Глъі неиздреченьнъи. 
Сборн. XV в. (Бусл. 158). 

— не поддающійся описанію, прекрасный: — Похвали- 
хомъ Бога, сподобившаго насъ видѣти святая сіа 
мѣста неизреченная. Дан. иг. (Нор. 96). 

неизреченьнѣ — непостижимо, таинственно: — Роди 
неизречьньнѣ. Симе. вѣр. Влад. 

неизрочьнъіи = неиздрочънъіи — неизречен- 
ный, несказанный: — Неиздрочьномь члвколюбькмь. 
Еирил. Іерус. XII в. (Оп. II. 2. 51). 

неизрочьнѣ =? неиз дрочьнѣ — таинственно: — Ди- 
вимъса правьдьноумоу промъіельникоу млчдрѣ и не- 
издрочьнѣ сл^ждышо (ахоррѵто;). Панд. Ант. XI в. 
л. 119. 

НЕИЗАЩЬНЪШ: неиздщьнок нрава — дикость, не¬ 
обузданность:— Грубость и неизящное нрава. Полин, 
поел. (Пат. Пен. 1). 

НЕИМАНЬНЪШ — СМ. НЕКМЬ. 
неимовйтъіи — неимущій, бѣдный: — Аще ли ксть 

неимови створивыи оубоиство и оубѣжавъ, да дѣр- 
житса тажи, доньдеже обрАщетсд, нко да оумреть. 

Дог. Ол. 912г. (по Ип. сп.). — Вещью неимовитъіи—- 
невещественный: — Не притчею рече, но есть рай, не 
шбразомъ насаженъ бъіеть, вещью неимовитъ сы 
(аѵитгарктос). Георг. Ам. (Увар.) 300. 

неимовѣривыи — недовѣрчивый: — И страшливи, 
и бѣгуни, и неимовѣривн бѣаху. Кир. Тур. 14. Сл. на 
Пасх. 

неимовѣрьство — невѣрность: — Вькладывати въ 
сердца неподобный мысли и неимовѣрьство. Грам. м. 
Филип. Повг. 1471 г. 

НЕ имъ іи — не имѣющій: — Имл^щоумоу.., дано бу¬ 
детъ, а отъ неимжщааго... възато бздеть (атсб §1 тоо 
рт 2^оѵто<;). Мѳ. XXV. 29. Остр. ев. 

— неимущій, бѣдный:— Оубозии... и неимущей (атсо- 
ро?). Гр. Паз. XI в. 35. 

неимѣник. — бѣдность: — Неимѣник сице хвалитъ 
(ахтузаіа). Гр. Наз. XI в. 74. 

— недостатокъ: — Не имѣнига дѣлд, зане не имАше. Мр. 
IV. 5. Юр. ев. п. 1119 г. Неимѣнье дѣля глоубины 
земля... Неимѣньи дѣля корени. Мѳ. XIII. 5, 6. 
(Гал. ев.). 

неимѣньство — бѣдность: — Неимѣньство, цѣло- 
моудрьно жить к мнихоу оуказакть. Панд. Ант. XI в. 
л. 89. 

неисказакмо — несказанно, чрезвычайно: — Бысть 
тма силна и дождь прапрудою неисказаемо силенъ. 
Псков. I л. 6978 г. 

не и сказанъ хи — атга^еитос: — Не сласть ли неиска- 
занл;ж. Гр. Паз. XI в. 293. 

неисеоньчакмъіи — безконечный: — Бадъство не- 
іеконьцакмо. Мин. 1097 г. л. 109. Прит цртво нбнок 
и радость неисконьцдкмоу въ вѣкъь Повг. I л. 6704 г. 

неискЙдьно — безъ оскудѣнія: — Ицѣленикмь потокъ 
обилъ неискоудьно. Мин. 1096 г. (сект) л. 108. 

неискЙдьнъіи—не оскудѣвающій:—Изливающа цѣл- 
бамъ блгодать неискудную. Пест. Бор. Гл. 29. Не- 
иекоудно инѣник. Пикон. Панд. сл. 4. 

неискЙСОВрачьнъіи — не испытавшій брака, не 
бывшій въ бракѣ: — Неискоусобрачьна Дво, Мти 
прчета. Мин. 1097 г. л. 11. Мтрелѣпьно все(хъ) ро¬ 
дила кси Творца..неіскоусобрачьнад. т. ж. л. 136. 

— Родила кси Творьца и Га" о> двча неискЬ'собрачьныд 
оутробъі. т. ж. л. 146. 

НЕИСв8сом8жвнАга — не знающая мужа: — Ти мо- 
линъса, (Сне БлГига мтре), рожьшад та неискоусо- 
моужьнъіи, гако Бъ и цГвклбць. Мин. 1096 г. (септ.) 
л. 171. Мти неискоусомоужьнага. Мин. 1097 г. л. 13. 

НЕИСКЙСЬНЪІИ = НЕИСКДЧСЬНЪІИ — неопытный: — 
Мл^жь бо етеръ неискусенъ (а<$охщо;). Гр. Наз. XI в. 
261. Неправьдьно кще неискоусьноу соуштю инѣмъ 
бъіти оучителю (тоѵ тшросу І7:і§&^ар.еѵоѵ, ЦПІ 
ргоЪаііопет зиі понсіит еНіНегіѣ). Ефр. крм. Апл. 80. 
Неискоусънь брани (атсеро7гб1гр,о<;). Панд. Ант. XI в. 
л. 67. 

— не испытавшій: — Неискоусьнъш бракоу величакмъ 
(атсе'ьраѵйро^). Ирм. ок. 1250 г. (Амф.). 
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— не выдерживающій пробы, не настоящій:—Неискусно 
сребро (а<$6у.ірѵ). Панд. Ант. XI в. л. 62 (Амф.). 

НЕИСкЬшенъш— неопытный, неиспытанный: — Не- 
искоушенаго оучителд инѣмъ поетавлдти. Уст. крм. 
Іо. Схол. 34. 

НЕИСЛѣДОВАНЪіи — неизелѣдимый: — Почрпе неи- 
слѣдованоу бжства бездьноу. Мин. 1096 г. (окт.) л. 11. 
Клико въмѣсти неислѣдованаго родъмь. Мин. 1097 г. 
л. 116. 

НЕИСДѢДЬНЪШ — неизелѣдимый: — Неислѣдьнаго ми- 
лосьрдиы твокго призъівага бездьноу. Ирм. ок. 1250 г. 
( Амф.). 

НЕИСЛЪЖДЬНЪШ— неизелѣдимый: — (Слово Божие) 
весемоідьно, апревратъ неислѣжденъ, Іо.екз. Бог. 272. 

неисписанъіи — неиспис аньнъіи—неописанный, 
неизреченный: — Бжьство невъшбражено и неисии- 
сано. Жит. Ѳед. Ст. 109. Непсписаннъш, Пал. XIV в. 

НЕИСПОВѢДАКМЪІИ — въ которомъ невозможно со¬ 
знаться: — Грѣхъ бо неисповѣдаюгыи. Изб. 1073 г. 
(Б.). 

неисповѣдимъіи — невыразимый: — Бесчисменна и 
неисповѣдима (аѵех^утіта, інеіГаЪіІіа). Жит! Ник. 16. 
Мин. чет. апр. 39. 

НЕИСДРАВЛЕНИК — неисправность: — Василіи Ананы 
инъ о вашемъ неисправленіи ни сякого слова не мол¬ 
вилъ. Грам. м. Филип. Нові. 1471 г. Послалъ князь 
велики князя Ѳедора Пестрого на великую Пермь 
воевати за ихъ неисправленіе. Соф. вр. 6980 г. (т. II. 
133). 

НЕИСПРАНъга — немытый:— (АРлачага в красот# ри3 
свои, помгани мене в неиепранё вретищи. Сл.Дан.Зат. 
(Брел. 622). 

неиспълънь — не вполнѣ: — Нестатъкъ же ксть 
слово, иже неиспълънь избесѣдоуктьсд. Изб. 1073 г. 
(Бусл. 270). 

неиспъітьнѣ — неосмотрительно, безъ разслѣдова¬ 
нія: — Еже зазирати бкзврѣменк и нкиспъітьнѣ 
ѵѵречкно есть бжетвънъшмъ фанькиъ. Панд. Ант. 
XI в. л. 75. 

неистивьнъш — ѵмдтк: — Неистивьнѣишиимъ глд: 
доколѣ, лѣнивъи, лежиши. Гр. Наз. XI в. 118. 

НЕИСТИНЬСТВОВАТИ, неистиньств&ю:— Неистинь- 
ствова непридзнинъіихъ съвѣтъ на вѣрѣ нашей 
съвѣтъ и крѣпъко пострадалъ кси. Мин. 1097 г. л, 164. 

НЕИОТДИМЪШ — не тлѣющій, невредимый: — Прѣбъі 
поеередѣ ихъ неистьлима. Мин. 1096 г. (септ.) л. 143. 

НЕИОТЛѣнемът — не тлѣющій, невредимый: — Не- 
йтлѣкмъ оумъмь. Мин. 1097 г. л. 99. 

неистлфник. — нетлѣнность, безсмертіе: — Неистыѣ- 
нига одежда (а<рЗар<тых). Гр. Паз. XI в. 98. Одѣнък 
неистьлѣньга (та<р&хр<па$). Панд. Ант. XI в. л. 162. 

нежСтдѣнЙ — нетлѣнно, неповрежденно: — Дѣвь- 
ство... съхранивъ неистълѣнж. Изб. 1073 г. (В.). 

НЕИСТЛѢНЬНЪШ — нетлѣнный: — Неистьлѣньнъшхъ 
точилъ. Мин. ноябр. Сии. XII в. 

неистовик, — неистовство, ярость, раздраженіе: — 

Да аште бы така не была, ни тѣла приша, то въ 
кок не бы вълѣзла неистовик. Изб. 1073 г. 19. 
Послѣ же (же) отъ женьскааго бѣса въ коумирьскок 
неистовик отъпадъшоу^ т. ж. 38. Похотьнок не- 
истовье. т. ж. 174, СЭ зѣлна неистовьга влекомъ. 
Никон. Панд. сл. 48. 

НЕИОТОВИТИСА — разъяряться, неистовствовать: — 
И не до сего (о)ставии оубпиства оканьнъш Стополкъ, 
нъ и на болша неистовдсд начатъ простиратисд. Іак. 
Бор. Гл. 82. Безоумьнъ ксть и неистовяся. Никон. 
Панд. сл. 9. 

неистов дени к — неистовство: — Всякого стоуда и 
неистовлеяіа исполнена. Жит. Никол, воин. 

НЕИСТОВОВАТИСА — разъяряться, неистовствовать: — 
Въпльмь великомъ и тъпътаникмъ твордште, акъі не- 
истов^юштесд (еѵдоъсаѵ). Гр. Наз. XI в. 36. Тѣми 
вьсѣми можеши въхластити неистовоулинтоужел по¬ 
хоть. Изб. 1073 г. 60. 

неиСтовъіи — безумный: — Бѣсъ имать и неистовъ 
ксть ((лаьѵетои). Іо. X. 20. Остр. ев. 

— жестокій: — Разоумѣвъше льстивою ихъ и неисто¬ 
вою (эс$&гАо$). Гр. Паз. XI в. 41. Избра мужа не- 
истовъіга, поела на блжнаго Бориса, рекъ имъ: напад- 
ше па него нощию, погубите й. Пест. Бор. Гл. 17. Се 
есть свѣтъ золъ, иже свѣщевають на кровопролитье; 
то суть неиетовии, иже приемше 65 кназа .. . своего 
честь.. ., ти мъіелдть іѵ главѣ кназа своего на пагу- 
бленье. Иов. вр. л. 6488 г. 

— сильный: — Нѣистовою любъвию дроугъ дроуга по- 
чьтимь. Клим. Болг. поуч. въ Сбор. Троиц. XII в. Не* 
іетовое пьганьство. Пайс. сб. Сл. христ. 32. 

неистовьно — безумно: — Неистовно въздвигноувъ 
(рхѵио8а><;). Мин. март. 9. 

неистобьнъіи— безумный: — Неистовьни бъівъше 
вьед на оудъі растесаша (ер^аѵец). Панд. Ант. XI в. 
л. 3. 

— необузданнный: — Неистовьно и дадительно пигань- 
ство: вьсь же примѣшагаисд сихъ не боудеть мждръ 
(акоХосетоѵ). Панд. Ант. XI в. л. 17. 

— жестокій: — И сего люще и неиетовьнѣю. Монет. Болг. 
Поуч. 

неистовьСтво — безуміе: — На просвѣщеніе вѣрь- 
ное наставилъ еси (лю)ди, оставльшемъ тьмоу идоль¬ 
скаго неистовъст(в)а. Мин. 1097 г. л. 22. На неистовь- 
ство пособии полоучити ([лаѵьас, асіѵегвиз іагогет). 
Ефр. крм. Крѳ. 93. 

— жестокость: — Прѣдътечд въ адъ Иродовомъ нсис- 
товьствомъ пущенъ, да и тамо проповѣсть грдд;*- 
щааго (р.аѵіа). Гр. Паз XI в. 89. Погыбоша за 
свое неистовьство. Злат. ц?ьп. Сл. христ. Ца хртіанъі 
неистовьство (р.аѵт, сгийеіііаіет). Муч. Георг. 3. 
Мин. чет. апр. 549. 

неистов® — безумно: — Неистовѣ глада (р.ссѵос^). 
Гр. Наз. XI в. 271. Прѣмлчждрѣ^тьсд неистовѣ 
Аѳиньскъі юноша мъножаишад и несъмъішльнѣишал 
(агоуьаго[лаьѵор.аь). т. ж. 35. 

26* 
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неистъщакмъіи— неистощимый: —Почьрплъ к.сп 
Сй источьника неастъщакмаго водъі. Мин. 1097 г. 
л. 169. 

неистъщимъіи — неистощимый: — Роуцѣ.... ни¬ 
щимъ неистъщимоую. Мин. 1096 г. (сент.) л. 48. До- 
блиі пастырь, неистъщимъш источьникъ пцѣлениі. 
Мин. 1096 г, (окт.) л. 88. 

неистъіи — іпзаішз (М.): — Въ неистъіхъ и облишь- 
нъшхъ пьрѣниихі*. Изб. 107Я г 202. 

неисцѣльно = неицѣльно — безъ исцѣленія: — 
Оуврачюи дшоу мою стражоущоу неицѣльно. Мин. 
1096 г. (сент.) л. 18. 

неисцѣльнъіи=неицѣльнъіи~ неисцѣлимый: — 
Телесъ стрти неицѣльнъш БяГпк(ю) ицѣлилъ ксп 
блгдтию. Мин. 1096 г. (окт.) л. 53. 

неиочьтьнъіи—неищетьньіи—неизмѣримый:— 
Книгамъ бо есть неищетнага глубина. Пов.вр.л. 6545 г. 

НЕК АЗ АНЬ іи — неученый (В.): — Къ неказаноу. Изб. 
1073 г. (В.). 

НЕКЛЙ — СМ, НЕГЛИ. 

неклосьныи — невредимый: — Иж съблю стадо (й 
влъка разумна непорочно и неклосно (въ печ. соблю- 
дый стадо Хртово (й волка мысленнаго непорочно и 
безвредно). Пат. покр. XV в. (В). ^ 

— неповрежденный, непорочный: — Л. агньць не- 
клосьнъ, непорочьнъ (ригаз ішінасиіаіаз). Іак. Ист. 4. 

неклосньныи — неповрежденный, непорочный: — 
.Ш. тельца неклосньна (атсойо^). Ѵак. Ист. 4. 

НЕВЛЮЧЕНИК. — а$о&а, безчестіе: — Иже на (вм. и не) 
извѣто* таковаго соблюдены, неключеніе нѣкое блго- 
бога8нивым манастырем творити подобаетъ (хаі рт тсро- 
<расеі то5ѵ тоьоитсоѵ тгаратпртісешѵ а§о&аѵ тіѵа тоц еиос- 
уеаь р.оѵасгтгіріоь; тсроатріргадаі). Корм. Моек. дух. ак. 
л. 57. 

неключеныи — негодный: — На неключенаа тѣ¬ 
леса (а^р7)<7тоѵ). Александр. 25. 

некдючимовати, невлючим&о — отвергать: — 
СЭ члкъ #бш неключимованъ (а7го&е?>охь[Ш<г(*іѵоѵ). 
Петр. 1. II. 4 (Оп. I. 153). 

— искажать: — Образъ (си) неключимованъ етрастьми. 
Новъ. мин. сент. XII в. 135. 

невдючимыи = некліжчимыи — негодный, не¬ 
достойный: — И неключимааго раба въвьрзѣте въ 
тьмл кромѣшьніжек (осэдеьоѵ). Мѳ XXV. 30. Остр. ев. 
Неключпми быгаа (въ нов. непотребни быша). Псалт. 
1296 г. пс. ЫІ. 4. 104 об. (Мат. Бусл. 27). Неключи- 
момъ ижланытисд наслѣдпга (а^арьстоік;, іпдгаіоз). 
Ефр. крм. ЬХХХѴІІ. 81— 82. Кже вражьдовати. . . 
неподобьпо и неключимо боыштипмъед БаГ (аѵарр.о- 
еггоѵ). Панд. Ант. XIв. л. 116. Некліжчими рабп ксмъ 
(а^рекн). т. ж. л. 175. Вси бо уклонишася и неключпми 
быша, Кир. Тур. Сл. о разелабл. 47. Отъ.., неключи- 
маго родителя (хфй-оХоо). Георг. Ам.(Увар.) 324. Смер¬ 
тію нелѣпотною осудимъ его, яко неключимъ есть 
намъ и не послѣдуетъ нравомъ нашимъ. Соф. вр. 
6827 г. (т. 1.305). — Ср.: И неклоучимааго раба вьвръ 

зѣте въ тъмж вьнѣшья;квк, тоу будетъ плач* и 
скръжетъ зобомъ. Супр. р. 274. 

неключимьство — негодность, безполезность: — 
Свѣтлое неключимство (зріешіог аЬивіо ^иае(1ат іп- 
иШіз езі, а^ртзатьа). Жгт. Вас. Амас. 11. Мин. чет. апр. 
639. 

НЕВЛЮЧИМЬСТВОВАТИ — НЕКЛ^ЧИМЬСТВОВАТИ, 
НЕВЛЮЧИМЬСТВЙю—отвергать: — (СО) члкъ неклю- 
чимъствовап#. Апост. толк. XVI в. 

— сдѣлаться негоднымъ: — Вьси оуклонихомъед, абие 
неклжчимьствовахомъ. Гр. Паз. XI в. 314. 

неключьно — безполезно, ненужно: — Неключно — не 
надобѣ. Рѣч. Жид. яз. (Калайд. 193). 

неключьныи — безполезный, негодный: — Ничьсо 
же бо не неключьно или нечисто сътвори БяГик слово 
(ахрѵзстоѵ). Ефр. крм. 212. Дѣмони с#ть неключни 
(ауреюц Іигійі). Жит. Андр. Юр. ХЫѴ. 175. 

Невлатвик: — О неклдтвьи (тгері той р.г, оріѵиеіѵ). Панд. 
Ант. XI в. л. 133 (Амф.). 

НЕКОЛЕБЛЕМЫИ — непоколебимый: — На синх неко- 
лѣблкмл^га; и безъ искр^шениы црквамъ матере оу- 
стрьмисд (ааеьато;). Гр. Паз. XI в. 62. 

неконьчакмъш — безконечный: — Вѣченъ и не- 
кончаемъ есть. Козм. Инд. 

неконьчаньство — безконечность: — А еже поло¬ 
жилъ въ древѣ ног# мою, неконьчаньство м#кы глеть. 
Іов. XXXIII. 11 по сп. XVI в. (В.). 

неконьчьнии — безконечный: — Неизмѣнимъіи, не- 
коньчьнии онъ и нестарѣющиися вѣкъ. Ефр. крм. 
Вас. Вел. 205. 

некошьныи — презрѣнный: — Бѣ нѣкто Шяисимъ 
раб некошенъ (хататетвато;, сіезресіиз). Златоетр. XII в. 
(В.). Скаж# и твоихъ ти коумиръ прелесть некошнйо 
и с#етн#ю. Жит. Екат. 6. 

некощвнъш:— Плы изъ свѣта некощное(объ идолѣ 
Перуна). Соф. вр. 6500 г. (т. I. 88). 

неквадомыи — тотъ, который не можетъ быть 
украденъ:—Батьство некрадомое блгочьстига гависд. 
Мин. 1097 %. л. 78. Мко въ некрадомѣ съ(кро)вищи, 
съблюлъ кт разоумъ (й стран си очистивъ, т. ж. 79. 
Батьство некрадомо. Пест. Бор. Гл. 55. 

НЕВРАСОТА—безобразіе: — СЭкмлы некрасотоу вьедчь- 
скоую идолослоуженига. Мин. 1096 г. (сент.) л. 127. 

неврасьныи — некрасивый: — Небонъ иже глъ въ 
иномь газъщѣ красьнъ, то въ дрйзѣмь некрасьнъ. Іо. 
екз. Бог. 14. 

невротимыи — жестокій, неукротимый: — Градъ п 
люди Сйчаганига избавлдга находдщиТхъ поганыхъ не- 
кротимъіхъ. Мин. 1097 г. л. 174. 

НЕВРОТЪВЫИ — грубый, жестокій: — Старца некрот¬ 
ка. Сб. 1076 г. 168 (В.). Нападенид некротъкъшхъ 
поганъ. Мин. 1096 ъ.(сент.) л. 42. Противънъш чинъі 
побѣдилъ кси, некротъкок опълъчениіе ихъ разардга. 
Мин. 1097 г. л. 88. 

— неукротимый: — Мковълъка некротъка. Мин. 1097г. 
137. 
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некротѣи (сравн. степ.) — болѣе жестокій, болѣе ди¬ 
кій:— Что ли сжть трѣбѣ?... звѣри многа піща, да 
паче некротѣи бждеть и нрава бѣдьнѣЦ&исхадгхто;). 
Гр. Наз. XI в. 357. 

НЕЖРьетьганъш — непосвященный, не крещеный: — 
Подаддть некръстьганъимъ (артітоц). Гр. Паз. XI в. 
292. 

неерыценъіи = нехрыценъіи —некрещеный, до 
крещенія: — Аще ли, речеть, оумреть дѣтд нехрьщено. 
Вопр. Сав. 

— некрещеный, язычникъ: — Ли крщнъ или не крщнъ. 
Дог. Егор. 945 г 

неврѣпъеъіи — безсильный: — Некрѣпъкаго врага 
красьнъіма ногама съкроушилъ еси. Мин. 1096 г. 
(септ.) л. 43. 

НЕВЪРЧЬМЬСТВЙКМЪШ — неподкупный: — Говѣнье 
некръчьмьствоукмок, бескврьннок, беспорочьное, прѣ- 
мирьнок (<хха?гп>еі>то$)> Панд. Ант. XI в. л. 144. 

НЕЕЪСНЕ = нееосне — немедленно: — Молнія оубо 
некосне видй. Рум. сбор. XV в. (Бусл. 698). 

нееъснительнѣ — немедленно: — Некоснителне зри.! 
Рум. сб. XV в. (Бусл. 698). 

некъчина: — Некъчинъі творити — уничижать, 
е^ои^гѵсТѵ. Іо. Лѣств. XIV в. 19. 

НЕВЪШЕВОК — отсутствіе гордости: — Виждь же не- 
кычевое Спса (то йти<роѵ, ^иаш аііевиз віі а ^азіи 
Зегѵаіог). Ев. толк. XVI в. (В.). 

НЕДИКО — СМ. НѢДИЕО. 
недитостивѣ: — Естли бы свѣтки преречоные не¬ 
винность посвѣтчили бы, хрестьянинъ вину, которую 
Жидъ мѣлъ терпѣти, нелитостивѣ маетъ платити. 
Жал. гр. 1388 г. 

НЕЛЖЦЕМѢРЬНО — искренне: — Пасдше словесны га 
швцд нелицемѣрно. Пов. вр. л. 6599 г. 

недицемѣрьнъіи — искренній: — Любъвь нелице- 
мѣрьноу. Мин. 1096 г. (окт.) л. 119. Въ любъве не- 
лицемѣрьнѣ (аѵитсбхрьтск;). Панд. Ант. XI в. л. 139 
(Амф.). Помощь Со.,, нелицемѣрный любове. Іак. 
Бор. Га. 65. 

НЕДНЫ — до тѣхъ поръ, пока: — Нелны своима очима 
видѣтися с Татарскими полками. Мам. поб. 29. — Ср. 
ОДНЫ, НОЯНЪІ. 

нелъжии — не лживый, не обманывающій: — Мко же 
ти обѣща подати нелъжии Бъ! Мин. 1097 г. л. 110. 

НЕЛЪЖЬНО — безъ обмана: — Съдѣга и свѣтьло (и) 
нелъжьно. Мин. 1096 г. (сект.) л. 109. 

нелъэкьнъіи — не лживый, не обманывающій:—Амосъ 
пркъ съвѣдѣтель боуди нелъжьнъ видѣна га того дне. 
Мин. 1096 г. (сент.) л. 97. Істинѣ нелъжьнъш по- 
спѣшьникъ, прблжне, бъшъ. Мин. 1097 г. л. 69. 

НЕДЬГА — СМ. ДЬГА. 

НЕДЬзга=НЕЛзга—нельзя, невозможно:—Нелзя нити, 
ни коня напоит Сл. Дан. Зат. — См. ЛЬГА, льзѣ. 

нельстьно = недеотьно — истинно, безъ обмана: — 
Богъ же милости воздастъ ти противу труда мьзду, 

и архистратигъ Михаилъ, ему же еси послужилъ неле¬ 
стно. Ип. л. 6708 г. 

недьстьнъш — безъ обмана: — Показалъ кси за- 
блоужьшимъ стьзю бжствьноую нельстьнъшми пооу- 
ченин. Мин. 1096 г. (сент.) л. 173. Къ Богоу нельстьно 
наше приходище (аіЛосѵтк). Ирм. ок. 1250 г. (Амф.). 

нелѣноетъ — то аохѵоѵ: — Нелѣностию. Гр. Наз. XIв. 
119. 

НЕЛѢПО: нелѣпо съдѣгати — а'т^роѵеіѵ: — Дньсь 
да праздьноукдіь, а оутрѣ нелѣпо еъдѣемь. Гр. Наз. 
XI в. 366. 

нелѣпъш — непристойный: — Нелѣпо бо кетъ намъ 
нодобитисА въ пустыни бъівъшиимъ ръпътпвомъ 
(об тсретш), Панд. Ант. XIв. л. 72 (Амф.). Нелѣпъшмъ 
похотьмъ не работаетъ. Сб. 1076 г. К жена нелѣпымъ 
не бесѣдовати. Поуч. Влад. Мон. 79. Въ нихже съо- 
дѣа мя нужныя и нелѣпыя одежда. Кир. Тур. Притч. 
о чел. душ. 138. И еще... нѣкотораа... нелѣпыя 
прижьжаше (а>Дбхота). Георг. Ам. (Увар.) 206. 

нелѣпѣ — небрежно, безъ вниманія: — Клико ихъ 
причастишасА оуготованъіга вечерА нелѣпѣ (а&а<ро- 
ры;, іпсІШегепіег). Ефр. крм. Анк. 4. 

— Вранъ... зіяя нелѣпѣ и кричаЫапз 
сі оЬзоішш сгосііапз). Жит. Ник. 28. Мин. апр. 47. 

нелювивъш — недоброжелательный (В.): — Нелю- 
биви (аоторуоь). Тим. 2. III. 3. Апост. XIV в. (В.). 

не люби к — неудовольствіе, досада, непріятность: — 
Княже Игорю, не мало ти величія, а Кончаку еелю- 
бія, а Рускои земли веселія. Сл. пак. Егор. 

— неудовольствіе, вражда, непріязнь: — Всего, что ва¬ 
шего нелюбига до мене, того лишаюсд. Новъ. іа. 6778 г. 
Что ся учинилось нелюбье князю Михаилу съ Новымъ 
городомъ, и князь Михаило свое бещестье отъ Нова- 
города отложилъ. Дог. гр. в. к. Те. Мих. Ал. съ Новъ. 
1375 г. — Нелюбик дьржати на кого, до кого — 
имѣть неудовольствіе противъ кого: — Нелюбья не 
держати, ни посягати безъ неправы. Дог. гр. 1340 г. А 
кто будетъ бояръ и слугъ кътобѣ брату моему молод- 
шему отъ мене отъѣхалъ до сего докончанья, или по 
семь докончаньи къ тобѣ нриѣдеть, на тыхъ ми не¬ 
любья не держати. Дог. гр. Дм. Ив. 1362 г. А и нрежс 
убо того Олигердъ нача нелюбье держати до Пскова. 
Псков. I л. 6856 г. (Митрополитъ) на Новъгородъ ве¬ 
лико нелюбіе держа. Новг. I л. 6899 г. (по Арх. сп.). А на 
владыку и на весь Новгородъ нелюбье держа. Псков. 
I л. 6903 г. О мнѣ с Витовтомъ нелюбья не держите. 
Новг. I л. 6920 г. (по Арх. сух.). — ВъзвергнЦти не¬ 
любим— имѣть непріязнь: — Возверже нелюбье на 
него. Новг. I л. 6927г. (по Арх. сп.). — Въ нелюбик 
пои мат и — отпосаться непріязненно: — А что въ 
наше нелюбье кого еемы поймала твоихъ, а иныхъ на 
поруку издавали и къ целованью привели, нятцевъ 
намъ отпущати, а порука и целоваяье свести. Дог. гр. 
Вас. Дм. 1389 г. — Нелюбик отложити, отдати — 
перестать гнѣваться:— А что, княже, тобе было 
гнѣва на посадника и на всь Новгородъ, то ти, кня- 
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же, все нелюбье отложити и отъ мала и отъ велика, 
не мщати ти на судомъ, ни чимъ же. Дог. гр. Новг. 
съ Яр. Яр. 1270 г. А нелюбье князь отложилъ отъ 
Новагорода, и отъ Пьскова, и отъ пригородовъ. 
Дог. гр. Нові. съ в. к. Мих. Яр. 1316 г. Отъ Псковичъ 
нелюбіе отложили. Новъ. I л. 6905 г. (по Ак. 
Челобитье прияша Двинянъ, а нелюбья имъ отдаша. 
т. ж. 6506’ г. (по Арх. т.^. 

нелтобовати, нелювЙю — негодовать, досадовать:— 
Святославъ же нелюбуя на свою братью, поиде, по¬ 
спѣшая, путь свои и поущаемь Божиимъ промысломъ. 
Ип. л. 6691 ъ. Нелюбоваше во умѣ своемъ, яко не по- 
клояися отню гробу, т. ж. 6702 г. 

нелювовик, — вражда: — Бяше же межи има нелю- 
бовье велико. Ип. л. 6791 г. 

нелюбодѣинъіи — чистый, безпорочный: — Любъвь 
истиньноу и млеть, вѣроу, надежоу неразоримоу, и 
житик нелюбодѣино въсприимъ,оче, оугодьникъ ХГъ 
бъг. Мин. 1097 г. л. 152. 

нелюбъка; употребляется во множ, нелюбъкъі — 
неудовольствіе, непріязнь: Въ нелюбъкахъ дьржа- 
ти — относиться непріязненно, нелюбъкъі отдати, 
перестать гнѣваться:—Послаша Псковичи къ князю 
великому... послы своя,.чтобъ отдалъ своя велюб- 
кы. Псков. II л. 6993 г. Осподарь князь великія... 
всей своей нелюбкѣ Пскову отдалъ, т. ж. 6994 г. 
Преже того князь Ондреи въ нелюбкахъ его держалъ. 
Соф. вр. 6996 г. (т. II 233). Князь же велики Иванъ 
Васильевичъ, по ихъ челобитью и всей ихъ земли, не- 
любки и вины княземъ Казаньскимъ отдалъ. Соф. вр. 
7004 г. (т. II 253). 

нелюбъі = нелюбовь — вражда, непріязнь: — Вели¬ 
кій же князь... нелюбовь отда, и умиришася Новго¬ 
родцы съ великимъ княземъ. Нові. III л. 6874 г, Весть 
ем# к ротѣ на кого ем# нелюбовь. Псков, судн. грам. 

нелюбъіи — непріятный: — И бысть нелюбъ путь 
тъи всимъ людемъ симъ, зане непогодье есть зимѣ 
воевати Болгары, идучи не идяху. Ип. л. 6681 г. А 
си грамота аже будетъ князю великому Олгѣрду не- 
люба, инъ отошлетъ. Дог. гр. Дм. Ив. 1372г. Охрани... 
и>тъ товарища немлюсерда и ѵѵ соусѣда нелюба. Сбор. 
Кир. Бѣлое. XV в. 45. И но ноница братьи моей ста¬ 
рѣйшей, королю и Витовту, нелюбо и мнѣ нелюбо, 
занеже еемь с нимѣ одинъ человѣкъ. Новъ. Іл. 6920 г. 
(по Арх. сп.). 

немаганик. — немощь, слабость: — Немаганига начи¬ 
нание (то рт сіиѵасЗаь). Георг. Ам. (Акад.). 

нем АГАТИ о А — ослабѣвать: — Напитан мя.. гако 
немагаюся (езЛеСтсы, бейеіо; по др. сп. ыко отнемогаюся; 
да оукрѣплюся). Быт. XXV. 30 по сп. XIV в. 

немалица — немалое число (В.): — СЭ вельможъ 
мнози обрѣтошася в той винѣ, немалица и\ Георг. Ам. 
XV в. (В.). 

немилостивыя — безжалостный, немилосердный: — 
Достахся немилостивымъ симъ рукамъ. Псков. I л. 
6497 г. Немилостивіи и нежалостивіи. Грам. Алекс. 

митр. 1356 г. Сеи бѣ князь лютъ и немилостивъ и 
серебролюбивъ. Нові. 1 л. 6948 ъ. (по Арх. сп.). 

НЕМилоетивьно — немилосердно: — Оукрѣпи та Иіс 
БтГ блгтию моуками юекръблдема и ранами раздр#- 
шакма, и пропинаема немилостивно, страпче прѣело- 
воущии. Мин. 1097 г. л. 62. 

немилосьрдик — жестокость: — Видите ли втораго 
немлрдие Каина. Пест. Бор. Гл. 16. Обрѣтше тя про¬ 
водника яко Моисѣа новый сии Израиль, изводящаго 
из работы немилосердья и отъ мрака скупости. Ип.л. 
6708 г. Немилосердіе и великую нелюбовь сами наво¬ 
дятъ на себе. Псков. I л. 6979 г. 

немилосьрдыи — безжалостный, безсердечный: — 
Бѣ же немилосердъщ тъ послалъ съ лести ю къ бГже- 
ному. Пест. Бор. Гл. 16. 

неминЙнии — непремѣнный, неотлагаемый: — А 
придетъ моя дань великого князя неминучая, и игу¬ 
менья сберетъ сама дань. Жал. гр. Те. в. к. Бор. Ал. 
1437—1461 г. 

неминйщии — нескончаемый:— Въ немин#штіш вѣ- 
къі. Изб. 1073 г. (В.). 

НЕМИНЙгаи — нескончаемый: — Пришъпш неминоую- 
щааго весел(и)га. Мин. 1096 г. (сент.) л. 159. 

не мири К — несогласіе: — Бысть Псковичемъ немирье 
со владыкою Ѳеоктистомъ и съ Новогородци. Псков. 
I л. 6815 г. Бысть рагоза Новогородцемъ съ Пско¬ 
вичи, немирье, и поидоша Новогородци ко Пскову 
ратью, т. ж. 6899 г. 

немиръ — вражда, война: — А будетъ немиръ князю 
великому Дмитрию и брату его князю Володимеру съ 
Татары, князю великому Олгу быти со княземъ съ 
великимъ съДмитриемъ и съ его братомъ съ одиного 
на Татаръ, и битися съ ними. Дог. гр. 1381—1382 і. 
Нѣмецкіе послы пріѣхаша... изъ Риги, Юрьева, Ко- 
лываня, и смиришася.зане бяше по семи годовъ 
немиръ. Кар. И. Г. Р. V. пр. 169. 

немирьникъ — съ кѣмъ нѣтъ мира, непріятель: — 
Я на Литву не жалую, оже мя воевалъ немирникъ 
мои. Ип. л. 6776 г. 

немирьнъш — находящійся во враждѣ: — Въ то же 
время Черниговьскому князю* немирну с Олгомъ Свя¬ 
тославичемъ, и воевашеть Олегъ Святославлю волость 
Черниговьскую. Ип. л. 6682 г. 

НЕМОЖЕНиье — нездоровье: — На зиму архіепископъ... 
выиде изъ владычня двора... своего ради неможения. 
Нові. III л. 6815 г. 

— слабосиліе: — Женьскок. неможеник.. Мин. Пут. ХІв. 
17. 

немокръіи — сухой; невредимый (относительно путе¬ 
шествія по водѣ): — Немокръшми стопамъ Ирм. ок. 
1250 г. (Амф.). — Ср. немокрьно. 

немокрьно—благополучно (о путешествіи по водѣ): — 
Немокрьно прѣплоувъ льстьноую поуч'ш#. Мин. 1096 г. 
(сент.) л. 48. Поучиноу немокрьно преидосте. Мт. 
1096 г. (окт.) л. 52. 
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немочиса — нездоровиться: — Али въі са начнетъ 
немочи. Поуч. Влад. Мон. 80. 

немочь — болѣзнь: — Въ той же немочи пребъі а не, 
и прига и больше немочь. Новь. I л. 6728 г. 

немочьно — невозможно: — Немочьно ми быти в Кие- 
вѣ. Ип. л. 6688 ъ. Толико бо Богъ прославилъ святыя 
мѣста, еже немочно разстатися. Стеф. Новъ. п. 1347 г. 
53. 

немочьнъш — больной: — Лишиса посадницьства, 
немочьнъ бо бѣ. Новъ. I л. 6728 г. Твьрдисла же 
бдше немодьнъ и вывезоша й на санкахъ къБорисоу 
и Глѣбу, т. ж. 6728 г. 

немощи, немог8 — быть нездоровымъ, хворать: — 
И вѣлми нача немощи. Ип. л. 6678 ?. Братъ ти велми 
неможеть. т. ж. 

немощь — безсиліе, слабость: — Немощи ради ста¬ 
рости (асдбѵеіаѵ, іпйгтііаіет), Ефр. крм. Ерѳ. 138. 
Въ немощи и страсѣ и трепетѣ мнозѣ бъіхъ (іѵ а<тйг~ 
ѵііа). Панд. Ант. XI в. л. 103. Проевѣіценик помощь 
нашей немощи Гр. Наз. XI в. 97. Сѣетъш 
немощью, въстаеть силою. Іо. екз. Бог. 356. Господи, 
призри на немощь мою. Ип. л. 6655 ?. (Щи наши 
макъцй и кротъци смотрАще немощемъ падающихъ. 
Уст. крм. Іо. Схол. л. 32. 

— болѣзнь: — Очесьныга ради немошти. Изб. 1073 г. 8. 
Немощи въсприимъгаи крѣпъцѣ на тѣло си. Мт. 
1096 г. (септ.) л. 120. Немошть тѣлесьнага (арристса). 
Гр. Наз. XI в. 43. Лежа в немощи. Іак. Бор. Гл. 102. 
Си же блаженая княгыни лежа в немощи 7 лѣтъ. 
Лавр. л. 6714 г. Владыка Могсіи съиде съ владычь- 
ства, но своей воли, немощи дѣля своея. Новъ. I л. 
6867 г. (по Арх. сп.). 

немощьливъіИ — немощный: — Немощьливъ и по- 
тъікьливъ есть. Псалт. толк. XII в. пс. ЬХХХѴІІІ. 
48. 

немощьновати, немощьнЙю — быть слабымъ, 
больнымъ: — Погъібнеть бо немоштьноугли братъ въ 
твоемь разоумѣ (а<у$еѵ<3ѵ). Панд. Ант. XI в. л. 110. 
Егдаже и немоштьноуеть, крьмитьш мѣрьнѣ (асгдеѵтз). 
т. ж. л. 21. 

немощьнъіи — безсильный, слабый: — Бъдите и 
молитесА, да не вънидете въ напасть; дхъ бо ксть 
бъдръ, а плъть немощьна ((іагдеѵтк). Ме. XXVI. 41. 
Остр. ев. Немоштьнъш милоуита. Сб. 1076 г. (Бусл. 
294). Немощьнъш къръмити млѣкъмь звѣринымъ. 
Мин. 1096 г. (сент.) л. 12. Оукрѣпи, Влдчце, немоіць- 
нок срдце мок.. Мин. 1097 г. л. 121. Немоштьнѣишж 
вѣрл; вън^трь имѣти (а^еѵ^;). Гр. Наз. XI в. 85. 
Оутврьждаите немоштьнъш (асд&ѵт^). Панд. Ант. 
XI в. л. 183. Немощнии и болнди не могутъ долѣсти 
двора моего. Пов. ѳр. л. 6504 г. Прельщати немощь- 
ноую братию. Уст. крм. Іо. Схол. 10. 

— слабый, больной: — Немощьнѣ очи. Изб. 1073 г. 8. 
И въставши немощна, а рука ки бяше суха. Іак. Бор. 
Гл. 131 (Чтен.). Не порадовашася о съдравіи немощь- 
наго. Кир. Тур. Сл. о разслабл. 49. Немощнымъ былія 

творя (аог*кѵои<п). Златостр. сл. 86. (Иже) немощнѣй 
и старѣй не можаху доити кнжа двора..., то во дворъ 
имъ поеылаше. Іак. Пам. Влад. (Сбор. 1414 г. л. 18). 

— трудный: — Глата же немощьно, гако же могамъіслъ, 
разоумѣти же немощьнѣ к (а§бѵато<;). Гр. Наз. XI в. 
301. Безъ сихъ немощно коегождо спасеніа имѣти на¬ 
дежа. Поел. Нил. Пеков. 1382 г. 

немощьство — безсиліе: — Съвѣмь бо и свое не- 
мощьство (аадгѵеіоеѵ). Панд. Ант. XI в. л. 138. 

немрачьнъш — яркій: — Свѣтъмь немрачьнъншь. 
Мин. май XIII в. 

нем&дръш — несвѣдущій, неразумный: — ІІовелѣ 
мнѣ, немудроу вѣдию, прѣмѣноу сътвори рѣчи, инако 
набъдАща тожьство разамъ его. Изб. 1073 г. запас. 

немЙдрьствовати, немЙдрьотвЙю: — ІЗко соуща 
вѣрѣ поборьника, невѣрьнъш посрамила еста, не- 
моудрьствоующага Сна и Слова Бжиіа, всѣмъ вѣкомъ 
творьца и съдѣтелА всдкоіа твари. Мин. 1096 г. (окт.) 
л. 99. 

НЕмЬжьетво = НЕМЛЧЖЬСТВО — трусость: — Оно бо 
лютость, а сенем^жъство (аѵаѵ^ріа). Гр. Наз. XIв. 24. 

немЙтьнъіи — несмущаемый, спокойный: — Твокго 
срдца житик немоутьнок и четок и свѣтьлок, 
прблжне, прка бъприАта та поставлять. Мин. 1097 г. 
л. 111. 

НЕМЪВЕНИК. — алооаіа: — Немъвеник и бъдѣнік. 
Гр. Наз. XI в. 75. — Ср.: Нъ въ епискоупьствѣ акъі 
въ манастири троуждаашесл, дръжаса по немьвеник, 
стъідаса не тъчыж отъ иного видѢтиса, нъ и самъ 
нагъ видѢтиса. Супр. р. 205. 

немъдви = немдъви — не только: — А Тегиня во 
ордѣ и во царѣ воленъ, немлъви въ васъ. Цар. лѣт. 
(В.). 

немъ л ч Ани к — шумъ, безпокойство: — Беетоудьнок 
немълчаник(кѵу}со^і7., ііщшеЪініо). Ефр. крм, Крѳ. 65. 

немълчьнъіи — неумолкающій: — Въздъіханиими 
немълчьнъіими. Апост. поел, по сп. 1220 г.'(Оп. 11.1. 
148). Тѣмьже немълъчьнъши гла радость ти, Влдчце, 
вѣрою несоумьньною въпикмъ. Мин. 1096 г. (сент.) 
л. 123. Радоующесд, въпикмъ глъі немълчьнъіми. Мин. 
1097 г. л. 67. 

немъного = немного — небольшое число: — И вси 
Новгорода», и Плесковиць немного. Новъ. I л. 6856 г. 
(по Арх. сп.). Подъ Вревомъ подъ городомъ Вревичи 
побита, а Вревичь паде немного. Псков. I л. 6934 г. 

НЕМЪНОГОПЪІТЬНЪІИ = НЕМНОГ опъітьнъіи : — 
Вѣра же ксть немаогопъітьнок приіатье. Іо. екз. Бог. 
252. 

немьдлено = немедлено — тотчасъ: — Потщася 
немедлено сугубити дѣломъ. Ип. л. 6707 г. 

НЕМЬЗДОИМЬНЪІИ = НЕМЪЗДОИМЬНЪШ — непод¬ 
купный: — Въ день великаго и немъздоимнаго суда. 
Поел. м. Фот. 1419—1430 г. 

немьркъш==немеркъіи—немеркнущій, вѣчный; — 
Свѣтъ немеркущии. Злат. цѣп. (Бусл. 483). 
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немьрцакмъіи = немерцакмъіи — не меркну¬ 
щій, яркій: — (Въ) немерцакмѣмъ свѣтѣ лица твоего. 
Ѳеод. Печ. Молитв. (Бусл. 91). 

НЕМЬрцАгаи = НЕМЕРЦАгаи — не меркнущій: — 
Свѣтъ немьрьцАпа слъньце самъ Гъ. Сб. 1076 і. 

немѣримъіи — неизмѣримый: — Не оставль небесь- 
нъіхъ силъ, Прчстага, низъльысд Бъ* въ черево твое, 
и мѣритьсд немѣримъіи, нѣизмѣримъш ми раздрѣ- 
шаеть грѣхъі. Мин. 1097 г. л. 42. 

немѣрьнъіи — неизмѣримый: — Божьство... не- 
мѣрьно. Изб. 1073 г. (Б.). 

НЕМАТЕЖЬнъш — астос<іь(хсиго<;, безмятежный, спокой¬ 
ный: — Отъстлшлкние оумъіслишл и раздъраник. ве- 
ликоумоу и немдтежьноуоумоу тѣлоу цркве. Гр. Низ. 
XI в. 48. 

НЕНАВИДЬНО — несогласно: — Аще ли будете пена- 
видно живуще в распрдхъ и которающесд, то погъіб- 
нете самі (и погубите) землю и>ць своихъ и дѣдъ 
своихъ. Пов. вр. л. 6562 г. 

ненавидьнъіи — ненавистный, враждебный: — Сло- 
весъі ненавидьнъі обидоу ма (Хоуоц (ліаои?, словесы 
ненавистными обыдоша). Псалт. толк. XII в. по. 
СѴ1ІІ 3 (В.). 

НЕНАВИДѢНИК, — СМ. БРАТОНЕНАВИДѢНИК. 

ненавидѣти, ненавиж# — не любить, ненави¬ 
дѣть: — Ненавидди Мене и Отьца мокго ненавидить 
(6 е[ле [и<7а>ѵ хаі тбѵ тсатера (/.о о (иста). Іо. XV. 23. 
Остр. ев. В'сакъ бо дѣлаъь. зълага, ненавидить свѣта 
({«ей). Іо. III. 20. т. ж. Его же ненавидить Гь" (ер- 
С7з$е, ойіі). Бтз. XVI. 22 по сп. XIVв. Яже ненави- 
дѣахъ творяасте. Ис. 69 (Утр.). Ненавиддщдга нъі 
разграблдхоу себѣ ([м<іойѵте;). Панд. Ант. XI в. л. 305. 
Да ода оутаитъсд, ненавиддшта чадъ ([мсгбтгхѵо;). Гр. 
Паз. XIв. 2. НенавидАИ Ха*цръ (эдигго^а^о;). т. ж. 60. 
Завистиви и ненавидАще члка (ри<таѵйра>тго;). т. ж. 5. 
Искони же ненавидди добра дьгаволъ. Пест. Бор. Гл. 
2. (Не) ненавижь стороника перетерплива. Сл. Дан. 
Зат. Аже не (Сложишь лишнего дѣла и всдкое не- 
правдъі, мъі хочомъ Бу* ждловатисд, и темъ, кто 
правду любить, а кривду ненавидить. Грам. Раж. 
ок. 1300 г. 

ненавидѣтио А:—Богови приноситься... отъ не- 
навидящіихъся духовьная любы. Кир. Тур. Сл. п. пас. 
25. 

ненависточловѣчик. — риса ѵОрота: — Ненавието- 
члчиіе* Гр. Паз. XI в. 17. 

ненависть — (м<уо$, отсутствіе любви, вражда: — За¬ 
висть, ненависть, гнѣвъ (руо;, ойішв). Ефр. крм. Гр. 
Нис.1. Ненависть имѣти на мѣстѣ (атге^О^ е^еіѵ тсро? 
тоѵ тотгоѵ). Панд. Ант. XI в. (Амф.) л. 65. Отъ тоа 
(зависти) ненависть; отъ ненависти же съвѣтъ на нь 
и прѣданик (ріаос). Гр. Наз. XI в. 126. И ю то бъсі 
м(еж)ю ими ненависть. Пов. вр. л. 6483 %. Мы же 
въздъіхаемь днь і нощь, пекоущесд о імѣнии і о не- 
навісти браи. Новъ. I л. 6746 ъ. 

НЕНАВИСТьникъ — ненавидящій, врагъ: — Вьшкого 

сластохотѣниы тоужд'і соуште; прокое ненавистьници 
страстемь (рлаотсайеТ;). Панд. Ант. XI в. л. 19. Нена¬ 
вистникъ (дьгаволъ). Пест. Бор. Гл. 2. 

ненавистьнъіи — враждебный; — Бесѣдоваша на 
ма доъщи льстиви и словесъі ненавистьнъшми оби- 
доша ма и рать твориша на ма тоуне. Изб. 1073 г. 
191. НенавидАИ брата своего члкооубииць речесд; 
оубиваеть бо и образомь ненавистьномь въ оумѣ(тсш 
[/.((гон;). Панд. Ант. XI в. л. 121. 

ненавьршенъхи — ненавершенъш — недовер- 
шенный, недоконченный: — Иже зе ненавершенад 
тыи наверши. Сбор. поуч. Ак. Н. 1441 і. 

ненавѣтьнъіи — безопасный: — Съблюдати Христово 
стадо словесныхъ овецъ, ни откуду же отъ враговъ 
ненавѣтно. Наст. ѵр. патр. Ант. 1393 г. 

ненадежьнъіи — не имѣющій надежды: — Нена- 
дежьнъшъ надежа. Мин. 1096 г. (септ.) л. 50; Стихир. 
1157 г. (Мат. Бусл. 18). 

ненадѣимъіи: — Прилоучаы скоудьнам и ненадѣи- 
мад. Іо. екз. Бог. 197. 

НЕНАКАЗАНЪШ — атсайеито^: — Жалость прииметь 
люди ненаказанъі законопрестоуиьникъі Мврѣи (атсаі- 
?>еито;). Ирм. ок. 1250 г. (Амф.). Добро оубо ксть 
бѣгати ненаказанъіихъ ызкомь (атсаь&еитоѵ;). Панд. 
Ант. XI в. л. 69. Казателю ненаказаыъшъ. Іак. Бор. 
Гл. 77. 

неналичьнъіи — неблагообразный (В.): — Нена- 
личьнага наша (та аа^р-оѵа). Апост. XIV в. Кор. 1. 
XII. 23 (В.). 

НЕНАПИСАНЪІИ— аурасро;, не писменный, устный: — 
СО ненаписанааго оученига. Ефр. крм. л. 204. 

НЕНАПОКНЪШ — не политый, не поенный: — Нко ви¬ 
ноградъ ненапокнъ проздбе гръзнъ, непорочьнага. 
Мин. 1097 г. л. 57. 

НЕНАПЪЛНЕНЪШ = НЕНАПОЛНЕНЪІИ — непол¬ 
ный: — Иже пенаполненад тыи наполни. Сбор, поуч. 
Ак. Н. 1441 г. 

ненарочитый — неизвѣстный, незнатный: — Ни 
тъчиія; рддьници и ненарочитии, нъ - благородьни и 
словлицеи (іѵйѵирос). Гр. Наз. XI в. 35. 

ненасѣізнъіи: — Родила еси ненасѣганаго Слова. 
Мин. 1096 г. (сент.) л. 97. 

ненаЙченик — невѣжество: — Да оубѣга^ть обли¬ 
чении ненаоученига(<Ьга^еи<па). Гр. Наз. XI в. 31. 

НЕНАЧАКМЪШ — неожиданный: — СО неначакмъші 
бѣды изгати. Жит. Ѳеод. Ст. 151. Неначакмаы житит 
ради и оувѣдомага нрава ради. Новъ, тріод. XIII в. 

— безнадежный, отчаивающійся: — Милости мя съподоби 
неначакмаго. Мин. Пут. XI в. 2; Мин. май XII в. 3. 
Оудививъшися мати Предътечева, начатъ въпити: 
отъкоудоу ми се, да мати Господа мокго приде къ мнѣ, 
да съпаеетъ люди неначанмъіга имѣгаи велию милость. 
Стихир. XII в. 28. Съпасеник неначакмъшъ (атсеуѵо)- 

<т[леѵ(оѵ) Ирм. ок. 1250 г. (Амф). 
НЕН АЧ А ІЙ ни к = неначааник. — отчаяніе: — Глоу- 

бинаже покръшть мд неначаынига. Мин. 1097 г. л. 20. 
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Неначааним врѣдъ (то тгі; атгоуѵмоао»? таЭо?). Панд. 
Ант. XI в. 66; Панд. Ант. XII—XIII в. 78. Нена- 
чаянпкмъ многомъ. Сбор. Троиц. XII в. Іо. Злат. 
188. 

НЕНАНА га НЪШ = НЕНАЧААНЬНЪІЯ — «ѵеХтото«; 
нсожиданныіі: — Неначааньно и не начдто. Гр. Паз. 

XI в. 151. 
нвначаитиса — отчаиваться: — Врачъ неначаю- 
щпмъся, пристанище тихое. Нот. тріод. XIII в. 

НЕНЕВФСТА — аѵиілфо?: — Съжьзи неневѣстоу (хѵщ,- 

іроѵ). Муч. Ѳекл. 6. 
НЕНЕВБСТънАга — : — Радоуися, невѣсто не- 

невѣстьнага. Треф. 1260 г. (Бусл. 71). 
ненЙдьнъш — непринужденный: — Ненудно, рече, 

моіе пришествие. Апост. XIV в. (В.) 
НЕН&ЖЬНО — безъ принужденія: — Ненужъно дьржа- 
ще (офіасгты?, віпе ѵі). Ефр. крм. Трул. 25. 

неоваренъіи — несвареный: — Мдса иеіѵбарена. 
Хроногр. XVI в. (Бусл. 977). 

НЕОВИНОВЕНИіе — смѣлость: — Митяи же... взыде 
на великій степень митрополіи... съ великимъ необи- 
новеніемъ. Др. лѣт. I. 321 (В.). 

неовиньнъіи — безпристрастный, прямой, правди¬ 
вы!^?): — На статьнѣмъ необиньнѣмъ судищи. Еовг. 
чин. XIV в. Чинъ постр. вел. ані. образ. 

НЕОБЛАЗНЪШ — безъ обмана: — Печать нспремѣнп- 
м8ю и пеоблазнЬ'ю. Соборн. (В.). 

НЕОБЛАЗНФНЪІИ — ао-рхХж: — Стрѣжении нсоблаз- 
нѣна. Гр. Наз. XI в. 8. 

необдиченъіи — ар.орфо?, безобразный, отвратитель¬ 
ный: — Аще к с п прокаженикмь къшѣлъ доселѣ, не- 
обличенжіж зълобыж. Гр. Наз. XI в. 131. 

необлишьнии — не изобильный, скудный: — Шитье 
неіѵблишьнек. Пайс. сб. 122. 

неововимъіи — непобѣдимый, непреодолимый: — 
Без боязни прѣбывакть и необорима іссть. Об. 1076 г. 
(В.). Та бо застоупьничю необоримоую сътджахомъ 
въ истиноу. Мин. 1096 г. (сект.) л. 25. Стѣна необо¬ 
римая. Мин. 1097 г. л. 153. 

необорнтель — непобѣдимый, непреодолимый:—Ны¬ 
нѣ стлъпъ необоритель. Мин. 1097 г. л. 155. 

необразописано: — Необразописано пишоуще. Мт. 
1096 г. (окт.) л. 32. 

необразьнии — не имѣющій образа: — Да ащте іе 
Дхъ Бъ^ то простъ іе васнь и несъложенъ и необразнь. 
Изб. 1073 і. (В.). 

неовращено — не обращаясь, неотступно, неуклон¬ 
но: — Неообращено приближисд къ нокоеви іГбсноу- 
моу. Мин. 1096 г. (сент.) л. 23. 

НЕОБрЙченъш: — Аще кто двци нешброучснѣ ноужю 
створить, да іёлоучить. Уст. крм. Іо. Схоя. л. 41. 

необръзанъіи — не сдержанный, не укрощенный(?):— 
Жестовъіиномъ и необрѣзаномь срцмь. Изб. 1073 г. 
(В.) 

неововенъіи — босой: — Нагы и неюбоувенъі. Никон. 
Линд* Іо. Злат. 35. 

необузданна — необузданность: — Възводить же 
на неюбоузданиіе вещи и желании славолюбии тъще. 
Ефр. крм. л. 218. 

неовУзданьнъіи — несдержанный: — НешбЬ'занное 
стремленіе. Жат. Зое. и Савв. (Бусл. 735). 

неовУменьнъш — непостижимый: — Слнце правед¬ 
ное неиюоуменьнок. Сбор. XIII в. 55. 

необык лъ — непривычный: — Необыклъ виньнааго 
питиы (атгеіро^). Панд. Ант. XI в. (Амф.). 

НЕОБЫТЬНО — ем. НЕОПЪІТЬНО. 
необъіньнъіи — непривычный: — Неіѵбычьноу. . . 

стьзю (аогиѵ-^Ьк). Ирм. он. 1250 і. (Амф.). 
— небывалый: — А которые люди проѣзжіе, и не¬ 

обычные, и незнаемые. Губ. Солыал. храм. 1540 г. 
неовьщивъш— необходительный, грубый: — Члвкъ 

твьрдъ, и лоукавъ при всемь, и неіѵбщивъ (киѵіхо;). 
Цар. 1. XXV. 3 по сп. XVI в. (В.). 

НЕОБЫЦЬНЪіи — непріобіцаемый: — Выти необыдь- 
ноу (въ Уст. крм. бес причастны, ахоіѵсоѵт^тоѵ). Ефр. 
крм. Ант. 13. 

необѣщанъіи — необрученный: — Аще же кто прель¬ 
сти нешбѣіцанУ (въ нов. необрУченУ). Исх. XXII. 16. 
Библ. 1499 г. 

неоватъш— нетронутый, избѣгшій: — Напастьми 
необдтъ ты прибъіеть. Мин. 1096 г. (сент.) л. 121. 

— необъятный, непостижимый: — Въ образѣ бо есть 
въ нашемь иже съ Оцмь необдтъш и облты въ мтри. 
Мин. 1096 г. (окт.) л. 31. Зачала кси моуженеискоусь- 
но БіГ необдтаго. т. ж. 48. 

неогдагоданъш — вм. неглаголанъіи — несказан¬ 
ный: — Ш гГанѣмь, и неогланѣмь. Іо. екз. Бог. 19. 

неодьржимъіи—невыполнимый (?):—Неодьрьжимаго 
оу става пригатъ. Мин. 1096 г. (сент.) л. 71. 

1 — невыносимый: — Распространи неюдьржимоую тдго- 
тоу (аа^етсо<;). Ирм. ок. 1250 г. (Амф.). 

НЕОЖЕНЕИОА— неженатый: — Неоженеисд печетьед 
Гскъши, како оугодити Гоу и съврьшити дѣло его 
(ауос(лос). Панд. Ант. XI в. (Амф.). 

неоклеветанъіи:— Волею бо роди..волею оумре; 
истиною, а не мечтаньемъ; вед ественаы, неижлеве- 
танъі стрть члвчтва. Симе. вѣр. Влад. 

не окопанъ іи:—Неижопанок кореник. Мол. св.Евфр. 
д. 1200 г. 

неокрадьно: — Красьнѣе же тѣлесе и дшоу си ыви 
свѣтьло, непорочьно и неокрадьно. Мин. 1096 г. (сент.) 
л. 102. 

неопально — несгараемо: — Неопально пртаіа коу- 
пина огни примѣшьшисд. Мин. 1097 г. л. 32. 

неопальнъіи —неопаляемый, несжигаемый: — Коу- 
пиноу тд неопальноу, и гороу, и лѣствицю дшевьноу, 
и двьр(ь) нбеноую достойно славимъ. Мин. 1097 г. 
л. 112. Распалдкмоу коупиноу гави неопальноу. Мт. 
правд. XII в. 

неопал га гаи — не сгараюіцій: — Съ Ш5се ывѣ въ 
огньнъіі образъ блгдть придтъ, неопалдющии. Мин. 
1097 г. л. 118. 

26 



403 НЕО НЕП 404 

НЕОІШСЛЖЪШ — необъяснимый, непостижимый: — 
Иже бяГьствьнъіимь соущьствъмь неовисанъш. Мин. 
1096 г. л. 38. Мко же ксть Бъ!.. невидимъ, неосга- 
жимъ, неишисанъ. Іо. екз. Бог. 21. 

неописаньно — непостижимо, таинственно: — Въ 
чрѣвѣ твоемь Ба* неописаньно въмѣщыні. Мин. 1096 г. 
(сент.) л. 57. 

неошгазивъіи—не тщеславный:—Неопла- 
зивъ и кротокъ. Панд. Ант. XI в. л. 242. 

НЕОНъітытвъга — безпечный; суетный: — Неопъіт- 
ливъі помъішлкнии (рт. тсеркруо?). Панд. Ант. XI в. 
л. 130. 

НЕОПЪітьно— безъ испытанія: — Неопъітьно поста- 
влііни бъіша Попове (аѵе^етасты?; въ Уст. крм. не- 
пъітьно; въ др. сп. необъітьно). Ефр. крм. Пик. 9. 

неоранъіи = неораньнъіи — невспаханный: — 
Недѣланнаа земле, неораннаа роліе, доброражьнаа ви- 
ничино. Евф. на вн. Богор. XVI в. (В. I 84). 

— невоздѣланный, не требовавшій труда пахаря: —Си 
же...(пчела) сдѣловае набддщему пло сладо и неоранъ. 
Гр. Паз. съ толк. Пик. Ир. XIV в. (Оп. II. 2. 84). 

неосквьрьненъіи — чистый, неоскверненный: — 
Дшоу неосквьрьненоу съблюдъ сщно. Мин. 1096 г. 
(сент.) л. 161. 

неоск8дьнъіи — обильный: — Млтню творд несу- 
скудну. Поуч. Влад. Мон. 

НЕОСвВдьнѣ — безъ оскудѣнія: — Даруетъ вамъ Го¬ 
сподь Богъ неоскуднѣ и непремѣннѣ отъ рода въ 
родъ во вѣки. Чин. пост. митр. Іоасаф. 1539 г. 

нвоскЙдягемъіи — неизсякаемый, не оскудѣвающій:— 
Съкровище неоскждѣкмо (аѵехЬіятоѵ). Лук. XII. 33. 
Остр. ев. 

неосв8дъізи — неизсякаемый: —• Источници цѣль- 
бамъ неоскудѣюще. Пест. Бор. Гл. 55. 

неослаеьно — безпрестанно, не ослабѣвая: — Ко- 
пикмь... неосіабъно бодомъ, тьрпдше, бжствьнъшми 
надежами оукрѣплдкмъ. Мин. 1097 г. л. 149. Поро¬ 
комъ же бьющимъ неослабно день и нощъ. Ип. л. 
6769 і. 

НЕОСЛАВЬнъіи—не ослабѣвающій, постоянный:—Оче 
стё Григории, Су пеленъ Бви възложенъ кси, прилѣ- 
плдгасд неослабьнъіімь маиовеникмь всдчьскага со- 
творшемоу. Мин. 1097 г. л. 133. Оудобь неослабь- 
нъшми мани? къ Боу (ухода, преже коньца гависд въ 
живоносьноую мьртвость одѢвъса. т. ж. 66. 

НЕОСТЙПЬНО — не отступая, постоянно: — Градъ твои, 
Влдчце, съхрани и> вьсачьскъіхъ брани неостоупьно. 
Мин. 1096 і. (окт.) л. 122. 

НЕООтЙпьнъш — неотступный, постоянный: — Въ- 
слѣдъствова Хви неостоупьнъмъ помъіслъімь. Мин. 
1096 г. (сент.) л. 169. 

НЕОСТ#ПЬНѣ — постоянно: — Неостжпьнѣ Гю* слоу- 
жаши о Дсів Бжии (гСтсарІ&ры;). Панд. Ант. XI в. л. 54. 

неос^женьно—неосужденно:—Неіусоуженьно смѣта 
и призъівати Тебе іГбнаго Ба Шда и глати (акатакрі- 

Служ. Варл. XII в. 

неосагакмъіи — неосязаемый: — Неосдгаемаго, насъ 
же ради осдзана («фтіХаіруіто;). Панд. Ант. XI в. 
л. 182. 

неосажемъш — неосязаемый: — Свѣтъ неосджемъ. 
Сборн. поуч. Финл. XIII в. № 37; Пайс. сб. 49. Непо¬ 
стижимъ, неосяжемъ. Кир. Монет. Сл. на Срѣт. Мин. 
чет. февр. 24. 

неосажимъш — неосязаемый: — Мко же ксть Бъ!., 
бесплътьнъ, невидимъ, неосижимъ, нешписанъ. Іо. 
екз. Бог. 21. Необразьнъ, и неіѵсгажимъ, и невидимъ, 
и простъ, и несъложенъ. т. ж. 33. Явѣ текоуть 
по стези неосяжимѣ. Жит. Екат. 10. 

неотъвьржьньнѣ — неуклонно, неотступно: — НеСС- 
вьржьньнѣ дьржать своихъ шбычаи. Уст. крм. Іо. 
Схол. 47. 

неотъкмлемъіи = неотемдемъіи — непрерыв¬ 
ный: — Дажьимоупространъш и неіутемлемъш миръ. 
Служ. Варл. Хут. (Бусл. 96). 

неотълЙчакмъіи:—Неотълоучаимъш сълоучаи. Изб. 
1073 г. 230. 

неотърочънъіи — неизбѣжный: — Неотърочьнааго 
и ноуждьнааго строении с в о б о д ь пи (а тс а р а і-т т о и, іпех- 
еизаЪіІі). Ефр. крм. Халк. 19. Неотрочьное приетавь- 
ничьство (атарэсітптоѵ, іпехеизаЬіІіз). т. ж. Халк. 3. 
Ради неСорочьнъіга потрѣбы. Уст. 1193 г. 224. 

неотърЙчьнъш — оотараіпотоі;, неизбѣжный: — Аще 
ли кад ней}рЬ'чна ноужа к сем# га влѣчеть (еі 8е хц 
сотараигото? аСта? аѵзсу*?] тсро; тобто е>.х.оь). Корм. Моек, 
дух. ак. л. 45. 

неотър'ВШЬНЪіи—неотрѣгаимый:— Съвязавъш не- 
отрѣшныими оузами. Жит. Гриф. 1. Мин. чет. февр. 
12. 

НЕОТЪСТ&ПЬНО—постоянно: — Неотступно. Пал. ХІѴв. 

л. 22. 
неотътъръжьно — неотступно (?): — Неотътьрьжьно 

имоущеи своихъ объічаи (<5иаая;осттсасгтш?, фіі поп 
Гасііе аѵеііавіиг). Ефр. крм. Вас. 84. 

неотътъръжьнъіи—не оторванный, не лишенный:— 
И Со твокга неСутържена показалъ кси славъі неи»- 
гланою млетью. Мин. 1096 г. (окт.) л. 72. 

неотъхожии: — Мѣсто неотхожее. Повг. дан. XIV— 
XV в. 4. Въ мѣстѣ неотхожего, на Упангѣ, на смердь- 
ихъ мѣстѣхъ. Повг. купч.ХІѴ—ХУ в. 32. — Ср. ОТЪ- 
хожии. 

неохвотивъіи — не охотникъ, не имѣющій склонно¬ 
сти : — Отъ рожения моего неохвотивъ еемь былъ на 
кровопролитье. Ип. л. 6659 г. 

неочаидгыи=неочаадъіи — не отчаивающійся:— 
Щедротъі твои въ родъ и родъ прѣбъівакть на 
людьхъ неочаалѣхъ (атгеуѵшврііѵо;). Панд. Ант. XI в. 
л. 307. 

непамативъш: непамдтивъіи зълоу — незлопа¬ 
мятный: — Обрѣтохъ мжжа противъ ерцж монмоу... 
иже сътворить вьед вола мога онепамАтивѣимь зълоу 
Ддъ. Панд. Ант. XI в. 113. 

ИЕПАШЕННЪіи — негодный подъ пашню: — Пашон- 
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ныхъ и иепашонныхъ земель и всякихъ угоден. Обе. 
меж. зап. 1391 г. 

непивыгыи — негодный для питья: — Сланое не¬ 
пивное море. Жит. Висар. Мин. чет. іюн. 62. 

негшСъменьнъіи — не внесенный въ опись: — Тѣ 
неписменные домницы и кузницы велѣти написати. 
Тамож. Орѣги. гр. 1563 г. 

непитомъіи: — Древо бесплоно и непитомо. Маріар. 
1499 і. (Оп. II. 2. 119). 

непиишща—трезвый, непьющій: — Непьдница юже 
оупівсд, а іаять спатъ. Злат. цѣп. (Бусл. 486). 

непиинъіи — трезвый, непьющій: — Непьганъіга Бъ" 
набдить, а пьиници Бъ ненавиди. Злат. цѣп. 

бешіодик. — безплодіе, неспособность къ дѣторожде¬ 
нію: — Отъ неплодьи рожьство дца провъзвѣстоуюіце. 
Мин. 1096 г. (сект.) л. 32. 

НЕПЛОДОВЕ — безплодно (?): — Имѣ жен8 неплодове 
живЙшД. Жит. Ѳед. Сгік. Мин. чет. апр. 507. 

неплодъ — безплодный, неспособный къ дѣторожде¬ 
нію: — Ни скопьца акы неплода Сѵлоу(ча)га (<Ь< 
аѵОрштсоѵ). Ипол. Антихр. 3. 

нвплодъвинъ — нрилаг. прит. отъ сл. неплодъі: — 
Мко діГьничьноую звѣздоу из неплодъвиноу бокоу та 
раждающи принесе. Мт. 1097 г. л. 25. Точноу быти 
неплодвин# чад#(’ібоѵ еТѵул -ш тЯ? отеірос? Заир, ест:, ае- 
циаіигит шігасиіо ^аоб зіегііі сопіщіі). Жит. Еутх. 
60. Мин. чет. апр. 137. Неплодвиноу млтвоу. Похв. 
ап. Андр. XVI в. (В.). 

— неплодная: — Мко изнеплодъвинъі нреславьно рожь- 
шиш мтре. Мин. 1096 г. л. 50. 

НЕПЛОДЪВОВАТЯ, НЕШГОДЪВЙЮ — быть безплод¬ 
нымъ; — Неплодвующига преже. Мин. XV в. (В.). 

нммодъі (род. безплодъве) — неплодная, неспособная 
къ дѣторожденію: — Пониже бѣ Едисавеѳь неплодъі. 
Лук. I. 7. Остр. ев. Блжнъі ненлодъвии чрѣва, иже 
не родиша. Лук. XXIII. 29. Гал. ев. XIII в. Бяше 
Сара неплодъі (напис. неплъідъі; зіегіііз, зтеіра), Быт. 
XI. 30 по сп. XIV в. Не будеть въ васъ бес пле- 
мене, ни неплодъі (зтвіра, іпіесипба). Втз. VII. 14 
по сп. XIV в. Не сътвори1 ли оуто азъ плодащжж 
и неплодове (стара, зіегіііз). Ис. ЬХѴІ. 9 (Упыр,). 
Въздрасти Со неплодъве. Мин. 1096 г. (сент.) л. 30. 
Се бо двага из неплодъве происходить и ражаетьсА 
Спсъ. я», ж. л. 58. Неплодъі же ражающи (гі стеіра). 
Гр. Ваз. XI в. 359. Неплодъі нрдбнъіи плодъ рождь- 
шимся же нами въішьниаго при. Мин. Пут. XI в. 
104 (въ Мин. XII в.: изъ неплодъве прпбнъш плодъ 
рожынимися же нами въішьняго цря). Бѣ же Сара 
неплодъі. Иов. вр. л. 6494 і. Сарра же не ровсаше, по¬ 
неже бѣ неплоды. Ил ар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 32). 
Ср.: Ісаакь моли Га о женѣ своей, сжщи ей неплодви. 
Григ. Пап. л. 22. И се, рече, Елисавеѳь жжика твои, 
и та зачдтъ съшъ, и се ни кетъ мѣедцъ шестъи, 
нарицакмѣи бъівъши неплодьви. Супр. р. 179. 

нкплодьныи — безплодный: — Печальноу и не- 
плодьноу оуз# раздрѣши. Мин. 1096 ». (сент.) л. 52. 

ДОтъ камене неплодьна (ауоѵо;). Ирм. ок. 1250 г. 
(Амф.). 

НЕШГОДЬСКОК. (?) — безплодіе: — Бѣ же Сара непло¬ 
дъі, болдщи неплоск мь. Пов. вр. л. 6494 г. 

НЕШЮДЬСТВИТЯ, НЕПЛОДЬСТВЛЮ — лишить плода, 
обезсилить: — Твое рожьство ражающиисд врѣдъ зло¬ 
бою змииною неплодьствилъ ксть. Мин. 1097 г. л. 153. 

НЕШЮДЬСтво — безплодіе, неспособность къ дѣто¬ 
рожденію: — По старос(т)и ненлодьства. Мин. 1096 г. 
(сент.) л. 30. — Ср.: Сьвѣдѣтельствоуктъ Сарра и 
съ неіж Ревека и пакъі Анна гржетокааго неплодь- 
ства. Супр. р. 182. 

нешшдьствовати, нкплодьствйю — быть без- 
плоднымъ: — СЭ неплодьствоующии коупиноу неве- 
ществьнаго огни, очищающа и просвѣщающа дша 
наша. Мин. 1096 г. (сент.) л. 63. 

НЕПЛОДгая — безплодный, неспособный къ дѣторожде¬ 
нію:— Тайнѣ прѣдътече тайна, дрѣвлебо неплоддщі'а 
(блгдть) породи спснию ходатаицоу. Мин. 1096 г. 
(сент.) л. 65. Неплодищи дѣтии лихова и сльзами 
Зижителю молащиса. т. ж. л. 63. 

ШШЛОЖЕНИк. — безплодіе, неспособность къ дѣто¬ 
рожденію: — Рожьство ти раздрѣшева оузъі непло- 
жен'іга. Мин. 1096 г. (сент.) л. 53. 

неплътѣнъ — безплотный: — Неплътѣнъ и безъ тѣ- 
лесе (аО^о;). Гр. Паз. XI в. 330. 

неповолвник — безчувственность: — Непоболѣник и 
несъітьство (кѵаХуѵісіа). Гр. Наз. XI в. 53. 

взшоввдимъіи — неодолимый: — Наковално непо¬ 
бѣдимо. Іов. ХЫ. 15 (Библ. 1499 г.). Мко йчнкъ бо 
непобѣдимъ» евтль бГоприитьнъ. Мин. 1097 г. л. 30. 

неповин&гвк — непокорность: — Неповиноутіеиъ и 
преслоушаніемъ. Жит. Пайс. 

неповин8«иСА — непокорный: — Не достоить не- 
повиноующимъСА засъвѣдѣтельсгвовати иерѣишъ. 
Уст. крм. Іо. Схол. л. 12. 

неяовиньнъш — невинный: — Неповиньнъ кемь 
отъ кръве сего правьдьнааго (адфб; еІ[м). Мѳ. XXVII. 
24. Остр. ев. Съгрѣшихъ, прѣдавъ кръвь неповиньнж 
(а'аос аЗыоѵ). Мв. XXVII. 4. т. ж. Съ прпдбнымь 
прііднъ кси и с моужемь неповиньнымь неповиненъ 
кси. Псалт. 1296 г. (Мат. Бусл. 28). Нѣсть неповин¬ 
на іжза (аѵеобоѵо?). Панд. Ант. XI в. л. 275. Неповинь- 
на ксть (аѵаоЭиѵо;, въ Уст. крм. без грѣха). Ефр. крм. 
Вас. 49. Мьститель есть Богъ и взищеть крови непо- 
виньнаго. Ип. л. 6655 г. Месть мстиша за тыя головы 
неповинныя. Псков. І л. 6967 г. 

— не повинующійся: — И неповиньнаи в’немь (въ огнѣ) 
повинуются. Откр. Авр. (Сбор. Сильв. XIV в.). 

шшовръдимъіи — невредимый: — Неповрѣдимъ при¬ 
былъ кси. Мин. 1096 г. (окт.) л. 83. 

непогодий — непогода, неудобное время: — И бысть 
нелюбъ путь тъи вдимъ людемъ симъ, зане непогодье 
есть зимѣ воевати Болгары. Ип. л. 6681 г. 

— неудача (?): — Рюрикъ же видѣвъ свое непогодье, 
отъиде в свои Вручии. Лавр. л. 6714 г. 

26* 
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непогъівн^щии — негибнуіцій: — Бесъмрьтьное и 
непогъібнлицек (аѵадХгдро;). Гр. Наз. XI в. 329. 

неподатьливъіи — не поддающійся, несогласный: — 
Неподатливоу и соуровоу. Діоптр. Филип. XV в. 

НЕПОДВИЖЕМъш — недвижимый: — Неподвиженъ 
' пребылъ кси. Мин. 1096 г. (окт.) л. 59. 

НЕПОДВИЖЕНИК. — неизмѣнность: — На оутверже- 
нне же и ненодвиженпе быти межи вами хртиганы и 
Русию бывший миръ сътворихо Ивановомъ написание 
па двою харотию. Дог. Ол. 912 г. (по Ип. сп.). 

неподвижимо — безъ движенія: — И на заоутреню 
хода преже всѣ, стогаше крѣпко и неподвижимо. 
Пов. вр. а. 6582 г. 

— неизмѣнно: — Прѣбываеть неподвижимо. Еві. Псалт. 
жал. СІІІ. (Бусл. 30). 

неподвижимъіи — неизмѣнный: — Съхранивъ вѣ- 
роу неподвпжимоу. Мин. 1096 і. (сснт.) л. 131. Бжди 
неподвижимъ (аноЛгито;). Панд. Ант. XI в. а. 236 
(Амф.). Вси рѣша: се оуставъ и се рокъ да постоитъ 
неподвижимъ. Уст. крм. Іо. Схол. л. 21. Сблюди цер¬ 
ковь свою неподвижиму о имени твоемъ, Госпоже, 
святѣмъ. Новь. I л. 6907 г. (по Арх. сп.). 

НЕПОДВИЖЬНО — безъ движенія: — Утвержающе бо 
неподвижьно нозѣ свои на удобренемь ти зданьи (въ 
Ип. сп. непостыжъно). Ип. л. 6708 і. 

— безъ измѣненія, неизмѣнно: — Занеже дали есмы сю 
милостыню церкви святой Богородицы Отрочью мо¬ 
настырю неподвижно. Жал. ір. Твер. кн. 1437—1461 г. 

ненодвижьнъіи = неподвиженъіи — неизмѣн¬ 
ный, не переходящій: — (Н)и (А)ць бо въ Снъ, ли въ 
Дхъ преступай, ни Сіп. по Шца ни в Дха, (н)и Дхъ 
ли въ Сйъ, ли во Шць: неподвижена бо своиствим. 
Симе. вѣр. Влад. 

неподобии. — то, что не слѣдуетъ, непристойность: — 
Неподобьи дѣяться (аѵотеота$ис, іноЪесІіепІіа). Пат. 
Син. XIв. 136. Чтобы онъ отъ того неподобія унялся. 
Соф. вр. 7017 \. (т. II. 285). 

неподовьно—не такъ какъ слѣдуетъ:—Азъ же непо¬ 
добно ходихъ путемъ симъ святымъ, въ всякой сла¬ 
бости и лѣности. Дан. иг, (Нор. 2). 

НЕПОДОБЬНЪІЖ — непристойный: — Словеса хоульна 
и ненодобьна. Сб. 1076 г. (В.). Или иио что неподобно 
церкви иодѣкть. Церк, уст. Влад. (по Син. сп.). Не- 
подобьнага дѣла творя (пеіагіа ясеіега іасіепз, аОДмта 
хаі та? аір.ато^оста? тсоішѵ). Пат. Син. XI в. 187. О 
неподобьиъіихъ дѣвіниихъ осоуженомъ бъіти (а.то~оі?, 
іпбщпа). Ефр. крм. Неподобьнояч похотьж (адгріто?). 
Панд. Ант. XI в. л. 41. (Амф.) Азъ же неподобно 
ходихъ путемъ симъ снятымъ, въ всякой слабости и 
лѣности, пья и ядя, и вся неподобная творихъ, но 
обаче надѣюся на милость Божію. Дан. иг. (Нор. 2). 

— негодный, не такой какъ слѣдуетъ: — Неподобная 
иища. Сим. поел. Казатель неподобенъ. Уст. крм. Іо. 
Схол. л. 21. А что Денисіи владыка въплелъся не 
въ свое дѣло, да списалъ неподобную грамоту, и 

язъ тую грамоту рушаю. Грам. митр, Кипр, Псков. 
1395 %. 

— не подчиненный: — Въ градѣ неподобьнѣмь кмоу 
(еппоу; о.г, аётш іероотіхорааѵ). Ефр. крм. Трул. 20. 

— СМ. НЕПОТРѢВЬНЪШ. 
неподобьи® — недостойно; безъ причины: — Да са 

наоучить неподобьнѣ оубивати. Гр. Наз. XI в. 26. 
Аще боудеть неподобьнѣ кто иіима. Уст. крм, Іо. 
Схол. л. 30. — См. БЕОЛОВЕСЬНО. 

непозъібанъіи — непоколебимый: — Не надаіема въ 
насъ Троица и непозъібана (ао-эЛеото;). Гр. Наз. ХІв. 
241. 

НЕПОЗЪіБЛгемъіи— непоколебимый: — Спца же вьсе- 
гда соуть непозыблема. Изб. 1073 г. (В.). — Ср.: По- 
оучивъ д слонесъі многъі тврьдомъ и непозъібномъ 
прѣбъівати на камени вѣры Господина. Супр. р. 152. 

НЕПОКАРгагаисА — не покоряющійся: — Ш непока- 
рАіощихъсА закономъ црквьнъімъ. Уст, крм. Іо. Схол. 
л. 12. 

непокаильникъ = нЕПОЕААЛьникъ — не раска¬ 
явшійся: — А говѣпіе есть всѣмъ кртьаномъ равно, 
акы покаалникомЪ, тако ненокаалшікомъ, да того 
дѣля не чтеться въ опитѣмыо. Ил. Нов г. поуч. Такую 
священную воду обесчестивъ, юже святіи отци огла- 
шенымъ въ причастіа мѣсто и повелѣша единою въ 
году на Пасху иепивати, а ненокаалникомъ тогда на 
Богоявленіе нити преже доры, а онъ и ѣдши велѣлъ 
иити. Соф. вр. 6990 г. (т. II. 225). 

НЕПОЕАігіньнъіи — нераскаянный: — Непокашь- 
ноуоумоу сьрдыцо. Изб. 1073 г. (В.). Непокаянному 
вашему сердцю. Поел. митр. Іон. кннз. 

НЕНОВО Л®ВЛЕМО — непоколебимо: — Нспоколѣблемо 
оутвьржены (ахХбѵпто;). Ирм. ок. 1250 г. (Амф.). 

неновол®блемъіи — непоколебимый: — Нребыпъша 
непоколѣблема оумъмь. Мин. 1097 г. л. 54. 

непоколѣбленъіи— непоколебимый: — Стлыіъ не- 
покол еблет, ывиса. Мин. 1097 г '. 108. 

неповореник. — неуступчивость: — Нспокорешш 
дроу къ дроу. Новъ. I л. 6738 г. Непокоренно, преко¬ 
словие. Мат. элат. (Бусл. 691). 

НЕПОКОРИВЪШ — непокорный: — Послушайте мепс, 
непокоривии (оі атаЭоГ?, іпегеііиіі). Чис. XX. 10 по ел. 
XIV в. Отъ кущъ ненокоривыхъ члвкъ (оЛг.рйѵ, 
йигопіш). Чис. XVI. 26 по сп. XIV в. Непокоривыхъ 
дьрьзость. Мин. 1096 г .(сснт.) л. 149, С.т.ть бо мнозй 
нкнокориви. .. оучаште нхъже не подобакть (аѵияо- 
такто;). Панд. Ант. XI в. а. 80. Тацѣмъ людемъ не- 
нокоривомъ оучители бъіша. Уст. крм. Іо. От. 
а. 16. А непокориваго мниха по первомъ и по вто- 
рѣмъ и третиемъ наказании, выженутъ его изъ мо¬ 
настыря. Уст. гр. Сузд. арх. Діон. ок. 1382 г. Они же, 
непокоривіи, взяша на себе святительство и санъ. 
Грам. патр. Ант. 1394 г. Неиокоривъ разамъ. Жт. 
Іо. черн. апр. 11. Приходитъ съ небеси гнѣвъ Божіи 
на сыны противныя и нешжоривыя. Нт. III а, 
1570». (по Арх. сп.). 
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непокорьникъ — непокорный: — Непокорника въ 
грѣхи впадающа отъ церкви отлучи. Лоуч. священ. 
ок. 1499 г. 

непокорьнъш — ауѵсо(ло)ѵ: — Бѣсъ невѣрьнѣи тъі и 
ИадѢи неаокорьнѣи. Гр. Лаз. XI в. 159, 

непокорьСтво — непослушаніе: — Оумъ мои, оуда- 
вленыи терникмь лѣности и лддиною непокорьства. 
Псалт. 1296 г. По вашему непокорьству. Поел. митр. 
Іок. княз* 

непокораиса — не покоряющійся, непослушный: — 
Жестосрьдомт, и непокордштемъ ма сд (оЬгигЪиаіѵ рі). 
Панд. Ант. XI в. л. 133. 

непокошик. — суровость: — Небонъ невъздьрждньга 
дѣлд родивъшихъ и кръмивъшихъ ради лѣненит и 
въздоухъ ради непокошіш, инѣхъ ради многъ слоу- 
чаи бъівак. Изб. 1073 г. 113. 

неполЙченик — неудача: — Не зълобшж, нъ нера- 
зоумѣниіемь ненолоученик съдѣлашд (осхото/іа). Гр. 
Паз. XI в. 117. 

непользик — вредъ: — Мко и на многок іѵелаблгати, 
и на малок възлагати разоумѣваше, къ непользыо и 
къ постивѣишемъ. Жат. Ѳеод. Студ. л. 63. 

неподьзьно — вредно; преступно: — Вземлю у васъ 
кртоцедованн#ю ваш# грамот#, ею жъ неполезно со- 
гласистесга, не хотяще покаргатиш Бг’омъ утвержен- 
нои власти. Грам. митр. Кипр. Нові. 1393 ъ. 

неполъзьнъіи — безполезный, невыгодный: — Он 
же... засяде Смоленеско... и бяше ему неполезно и 
людомъ на мятежъ великъ и на брань. Нові. I л. 
6948 і. (по Арх. сп.). 

непомочь — отсутствіе помощи; неудача: — Ходиша 
Изборяне въ Нѣмецкую землю, и удариша на нихъ 
Нѣмца и 11 человѣкъ убиша; бысть имъ непомочь. 
Псков. I л. 6916 I. 

непомъіСЛЪНЪіи: — Непомъісльнъі на зъло (<Ыѵу>- 
то;). Гр. Паз. XI в. 330. 

непомьнимъш — преданный забвенію: — Черньца 
называніе иеііомннмыи(^ѵ7ірѵЕитои?, оЫіѵіопі йаіоз). 
Жит. Ник. 29. Мин. чет. аир. 49. 

непомьнѣник. — забвеніе: непомьнѣник злом# — 
незлопамятность: — ІІепомьнѣніе злоуоумоу. Нскт. о 
Ѳеод. Мин. чет. февр. 351. 

нешшеченик. — безпечность: — Многомъ непопе- 
ченьемь (ос^оХес^сх). Панд. Ант. XI в. л. 235. 

непопечьнъш — остающійся безъ попеченія (В.): — 
Раз#мѣша бо, «ко ничто® Со с#щихъ нехитрь и непо- 
печно (атт)[леХт)тоѵ ахт)<Цлоѵ&отоѵ, пе&ІесШт еі 
зіпе сига). Псалт. толк. Ѳеодорит. пс. ЬХѴІ. 5. толк. 
(В.) 

непопоСтьно—безпощадно: —Жьзльемь непопоусть- 
но съломи оудъі. Мин. 10961. (сект.) л. 68; Мин. сент. 
XII в. 82. 

непорабощвнъіи — непобѣжденный: — Непорабо- 
щеноу съблюлъ кси діііоу свою страми и сластьми 
тѣлесьныии. Мин. 1096 і. (окт.) л. 112. 

ншорочьнъіи—безгрѣшный, непорочный:—Агньцъ 

же непороченъ. Іез. ХЬѴІ. 13. (Мат. Бу ел. 48). Единоу 
въмѣіцьшоу прчетьнаго Ба" въ оутробѣ, непорочьнаіз, 
Двоу въепоимъ. Мин. 1096і. (окт.) л. 52. Дрьзага не- 
порочьнъшмь своимъ житиемь (а(Ш|мгго$). Панд. Ант. 
XI в. л. 24 (Амф.). Самъ себе непорочьна показакть 
(ар.гр.тгтоѵ). т. ж. л. 75. Акъі агнд непорочно принесесд 
на жертву Бвіі. Пов. $». л. 6523 г. И узрѣша й сѣдяща, 
яко агня непорочно/ М. л. 6683 г. Акъі агньци непо- 
рочьнн. Нові. I л. 6726 г. 

непорочьство — невинность, непорочность: — Не- 
порочьство ыывтакть съборнам цркъі (аѵгтгіЪігстоѵ, 
^иос1 іггергеІіепвіЬіІе). Ефр. крм. Ник. 9. 

непорЬшьно=непорюшьно—неруш пмо, твердо:— 
Держдть вѣчно, непорюшно. Жал. ір. Вит. Вил. кан. 
1399 і. Есмо потвердили непорушно на вѣкъ слузѣ 
нашему. Подтв. гр. 1361 г. 

НЕПОРЮШЬНО — СМ. НЕПОРЙШЬНО. 

непосаганик — ауар-іа: — Къ непосаганию (въ Уст. 
крм. на посагъ; -рб; ауариосѵ). Ефр. крм. Вас. Вел. 18. 

непосивьнъіи — &ко[лфо;: — Сложивше еже вся же 
истинна, непоспвна и неоукрашена зѣло, имѣга творца 
добра® и посивна вельми волити съ дерзновеніе" и 
вѣщаніе" посавномъ. Георг. Ам.(Увар.) 15. 

непословица — несогласіе: — И въсколебашяся аки 
пьяни и бяше въ нихъ непословича. Псков. II л. 6986 г. 

непос л&пьн'ыи—неповинующійся :непослоушьно 
(есть — нѣтъ послушанья: — Аще насъ послеши, (а 
не самъ поѣдешь)..., непослушно есть (то не бу¬ 
дутъ слушаться). Ип. л. 6764 г. 

НЕПосмиганик: — О непосмигании, сиръ о непоруга- 
иии. Панд. Ант. XIV—XV в. (Оп. II. 2. 251). 

непособик — отсутствіе помощи; неудача: — По грѣ¬ 
хомъ нашимъ бысть непособье Божіе, много головъ 
паде и добрыхъ людей. Псков. I л. 6876 г. Се бысть 
Божіе непособіе за умноженіе грѣхъ ради нашихъ. 
т. ж. 6915 г. И выѣхаша Псковичи нротиву рати, 
охочимъ человѣкомъ, и удариша на нихъ; и бысть 
непособіе Пековичемъ и убиша Псковичъ 3 мужи. 
т. ж. 6917 г. 

непостигномъіи — непостижимый, недоступный: — 
Непоетпгномоіе и бесоньноге ижо Хво нѣгуюіци. Сбор. 
XIII в. 

непостижемъіи — непостижимый: — Непостижема 
сжща, ли отьнюдь ностижема (у.\г-то;), Гр. Паз. XIв. 
151. 

НЕПОСТИЖЕНИК. — недоступность, непостижимость: — 
Мко же въмѣстилъ есп пепостижениіемь разоумьнаго 
Га! Мин. 1097 г. л. 14 І. 

непостижимъіи — недоступный разумѣнію: — Въі- 
сота таинъі страшьнъіы и глоубиноу непостижимоу 
къто възможеть... съказати. Мин. 1097 г. л. 36. 
Вьсьде непостижимо (аѵгтеіХ-чято?, іггергеІіепвіЪіШ). 
Ефр. крм. ЬХХХѴІІ. 2. — См. непостъіжимъіи. 

непостижьнъш — неподвижный, медленный: — Не¬ 
постиженъ газыко" азъ еемь ((ЗрайиуХысоо; — медлен¬ 
ноязыченъ). Исх. IV. 10. (Оп. I. 17). 
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НЕПОСТОИМЪІИ — неспокойный: — Пренлувше множь- 
ство мукъ прехвалнии непостоиму воду кртнъшъ 
окормьленикмь и къ пристанищю тихому ивѣ при- 
стаста. Мин. іюл. XIV в. 70. 

НЕГГОСТОИНЪіи— неспокойный, неудержимый, неодо¬ 
лимый : — Прѣиде дша наша водж непостоиноу (іѵи-6- 
ататоѵ). Псалт. толк. XII в. пс. СХХІІІ. 5 (Б.). Врѣ- 
меньноу и непостоиноу соущю (аѵіжостато?). Панд. 
Ант. XI в. л. 296 (Амф.). 

НЕПОСТО гаНЫГО — безъ остановки: — Житиіе се льсть- 
нок... гако сѣнь непостоганьно преходить. Клим. Бом. 
поуч. въ Сбор. Троиц. XII в. 

НЕПОСТОганьнъш — не останавливающійся, не стоя¬ 
щій неподвижно на мѣстѣ: — Видъ страшьнъ гависд, 
непостоганьнъ и неоудальнъ. Мин. 1097 г. л. 51. Не¬ 
постои ньнѣ югни съвъкоупльшесА (йстехто;). Ирм. 
ок. 1250 і. (Амф.). 

НЕПООтЙпъ — неподвижность, неизмѣнность: — Боже¬ 
ство непоступьно яепоступоыь все поступьно твори 
(божество неподвижное и своею недвижимостью все 
движущее). Іо. екз. Бог. 35. 

НЕПОСТУПЬНО — неподвижно: — А святаго Глѣба гако 
повезоша, ста рака непоступьно. Іак. Бор. Гл. 147 
(Чтен.). 

нвпостопьнъіи— непоколебимый: — Братин, тврьди 
бъіваите, непостоупьни (ар-етахіѵѵітоі). Панд. Ант. 
XI в. л. 191. 

— неподвижный, недвижимый: — Еже бо прьвон даеть 
постоупати, то само есть непостоупьно. Іо. екз. Бог. 
35. На мѣетѣ непостоупни. Со. 1296 г. 10. 

НЕПОСГЫДЬНО — безъ стыда, безъ боязни: — Непо- 
стъідьно исповѣдай расплтаго насъ ради спсенъіи. 
Мин. 1097 г. л. 172. 

НЕПОСтъіДЬНЪШ — не стыдящійся, безупречный: — 
Застоупьнице непостыдьнаи. Жим. 1096 г. (сект.) л. 85. 
Дѣлателд непостыдна й приводить (аѵетгаіег^иѵто*). 
Панд. Ант. XI в. л. 188. 

непоСтъіжимыи — непостижимый: — Съ члвкъі 
съмѣсисгл непостъіжимъш БтГ (въ др. сп. непости¬ 
жимый). Мин. 1096 г. (сент.) л. 36. Неизглнъі и не- 
постъіжимѣи твое, Бцё, бголѣпьно бъг рожьство. 
т. ж. 25. Разоума непостъіжимъш съмыслъ хвалами 
похвалить достойно (по др. сп. непостижимъш). Мин. 
1097 ». л. 99. Непостыжимок съмотренин. Стихир. 
XII в. 89. Непостъіжимааго съшествии. т. ж. 91. 

непостъізеим'ЫИ—неизмѣнный—СМ. НЕПОСТЪІЖЬ- 

НЪІИ. 

НЕПОСТЪІЖЬНО — неподвижно: — Утвержающе бо не- 
постыжьно нозѣ свои (по др. сп. неподвижно). Ип. л. 
6708 г. 

хфпостъіясьнъш — неподвижный, медленный: — Не- 
іиостъіженъ газъікомъ азъ есмь (рра&иуХыслж, іапіа 
(Іпщиа, по др. сп. непостиженъ). Исх. IV. 10 по сп. 
XIV в. 

— непоколебимый, неизмѣнный: — Мвлыпаго своіего 
бжртва непостъіжьна. Мин. 1096 г. (окт.) л. 21. Но і 

потщимса, елико по силѣ, на охранение прочихъ и 
вьсега лѣтъ с вами, Грѣкы... съ клатвою извѣщае¬ 
мую любовь непревратну и непостыжну (по сп. Мо¬ 
сковской Академіи непостыжиму; Миклошичь читаетъ 
неподвижьну). Дог. Ол. 911 г. (по Ип. сп.). Гй*Б(Г нашь, 
к.го же держава бесприкладна и слава непостъшна 
(а/.атал7)~то''). Служ. Варл. XII в. 

непосѣдьнъіи — стремительный, неудержимый: — 
Быстрина непосѣдьна (§о<уха&еатоѵ, ^ио<^ соѣіЬегі поп 
роіезі). Никон. Панд. ел. 6. Конст. 1—2. к. 4. 

непосажимъіи — аѵа.ог;;, неосязаемый: — Божьстпо 
. . . непосджимо. Изб. 1073 г. (В.). 

НЕПОТАШггагаи — не утепляющій, безопасный: — Во¬ 
ды ицѣлениемь цркы твога трѣбоуюіциимъ иста- 
чаеть вьсьгда, тишишоу гавлгающи непотаплдющоу. 
Мин. 1096 г. (сент.) л. 135. 

непотворьно — безупречно: — Аще бъіша повелѣ- 
ние даже и до коньцга съблюли непотворьно... Іо. 
екз. Бог. 334. 

непотлаченъш — непротоптанный (В.): — Стьзу 
мою и непотлаченоуих мою тыкси ислѣдовалъ (толк.: 
стьзя іесть поуть широкъ, непотлачено же есть поуть 
широкъ зѣло; е^оіѵо;, нов. пер. оуже). Псалт. толк. 
XII в. пс. СХХХШ. 3 (В.). — Ср. НЕПРОТЯАЧЕ- 

НЫН, НЕТЛАЧЬНЪІИ. 

непотогшмъіи — гдѣ нельзя утонуть, безопасный: — 

Непотопимок пристанище троужающимъ ивилъса іеси. 
Мин. 1096 г. (окт.) л. 78. 

непотрвбованик. -— то что, не требуется, что не 
нужно: — Мнѣ дажь нъінѣшьнек, а Боу бышаштек, 
. . . мнѣ наслаждение, а ономоу непотрѣбованига. Изб. 
1073 г. 152; Гр. Паз. XI в. 180. 

непотрье-ыи = непотревъіи — злой, коварный:— 
(Жена) зла, ли непотреба и клеветива (тгоѵпра хаі 
ііягоіДо?). Златотр. XVI в. (В. II. 117). 

непотрвбьныи—непотребьнъіи—ненужный: — 
Лихое же отъврьже, акы непотрѣбьно (&эду)<гго;). Гр. 
Паз. XI в. 43. — Непотрѣбьныя вещи — злоупо¬ 
требленія: — Посла послы свои архіепископъ Нового- 
родекыи... къ царю и к патріарху, прося отъ нихъ 
благословенія и исправленія о непотребныхъ вещехъ, 
приходящихъ с насиліемъ отъ митрополита (по др. сп. 
неподобныхъ). Нові. I л. 6861 г. (по Ак. сп.). 

— Да не облечеши в непотребную сукна и платна (а<1и1- 
Іегаіит, хійЗтДоѵ, іріх ш\ ліѵсѵ ётсі гф аит<3 — въ ризу 
разносоставную изо льна и волны). Втз. XXII. 11 
по сп. XIV в. 

бсепотрасомъіи — непоколебимый: —Мко же нъіръ 
неиотрясомъ. Маріар. XVI в. (В.). 

ЫЕПОТЬ—подозрѣніе (Павл.): — Егда у кого что бу¬ 
детъ украдено, или на кого ти будетъ непоть. Іо.арх. 
постан. ок. 1410 г. — Ср. НЕПЫЦЕВАТИ. 

непохвальныи — іуосріатос — Непохвальныд тва¬ 
ри, лжкавънага съзиданша. Гр. Наз. XI в. 157. Слеза 
хвальна лучь смѣха непохвальна. Пчела XV в. 

непочивьнъш — неутомимый: — Въ службахъ ве- 
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селъ, въ бѣдахъ непочивенъ и въ отъвѣтехъ нескоръ. 
Ефр. Сир. XIV в. (В.). ^ 

нвпотатАНИк: — СУкуду оубо вни (не)вѣдѣнье? 
ш непочитань* книжна. Пайс. сб. 74. 

непочьстливъіи — непочтительный: —Для того не- 
почестливого слова и похвалъкъі. Дог. гр. Пол. и Риі. 
1478 г. 

ншошьлъш — неисконный: непошьлыи сл&ги:— 
А хто у тобе отнялъ слугъ непошлыхъ, а тѣмъ ны 
неправа учинити. Дог. гр. Вас. Дм. 1389 г. 

непощадьно — безъ пощады: — Ранами многораз- 
личьнъіми непощадьно мучаху(сд). Жми. окт. 1370 г. 

НЕПРАВО — невѣрно: — Тътъ ненраво моівать волъ- 
сві, но все то лъжаесть. Пов. вр. л. 6420 г. (по Ип. сп.). 
Неправо послоужыпе. Уст. крм. Іо. Схол. л. 46. 

неправъіи — несправедливый; не истинный: —Аще 
и мвлгаютьега многыимъ неправа. Іо. екз. Бог. 209. 
Неправое крещенье. Кипр. м. Поел. Иск. Дух. д. 1395 г. 

неправьда — грѣхъ, неправедность: — Сь истиньнъ 
ксть и неправьдъі въ нкмь несть (а&исіа 4ѵ айты оѵх 
Івтіѵ). ІО. VII. 18. Остр. ев. Ни отълагаимъ благо¬ 
дѣти, мко и неправьдъі (иЪииа). Гр. Паз. XI в. 104. 
Възвратитьсд праведьникъ отъ правьдъі свокд и 
сътворить неправьдоу (а&шхѵ). Панд. Ант. XI в. 
л. 82. Но чтнаго крта сила і стоі Софьи всегда низ¬ 
лагаетъ неправдоу імѣющихъ. Иовг. I л. 6770 і. Ибо 
въ ердци безаконукте на земли, неправдъі рукъі 
ваша съплѣтають. Іак. Бор. Гл. 82. 

— несправедливость: — Товаръ оу нихъ «5илъ силою и 
неправдою. Грам. Риж. ок. 1300 г. А товара еси оогалъ 
на г" берковьскъі воску, кнАже, то еси неправду дѣ- 
галъ. т. ж. А надъ тѣми каковЬ' неправду учинитъ, 
I ты самъ вѣдаешъ, каковъ Совѣтъ даси Бгу. Ярл. 
Тайд. 1333 ». 

НЕПРАВЪ ДИ К. — грѣхъ: — Оцѣстить ны отъ всакого 
неправьдим. Изб. 1073 г. 44. Извольше въ неправь- 
дие. Іо. екз. Бог. 340. 

нвправьдовати, неправьдВю — дѣлать неспра¬ 
ведливое дѣло, быть неправымъ: — Вьсакъ бо не- 
правъдоуд на отъвѣтъ готовъ (осВіхо;). Гр. Наз. XI в. 

13- ХЕПРАВЬДЬИИКЪ — неправедный, грѣшникъ: — Бе^ 
хв&лж тебѣ въздаьк, гако нѣсмь, мко и прочий члвци 
хъіщьници, неправьдьници, прѣлюбодѣици (&$моі). 
Лук. XVIII. 11. Остр. ев. Сихъ отвѣщавакмъ въехъіщ- 
никъі, и лииманьникъг, и неправедникъі. Іо. митр. поел. 

неправьдьнъіи — невѣрный: — Мѣрило неправедно 
(&$оіоѵ). Панд. Ант. XI в. (Амф.). 

— несправедливый, неправдивый: — Слъішите, чьто сж- 
дии неправьдьнъіи глкть (6 хргггц гщ а&имя«). Лук. 
XVIII. 6. Остр. ев. Неправьдьнъі въ малѣ и въ нъио- 
зѣ неправьдьнъ ксть (З&исо?). Лук. XVI. 10. т. ж. 

— основанный на неправдѣ: — А отъ неправеднаго 
собраніи велми възбраняеть, занеже не требѣ есть 
ничемоуже неправедный добытокъ. Ил. Повг.поуч.— 
Неправьдьнок богатьство: — Неправьдьноуоумоу 

богатьствоу (въ Галицк. ев. и въ испр.: мамонѣ). Лук. 
XVI. 13. Юр. ев. п. 1119 г.; Ев. 1409 г. 

НЕПРАЗДЫГЫИ — несвободный, отягощенный: — Не- 
праздьнъ еемь въ инѣхъ дѣлѣхъ. Кир. Тур. 55. Поуч. 
въ нед. 5 по Пасцѣ. — Непраздьно ксть — тяже¬ 
ло: — Бѣ же непраздьно се юцю, ни пакъі же зѣло 
мощьно по моужоу когожьдо истдзати, ли испъітатп. 
Жит. Ѳед. От. 78. — Непраздьнага — беременная: — 
Възиде же Иосифъ. .. написатисл съ Мариіеіж обрж- 
ченоех кмоуженоіж, сжщеіж непраздьноіж (ойер ёух.ум). 
Лук. II. 4—5. Остр. ев. Горе же непраздьнъшмъ и до- 
ьащиимъ въ тъі дьни (ёѵ уаотрі ё^ооахц). Мѳ. XXIV. 
19. Остр. ев. Непраздна же бъівши жена роди снъ (ёѵ 
уалтрі 8ё Хароооа, іп иіего аиіет сопсіріепз). Исх. II. 
22 по сп. XIV в. Чюдо о те(бе) страньно сътвардетсА, 
боневѣстьнам, іако бе(с)плътнъіхъчпнове(кгоже)гако 
непристоупьна видѣти не съмѣють, (не)издреченьно 
зачьнъши носиши, непраздьнам. Мин. 1097 г. л. 71. 
Поя жену брата своего; она же бѣ непраздна. Псков. 
I л. 6488 г. Володииерь же поганъ кще, оубивъі 
Прополка, помтъ кго жену, непраздну сущю. Іак. 
Бор. Гл. 59. (А) непраздьнѣи, мко достоить крьститисА, 
кгда хощеть. Уст. крм. Іо. Схол. л. 34. 

НЕПРАЗНЬ — занятіе, дѣло: — Непразнь нѣкаа (хху_о- 
Аіх ті?, оссираНо циаебат). Кирш. Іерус. Оіл. (В.). 

непразньнъш — относящійся къ подчиненію, несво¬ 
бодный:— Виноу непразн'ноу тъчьж подажшта имъ. 
Изб. 1073 г. 19. 

непразньотво — дѣло, забота: — Вся житіискаа не- 
празньства иЗрѣяти. Сбор. XV в. (В.). 

ыепрахдѣм—не гніющій: — СЭ древъ непрахлѣющь 
(ёх, ^оАшѵ а^тітстиѵ). Втз. X. 3 по сп. XVI в. (В.). 
Древо бо непрахлѣюще избираетъ. Ис. XI. 20 (В.). 

непрахнѣи — не гніющій: — Древо б со непрахънѣж- 
ще (оси7)істоѵ). Ис. XI. 20 (Упыр.). > 

непригъбенъін: — не склонный, лѣнивый: — При 
словеси невѣрьнъ и при дѣлѣ непригъбенъ ксть (ахХі- 
то;). Іо. Ліъст*. XII в. (В.). ■' 

НЕПРИВРАПЬОТВОВАТИ, НЕПРИЗРАЧЬСТВЙЮ: — Да 
оувѣрить обое имѣти непризрачьствовавъ таиньство. 
Мт. 1096 *. (окт.) л. 35. 

непринмжвъіж — кѵетс&ехто;, неподатливый: — Не- 
кротъкъ и ненриимивъ съгола словесъ разоумьнъихъ. 
Гр. Наз. XI в. 298. 

НВПРЖИМЬНЫЖ — оотадж: — Единое бо есть бжтво 
неприииьио. Іо. екз. Бог. 114. 

ШШРИВЛОНЬНЫИ — непокоренный: — Неприклоненъ 
бъівъ р&злнчьнъшнн болѣзньии (въ др. сп. непре- 
клоньнъ). Жми. 1096 г. (окт.) л. 56. 

НЕПРИКООНОВЕНЪІИ = НЕПРИКОСНОВЕНЬНЪІИ — 
неизмѣнный:— Принесе къ свѣту неприкосновеноу- 
моу. Жми. 1096 г. (сект) л. 151. Въ весели! непри- 
косновенѣ. Жми. 1096 *. (окт.) л. 76. Коупиноу. . . 
неопалимоу, неприкоеновеноу. Мин. 1097 г. л. 14. Не- 
прикосновенъш оогиь (ЛуАо?). Ирм. ок. 1250 г. (Амф). 
Слава неприкосновѳньнага. Жит. Ѳед. От. 48. 
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неприкосновьно — неприкосновенно: —Мѣсто, в нем 
же олтарь... оградити и неприкосновно хранит 
Прав. митр. Іо. 

неприлОЭКЬНЪіи — неизмѣнный: — Стълпа цркви 
Хвѣ непоколѣблема тдже(с)тию мчнчкою, неприложь- 
ною силою дхвьною явльшаед (въ др. сп. непрѣложь- 
ною). Мин. 1097 г. л. 53. 

непримфсьнъіи — ардхто;: — Нееъборьнок и яе- 
примѣсьнок. Гр. Паз. XI в. 24. 

неприобыценьнъіи — не принятый къ общенію: — 
Неприобьщеньномъ бъіти (ахоіѵо>ѵ*лто^; въ Уст. крм. 
беспричастьномъ). Ефр.крм.Ант. 1. Диаконъ провъз- 
глашактъ: неприобьщении изидѣте. т. ж. 211 Тимов. 

НЕПРИСтЙпьнът — недоступный: — Ико непри- 
стоуньна видѣти пе еъмѣють. Мин. 1097 г. л. 71. 

НЕПРИСѢКОМЫИ — СМ. НЕПРѢСѢКОМЪІИ. 
НЕПРИСАКАГгіи — неизсякающій: — Рѣка неприеякаю- 
щи (сиѵгХкік'к). Кирил. Іерус. Огл. (В.). 

непричакмъіи — безнадежный: — Страна непри- 
чаема и попрана (Ідѵо? ітоѵ ш\ хататсгтсатуцле- 
ѵоѵ). Ис. XVIII. 2 по сп. XV в. (в.). 

непричастьно: — Врѣда бѣсовьскаго покажи неири- 
частьно падъшоую дшУ. Мин. 1097 г. л. 122. 

НЕПРИЧАСТЬНЪІИ— непричастный: — Да не Соидоуть 
члвчьскъшхъ непричастьно блгодатии (поп рагіісірез, 
а^бто^оі). Ефр. крм. Непричастнъіи скврънѣ. Жит. 
св. XIV в. (Бусл. 436). 

— не относящійся, неподвластный: — А которые ктебѣ 
непричастни огороды, винограды, воды, земли. Ярл. 
Тайд. 1333 г. 

— отлученный: — Мко не достоитъ никомоу же при- 
цибыцатисд непричастьнъіхъ, Уст. крм. Іо. Схол. л. 9. 

НЕПРИЯЗНИВЪШ — злой: — Непридзнивъшхъ дхъ 
отонителд. Мин. 1097 г. л. 156. Непришнівъіи чліГче, 
ГГ мои великолѣпьнъ и милоуе(т) та. Жит. Кондр. 
XI в. Завидѣвъ же ненриязнивъш дияволъ доброму 
начинанию кто. Прол. септ. XIII в. Неприязнивъш 
дѣмонъ(оітоѵѵ)род ($оір.оѵ). Жит. Андр. Юр. XXIX. 109. 

НЕПРИЯЗНИНЪ = непрьязнинъ — нрилаг. прнт. 
отъ сл. неприязнь — относящійся къ злу, принад¬ 
лежащій злу; дьявольскій: — Плѣвели ежть съінове 
неприязнини (той 'тогорой). Мѳ. XIII 38. Остр. ев. 
Неприязнинѣ силѣ приближивъшисд. Гр. Ваз. XI в. 
8. Да възможете стати противъ къзнемъ непрьяз- 
нинамъ. Панд. Ант. XI в. а. 183. Млтвми твоими, 
влдко, да охранена буду Со сѣти неприязньнъі. Пов. 
вр. л. 6463 г. Се же наведе на ны Бъ^ велд на имѣти 
показные и въстдгнутисд (о грѣха, и Со зависти, и 
Со прочихъ злъіхъ дѣлъ неприязнинъ. т. ж. 6600 г.; 
Лавр. л. 6735 г. Неприязнина злоба. Іо. екз. Бог. 25. 
Издти Со сѣти ^неприязнинъг. Уст. крм. Іо. Схол. 
л. 47. — Ср.: А земли начело неприязнино злою мъь 
слию явѣ Солоучише. Іо. екз, Шест. 1263 г. 2 об. — 
Неприязнина тѣлеса — идолы: — Потреблю имена 
непріазниньшхъ тѣлесъ Со землд (имена ідюловъ). Зах. 
XIII. 2. Библ. 1499 г. (Мат. Бусл. 49). 

— злой, дурной: — Дшю мою оуязвеноу неприязнина- 
аго грѣха стрѣлами исцѣли. Мин. 1097 г. л. 39. По- 
греблъ кси непридзнинъіхъ бѣсовъ ладнид пощени- 
кмь. т. ж. 130. Игры непріязнины. Кир. Тур. Слов, о 
прем. 89. Имамъ силоу оудолѣтя дѣломъ ненригазна¬ 
комъ. Панд. Ант. XII— XIII в. 127. Подобаіеть хра- 
нитисд Со всѣхъ неприязншъіхъ словесъ и вещ'іи. 
Новъ. корм. 1280 г. (Бусл. 384). Поелоушающи, что 

. гГть, и слагающи словеса неприязнина. Хоою. Богор. 
не серия зниньскъі — недружелюбно, враждебно: — 
Братьскы, а не непридзниньскъі. Гр. Паз. XI в. 
241. 

неприязнь = непрьеазнь—вражда, зло; дьяволъ: — 
йзбави нъг отъ неприязни(ахо тоО ягоѵпроѵ). Мѳ. VI. 
13. Остр, ев.; Ев. 1317 г.; Ев. 1409 г. Приходить не¬ 
приязнь и въсхъіщакть сѣянок въ срци кго. Мѳ. 
XIII. 19. Юр. ев. п. 1119 г. 43 (~ непрьязнь. Четвероев. 
1144 г.; въ испр. лЬ'кавьш). Да не обидими боудемъ СО 
неприязни (толк. Со сотонъі; йтго той сатаѵа). Кор. 2. 
II. 11. Апост. поел, по сп. 1220 г. Непріязнь (§ьі- 
роХо<;). Зах. III. 1 (Оп. 1.123; въ той же главѣ въ др. 
мѣстѣ ел. переведено діаволъ). Кок ли 
съглаеик Хрістосоу съ неприязни^. Изо. 1073 г. 81. 
йзбави иъі отъ неирьязни. т. ж. 145. Неприязнь 
на нъі въземлкть (тгоѵтірб?). Гр. Паз. XI в. 293. Не 
дадите мѣста неприязни (тф <^сф6Хсі>). Панд. Ант. 
XI в. (Амф.) л. 91. Мко же схрани Еноха в первъш 
родъі..тако и тд избави Со неприязни и Со сѣтии 
вго. Пов. вр. л. 64631. Въ зло вълѣсти и въслѣдьство- 
вати непридзии. Іо. екз. Бог. 217. Страсть принтъ 
насъ ради, да ны избавить отъ неприязни. Лавр, л. 
6694 г. Избави насъ отъ неприязни. Новг. тріод. 
XIII в. Вѣ бо воля не творивѣ неприязни. Муч. 
Евф. 9. Р&гаяея неприязни. Жит. Ниф. XIII в. 47. 
Оумъ его полоненъ есть отъ неприязни (ихо тоі> 
гѵеи[лато;). Жит. Аидр. Юр. ХІІ. 57. Неприязни 
льстивая (<56)лі> хаі ахатешѵ). т. ж. XXIX. 108. 

НЕПРИЯЗНЬНЪІИ — прилаг. ОТЪ сл. НепрИТАЗНЬ — 
относящійся къ злу; дьявольскій: — Плѣвели ежть 
енве неприязньнии. Юр. ев. п. 1119 г. 51, Вязѣти 
в сѣти неприязньнѣ. Муч. Евст. (Сильв, сб. XIV в.). 

— злой: — Непрідзнивии же бѣси неяриязнивы* носат 
къ непріязнены* члкоо. Георг. Ам. (Увар. 2). 

неприятель — врагъ: — Коли бы который непрія¬ 
тель своею силою облеглъ тотъ исныи гродъ Галичь, 
тогда тотъ исныи воевода... нмають... того исного 
города боронити. Грам. Влад. 1388 г. (II). 

неприятъіи — не принимаемый (?): — Ш женахъ, 
любъі дѣявъши и ногублдющихъ ражакмая ими.. 
пьрвъш законъ повелѣ до исхода неприятамъ бъіти. 
Уст. крм. Іо. Схол. л. 40. 

НЕПРИЯТЬНЫИ — непріятный, неугодный: — Кото¬ 
рый грѣхъ творить молитвы чГвча неприятьны X 
Ба! Сб. 1076 г. (В.). Аще и добрая ш ваю словеса, 
нъ неприятьна мнѣ. Жит. Ѳед. От. 159. 

— злой, дурной: — Дарования, оче, дхвьная носить твое 
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помъішленик, неприытъ(на)д помъниленим иігъна. 
Мин. 1097 г. л. 75. 

непродаьшъіи— не продаваемый, не продажный: — 
Аще которъш кпігь на имѣнии сщеник творить и 
въ продажю въведеть непродакмоую блтдтъ. . . Уст. 

крм. Іо. Схол. л. 17. 

НЕПРОКАЗНѢ — СМ. ПОДЪ СЛ. НЕТВОРЪ. 
НЕПРОСТЪШ — мудрый, искусный (?): — И пристав¬ 
ника створи богоизволену дѣлу и мастера непроста 
преже написания стѣны. Ип. л. 6707 г. 

непросбченъіи — оЛат6[л>)то$: — Гороу непросѣче- 
ноу. Ирм. ок. 1250 г. (Амф). 

непротлА'чсениК- — трахит?)?: — За бесплѵг'ік и не- 
протлаченик. Гр. Наз. XI в, 311. 

ншротлаченъш: непротлаченага: — Стезю мою 
и непротлаченоую мою ты кси ислѣдовалъ (въ нов. 
стезю мою и оуже мое). Псалт. 1296 г. пс. СХХХѴІІІ. 

3.(Мат. Бусл. 27). — Ср. непотлаченъіи. 
непроходимъш — непроходимый, гдѣ нельзя пройд- 

ти: — Непроходимъш, твьрьдъі БяГиемь велѣниемь 
ти т проеѣде камъі. Мин. 1096 г.(сент.) 144. Двьрь 
непроходимоу Бжи1‘ домъ въсприкмлд днь. Мин. 1097 г. 
а. 114. Есть же путь до горъ тѣхъ непроходи про- 
пастьми, снѣго и лѣсо. Пов. вр. л. 6604 г. Прошедъ 
горы непроходимыя. Псков. I л. 6773 г. Вида же 
йвсюдоу поустъшю бе-стезд соущю и непроходимоу. 
Жит. св. XIV в. (Бусл. 431). 

— пустынный: — В землю непроходиму (ец тт^ѵ ё'р7)р.оѵ, 
іп (ІевегШш). Лев. XVI. 10 по сп. XIV в. 

непроходьнъіи — непроходимый: — Наѣхаша пе- 
щероу непроходноу. Новь, I л. 6776 г. 

неирыцьнъіи (?): — Въ притъчахъ (= при оцихъ 
нашихъ) притъчьнобѣ непрыцьжж (виѣ раігіЪиз поз- 
ігіз іп зіийіо егаі йізігасКопез апігаі ѵііаге, &тгі т<2>ѵ 
татерсйѵ 7герь<7тсои§аіоѵ 7?ѵ то атбрі^тгаатоѵ). Пат. 

Сын. XI в. 173. 

ненрвборьнъш — непреоборимый: — Прѣбъість акъі 
твьрдъш съшъ и непрѣборьнъі (ах.атауоіѵ^то^, іпех- 
рищтЫИз). Златошр. XII в. (В). 

непрѣбрьдомъш — непреходящій, нескончаемый:— 
Непрѣбрьдомьш вѣкъ. Изб. 1073 г. 2. Непрѣбрьдомое 
дѣіание (іиераѵто^). Іо. Лѣств. XII в. (В.). 

непрявратьнъіи — непревратьнъш — неизмѣн¬ 
ный: — Любовь непревратну. Дог. Ол. 911 г. (по 
Ип. сп). 

непрѣдѣльнъіи = непредѣльнъіи — неопредѣ¬ 
ленный:— Дѣлится предибывшее (время) въ четыри: 
въ протяженое, въ непредѣлное, въ напредидѣемое, 
въ предлежимое. Іо. екз. Грам.'(Калайд. 171). 

непрѣзрачьно = непрезрачьно — вм. непри- 
зрачьно: — Непрезрачно обълъкъшасд въ образъ 
нашь. Мин. 1096 г. (окт.) л. 31. 

непрѣидомъіи = непреидомъіи — непроходи¬ 
мый: — Грѣшьнъіимъ тьма глоубока непреидома. Іо. 
екз. Бог. 104. 

непрфидъіи — непреидъш — непреходящій, вѣч¬ 

ный: — Оунед же (церкви) придтъ вѣньць црьскъш 
нетьленьнъіи и ыепреидоущь. Мин. септ. XII в. 

непрфклоньнъіи = непреклоньнъіи — непоко¬ 
лебимый:— Непреклоньнъшмь преидоша съмъіслъмь. 
Мин. 1096 г. (сеть) л. 115. Непреклоныюу и недви- 
жимоу цьркъвь си оутвьрди (ахХыук)- Ирм. ок. 1250 г. 

— неизмѣнный, вѣрный: — Непреклоннии поутьници 
стьзд оузъкъш и остръш бъііи кете. Мин. 1096 г. 

(окт.) л. 43. 

— СМ. НЕПРИКЛОНЬНЪІИ. 
непрвлозкьнъш = непреложьнъіи — не измѣ¬ 

няющійся: — Твьрдостью оума, тьрпѣникмь же дша 
расѣкакмъ, мчне, тѣломъ непрѣложьнъ и необоримъ 

1 прѣбъі. Мин. 1097 г. л. 158. Кожа Мурина непрѣложь- 
на (а(лгтарХ?}тоѵ, ігшшгіаЪіІів). Ефр. крм. 225. 

— постоянный: — Вельми чюдими непрѣложьнъіими 
превращений. Мин. 1096 г. (сект.) л. 117. Тако же и 
вы, Грѣди, да храните таку же любовь къ кндземъ 
же свѣтлымъ нашй Рускымъ... несъблазнену и 
непреложну всега и въ вед лѣта. Дог. Ол. 911 г. (по 
Ип. сп). Въ непреложънѣи любви (еѵ ту) аѵоягерд&та) 
ауатсуз, іпехзирегаЬііі (Ыесііопе). Гр. Нис. о Мел. Мин. 

чет. февр. 126. 

— см. НЕПРИЛОЖЬНЪІИ. 
непрѣльстивъіи — необманчивый: — Таина непрѣль- 

етива (атгатѵДоѵ). Гр. Наз. XI в. (В). 

непрфльотьнъіи = непрелестьнъш — безъ об¬ 
мана:— Непрѣльстьно ксть. Ефр. крм. 192. На непре- 
леетныи и правый иоити путь. Грам. патр. Ант. 1394 г. 

НЕПРБМИнЙгаи = НЕПРЕминКгаи — не минующій, 
прямой: — Непреминующимъ путемъ къ Господу отъ- 
иде. Пат. Печ. 

жепрѣмѣнимъіи — непремѣнимъіи — неизмѣн¬ 
ный: — Печать непремѣнимЬю и необлазн8ю. Соборп. 

(В. I. 485). 

непрѣмѣньно = непремфньно — неизмѣнно: — 
Непременьнохраняще уставы временемъ. Ип. л. 6708 г. 

— постоянно: — Перстатицы на рукахъ его имѣя не¬ 
премѣнно, яко рукъ его никому же видѣти, и въ той 
благословляетъ. Псков. I л. 6981 г. 

непрѣмѣньнъіи — не измѣняющійся, неизмѣнный: — 
Непрѣмѣнь(н)ааго рожьши едина Га! Мин. 1097 г. 
л. 18. Недвижимъи печать, непрѣмѣньнага икона (атсоср- 
аХХоосто;). Гр. Наз. XI в. 156. 

непрѣмѣньнѣ — неизмѣнно: — Дароуеть вамъ Го¬ 
сподь Богъ неоскуднѣ и непремѣннѣ. Чин. пост, 

митр. Іоасаф. 1359 г. 
непрѣрбжимъіи = непрерѣжимъіи — неизмѣн¬ 

ный, не уничтожающійся: — Съмьртию непрерѣжиму 
сладость... нодаеть. Іо. екз. Бог. 169. 

непрѣстаи — непрестаи — непрестанно: — Самого 
молгащи непрѣстаи. Мин. 1096 г. (сент.) л. 9. Христа 
за нъі моля непрестаи. Стихир. XII в. л. 147. 

непрѣСтаньно — !эстгѵсо<;, непрерывно, безпрестан¬ 
но, постоянно: — Непрѣстаньно Гоу о насъ молисд. 
Мин. 1097 г. л. 156. Млтвоу дѣати о всѣхъ непрѣ- 

27 



419 НЕП 

станно (х&осЫтгток)- Панд. Ант. X/ в. л. 249 (Амф.). 
Вьпиюще неіірѣстаньно (ЬстеѵЗд). Гр. Наз. XI в. 316. 
Непреетаньно величаіемъ (аххтатгаистсо^). Ирм. ок. 
1250 г. (Амф.). 

непрѣстаньнъіи — непрерывный, постоянный: — 

Непрѣстаньнъш дні>, невечерънии, неизмѣнимъш, не- 

конъчьнии онъ и нестарѣюіциисА вѣкъ (ттіѵ атсоикгтоѵ 
і?3[д.ераѵ, тт)Ѵ аѵеятггроѵ, т^ѵ а§ьос§оуоѵ тбѵ сЛт)хтоѵ ІкеТѵоѵ 
каі аіюѵа). Ефр. крл*. 205. Вас. Вел. Прилѣжати 
непрѣстаннѣи молитвѣ потрѣбьно и пользьно намъ 
есть (а&ьо&еюггос). Панд. Ант. XI в. л. 231 (Амф.). 
Слезы непрѣстаньныя. Ип. л. 6679 г. 

непрѣстЙпьнъіи = непрест8пьнъіи — неизмѣн¬ 

ный: — Мвиса придтилище непрестоупьнаго (и) 

бяГствьнаго свѣта. Мин. 1097 г. л. 119. 
непрѣсъньнъіи (?): — Помьна Бжиы просвѣщенига, 

непрѣсъньнъмь пристоуписта, кръвию послѣди крьсти- 

стасд, стрстотръпьцд, съврыненѣе. Мин. 1097 г. л. 27. 
непрьС-вкаклѵгъіи — неизмѣняемый: — Съврьшенлч 
Лобовъ нго... непрѣсѣкакмоу^ многами напастьми. 

Панд. Ант. XI в. л. 290. 
непрѣсѣкомо—нераздѣльно: — Наказаеми еловесъі 

оучимъсд . .. ыко въ трьхъ слъньцихъ нераздѣлимоу 
непрѣеѣкомо чисти бяГьствьное, емоу же поемъ (по 
др. сп. неприсѣкомо). Мин. 1097 г. л. 33. 

непрѣсѣченик, — с^тор.о?, мгновеніе: — Беи же из- 

мѣнимсд в непрѣсѣчени, въ мъгновеніи ока. Кор. 1. 
XV. 51, 52 (Он. I. 154). 

НЕПРѣСАЦАгаи=НЕПРЕСАЦАгаи—неизсякающій:— 

Источьникъ непреедцающии. Конст. Волг. поуч. XIIв. 
л. 71. 

непрѣтрѣбьнъіи: — Кже не въ пъітании м'нозѣ или 
въ непрѣтрѣбьнѣмь млъчании отьци наши сънабъ- 

дѣша, добрѣ* наоучени соуште, таиноун^ чистотоу 
млъчаникмь сънабъдѣти. Изб. 1073 г. 219. 

непрѣтьрпьнъіи = непретърпънъіи — нестер- 

пимый: — Стртьми непретърпънами.. . стражющи. 

Жим. Козм. Дам. (Чуд. 9). 
непрѣходьнъіи — непроходимый: — Въ земли ноустѣ 

и непрѣходънѣ и безводьнѣ. Панд. Ант. XIв. л. 291. 
НЕПЙТЬМА—безъ дороги (?): •— Приходилъ царь Ох- 

мутъ Кичиахметевичь Ордынскыи со всею силою ве¬ 
ликою Ордынскою, и подшедъ близь Руси, остави у 
царици старыхъ и болныхъ и малыхъ и поиде съ 
проводники непутьма. Соф. вр. 6980 г. (т. II\ 135). 

НЕПЪВАНЬНОЕ — то атгарру)<тьаатоѵ, неоткровенность, 
несвобода рѣчи. — Іо. Лѣств. XII в. (В.). 

непътырь — нетопырь: — Зміевы мысли... акы не- 
птыреве въ т'моу нырют. Іак. Поел. Дм. д. 1078 *. 

непъіТЬНО — безъ испытанія: — Непъітьно поста- 
влени (аѵе^тааток, зіпе ехатпіпе). Уст. крм. (В;). 

непьрьно — безспорно, безъ сомнѣнія: — Мко же 
кдинъ ксть (Богъ), а не мнози, иже бо послушаетъ 
стъіхъ писании, непьрно имъ есть. Іо. екз. Бог. 38. 

непьщати, недъщаю — сомнѣваться: — Ничто же 
непьщающе свѣдѣнига дѣля (р$еѵ осмосхрьѵоѵте; 2>іа 
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тчѵ въ нов. ничто же с&шящеся за совѣсть). 
Кор. 1. X. 27. Апост. XIV в. (В). 

НЕПЬЩЕВАНИК. = НЕШЦЕВАНИК,— 7гр6<раац, пред- 
югъ, поводъ:—Вьселичь подвигнѢмъса не дати не- 
пьштеванига, нивинъі печальноу бъіти (брату) на нъі. 
Панд. Ант. XI в. л. 127. 

— 07г6>твЦ, возраженіе: — Аще не пьрвѣк испъітано 
боудеть непщевани* ихъ. Уст. крм. Іо. Схол. л. 20. 

НЕПЬЩЕВ АТИНЕПЩЕВАТИ, НЕПЫЦІІЮ — Думать, 
полагать, разсуждать: — Неныцоу^, ыко ішоу же 
мъножак отъда (чтеоХар.ріѵгьѵ). Жук. VII. 43. Остр. ев. 
Непыцкжмъ отъвѣтъмь вьсѣхъ подобьнѣ извѣстити 
ваше послѣдовани* (Ло^ь4(6[ле0ос офейеіѵ т?з 7гаѵто>ѵ атсо- 
хрмгеь рераийдтУѵаі ттоѵ и[/.т)тераѵ риіо 
оюпіит гезроішопе еа диае ргозедиі бщпаіиз ез, го- 
Ъогапйа). Ефр. крм. Крѳ. 53. Чьто подобаютъ намъ 
непыцевати о дѣвѣ (Хоу^адаі, риіапйит езі;). т. ж. 
Вас. Вел. 18. Непыцева безаконение, глкб собою 
то (богатство) обрѣлъ есть (І7с<Да[л.|Зкѵгьѵ). Гр. Наз. 
XI в. 322. Вса оуметъі непыцж^ть, да ХаГ приобрд- 
щлѵгь (тдуоиѵтаі). Панд. Ант. XI в. л. 224. Нѣпщюю, 
гако три дрѣманьга суть. Ефр. Сир. XIII в. Непщу^: 
мня. Толк. неуд. позн. реч. (Калайд. 196). 

— не обращать вниманія: — Боренига противьнаго 
стрѣлъі младеньцъ непьщева. Мин. 1096 г. (септ.) 
л. 71. 

непьщеватиса — считаться: — Да не точняк безо 
осуждении будетъ съгрѣшати, нъ и божьствъно сд 
непынтнкетъ (ѵори&отось). Гр. Наз. XI в. 6. 

— вмѣсто непыцевати — вмѣнять (?): — Грѣха дрь- 
жыхоусд и Бъ имъ грѣхъ непыцеваашеега. Іо. екз. 
Бог. 239. 

непыць — 7сро^ра<уь<; — то же что непыцеванию: — 
Аван. Алекс. ел. на Аріан. 

неравенъ — аѵ(і)[лаѴьа: — Отъ сего вь семь мънѣ въ 
житии бѣдъі и неравьнь сълоучисд. Гр. Наз. XIв. 45. 

неравъньство — іѵьаоту);: — Съдравати въ неравьнь- 
ствѣ. Гр. Наз. XI в. 9. 

нерадивый — СМ. НЕРОДИВЪІИ. 

нерадити, нераж8 — относиться нерадиво, невни¬ 
мательно, не заботиться, пренебрегать: — Кдиного 
дрьжитьед, а о дроузѣмь нерадити начьнеть (той ет&- 
роо хатауроѵ^сгві). Мѳ. VI. 24. Остр. ев. Не нерадите о 
единомъ малъіихъ сихъ (ріт) х,ат<х<рроѵ&іт«)* Панд. Ант. 
XI в. л. 110 (Амф.). Еда когда нерадити начнете о 
заповѣде1 Хвахъ, Прохор. Жит. Іо. Боюсл. XXI — 
Ср. НЕРОДИТИ. 

нерадьныи — не возбуждающій заботы; сносный: 
нерадьнѣк. — легче: — Иераднѣе боудеть земли Со 
домьсцѣ во днь соудныі (въ испр. Сѵраднѣе). Мѳ. X. 
15. Чемвероев. 1144 г. 

— НевъстАженаго любодѣганиы нерадьнѣк соуще (о; 
тѵі? аѵа[леѵорівѵ7)(; 7горѵеіа? аіретсотеоа, та§ій ехреіеп- 
йа). Уст. крм. л. 42. 

нерадьСтво — небреженіе: — Црісви да не осквер¬ 
нится нерадствомъ. Сбор. XVI в. 
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— безпорядокъ: — Аще кто изобрящется се творя не¬ 
годованіе и нерадство и безчиніе веліе. Псков. 1 л. 

6979 г. — Ср. неродьство. _ 
ЯЕРАЖАИи — не рождающій: — СЭвьрьзъі Аннѣ не- 

ражающоую оутробоу. Мин. 1096 г. (септ.) л. 59. 
НЕРАЖДЕНИк — безпечность: — Отъ своига лѣности 

и неражденига. Изб. 1073 г. (Б.). — См. нероже- 
ник. 

НЕРАЗДрЕшИМЫИ — СМ. НЕРАЗРЕШИМЫЙ. 
нераздрѣшьнъіи— неразрывный: — Съвдзага газа¬ 
ми нераздрѣшьнъшми. Изб. 1073 г. 161. 

нераздѣлимъ іи — нераздѣльный: — Въ трьхъ елънь- 
цихъ нераздѣлимоу непрѣеѣкомо чисти блГьствьное. 
Мин. 1097 г. л. 33; Мин. празд. XII в. 

нераздѣльный = нераздѣленъіи — нераздѣль¬ 
ный, нераздѣлимый: — Вѣроуи въ Ода и Сна и 
Стааго Дха, въ Трцго нераздѣльноу. Со. 1076 г. (Брел. 
293). Троичьнъи свѣтъ и нераздѣльный (арркуто;). 
Гр. Паз, XI в. 132. 

неразличьно: — Себе же примѣсъмь примѣшь паче 
оума неразличьно. Мин. 1096 г. (окт.) л. 62. 

неразличимо — мгновеніе: — Въ неразлоучимѣ, въ 
мьгновении окоу(еѵ атб(ло>). Апост> поел, по сп. 1220 г. 
Кор, 1. XV. 52. 

неразлЕчьныи — неразлЬченъіи — нераздѣль¬ 
ный, недѣлимый:—Троичоу неразлЕченоу. Мин. 1096 г. 
(септ) л. 10. По съвъкоуплениг^ нерастоуп’ноу, нераз- 
лоучноу (одирютос). Панд. Ант. XI в. л. 300. 

НЕРазмѣсытый — несмѣшанный, безъ смѣшенія: — 
По съвъкоуилени^ч нераетоун'ноу, неразлоучноу, не 
размѣсьноу (асиу^ито^). Панд. Ант. XI в. л. 300. По 
той же оубо, неразмѣенаго съвокупленіа мысльми 
исповѣдаемъ святоую Дѣвоу истиньно Богородицю 
(асиу^итоо). Георг. Ам. (Увар.) 272. 

неразньствьнѣ: — Неразньствьнѣ поноса иибразъ. 
Уст. крм. Іо. Схол. л. 31. 

неразоримъіи — неразрушимый, цѣлый, невреди¬ 
мый:— Ороужие неразоримо намъ даровасл. Мин. 
1096 г. (септ) л. 81. Вѣрьнъімъ помощь, стѣна не- 
разорима хваллщеимъ та. Мин. 1096 г. (окт.) л. 95. 
Црквь неразорнмоу. Мин. 1097 г. л. 116. 

неразрешимый = нераздрЕшимъш — цѣлый, 
невредимый: — Нераздроушимъшсъоузъі, иже къХоу 
вѣрно привдзавъши, прилѣписд кънемоу. Мин. 1096 г. 
(окт.) л. 20. Съблюди церковь свою... неразрушиму 
до скончаніа всего мира (по др. сп. нераздрушиму). 
Повг. I л. 6907 г. (по Ак. сп.). 

— нетлѣнный: — Мьртвъ въ гробѣ лежа, и нераздроу- 
шимъ пребъі. Мин. 1097 г. л. 130. 

НЕРАЗЙмине — глупость, неразсудительность: — Хоу- 
доумьства и неразоумига ксть, кже отълагати даръ 
(еитфеіа). Гр. Паз. XI в. 123. Вѣси грубость и нера¬ 
зумие ерца моего. Пест.Бор.ГлЛ. Гладъмь иетьлѣти 
неразоумига. Никон. Панд. ел. 2. СО нашего неразоумига. 
т. ж. Видя свою дерзость, еже неразумьемъ створи. 
Нов г. I. л. 6948 г. (по Арх. сп.). 

неразЕмичьнъіи — неразумный: — Въпроси бещина 
и неразумичьни (оесоѵетск). Гр. Паз. XIв. 271. Гроубъ 
еъі и неразоумиченъ. Пест. Жим. Ѳеод. 1. 

неразЕмливъіи — неразумный: —- Неразоумьливи 
сжще (осаоѵгтек;). Гр. Паз. XI в. 314. Иже соуть не- 
разоумливі, и тъі, Влдко, вразоуми га. Молитв. Ѳеод. 
Печ. (Буел. 90). 

неразЕмъ — неразуміе:— Ови ежтъ..акъі и звѣрь, 
гако же неразоума или зълобъі имлѵгь. Гр. Паз. XI в. 
117. Кротокъ словеси, грЕбенъ неразЕмК. Муч. Сав. 
Гоѳ. 2. Мин. чет. апр. 206. 

НЕРазЕмьнъіи —неразумный, глупый: — На газъіцѣ 
неразумнѣ прогнѣваю іхъ(ет:і аяичётсо, ів депіе вШВа). 
Бтз. XXXII 21посп. XIVв. Неразоумьноіе нхъс]Тце. 
Изб. 1073 і (В). О неразоумьнъіихъ словесьхъ. т. ж. 
(В.). Кое знамение неразоумьномъ еще приносимо 
(аХоукттос). Гр. Паз. XI в. 125. Сил оу же поста, яко 
неразоумніи, не разоумѣжть, того ради въ поуетошь 
и непотребенъ постъ ихъ. ІІикиф. м. Поел. Влад. 
Мон. 62. О бллГнага, многъшъ похваламъ достойнаго, 
ка дерезну азъ оканьнъш похвалити ваЕо, грубъш 
си (и) неразумнъш. Пест. Бор. Гл. 54. 

— неясный, непонятный: — Отъ неразоумьнъіихъ прѣ- 
ложена дроугага имена въ разоумьна и отъ гржбѣп- 
пцхъ въ хъітрѣиша (ааяощ). Гр. Паз. XI в. 335. 

неразЕмьнѣ — неразумно: — Вазнь и звѣздамъ не- 
разоумьнѣ притоучать. Изб. 1073 г. 114. 

неразЕмѣвъіи — неразумный, глупый: — Въ друземъ 
же неразумѣва (душа), а въ друзем же размыслива. 
Пал. XIV в л. 28. 

неразЕмѣник — глупость, неразуміе: — По четырьмъ 
бо образомь съгрѣшаьть чловѣкъ: но незагапоу, по 
прѣльсти, по неразоумѣниж, по любъви. Изб. 1073 г. 
(В.). 

НЕРАСКАГсШЬНЪІИ = НЕРАСВААНЬНЪІИ — безъ 
раскаянія, не кающійся: — Покаяніе нераскаянно ([лг- 
таѵоізсѵ,.. а[лгтар.еХт}тоѵ). Кор. 2 VII. 10 (В.). Нера- 
скааньно (о^іахрьто;). Панд. Ант. XI в. л. 165. 

нерастЕпьныи — нераздѣльный: — До съвъкоупле¬ 
нив нерастоуп'ноу, неразлоучноу, неразмѣсьноу (хаУ 
ёѵанвѵ а§іа(>770С<7тоѵ), Панд. Ант. XI в. л, 300. 

НЕРАсЕждганине = нераслчждиник — безразсуд¬ 
ство (В,): — Нераслчждганикмь и прѣзорьствомь. Изб. 
1073 ъ. (В). 

нерасѣдомъіи—неразрушимый:—Вѣсовьскъі твьрдо- 
сти падоша... нерасѣдомого вѣрою твоею погоублгаьми. 
Мин. 1096 г. (окт) л. 123. Ха камене нерасѣдомааго до 
съмьрьти никакоже отъврьгостасд. Мин. 1097г. л. 38. 

нераченик. — беззаботность: — Людьскаго ради не- 
раченига. Уст. крм. Іо^ Схол. л. 17. 

нерестъ — время метанія икры для рыбъ: — Есть 
оубо ина ръіба зовемага мюрона; нечта ьсть дѣй¬ 
ствомъ и злосквернена, ьгда оубо настанетъ нерестъ 
ьга, тогда оубо игцеть гадовитои змии на смешение. 
Пал. XIVв. л. 12.—Ср.Лит. пети, петіі, пегзгеіі— 
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метать икру; Лтш. вйгвЫі;; Лит* патіаз=Лтш. пагвіз— 
метанье икры. 

неродивъш — невнимательный, нерадивый: — Не 
боудѣмъ оубо дрьзи, неродиви о заповѣди Влдкъі 
нашего (катафроѵт}тт]<;). Панд. Ант. XIв. л. 134 (Амф.). 
Напаяд неродивыд (хатаороѵтітг;). Гр. Ваз. XI в. 
(Б.). Избѣгнѣмъ же всѣхъ, хотящихъ бъіти на неро- 
дивъшхъ и не въ покаянии живоущиихъ. Пест. Жит. 
Ѳеод. 23. Еже бо не поклонитися другу своему... не- 
родивыхъ мужь и лѣнивыхъ. Ѳеод. Пен. VII. 210. 

НЕРО ди К. — осріХеіа: — Неродикмь. Ефр. Сир. XIV в. 

(Б.). 
неродити, нерожо — относиться невнимательно, не 

заботиться, пренебрегать: — Аще же и о црькъви 
неродити начьиеть, да бздеть ти га ко ьдзычьникъ и 
мытарь (тсарахоиар). Мѳ. XVIII. 17. Остр. ев. Поусти 
бомоудрыя неродити храборьскъі ш моукахъ раз- 
личьнъіхъ. Мин. 1096 г. (окт.) л. 8. Не прииметь. . . 
молитву мутьну, неродиму (хата<рроѵт)тиьо;). Панд. 
Ант. XI в. л. 171. Аще ли (братъ) неродити начнетъ, 
поими съ собою два (послуха). Ѳеод. Печ. VIII 212, 
Да неродити о своемь обѣтѣ. Кир. Тур. Сказ, о черн, 
чин. 103. Аще ли тако нерождь не придетъ. Уст. крм. 
Іо. Схол. л 20. Не своею ихъ виною, яъ инѣхъ волею, 
ли по сщнии нероддщь и» людехъ и ю клиросѣ, т. ж. 
л. 8. — Ср.: Нерождааху въсуботу то твордште (оик 
е'(ЛеХ$ѵ). Сущ. р. (Б.). — Ср. НЕРАДИТИ. 

неродовати, нерод8ю — пренебрегать: — Не не- 
родоуи ю свокмь съвѣтѣ потрѣбнѣ (не сопіетрзеш 
сопзііішп иіііе). Панд. Ант. XI в. л. 175. 

неродъ — небрежность, безпечность: — Да не въ не¬ 
родѣ живемъ. Конт. Сказ. XII в. 236. Ц) лютѣ, дше 
грѣшьная, вся дни своя жила кси въ неродѣ. Сбор. 
Троиц. XII в. 22•— Неродомь — небрежно: — Про¬ 
клятъ весь творди дѣла Гид неродомь. Ефр. Сир. 
XIII в. 

— аѵаь<т$7)<7ьос> безчувственность. Гр. Наз. XI в. 
неродьнъіи — не рожденный: — Крьстдще... въ имд 
Оды. ..; въ единъ Оць, всему начатъкъ и виньникъ, 
ни отъ кого' же родивъшася, безвиньна же и не- 
родьна единого соуща. Іо. екз. Бог. 53—54. Единъ бо 
нсть Оць неродьнъ. т. ж. 67. Ни Оцю истоунльшю 
(й нерожьства, имьже роди, ни Сноу рожьства, имьже 
отъ неродьна. т. ж. 86. 

неродьство — нерожденіе: — Ни Оцю иступивъшоу 
неродьства, имь же роди, ни Сноу родьства, имъ же 
отъ неродьнааго (а^гѵѵѵ)<тіа). Гр. Наз. XI в. 10. 

неродьство — безпорядокъ, безчиніе: — Си бо вси 
повержени бываютъ, порока дѣля, псомъ и птицамъ 
на снѣдь; ты же неродьствомь собе принесъ сдѣ. 
Кир. Тур. о черн. чин. 102. Понеже оувѣдѣхомъ въ 
тѣхъ же странахъ неродьство твордще, бещиные свя- 
тительско, оупивающесд безъ мѣры въ свдтыя пре¬ 
чистыя дьни постенъія. . . Прав. митр. Кир. 

— безпечность: — И вы въ моемъ неродствѣ погыбнете 
душами. Ил. Новь. туч. 

— вмѣсто юродьство (?): — Слово, кже о кръстѣ по- 
гыбающимъ неродство кеть, епасаюіъімъ же сила 
Божия ксть Козм. пресв. (ср.: слово бо крьстное по¬ 
гибающимъ #бо юродство есть. Кор. 1. I. 18). — Ср. 
НЕСЪМЪІСЛЬСТВО. 

нероженик. — нерадѣніе (?): — Нерожение бо ш вла- 
сте, нерожение ю самомь Бзѣ. Злат. цѣпфБусл. 491). 

нероженъіи—аубѵѵт)тод, не рожденный: — Гр. Наз. 
съ толк. Ник. Ир. XIV в. л. 127 об. 

нерожьство — нерожденіе: — Ни Оцю истоунльшю 
а> нерожьства, имь же роди. . (см. неродьнъш). 
Іо. екз. Бог. 86. 

нерЙбленъіи: нер^блении люди — добровольцы, 
вольное войско: — А иная сила Псковская нерубленіи 
люди, охвочеи человѣкъ... воеваша Нѣмецкую во¬ 
лость. Псков. I л. 6971 г. — См. р&вити — набирать 
войско. 

нер&вотборенъш — созданный не человѣческими 
руками: — Разорю црквь сию рукотворенъ*^ и трьми 
дьньми инъ нерукотворенъ съзижду (а^еьро'яоиггоѵ). 
Мр. XIV. 58. Остр. ев. Домомь земьнъшь измѣни 
вышьнек и нероукотвореное жилище. Мин. 1097 г. 
л. 12. Имамъ храминоу нероукотвореноу на іГбсехъ 
(а^еьро7го«)то<;). Панд. Ант. XI в. л. 252. 

нерЙхомъіи — нерушимый, не уничтожаемый: — 
. Тежъ, естли бы крестьянинъ Жида забилъ, маетъ 

быти каранъ, яко винныи, а всякіе рѣчи рухомые 
и нерухомые маютъ быти въ нашои моцы. Жал. гр. 
1388 г. 

нерЙшимъіи— неразрушимый: — Нер&пим&ю стѣнЬ? 
им&це вѣрніи Бц& Окт. XVII в. (Он. III. 1. 461). 

нер^шьно — нерушимо, безъ измѣненія: —И то все 
пребудетъ у васъ отъ святыя церкви нерушно и до 
скончанія вѣка. Поел. митр. Ѳеод. Псков. 1463—1465 г. 

нерфзик. (?): — Да не буду виноградъ възлюблкноу- 
моу, по насажении... и оплотомъ, и стлъпъмъ, и всѣми 
оутврьжденоу бъівъшю, иже бъість паче, нерѣзию и 
трьноплодьнъ (^ерс7ор.аѵ6>ѵ ш\ ахаѵЗосрорйѵ). Гр. Наз. 
XI в. 313. 

нерѣшьнъіи — неразрѣшимый: — Съвязани... оу- 
зами нерѣшьнъшми. Мин. 1096 г. (сент.) 143. Оузами 
нерѣшьнами. Мин. празд. XII в. 

нерадивѣ — безпорядочно: — Слышахъ нѣкъія въ 
мироу нерддавѣ живоуща. Іо. Лтъств. XIV в. 9. 

НЕСвои — чужой: — Въ несвоихъ (еѵ осѵоисеьоц), Іо. 
Лѣств. XII в. (Б.). 

несващенъіи— непосвященный, не принявшій свя¬ 
щенства: — Мко не достоить сщникоу свокя жены 
изгонити виною говѣния, ни по сщнии женитисд, 
развѣ тъкмо несщномоу подобак/гь женитисд. Уст. 
крм. Іо. Схол. л. 10. 

несила — слабость, отсутствіе силы: — Ярополкъ же, 
разсмотрѣвъ несилу свою и пославъ Блуда, бѣжа изъ 
Кіева. Псков. I л. 6488 г. 

неоквьрнавъіи — неоскверненный, чистый: — Ложе 
несквьрнаво. Іо. екз. Бог. 339. 
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несквьрньно — неоскверненно, чисто: — Несквьрьнь- 
но принесдъ есі. Мин. 1096 г. (септ.) л. 24. 

неСевьрньнъіи — чистый, неоскверненный: — Тъі 
бо едина принтъ невъмѣстимаго Ба" въ чрѣвѣ си, 
песквьрньнаи. Мин. 1096 г. (септ.) л. 150. Агньца 
и Га* рождъши плътию, Дво еді’на, нескврьньнъіи 
храмъ. .дшю мою озари. Мин. 1097 г. л. 22. Тъікъръ 
Бжии нескврьньнъ. Гр. Наз. XI в. (В.). 

нескоръіи — медленный: — Въ отъвѣтехъ нескоръ. 
Ефр. Сир. XIV в. (В.). 

нескотьнъіи: — гёгда бо въ себе вышьниихъ себе 
пытаемы, то ничьто же мудрости тога и пъгганиы 
нескотьнѣк. Изб. 1073 г. 18. 

неСероботьно — а^о^ті, безъ шума: — Нескроботно 
свито развиваесд. Апок. толк. Андр. Кее. XVI в. 

неск#дьнъіи — неистощимый, обильный: — Съкро- 
виіде нескоудьно. Мин. 1096 ъ. (септ.) л. 121. Показа 
рѣкоу нескоудьноу, къшдщоу Бжига оученига. Мин. 
1096 г. (окт.) л. 62. Ицѣленик, нескоудьно й твоихъ 
мощии вѣрьниі почьрпакмъ. т. ж. л. 72. 

неславыгыи — безславный: — И нынѣ неславнымъ 
путемъ не имамъ поити. Ип. л. 6693 г. 

НЕСЛАДЪКЪШ: — Коръмлд несладъка. Злат. цѣп. 
(Бусл. 484). 

несловесьнъіи — безсмысленный: —. Повелению не- 
словесьноу небрѣглъ кси. Мин. 1097 г. л. 52. 

не С л ъіх аньнъіи — неизвѣстный: — Прииде неслы¬ 
ханная (рать), безбожніи Моавитяне. Сузд. л. 6731 г. 
(по Ак. сп.). 

неСобьнъш —несуществующій: — Несобьшж же на 
дъвое гГетьсд: овогда же кже никъде же никако же 
сжчште назнаменоук, рекъше небъітьнок, овъгда же 
кже не вь себѣ сжште, нъ въ иномь, рекъше сълоучаі. 
Изб. 1073 г. 236. 

— не собственный, не настоящій(?): — Несобьное же... 
кже не вь себѣ сжште, нъ въ иномь, рекъше сълоу- 
чаі (назнаменоук). Изб. 1073 г. 236. 

НЕСТАРѣгаи—не измѣняющійся, вѣчный: — Жизнию 
нестарѣющею въ ие(т)иноу обогащашесга. Мин. 1096 г. 
(септ.) л. 156. Нъінѣ къ нестарѣющии преставльсга, 
къ неиетьлѣньнѣи пищи. т. ж. л. 171. 

НЕСТАРѣгаиСА — не измѣняющійся, вѣчный: —Жи¬ 
вотъ нестарѣющиісА нъшѣ достойно въпрвилъ кси. 
Мин. 1097 г. л. 66. Преиде въ ону нестарѣющюся бес¬ 
конечную жизнь. Лавр. л. 6726 г. 

нестатъкъ — лишеніе, недостатокъ: — Дхове бо. . . 
вѢдать паче всакоісі врачевьнъш хъітрости члвкомъ 
силъі, и дѣйства, и оумножанига, и нестатькъі животь- 
нааго тѣлесьнаго кръвибъітьга. Изб. 1073 г. 150. О 
имѣнии и нестатъп(и). т. ж. 231. Тѣхъ же неполоу- 
ченик и погрѣшеник и съпроста погъібеник глётьсд 
нестатъкъ. т. ж. Подлъгъморьнии бо гради тацѣхъ 
нестатъкъ небѣдьнѣ подъкмлжть (ІѵХгьа). Гр. Наз. 
XI в. 53. Не имать не^татка быти. Жит. Ѳед. Сик. 
Мин. чет. апр. 542. 

— недостаточность; безъ нестатка — Совершенно, 

вполнѣ: — Набъдить бо без нестатъка. Изб. 1073 г. 
25. 

— эллипсисъ: — Нестатъкъ же ксть слово, иже не 
испълънь избесѣдоуктьсд, подага же разоумѣвати и 
въслѣдьне (еХХекЦ). Изб. 1073 г. 239. 

нестатъчьнъіи — недостаточный: — Не бо акъі не- 
статъчьноу еоуштоу пьрвоуоумоу свѣтоу. Изб. 1073 г. 
14. То кда прѣложено въ с^штик словесьнок при- 
над^ч еоуштоу»^ подато нестатъчьно оубо бѣ прѣдъ 
симь. т. ж. 16. Нестаточное еже на похвалоу (то 

Хоьхоѵ ец гйр)|мосѵ, ^иой (Іеезі; ІашЫіопі). Жит. 
Еутх. 100. Мин. чет. апр. 157. — Остальной: — Ста- 
ашеть страхованій всякого повышши нестаточныя 
скончаваа чтыа сл&кбъі. Жит. Авеак. 12. Мин. чет. 
апр. 267. 

нестачьнъіи (?): — Доброподатенъ, веелюбезенъ, не 
несіаченъ, весь разс&кені’а полнъ (еи{лета§ото$, оХо<; 
ауаттд аѵатсХео;, оХак $іахрьеевд уериоѵ). Ѳеодр.оЫикт. 
Мин. чет. апр. 43. 

нестера — племянница: — Аще кто пойметъ сестре- 
ницѣ,ли дъщерьшю, ли нестероу(6 &иоо$еХ<ра<; ауауб- 
[л&ѵо; 75 а*кХ<рі§75ѵ, диі биаз вогогез сіихіі, ѵеІ сопзоЪгі- 
паш). Уст. крм. (В.). — Ср. НЕТИИ, 

нести, НЕС# — іегге, нести: — Самъ си несъі крстъ 
((Заста^ѵ). Іо. XIX. 17. Остр. ев. Придошд женъі на 
гробъ, несжщд ідже оуготовашд ароматъі (<рероисгаь). 
Лук. XXIV. 1. т. ж. Бъість же оумрѣти нищоуоу- 
моу, и несеноу бъіти англъі на лоно Авраамлк (атс- 

Лук. XVI. 22. т. ж. Чьнок же кго тѣло 
въземше несоша въ градъ, наричакмъіиВъішегородъ. 
Пест. Бор. Гл. 22. — Нести розно — возбуждать 
рознь: — АПоловци землю нашю несуть розно и ради 
суть, юже межю нами рати. Нов, вр. л. 6605 г. 

— уводить: — Пожальтеси о Рускои земли..оже не¬ 
суть крестьяны на всяко лѣто у вежѣ свои. Ип. л. 
6678 г. 

— терпѣть: — Несетъ: терпитъ. Вер. — Нести желѣ¬ 
зо — подчиняться Божьему суду горячимъ желѣ¬ 
зомъ (?): — Немьчицю же въ Ризѣ и на Гътьскомь 
бѣрѣзѣ Смолнднина на желѣзо безъ его воле не лзѣ 
имати, оулюбить своею волею нести желѣзо, тъть его 
вола. Смол гр. п. 1230 г. 

— Ср. Лит, пезгіі, пёзгіі — нести, пазгіа — ноша, бремя. 
неСтиса — относиться: — Ничесо же... о именѣхъ 

не пьримъіед, донъдеже къ тоижде мъіели сълози 
несжтъсА. Гр. Ваз. XI в. 9. 

НЕСтогаи— преходящій: — Нестодщипми х миндиіітп- 
ими стоьмнтаы и прѣбъіваекщад притджавага (аста- 
то;). Гр. Наз. XI в. 33. 

— быстрый, неуловимый: —Млънпы бръзостп нестоА- 
ща. Гр. Наз. XI в. 328. 

НЕСтоігіник. — измѣнчивость, непостоянство, непроч¬ 
ность: — Обличивъ (и)дольскок нестоганиіе. Мин. 
1096 г. (окт.) л. 8. 

нестрашимъіи — неустрашающій: — Притекох ко 
юбычнеи твое" нестрашимс млости. Сл. Дан. Зат, (Унд.) 
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нестрсжник. — неустройство, несогласіе: — Кгда же 
оуслъішите брани и нестрокнига, не оубоитесд (аха- 
таотааіа;). Лук. XX/. ,9. Остр. ев. Оу ста отъкръвкна 
твордть нестрокнига и бкзоумьнъи множить словкса 
(а хата су та с іа). Панд. Ант. XI в. л. 79 (Амф). 

нестройный — безпорядочный; непристойный: — 
Нестройно бо естъ Сѵбѣгъшиимь единое мира при- 
ближатиед женѣ (аѵар[лоатоѵ). Панд. Ант. XI в. л. 39 
(Амф.). Аже что боудоу нестройно изреклъ, и не за¬ 
зрите ми, зане нищъ есмь моужь, невѣжа и не оумѣю, 
по что (ся) имоу. Ял. Новъ, поуч, 

нестроиньство — неустройство, несогласіе: — Не- 
строиньство имѣховѣ съ собош: (атэ&аѵ, (Ііззеішопет). 
Пат. Сии. XI в. 298. 

НЕСЙдимъіи: нес&димага грамота:—* У нихъ наша 
жаловалная несудимая грамота. Посылън гр. Звениг. 
нам. 1552 г. —См. ГРАМОТА. 

несЬмьньно = несЙмѣньно — безъ сомнѣнія, безъ 
колебанія: — Вьсы несоумьньно пѣвата наоучага. 
Мин. 1096 г. (сект) л. 13. По истинѣ и несумѣньно 
реіци възмогу. Іак. Бор. Гл. 107 (Чтен.). 

несЙмьньнъіи = несжмьнъіи — безъ сомнѣнія, 
не сомнѣвающійся: — Къ тихоумоу пристанищоу на¬ 
веди несоумънънъшь та разоумъмь блажащааго. Мин. 
1096 г. (окт.) л. 71. Къ жизни въ истиноу гаьство- 
вавъши несоумьньною волею. Мин. 1097 г. а. 34. 
Чстоую Влдъічицю присно нееоумьньнъмь срдцмь 
Ублажимъ, т. ж. л. 162. Вѣро^ нес^м*ною. Мин. 
Пут. XI в. 14. Въ ХаГ несоуменноую вѣроу (а<рь<ута- 
ріѵо;). Муч. Георг. 21. Мин. чет. апр. 564. 

нес&маживъіи— неумолимый: — Несоумдживъ еоу- 
дии (а&и<ісо7г/ітос, іпехогаЬМіз). Кирил. Іерус, XII в. 24. 

нес8щьство — небытіе: — Не бо (й несоущьства въ 
бъітък изведенъ бъі Снъ Бжии. Іо. екз. Бог. 54. 

НЕСЪБИРАгаиСА — не приходящій, не сходящійся: — 
Ш несъбирающихъед по г* нелѣ въ црквь. Уст. крм. 
Іо. Схол. л. 12. 

несъвдажненик. — стойкость: — Добротъі и несъ- 
блажненьга. Гр. Паз. съ тс лк. Ник. Ир. XIV в. 

несъблазнъіи — см. слѣд. 
несъбдавньнъіи — неизмѣнный: — Тако же и вы 
Грѣци, да храните таку же любовь къ кндземъ же 
свѣтлымъ наши Рускымъ и къ всѣмъ, иже суть подъ 
рукою свѣтлаго кназа нашего, несъблазьнену и не- 
преложну всега и въ вед лѣта (по др. сп. несъблазну). 
Дог. Ол. 911 г. (по Ип. сп.). 

НЕСЪБОРЬНЪІИ: — Въ несъборьнѣи дркви (Ь аихту)- 
ріо> оТхо>, іп ае(1е огаіогіа). Ефр. крм. Трул. 59. 

несъвратънъіи — неизмѣнный: — Тоу единоу (св. 
Троицу) вѣдѣ... непрѣмѣньноу, несъвратьноу. Изб. 
1073 г. 21. Несъвратьнъ бо (Снъ Бжііи) (атретто*). 
Гр. Паз. XI в. 11. Оутвръди вѣру в нихъ правлю и 
несовратну. Переясл. л. 6496 г. 

несъвьршенъіи — несъврьшенъіи — несовер¬ 
шенный: — Кдинакобо ксть несъврьшено и дѣаник. 
бе-словесе, и слово без дѣанига. Гр. Паз. XI в. 60. 

несъвѣда — тьма, безчисленное множество: — Ци не- 
съвѣдъі многъі бѣахоу въ мироу, нъ не соуть то не- 
съвѣдъі, имь же вед еложьше члкъі, не бѣахоу про- 
тивоу единому Илии ([лиріа§ес). Злашостр. XII в. 35. 
Сщении съсоуди слоужьбьнии, ихъ же несъвѣда бѣ 
цѣною злата, т. ою. (Б.). — Ср.: Иде на Аравинх и 
на Палестинъ съ многош гаростиі^.. въеедоу плѣ- 
шад и несьвѣдами нокмла плѣнникъі. Супр. р. 214. 
Несвѣдами имена приклъ (тѵзѵ [у.ирьа оѵ6р.ата рі- 

ѵт)ѵ). Іо. екз. Шест. 1263 г. 
несъвѣдомъіи — несчетный, неизмѣримый: — Поу- 

чина несвѣдома спасенія (тге'Хауо^ а^аѵі; а^т^ріа?, 
ішшепза). Златостр. сл. 6. Выти временемъ и лѣтомъ 
несвѣдомо (атгеіооѵ). Жгт. Андр. Юр. ХБ. 158. 

несъвѣдъіи — безчисленный: — Како іако пѣсокъ 
морьскьш несвѣдыи людии едипо бяахоу съдръжася 
тѣло вей (тио; е\<; офьѵ хата-охѵоОеѵтес 6 [ли- 
рьаѵ&рсохо; 8у)[Л0(; еѵ У)саѵ хата то ейр.а оі -таѵ- 
те$, диотойо іп шагіз шосіит сошіепзаіі іппитегогиш 
Ъоттшп рориіиз штт сонііпиит согриз ипіѵсш 
егапі). Гр. Пис. о Мел. Мин.чет.февр. 129. — Ср.: Ве¬ 
денъ бъіеть въ тьмницлч ижс несьвѣдънъпши аггелъі 
ор^женосьствоук.мъ. Супр. р. 323. Несвѣд’наа раз¬ 
личьи (р-иріаі &ьа<рораь). Іо. екз. Шест. 1263 г. 

несъвѣдь — сто тысячъ: — Въ толпцѣ числѣ лѣтъ днш 
есть несъвѣдии іГ и д, ©, а день.ІСирик. Учен. 

6644 г. (24 несвѣди = 2,400,000; © = двѣ тьмѣ = 

20,000; ЗукаГ—6721; сумма этихъ чиселъ 2,426,721= 
числу дней въ 6644 годахъ). 

несъвѣдьнъіи — невѣдомый: — Нссвѣдьнъ покои 
(атгарогХасю;). Панд. Ант. XI в. л. 296 (Амф.). — 

Ср.: Шко же аште несьвѣдьнаы глагол ж ина о Хри- 
стосѣ, аште и несьвѣдьнага чоудееа исповѣдад оустра* 
шлч послоушан&штааго. Супр. р. 320. — Ср. несъвѣ¬ 
дъіи. 

несъвѣдѣтедьнъіи — не свидѣтельствуемый: — Къ 
несъвѣдѣтельноуоумоу (хр.артироѵ). Ефр. крм. л. 206. 

несъвѣтик = НЕСОвѣтиье — несогласіе (?); непо¬ 
слушаніе (?): — Ухващенъ бываетъ Турскіц царь 
Баозитъ и держимъ бѣ. Пришедъ же совѣтникъ его, 
рече ему: виждь, господи, не сбыта ли ся глаголы 
моя? И плакася нееовѣтія своего горько. Др. л. II. 
257 (Ак.). 

несъвѣтьство ~ несовѣтьство — несогласіе: — 
Сего ради нееовѣтстяа князь Іоаннъ Нпкитпчь 
бысть въ недоумѣніи. Нові. III л. 1611 г. — Ср.: Ш 
веле оумъ безоумьга и сьвѣтъ несьвѣтьства плыіъ. 
Супр. р. 296. 

НЕСЪГЛАСИК. — несогласіе: — Несъгласід миога и гроу- 
бости. Прав. митр. Кир. (Бусл. 392). 

несъгдасьнъіи — нестройный, не гар^іоничный: — 
Нгда къто нееъгласьнъіы тъпл»тъі гласъі наричеть. 
Изб. 1073 г. (Бусл. 269). Несъглаеьнъ братъ, гако 
шжма дъіханик вѣтръно (асги[л<рсоѵо?). Панд. Ант. 
XI в. л. 87. 
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НЕСЪДОРОВИй — СМ. НЕЗДОРОВИЙ. 

не Съ драв и й — нездоровье, болѣзнь: — Несъдравик 
дгіГьно цѣлитсд (арростіос). Гр. Наз. XI в. 175. — 
Ср. НЕЗДРАВИТИ, НЕЗДОРОВИЙ. 

НЕСЪДРАВИТИ — СМ. НЕЗДРАВИТИ. 

несъдравъіи— нездоровый: — Несъдравъ прилежитъ 
и газвьнъ (аррахттос). Гр. Наз. XI в. 128. 

несъд&шьнъш — неодушевленный: — Отъ съдіііь- 
нъшхъ на нееъдоушьнага нрѣводитьед. Изб. 1073 і. 
(Бусл. 267). 

несъдьргновений = несъдергновений — небре¬ 
женіе:— Азъ же несдергновениемь осуженъ есмь (=у« 
сіі а2их<р6р<оѵ кхтх*р^ѵор-аь)- Гфр. Сир. XIV в. (В.). 
Несдергновенига ради (§ьх хАх'роріхѵ, пе^іщепііа). 
т. ж. (В.). 

НЕСЪЗЬДАНЪІИ = несъзъданъіи: — Покланга емъед 
Трчи нераздѣльнѣй и несъзъ’данѣи и присносоущии. 
Мин. 1096 г. (септ.) л. 57. Несъзъданое вьседьрьжи- 
тельства. т. ж. л. 61. Несозъданок. я блаженок. кеть- 
ство (ажткітод). Панд. Ант. XI в, л. 283. 

неСъкажемъіи— несказанный: — И вся бдгодардху 
БаГ о всѣхъ, гаже ствардху стма преславнага, и пре- 
дивнага, и нескажема чюдеса. Іак. Вор. Гл. 135. 

несъказаньно — непостижимо, таинственно: —- Съ- 
дѣга(и) вед словомъ и моудръ(мь) промъішлени(е)мь 
правд, кдинъ гако хощеть Гц за мі(ср)дик зижетьед 
и плъть несъказаньно прчетага бываютъ. Мин. 1097 г. 
л. 87. 

несъеазаньнъш — несказанный, чрезвычайный: — 

Несказаньноіеблаголѣпик. Мин. празд. XII в. Оутвер- 
диша (городъ) твердостию несказаньною. Новг. I л. 
6808 г. 

несъказьнъіи— несказанный: — Цркви несказьнъі 
лѣпотою (въ Ак. несказанны). Новг. I л. 6712 г. 

НЕСъвонъЧАймъхи—безконечный: — Вѣчная бла¬ 
гая и нескончаема. Грам. патр. Нил. 1382 ъ. 

несълйний — несогласіе, расколъ, ересь: — Ни въ 
Еуномианьеко несъличик. омочи, ні Арианьскомь ино- 
соуштикмь прѣблажнди. Изб. 1073 г. 59. 

несъжшений — ітЛотж, простота, единство: — 

Нѣсть бо се вещьемоу несъложеник, имьже несъложь- 
нъіимъ не то едино, еже быти съюженомъ. Гр. Паз. 
XI в. 328. 

несъдожьнъіи — простой, несложный: — Прьвъгд 
и нееъіожьнъід вещи (асиѵЗетод). Гр. Наз. XI в. 100. 
Мко же кетъ Бъ"... неизмѣньнъ, простъ, несъложьнъ. 
Іо. екз. Бог. 21. 

несъмотримъіи — невиданный, непостижимый: — 

Родила еси паче естьства (зи)жителга естьетвоу: ве¬ 
лика тайна, несъмотримок чюдо. Мин. 1096 г. (окт.) 
л. 48. 

несъмотрѣливъіи — безразсудный (В): — Неемот- 
реливж црю (оекрітш, ішіівегеіо). Кирил. Іерус. Огл. 
(В.). 

НЕСЪмотрѣний — невнимательность, безпечность: — 

Нецѣльсга своимъ несъмотрениемь пребывагаи члвкъ. 
Іо. екз. Бог. 213. 

несъм&щенъш =г несъм8щьнъіи — не смѣшан¬ 
ный:— Трдоу... несъмоущьноую. Мин. 1096 г. (сент.) 
л. 95. Бословдщи гасно Трцоу яееътвореноу, безна- 
чальноу, кдиносоущьноу, несъмоущеноу. Мин. 1097 г. 
л. 132. 

— не возмущаемый:— Иде во Пьсковь... поучая зако- 
ноу Божію и утвержая правовѣрніи вѣрѣ и истинниі 
хрестияньетѣи, негли бы Богъ въ послѣдняя лѣта 
утвердилъ несмущено отъ злыхъ человѣкъ. Новг. I л. 
6890 г. (по Арх. сп.). 

несьмЬщеньно — безъ смущенія, безъ колебанія: — 
Бе-сѣмене Бжик въ чрѣвѣ си паче оума, Прчста, 
слово намъ родила еси, Дво, прйімъши несъмоущенно. 
Мин. 1096 г. (окт.) л. 26. 

несъмъіолъ — аХоуіос: — Несъмъіслъ ставивъ, не 
разоумѣ^штемъ тайны страсти. Гр. Наз. XI в. 87. 

несъмъіслъ — неразумный, глупый: — Да тѣмь не¬ 
съмъіслъ кеть иже не разоумѣкть воід Бжига. Изб. 
1073 і. 175. Несъмъіслъ же, не вѣдъи Бжига прѣ- 
моудрааго промъіела. т. ж. 114. То зѣло ксть не¬ 
съмъіслъ (ауѵсордоѵ). Гр. Наз. XI в. 265. На кровѣ 
имоуштиихъ несъмъіслъ (асгоѵетос). Панд. Ант. XI в. 
л. 207 (Амф.). Оуноша три беетоудны несмысли 
(хѵаккц, рьшроі зсаі аѵ<а<р&т)тоі). Жит. Андр. Юр. ВѴІІІ. 
216. Несмъісли соуще (тарате<рор[/іѵоі). *»- ж. XV. 73. 
Несмъіелъ нечтиваго... погине. Пайс. сб. 8. На извѣ¬ 
щеніе. ., несмъісломъ. Козм. пресв. о ерес. 

несъмъісдьнъіи — неразумный, глупый: — Ш не- 
съмъгсльна и мьдьльна ерьдьдьмь, вѣровати о вьсѣхъ, 
гаже глашд пророди (хѵоуітоь). Жук. XXIV. 25. Остр. ев. 
Не боудѣте несъмъісльни. Изб. 1073 г. 175. Безбожь- 
ныи и нееъмъіельнъіи, отъврьгъіи... Македонии 
бжетвьнааго Дха. Мин. 1097 г. л. 32. Несмъісльно 
мьнити (тсара^УПѵтеоѵ, ассіріепсіит). Ефр. крм.Кре.114. 
Несъмъісльноуоумоу... не въпроеивъшю... т. ж. 
177. Не въетавлгаіткште на творьца твари, акъі не- 
съмъісльнии (х<ррюѵ). Гр. Наз. XI в. 80. Сжди не- 
съмъісльнъ (а7тосѵтро)7го^). т.ж. 108. Жидовъ невѣръ- 
нѣи тъі и бѣсъ несъмъісльнѣи (ауѵшр.оѵ). т. ж. 354. 
Зѣло несъмъісльно, дшею сильнК соущю, хоудѣ съмъі- 
слити о гласѣ (аХоуо$). т. ж. 363. Да не рекоуть и въ 
семь зѣло несъмъісльнъи отътрьзатисд самѣмъ тѣла 
црквьнаго (аХоуо^). Панд. Ант. XI в. л. 166 (Амф.). 
Рѣша кму мужи смыелении..начашаже друзии не- 
смъіслении глати. Нов. вр. л. 6601 г. Прмдрти настав- 
ниче и смъіслѵ давче, несмъіслен'йі казателю и нищи 
заступниче. Мол. Влад. Мон. Несъмыслении, осдѣпле- 
нии одима своима. Ип. л. 6655 г. И рѣхъ: азъ грубый 
несмъісльнъіхъ (въ др. сп. несмысленъ). Вопр. Сав. 
198. Не лиши хлѣба нища мудра, ни вознеси до облакъ 
богатаго безумна, несмысленна, Сл. Дан. Зат. 

•—Поеъласвога рабъі, съзъіваіжшти съвъісокъмь пропо- 
вѣданикмь: иже кеть несъмъісльнь, да склонитьсд 
къ мнѣ. Изб. 1073 г. 155. 
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НЕС’ВМЪіСДЬНЬСТВО — неразуміе, глупость: — Се не- 
смъіслъньство (—2-й пер. се лЙдость). Никон. Панд, 
сл. 36. 

несъмъісльнф — неразумно: — Фарисѣи родъ и лоу- 
чаи несъмъісльнѣ вѣроу^ть. Изб. 1073 г. 114. Ш 
разюучивъшихъсА несъмъісльнѣ и съвъкоуппвъ- 
шихъса съ инѣми. Уст. крм. Іо. Схол. л. 11. 

несъмъіСльство — глупость, безсмысленность: — 
Стѣна и бездоушяіи и иже бе3 словесе се іо твое” 
несмысльствѣ и помам'лениі възопі'ютъ. Аввак. II. 11. 
по сп. XVв. толк. (В. 11.145). Кртъ невѣрованик(мъ) 
погъібающимъ несмътсльство ксть, а вѣрою спсак- 
мъшъ сила ксть Бита. Іак. Вор. Гл. 114. 

несъмъіШЛЕНИК — безуміе: — Ксть бо и се твокго 
несъмъішлкнига (атсоѵо^а). Гр. Наз. XI в. 17. 

несъмѣжимъіи — несмежающійся; безсонный (?): — 
Въ цѣлоу нощь и днь несмѣжимъш тържьствовати 
намъ. Ефр. крм. Трул. 89. 

несъмѣник. — робость: — Добр;ш; принося моемоу 
несъмѣнию помощь. Гр. Наз. XI в. (В). 

несъмѣреник —чрезмѣрность, крайность: —Ни запрѣ- 
щенига лютости створити, ни попоущении раслаблга- 
нига, пъ обокго несъмѣренига бѣгати (А^тріос). Гр. Наз. 
XI в. 80. Лихословъггі, оусидьга, несъмѣренига (въ греч. 
подл, раѵаб^а). Панд. Аиш, XI в. л. 297 (Амф.). 

несъМ’ВРЬНЪіи = неоъмѣрьньнъіи — неизмѣри¬ 
мый: — Несъмѣрьноумоу камкни (по др. сп. несъме- 
реноуоумоу). Мин. 1096 г. (сект.) л. 15. Възрѣти на 
зарю несмѣрьн’наго Бжества (<Ьгг&ройоѵаріои, роіепііз- 
8Іші)- Жит. Андр. Юр. VII. 39. 

несъмѣсьнъіи — несоединенный — см. слѣд. 
несъмфсьнв — — Во двою еетвЬ', несмѣснѣ, 

нераздѣлнѣ (еѵ &6о (рСкштгѵ хаі ас^сарбтбх;). 
Корм. Моек. дух. ак. л. 3. 

несънисканик — нестяжаніе, бѣдность: — Постъ, 
молитва, слезы... чистота... люботрудіе и несни¬ 
сканіе. Кир. Тур. Поел. Вас. 121. 

НЕСЪНОШЕНЪІИ — недоношенный: — Ражданигя не- 
съношенъи породъ (ате)^). Гр. Наз. XI в. 3. 

несъпаник, — бодрствованіе: — Нелѣпость, бодрость, 
неспание. Злат. цѣп. (Бусл. 484). 

несъдасеник — погибель: — Не оупиваитесд виномъ, 
въ немъ же ксть несГпсеник (асштіа). Панд. Ант. XIв. 
л. 17 (Амф.). 

несъпасьнъіи — погибшій, потерянный: — Гости 
ница неспсьнага (^еѵо^о^&іоѵ асоіта>ѵ, развратныхъ). 
Изб. 1073 г. 174. Токмо правда избавить... и) хре- 
щениы неспасенаго. Церк. уст. Влад, (по Сип. сп.). 
Елинъ неопасенъ (асгсото;). Аѳан. о Мелхсд. 

несъпонъ — безпрепятственность: — Служебный не- 
спонъ(то аѵгртгб&стоѵ, безпрепятственность въ сложе¬ 
ніи). Апок. толк. Андр. Кес. XVI в. 

несъпоньно — безпрепятственно: — Тѣло свок на 
стълпѣ написовавъ, Омоу ходити несъпоньно къ лю- 
бдщоумоу, оче, остави, свѣта исшгьнгаысА. Мин. 
1097 г. л. 152. 

несъпострадьнъш — несострадательный: — Несь- 
пострадьнь и безмилостивьнь любгаи сребро (асирлта- 
Зѵі;). Панд. Ант. XI в. л. 24 (Амф.). 

НЕСЪПРЙжике — дѣвство: — Велико ксть дѣвьство 
и несъпр^жик и съ'англъі въчинкноу бъіти (а^иуіа). 
Гр. Наз. XI в. 75. 

несъпрѣмѣньнъіи: — Не имъі свокго несъпрѣ- 
мѣньнъ (ааоѵаХаХ^тоі;, зіпе иіііз соікщиііз). Пат. 
Син. XI в. 246. 

несътворенъіи — несотворенный: — Родила кси съ 
плътию несътворенаго. Мин. 1097 г. л. 154. 

неоътишь— не тихо, быстро (?): — А и-Щерышгова 
до Къіева нестишь ѣзди ко юцію: днемъ есмъ переѣз¬ 
дилъ до вечерни. Поуч. Влад. Мон. 

не съ томленъ іи — невоздержный: — Нестомленое 
желаніе и блддство Диюсово (а*6Ха<тто?). Георг. Ам. 
(Увар.) 40. 

несътьрпимъіи — невыносимый, нестерпимый: — 
Глоубокоую тьмоу несътьръпимъіихъ моукъ тыпѣсно- 
словгаще претекоша. Мин. 1096 г. (септ) л. 114. Бо¬ 
лѣзни претьрѣпѣвъше несътьрпимъіхъ моукъ. Мин. 
1097 г. л. 89. 

НЕСЪТЬРПЬНЪІИ = НЕСЪТРЬПЬНЪІИ-неСТерПИМЫЙ:- 
Браньми несътрьпнъі (а<р6р7)то<;). Панд. Ант. XI в. 

НЕСЪТЬРНѢНЬНЪІИ = НЕСЪТРВПЯНЬНЪШ — НЕСЪ- 
терпѣньнъіи — нестерпимый: — Несътрьпѣньнок 
бю силъі и свѣта его кто прѣтрьпить (а^ето;). Гр. Наз. 
XI в. 345. Нестерпѣньною работою (аѵитоіегтоо <$ои- 
Ыа<;, іпІоІегаЬіІі). Жит. Авкс.62. Мин. чет.февр. 176. 

несътажаник — безкорыстіе, бѣдность: — О не- 
стджаи...: неимѣньство цѣломудрьно житие мьниху 
оуказаеть. Панд. Ант. XIV—XV в. 

несътаживъш — безкорыстный, безсребренникъ: — 
Сребролюбивии събиралѵгь вьлагажште на земли, а 
нестгаживъі на небеси (актт^соѵ). Панд. Ант. XI в. л. 
23 (Амф). 

несъчьтьнъіи — безчисленный: — Тако жъ и кан- 
дилъ развѣшено многое множество несчетно въ свя¬ 
той Софіи. Стеф. Новъ. п. 1347 г. 

НЕСЪШ — несуществующій: — Тъі ис пьрьва Со несоу- 
щпхъ вьш набъітье словъмъ приведова. Мин. 1096г. 
(септ.) л. 9. 

НЕСЪІТОСТЬ — ненасытность, жадность, скупость: — 
О несъітости Аврилии рече (тсері а7ф)отьа$, йе аѵагі- 
йа). Ефр. крм. Кро. 5. Чьто новаы аза си и несъітость 
(<хтсХѵ}(Ут[а). Гр. Наз. XI в. 293. Несъітость (аіЛтя<ттіа). 
Панд. Ант. XI в. (Амф) л. 297. За несытость чрева 
своего. Мат злат. (Бусл. 689). Несытости (азсрасьа). 
Георг. Ам. 69. 

несъітъіи — ненасытный, жадный: — Нееъіток хо- 
тѣник (тѵ?$ атсЪістіа?, аѵагійае). Ефр. крм. Ере. 5. Не- 
съітъ ксть (атсХѵісто?). Гр. Наз. XIв. 103. Очи члвчи 
несъітѣ (атсЪвтто^). Панд. Ант. XI в. л. 32 (Амф). 
И бѣ нееъітъ блуда. Нов. вр. л. 6488 г. Бѣ бо несъітъ 
имѣніи ыко адъ. Переясл. л. 6677 г. 

несъітьнъіи — ненасытный, чрезвычайный: — Сла- 
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вити та несъітьнъгимъ желаниемь. Мин. 1096 г. (сент.) 
л,. 82. Имѣя же к нимъ милость,, . и любовь несытну 
о зданьихъ. Йп. л. 6707 г. 

несъітьство — ненасытность, жадность: — Боретьсд 
съ тобоі^ несъггьствьмь, вса показал црства (ап!гг 
<та). Гр. Ваз. XI в. 104. Или епископъ который на¬ 
чнетъ, несытствомъ хотя ити въ Переяславль и сію 
епископыо приложити къ Переяславлю, да буди ему 
клятва, яже се прелое писана. Подтвержд. еп. Ман. 
уст, гр. 1150 г. 

— невоздержность: — Жены несытьство (а^етрьаѵ, ар- 
реіепііат іттойегаіат). Жит. Макед. 9. Мин. чет. 
февр. 33,2. 

— объясненіе слова мамона: — Несъітьство (припи¬ 
сано на полѣ при сл.: гнаже сьде мамоноу наричеть). 
Изб. 1073 г. 30. 

несѣкомъіи — твердый, крѣпкій: — Камень несѣ- 
комъ. Исх. IV. 25 (Оп. I. 21). Ізведе ис камене тебѣ 
воду несѣкомаго источникъ водный (акротбр-ои, йигіз- 
8Іта). Втз. VIII. 15 по сп. XIV в. Несѣкомаы соущи 
гора. Мин. 1096 г. (сект ) л. 78. 

НЕТВОръ — непритворность: нетворомь —просто, 
неукрашено (В.): — Ходяще простѣй и нетворомь и 
непьстротою и непроказьнѣ (атг^аати;). Іо. Лѣств. 
XII в. (В.). 

НЕТВОРАи: — Мко не подобаютъ иерѣю соупроугъі 
оу себе водити, развѣ нетвордщихъ съблазнъ. Уст. 
крм. Іо. Схол. л. 26. 

нетвьрьдъіи — неимѣющій законной силы: — Не- 
твьрдо таковою доставлению да боудеть. Уст. крм. 
Іо. Схол. л. 22. 

НЕТЕШАСА — твердый, крѣпкій: — Ножа камянъі й) 
нетешющася камени (ех тсёт-ра? ахротор.оѵ, йе реіха 
асиіа). Іис. Вт. V. 2, 3 по сп. XIV в. 

нетии — племянникъ, Шіиз Ггаігіз, зогогіз: —Мар къ не- 
тии Варънавль, епископа Аполониискааго. Изб. 1073 г. 
263. Слуды Игоревъ, нети Игоревъ. Дог. Егор. 945 г. 
Акунъ, нети Игоревъ, т. ж. ІІрохора, нетиы Стефану 
первмчнку, списаньи о житьи и дѣганьи... Іоана Бо¬ 
гословца. Сбор. жит. Чуд. мои. XIV в. л. 1. Пришедъ 
къ Роданоу, нетио Моуронов# (ай пероіеш). Прохор. 
Жит. Іо. Богосл. XXII. Волкъ же служа царю Мусул- 
ману с нетш своими, рекше с сеетричи. Никон, л. 
6933 г. (т. V. 88). 

нетии— нети, нетере. — Ср.: Аг.-С. пеіа; Др.-в.-Н. пеіо; 
Нѣм. КеіГе; Др.-С. пеіі — сродникъ; Д-в.-Н. піЙ; Нѣм. 
№сМе; Лат. иерііз; Гтѳ. піррб; Ирл. паоійѣе — дитя; 
Фин. пеШ —дочь, паіНо — дѣвица; Срб. неЬак—пле¬ 
мянникъ, сынъ сестры, неЬака — дочь сестры; Гтѳ. 
піііуіз; Лат. пероз. — О словѣ нетии см. Мысли объ 
ист. Рус. яз. т 

нетища(?):—СО горнаго смрада его нетища блженъш 
нача плевати часто (ех тщ $и<7со$іа€ аитоо ту?; гахра; 

тоѵ [лахарьоѵ хаі сгоѵе^а>; тгтбеьѵ, Іегге Шиш 
педиіепз... песеззит ЪаЪегеЪ регреіио ехсгеаге). Жит. 
Андр. Юр. III. 21. 

нетдачвнъіи—не проторенный, неторный:—Странъ- 
нымь и нетлачнымь пришедъ путемъ (ср. подъ СЛ.ЙТОЛО- 
ченъш: Ь'толоченаы дорога). Сбор. XIII в. (Лавр. 
41). — Ср. НЕПОТЛАЧЕНЪШ, НЕПРОТЛАЧЕНЪІИ. 

нетлѣкмъіи = нетьлвкмъіи — нетлѣнный, вѣч¬ 
ный:— Приюмлють батьство нетьлеюмою. Мин. 1096 г. 
(сент.) л. 54. 

НЕТЛЪНИК = НЕТЬЛЪНИке — а<рйар<иа, безсмертіе: — 
Бъівъше нетьлѣнид обьщьници. Мин. 1097 г. а. 126. 
Прѣведеть въ нетьлѣнию (гі; аср&арсьаѵ). Панд. Ант. 
XI в. л. 8. Тако Гь створи на.баню нетлѣньы да- 
рова. Вов. вр. л. 6601 г. 

нетлѣньнъіи = нетьдѣньнъіи — а<рйарто;, не¬ 
тлѣнный, вѣчный: — Мко виноградъ гръздъ намъ 
добродѣтѳлии твоихъ приносиши, ѵй него же напа(д)- 
юмъса вина нетыѣньнаго. Мт. 1097 г. л. 136. Сътво- 
ривъ же нетьлѣнноу, да нъі, тьлею дрьжимъіга, сво- 
бодивъ, прѣведеть въ нетьлѣнию (а<р$арто;). Панд. 
Ант. XI в. л. 8 (Амф.). \ 

— неповрежденный: — Двто мти схранп нетлѣньно. 
Симе. вѣр. Влад. Съхрань рожьшюю та нетлѣнну по 
ржтвѣ. Мол. Влад. Мон. 

нетлѣтаи = нетЬЛътаи — хуйарто;, нетлѣнный, 
вѣчный: — Прѣмѣниша славоу нетьлѣккштааго БаГ 
коштлшами нѣкъшми. Изб. 1073 г. 116. Наслѣдьници 
нетлѣга;щь и невлдоущь обѣщанъи (афбхртсоѵ). Панд. 
Ант. XI в. л. 278 (Амф.). 

нетокъли — едва не(?): — Нетокъ л и хоуже оубо бъішя 
(рихроѵ оиѵ ххі іасо; тіугтоѵ &ѵ ѣааѵ). Гр. Паз. XI в. (В.).— 
См. ТОКЪ ЛИ. 

нетопъірь — летучая мышь, ѵезрегШіо: — Не ыжъте 
нетопъірд (ѵихтерйх, л’езрегШіопет). Лее. XI. 19 по 
сп. XIV 6. Поклоняти0. .. нетопыремъ нилцныимь. 
Ис. 80 (Упыр.). Не потка в потка нетопы. Сл. Дан. 
Зат. Нетопъіремъ слнце. Мѣр. Праеедн. XIV в. — 
Ср. Ногцнии нетопыри. Іо. екз. Шест. 1263 г.(Огь. II. 

17). — Ср. Люнеб. пеПрааг (Ъзепѵепа пеіірааг — 
гоіѣеп 8оттегѵо§е1). — См. непътъірь, нотопъіръ. 

неточьнъій — неравный: — ( Въшіьгородъ) имъі скро- 
вище в себе, скровище таковою, юму же неточенъ всь 
миръ. Іак. Бор. Гл. 108. Души бо человѣчьстѣи еди¬ 
ной неточенъ весь миръ. Поуч. священ, ок. 1499 г. 

нетощьно — усердно: — И тако яться зданию не- 
тощьно (въ Инг. л. натощьно). Хлѣбн. л. 6707 г. — 
См. НАТЪЩЬНЪІИ. 

НЕТРЙДЬНЪІИ — легкій: —О вѣтре, вѣтрило*.., чему 
мычеши хиновьскыя стрѣлкы на своею нетрудною 
крилцю на моея лады воя. Сл. пак. Егор. — См. БЕС- 
ТРЙДЬНЪІИ. 

нетръбивъш == нетребивъіи — небрежный: — 
Нютрюбиви (а[АеЫ0. Панд. Ант. XI в. (Амф.) л. 84. 

нетрфбик. — негодность: — Нго же доброта нетрѣбию 
(а^ру)(гтіа). Гр. Паз. XI в. 149. 

НЕТРВБОВАТИ, нетрѣбию — пренебрегать: — Ка¬ 
мень, юго же нетрѣбоваша зижющеи. Мѳ. XXI. 42. 
Ев. Холм. д. 1300 г. (В.). 

28 
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нетрѣбъіи— негодный: — И ннтрѣбааго раба въвръ- 
зѣте въ тьмоу кромѣшънл'чЮ, тлч бздеть плачъ и 
скръжътъ зоубьи (а^рвіо;). Панд. Ант, XI в. л. 85. 
Нетрѣба и роптива и многорѣчива наоучилъ мд кеть. 
Ефр. Сир. XIII в. Аще кто кеть въ васъ ’ілп тать, 
или хулникъ, или праздьноеловесникъ, или нетрѣбъ, 
или ротникъ..., тъі, игумене, запрети до третьяго 
рока. т. ж. 

НЕТРѢБЬНЪІИ=НЕТРЕБЬНЫИ—негОДНЫЙ: — Хлѣба 
мало и той же нетребенъ (каі тобтои т^рбиоріеѵои, сог- 
гиріі). Ѳеост. о Никт. 40. Мин. чет. апр. 57. 

нетрфзвенигс— невоздержаніе: — Нетрѣзвени и пи- 
ганьст(в)ы (хи^ос). Гр. Наз. XI в. 287. 

НЕтЙнігі — беременная: — Попове, оучитеи* егда над 
жена нет#нд, дабы потр#диласд к* Бгоу по сидѣ. Дуб. 
сбор. XVI в. л. 98—99. Или пакы^бити жен# свою, 
или рабу или нет#ню, и онѣ изверг# дѣтд, т. ж, л. 63. 

нетьрпѣливъіи — нестерпимый: — Моука нетерпѣ¬ 
лива (аѵѵ7го<ттато;). Георг. Ам. (Увар.) 98. 

НЕТЬРПѣНИье — стремленіе, сильное желаніе: — По- 
нуженъ быхъ мыслію своею и нетерпѣніемъ своимъ* 
Дан. иг. (Пор. 1). 

НЕТАГЪ — лѣнивый, праздный: — Нетдгъ (аеруск). 
Притч. XIII. 4(0п. I. 72). Никто же инъ гако же сеи 
нетягъ ((Ь; ах.а[датщ ойто;, Ые оііозшз). Жит. Андр. Юр. 
ХЬѴІІ. 192. ІЯко же кси тъі неприызнь и нетягъ 
(въ подл. нѣтъ), т. ж. ЬХІѴ. Нетдгъ: лѣнивый. Бер. 

нетажь—лѣнивый, праздный:—Плѵгьк нетджь насть- 
лани трьньга (аеруо;). Панд. Ант. XI в. л. 186 (Амф.). 

НЕЙ — СМ. 8. 
неЙврѣдити — безчествовать, атіріасаі:— Есѳ. I 18. 
неЙвфренъіи: — Яко зліи и нерадивіи раби неувѣ- 

рени отнудь и ненаказани быхомъ. Поел. м. Фот. 
1419-1430 г. 

неЙвадакмъіи — неувядаемый, вѣчный: — Вѣньцъ 
неоувАдакмъш приюілга (по др. сп. неоувддомъщ). 
Мин. 1096 г. (окт.) л. 111. Неоувддакмъш славъі 
вѣньць (а^араѵтьѵо<;). Ефр. крм. 2 Ник. 4. 

неЙвадами — неувядаемый, вѣчный: — Плетъіи же 
вѣньць ти, мнце, неоувддающь. Мин. 1096 г. (сент.) 
л. 68. Въ славѣ неоувгадающии. Мин. 1097 г. л. 3. 

жеЙвадомъхн — неувядаемый: — Шипъкъ неоувд- 
домъіи. Мин. 1096 г. (сект.) л. 14. Вѣньць неоувддо- 
мъіи. Мин. 1097 г. л. 160. И тако сконьчасд и въе- 
пршатъ неоувддомъш вѣнець. Іак. Бор. Гл. 78. 

нейвадыи — неувядаемый: — Приимете неоувддоу- 
щии вѣньць (аілараѵтіѵо<;). Панд. Ант. XI в. л. 278 
(Амф). 

нейгасаии — неугасающій: — Неоугасагаи свѣтиль¬ 
никъ (сс<трЕ(7то;). Панд. Ант. XI в. л. 285 (Амф). 

неЙгасимъіи — неугасающій; — Огнь неугасимый по¬ 
течетъ отъ въетока до запада. Кир. Тур. 100. 

неЙгашенъш—не погасшій: — Неоугашеноу имоущи 
съ радоетию свою свѣтыоую свѣщоу. Мин. 1096 г. 
(сент.) л. 160. Събіюдъши свою свѣщоу неоугаше- 
ноу. т. ж. л. 145. 

— НЕЙ 

нейгодьно: — Зѣло мрачьно и неоугодьно (^етріео;). 
Гр. Наз. XI в. 151. 

неЙгодбныи: — Тѣмъ бо неоугодни и неповиньни 
своей свѣсти бываемъ. Пчел. И. Публ. б. 112. 

неЙготованьнъіи — не приготовленный, не прото¬ 
ренный (о дорогѣ): — Побѣгше неуготованными до¬ 
рогами въ лукоморье. Сл. о Задон. XIII 

нейдддьнъіи— не удаляющійся: — Видъ страшьнъ 
гависд, непостоыньнъ и неоудальнъ. Мин. 1097 г. л. 51. 

нейдатик, — неудача, несчастіе: — Вижь неоудатіа: 
й; них же подобаше ми мил#емоу быти, а> тѣх нена¬ 
видимъ есмь. Іов. VI 4 толк. XVI в. (Б). Овіи мо- 
ляхоу и съкланятися с поути въ хлѣвца ихъ, неоуда- 
тіе имоуща и плоды погоубляюща. Жит. Ѳеод. Сик. 
Мин. чет. апр. 514. 

НЕЙДОБИК, — СМ. НЕЙДОВЬНА. 
НЕЙдоБлгакмъш — ахатауюѵізтоі;: — Неоудоблдіімо. 
Конем. Болг. поуч. XII в. (Оп. II 2. 431). 

НЕЙдовь — неудобно, съ трудомъ, трудно, невозмож¬ 
но: — Неоудобь вънидеть богатъ въ црьствик, нбе^ 
но {г (йисхоХох;). Мѳ. XIX. 23. Остр. ев. Ба члвкомъ 
неоудобь видѣти. Мин. Пут. XI в. 12. — Сл. не- 
#добь присоединяется къ нѣкоторымъ прплагатель-. 
нымъ и причастіямъ, образуя нераздѣльныя выраже¬ 
нія: — Съвдза^жть бо брѣмена тджькаы и неоудобь 
носима (скіо-растахта). Мѳ. XXIII. 4. Остр. ев. Вещь 
неоудобь приытьноу. Мин. 1096 г. (сент.) л. 186. Не¬ 
оудобь ПОДВИЖЬНИ ИЛИ И НеПОДВИЖЬНИ (ік<ТХІѵУ}ТО$). 
Гр. Паз. XI в. 366. Неоудобь издреченьнъш ігбразъ. 
Ирм. ок. 1250 г. 73. 

нейдовьзьнъіи — неудобный, трудный: — Поуть, кже 
къ Палестъши, неоудобьзнъ. Никон. Панд. сл. 31. 

неЙдобьна—неудобство, трудность: — Нѣкъш ради 
неоудобьнъі (Віа тіѵа ікахоХіаѵ, ргоріег аііфіат ііШ- 
сиІШеш; Г. неоудобига). Ефр. крм. ІХХХѴІІ. 12. 

л. 291. 
неЙдовьншсъ: — Божиа ревнителя и неудобнакы 

(аѵграегтоц). Георг. Ам. (Увар) 224. 
неЙдовьнъш — трудный, сомнительный: — Разъдрѣ- 
шага неоудобная (сіиЬіа). Жит. Порф. 8. Мин. чет. февр. 

284. 
неЙдълѣчьвьнъіи — вм. не#добь лѣчьбьнъш — 

трудно излѣчимый: — Неоудълѣчьбънъ гноіа («ксіх- 

то;). Панд. Ант. XI в. л. 107 (Амф). 
неЙдьраэЙмѣнъш — вмѣсто не#добь разумьнъіи 

— непостижимый: — Бес коньца же божьство и не- 
оудьразоумьно (§оа§гсор7}то$). Гр. Наз. XI в. 151. 

неЙдьразЙмѣник. — вм. не#добьраз#мѣник — не¬ 
постижимость: — Кгда же въ въішьн^^ гллчбинж 
оумъ възьритъ, не имъі къде стогати и оутврьди- 
тисд о неоудьразоумѣнии Бжии (<раѵта<тіа). Гр. Паз. 

XI в. 152. 
неЙдьржалжвъіи — несдержанный: — ІЯ ко прѣнема- 

галивъш и неудьржаливъш оукордкмъ (ахратец, іп- 

іешрегапіез). Ефр. крм. 222. 
неЙдьржимъіи = неЙдрьжижъіи — неудержный, 
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неудержимый: — Смѣхове неоудрьжими. Гр. Наз. 
XI в. (В.). 

неЙдьржьнъіи=неЙдрьжьнъіи— неудержный: — 
Мростъ бо гнѣва неоудръжьнъ (ахатк^гто?)- Панд. 
Ант. X/ <?. л. 50 (Амф.). 

не&еасно — безстрашно: — Неоуждсно. Мин. май 
XIII в. л. 128. 

НЕУЖЕЛИ ““ СМ. ЙшСіІІДіІі 

Не8ка — еще не: — Іхъ же неоука есть видѣлъ кон¬ 
чины (ойтш, песйиш). Лпок. толк. XIV в. (В.). Аще 
і неоука су приали обѣтованига (р/отгсо, песгінт). т. ж. 
НеКка сЬть настали хотдщага быти (оть об7ш ехеТѵэе 
еуеѵоѵто). Хит. Апдр. Юр. XXIV. 94. Не&ка бо бѣаше 
тогда члкъ созданъ (хаі 8т5 оих ?)ѵ аѵдротго*; Іть тсла- 
пЫ<;, песДиш епіш іопнаіиз егаі Ьошо). т. ж. XVI. 
159. — НеЙка не: — ГГа ми авва мои: люблю тя; ре- 
кохъ кмоу азъ: неоука не а'брѣтохъ кого любящаго 
ия. Пикон. Панд. сл. 15. — Ср. неЙкъі. 

вдЙКАРгаиСА— не повинующійся: — (ДО) неоукардю- 
іцихъса закономъ (по др. сп. непокардющихсд). Уст. 
крм. Іо. Схол. 46. 

неЙклоньно — неизмѣнно: — Слоужиши неоуклоньно. 
Мин. 1096 г. (септ.) л. 34. Неоуклоньно теме тъі 
поутьмъ страдании си. Мин. 1097 г. л. 7. 

НЕЙЕЛОНЬНЪіи — неизмѣнный: — Неоуклоньное те¬ 
чение бгоумоудро ськоньчавъши. Мин. 1097 г. л. 34. 

неЙврадомъіи: — Неоукрадомок богатьство. Гр. Паз. 
XI в. 112. 

неЙкрашеник, — остана, безпорядочность: — Не 
хвалю бо азъ неоукрашениы, ни безъчиниы, кже въ 
васъ (ата^іа). Гр. Наз. XI в. 46. 

НЕЙВРАШЕНЪІИ — ахоардх;: — Таина непрѣлъстива 
и (не) неоукрашена. Гр. Наз. XI в. 1. 

НЕЙВРОТИМЪІИ — необузданный: — Похоулиша мчтль 
неоукро(ти)моу волю. Мт. 1097 г. л. 91. Жена. . . 
есть... неукротимая ехидна. Сборы. Кир. Бѣлоз. XVв. 
л. 115. 

неЙерощенъіИ — необузданный: — Неоукроіценъід 
разоумъі осоужающааго гнѣва исплънисд. Мин. 1097 г. 
л. 37. 

НЕЙкЙПЛЕНЪШ — атгрху[лхтеито;: — Сласть самотворь- 
на, вдь неоукоуплкна. Гр. Наз. XI в. 25. 

неЙкъі — еще не: — НеЙкъі придѣ година моы (= не оу, 
007Ш). Іо. II. 4. Ев. 1270 г. (В.). — Ср. НЕЙКА. 

неЙкъіи— не умѣющій, необученый: — Неоукъ слову 
правдъі (атггьро^ Хоуои въ нов. неискусенъ 
слова правды). Евр. V. ІЗ.Апост. XIVв. (В). 

— невѣжественный: — Млстивъ боуди.. . непокааньно- 
му, неоукомоу, любодѣицемоу. Сбор. Троиц. XIIв. 197. 

—* не бывшій подъ ярмомъ (о быкѣ): — Имѣа жестоку 
выю свою аки неоукъ телець. Нал. 1494 г. (В.). Поя 
волъ неоу нерачящь по яремъ подойти (Тегет Ьоѵет). 
Жит. Ѳеод. Сик. 86. Мин. нет. аир. 455. 

неЙлйНЕник. — неисполненіе: — Егда млтвою что 
просимъ оу Влкы, не скоро изнемагаимы, да оудо- 
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лѣемъ неоулоученью частымъ прошеньемъ. Пчел, И. 
Нубл. б. 47. 

неЙлЙчьно — невпопадъ, неудачно: — Третіе же Йпо- 
лучно стрѣли, четвертое же нейлучно. Георг. Ам.(В.). 

неЙмолимъіи: — Соудии неоумолимъш. Мин. 1097 г. 
л. 172 

НЕЙМОЛЬНѢ — Х&ОСШГ7ГГ6К, неумолимо: — Кирил. Іерус. 
Огл. (В.). 

неЙмЙненъіи — неутомимый (?): — Мъногобрашъ- 
ник... кръмить... чрьвь неоумоученъ и неоусъі- 
п^щь. Панд. Ант, XI в. л. 13. 

неЙмѣник.— незнаніе, неопытность: — Да сд не врѣ- 
ждакши писаниими отъ неоумѣнига (атгеіріа). Гр. Наз. 
XI в. 114. 

неймѣтель —несвѣдущій, неопытный: — И истинни- 
1 кы ыко неоѵмѣтели есмы (іскшттз). Георг. Ам.(Увар.) 17. 
НЕЙМѣігіи — неопытный, не умѣющій: — Да. не тожде 

постражд^, кже и неоумѣюштеи борьци (а7шро$). Гр. 
Наз. XI в. 29. 

неЙправленъіи — не установленный, запрещенный 
Не подобакть... глати въ цркви... неоуправлк- 
нъіихъ книгъ (ахаѵоѵюта въ Уст. крм.: неоу- 
ставленъіхъ). Ефр. крм. Лаод. 58. 

неЙставленъіи — не установленный, запрещенный:— 
Не достоить... неоуставленъіхъ книгъ почитати. 
Уст. крм. Іо. Схол. а. 48. 

неЙставьшыи — неопредѣленный, неизвѣстный: — 
Плччинаестьства неизвѣдома и неоуставьна (аорнтто;). 
Гр. Наз. XI в. 151. 

неЙстрашенъш — неустрашимый: — Самохоть на 
подвигъі (шоучиш неоустрашенъшь съмъіслъімь. 
Мин. 1096 г. (сент.). л. 13. 

неЙстрокник, — безпорядокъ, смута: — Кгда жк оу- 
слъішите рати и неоустрокнига, не оубоитесд (аха- 
таатаа^а). Лук. XXI. 9. Юр. ев. п. 1119 г. 

неЙстроимъіи — безпорядочный: — Коль лоукавьна 
естъ клевкта, неустроимок бѣсованик, николи жк не 
оумирдед. Панд. Ант. XI в. л. 71. 

неЙсъновеник. — безсонница: — Отъ неоусънове- 
ним сѣдяштя. Сб. 1076 г. (В.). 

неЙсъпьнъіи — безсонный, бодрствующій: — Не- 
оуспьноущіи очи. Жит, св. (Бусл. 431). 

НЕЙсъіПАьемъіи — безсонный: — Стража неоусъщак- 
ма. Мин. 1097 г. л. 156. 

— постоянный: — Что есть ясена зла? гостница неусы¬ 
паемая, купвица бѣсовская. Сл. Дан. Зат. 

НЕЙсъШАГгіи — неспящій, бодрствующій, неутоми¬ 
мый:— Неоусъшающа имѣетъ та вѣрьна... млтвьника 
(въ подл. мТтвьникъ). Мин. 1096 г. (септ.) л. 135. 
Чрьвь неоусъша^штьи (ахоьрзто*;). Панд. Ант. XI в. 
л. 157 (Амф.). И о сихъ же о всѣхъ... вѣсть Богъ 
неусыпающаго ми ума въ преходящемъ всякомъ дни 
и часѣ о настоятельствѣ ми духовнѣмъ всея Христо¬ 
вы паствы ради. Поел. м. Фот. 1419 —1430 г. — 
НеЙсъіпающага слЙжьба— всенощное бдѣніе: — 
НеЙсъшающии службѣ бъівающии въ стаи цркви 

28* 
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сѢіцеи Влахернахъ (аі>7гѵоі> 5>о2;<йоуьа<; 7гот\ ктт&кои- 
ріѵтк, таіиііпіз йпіНз Ьутпіз). Жит. Андр. Іі9р. і. 
203. — Неоуеыпающпи монастырь — рѵѣ тйѵ 
ахоідотшѵ (близь устья Понта въ Константинополѣ): — 
I е воЦриградѣ Неусыпающиі монастырь. Сказ. Ант. 
Новъ. л. 6. 

НЕЙСъіплгагаи — неспящій, бодрствующій: — Неоу- 
съшлагао ижо (<Ьіоьрт}тос). Панд. Ант. XI в.(Амф.). 

не8съіпъіи (?) — см. не8м8ченъіи. 
не8сѣкновенъіи— твердый:— Радоуисд, осѣнонаы 

и неоуеѣкновенад гора. Мин. 1097 г. л. 116. 
не8твореник — неустройство: — Вьсдко неоутворе- 

ние. Мин. 1096 і. (септ.) л. 39. 
не8твьрженъіи— беззаконный: — Гіожьглъ оси коу- 

миръі и неоутвьрьженаы слоуженига. Мин. 1096 г. 
(окт.) л. 61. Не оуповати на бгатьство неоутвержено. 
Пчел. И. Публ. б. 121. 

неЙтолимъіи — неумолимый: — Неутолимаго судью 
вомъішлды, блженъш Двдъ на вед нощи постелю свою 
мочаше слезами. Ефр. Сир. 1377 г. 251. 

не8томимъш — см. подъ СЛ. НЕЧИСТЪІИ, 
не8томленик — неутомимость: — Почюдивъся азъ... 

нѣкоторъіихъ вѣрѣ, и тьрпѣнию, и неутомленію. Іо. 
Лѣств. XII в. (Б. 1\ 241). 

не8тѣшимъіи— неутѣшный: — Скорбь неутѣшимая 
и слезы непрѣстаньныя. Ип л. 6679 г. 

не8ченъіи — невѣжественный, глупый: — По не¬ 
вѣжествѣ (бываетъ грѣхъ) иже простыни неоучены 
члкь творит грѣхъ за мѣлинѣ оума. Корм. Моек. дух. 
акад. л. 123. 

— необученый: — Неоученьи наоучатьед, а завистьливии 
ищечалоують (острой;)* Пчел. И. Публ. б. 51. 

не8чьтом:ъіи — неизмѣримый, безчисленный: — Не- 
оучьтомъіихъ щедротъ (іттепзаз, арітроѵ<;). Пат. 
Сан. XI в. 100. 

нефимонъ — вм. меѳимонъ: — Великіи нѳфимонъ. 
Псалт. XVI в. (Бум. № 330). 

нефть = невть — горное минеральное масло: — Нефть 
пособляет на дыхавицу и кашель старой уйметъ. Лѣчебн. 
XVII в. (В.). На послѣди же ево окаянново велѣлъ 
обдати невтию и повелѣ зажечь, тутъ окаянный скон- 
чася. Пикон, л. т. VIII. 53. 

НЕХВАЛИЗУГЬШ — недостойный похвалы: — Шво бо 
моуцѣ достойно о, а се нехвалимо. Пчел. И. Публ. б. 79. 

НЕХЛАКАга — беременная (В.): — Слици* нехлакы” 
(таТ? еухиоц). Ев. толк. XVI в. (В.). 

нех лащенъ іи — необузданный: — Видъ нехлаще 
(&Е05рьа арс)іѵ<ото;). Гр. Паз. съ толк. Ник. Ир. XIV в. 

неходьнъіи — непроходимый: — И пресажаомъі оубо 
на землю пусту, и неходьну бо мирьскъшъ, и безводь- 
ну. Іо. Лѣств. 1334 г. 

нехотимъіи — невольный: — Не бо самохотны" зломъ 
нехотимъіа зли сѣть йЗроди (та акоиеюе, іпѵоіипйагіі). 
Іо. екз. Бог. (В). 

НЕ ХОТ га: — Нехотя осквернится глава мол бы его (тса- 
рарт^а рдаѵдтіеетац вШіт). Чис. VI. 9 по сп. XIV в. 

нехранивъіи: нехранивъіи клдтвѣ — клятвопре¬ 
ступный: — Нехраниви клятвѣ (въ Греч. а<тя;оѵ<$оі). 
Тим. 2. III. 3. Апост. XIV в. 

НЕХРАНИМЪІИ — афбіахто<;? неохраняемый: — Хра¬ 
нитъ нехранимаы (афіЛахтоѵ). Пчел. И. Публ. 6. 79. 

нех8догъіи — неискусный: — Нехоудози зидарй. 
Псалт. толк. XII в. пс. СХѴІІ 22 толк. (В). 

НЕх8дОЖЬНЪІИ = НЕХЛЧДОЖЬНЪІИ — атером — 
Нехждожьнъ и без ведкого прикръвениы. Гр. Паз. 
XI в. 155. 

нех8дѣ — сильно: — Царь Костянтинъ, видѣвъ цер¬ 
ковь Аріемь възмятену, нехудѣ олечалися. Кир. Тур. 
76. ІІехоудѣ бо скърбить дша моы. Жит. Еиф. 
XIII в. 141. 

нех8павъіи: — Коръмлд несладъка, іѵдежа нехупава. 
Злат, цѣп. д. 1400 ъ. (Бусл. 484). 

нехъітръіи — атарос, неопытный, не знающій: — 
Врачъ нехъітръ. Гр. Наз. XI в. 105. Сеи въпросимъ 
бы Со нехытраго образописца (а<риой^ ^соурос<роо). Пчел. 
И. Публ. б. 56. 

нецва: — Николая чудотворьца помъіти ого хотдіди, 
баба положи й в нецвахъ. Прол. 1432 г. л. 132. 

нецевелик, — безпамятство, забытье (Ак.): — Тонере 
онъ въ нецевельѣ, потому что болѣзнь та гораздо 
приняла его. Стат. сшс. о перенес, мощ. Іов, — Ср. 
НЕЦЕВЕНИК. 

нецевеник — то же, что нецевелик, безпамятство, 
забытье: —* Й молвилъ я отцу его духовному: видитъ 
отецъ нагаь нѣкакое видѣніе; и онъ молвилъ: нѣтъ, 
де, полна, де, въ нецевеньѣ такъ смотритъ. Стат. сп. 
о перенес, мощ. Іов. — Ср. нецевелик. 

нецѣльСа— не исцѣленный, не исправленный: — Не- 
цѣльсы своимъ несъмотрениемь пребъіваыи члвкх. 
Іо. екз. Бог. 213. 

нецѣлѣии: — Сънабъжаы же обаче дрождига гнѣва 
сетьноо, да вѴе истъштп нецѣлѣ^штиимъ отъ бла- 
гъшд. Изб. 1073 г. 105. 

НЕ ЧА АНИ К — СМ. НЕЧАганИК. 

НЕЧАДьнът — вм. нещадьнъіи: — Не боудѣмъ оубо 
злата дѣльма и брашьна нечадни(оЬгаѵ&р<іЖо<;). Панд, 
Ант. XI в. л. 29 (Амф.). 

НЕЧАДЬСКъіи (?) — ауеѵѵѴ)<;: — Съборъ бѣаше о кт 
не нечадьско (обх. осуаѵѵ^ тіѵ). Гр. Наз. XI в. 42. 

нечакмъш — сомнѣвающійся: — Нечаоми, нъ не 
Сѵчаоми (агороиріеѵоО* Панд. Ант. XII—XIII в. 83. 

— неожиданный: — Нечаемаа на человѣка напасть, ли 
недугъ, ли потопъ. Кир. Тур. поел. Вас. 120. Нечаемо 
зло възмоущаоть ведкого чловѣка (а^роаВб/с^тоѵ). 
Пчел. И. Публ. б. 132. 

нечаи — сомнѣніе, отчаяніе: — Отъ нечаю своего 
епшш. Ефр. Сир. XIV в. (В). 

нечамено (?): — Апли въскрьсению нечамено вѣро- 
вахоу. Изб. д. 1300 г. 

нечастый — рѣдкій: — Оуне есть нечастымъ исповѣ¬ 
данномъ исправити цѣломоудриы, нежели часто испо- 
вѣдаюче многажы съгрѣшати. Пчел. И. Публ. б. 79. 
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нечагсник = неча аник — недоумѣніе: — И бл;д^ть 
знамении въ слнди и лоунѣ и звѣздахъ, и на земли 
тжга тазъікомъ отъ нечаанию, шоума морьскааго, 
и възмжщенига (еѵ атсор^). Лук. XXI. 25. Остр. ев, 

— отчаяніе: — Да не лѣнимъсд обраштатисд скоро къ не- 
моу,ниже въложимъса *.. въ нечаанье (атсбуѵсіПанд. 
Ант. XIв. а, 163 (Амф.). Пропасть нечаюнию (атгоуѵм- 
<т2со<;, <1е8регаііопів).'і?$р. крм. Тру л. 102. Нѣкогда семоу 
Титови разболѣвшюся велми, оуже в нечаюнии бывъ, 
нача плакатися. Пат. Печ. Еразмъ обнища вельми 
и небрегомъ бысть яикимъ же, въ нечаюние себе 
ввергъ, гако не имѣти емЬ7 мзды, истощеннаго емК ради 
богатства, т.ж. (Сим. Сказ.). Въ нечаяніи отъ всѣхъ 
(когда отчаявались въ выздоровленіи), т. ж. Не мози 
въ нечаюние себе въврещи. Сбор, поуч. Финл. XIII в. 
(Свѣд. и зам, ХЫ. 36). В’ пропасть пориноути не- 
чадніа (тті; атсоКорм. Моск.фух. ак. 47. 

нечаитиса — перестать вѣрить: — СЭкрывыи таиноу 
нечается (оётсеХтсюе). I. Сир. XXVII\ 23 по сп. XVIв. (В.) 

нечистота — порокъ, распутство: — Не играми, ни ни- 
юньствьмь, ни лѣгании и нечистотами (сЫѴрсс). Гр. 
Ваз. XI в. 136. Любодѣание, нечистота, идолослоуже- 
ние (акаОзсрсіа), Панд. Ант. XI в. л. 296. Исполни- 
шасд блуда и всакою нечтоты. Сл. филос. 986 г. 

— нечистое, запрещенная пища: — ІЙдуще мерьтвечину 
и всю нечистоту. Пов. вр. л. введ. 

нечистый — нечистый, порочный: — Къ дроугомъ 
же бесѣдоваховѣ, не къ нечистъимъ, нъ къ цѣло- 
оумънъимъ (агеХуто;). Гр. Паз. XI в. 40. Нечисти 
(аха&арто;). Панд. Ант. XIв. л. 307 (Амф.). Сластьмъ 
нечистъіимъ (въ Уст. крм. неоутомимомъ; ахсАаотаис). 
Ефр. крм. Вас. Вел. 18. Ничьсо же бо неключно или 
нечисто сътвори Бжііе слово, т.ж. л. 212. Причаща- 
тиса нечтыхъ. Уст. крм. Іо. Схол. л. 36. — Нечи¬ 
стый д8хъ — 7гѵ&и{лэс 2>яь[лстои: — Вѣ члвкъ, имъі 
доуха нечиста. Жук♦ IV. 33. Остр. ев. 

— запрещенный въ пищу: — Мдуще все нечисто. Пов. 
вр. л, введ. 

нечиСтьва — порокъ: — Нечистьба его на немь (акос- 
Заргіа, іівтипсІШа). Лев. VII. 20 по сп. XIV в. 

нечловвченик — отсутствіе человѣколюбія, жесто¬ 
кость, безчеловѣчность: — Въ толико нѣции не- 
чйчение и соуровьство въмѣстишасА, юко прибѣгъ- 
пшю плѣненъі ноуждею одьржати(со[;.бтѵзто; хаі алгаѵ- 
йриша;)* Ефр. крм. 236. 

нечловѣчьскъі — безчеловѣчно: — Помъіслити на 
ню нечлчскъі (а7гаѵ&ршш^). Гр. Паз. XI в. 70. 

нечловѣчьскъш — безчеловѣчный: — Можемъ не- 
члскъимь и звѣремъ инацѣмь (атгбеѵдрожо;). Гр. Паз. 
XI в. 272. 

нечловѣчьСтво — безчеловѣчность: — Нечлвчствоу 
наоучишисд въ члколюбию мѣсто (атаѵйрбта). Гр. 
Паз. XI в. 26. 

нечрѣдик = нечредик—неправильность: — Единъ 
же есть п#ть добротный, имъ же гоньзн^ти нечредія 
того (аѵо)[ла)^оц, іпае^па1іі:а4ет), Златостр. 44. 

нечрѣдьнъіи = нечредьнъіи — неправильный: — 
Провѣдъш Бъ нечредьное боудоущаго емоу изволение 
пооустоупить вънити въ нь дьАВОлоу. Іо. екз. Бог. 342, 

— невѣжественный:—Мнози нечрѣдьнии чіди, стоудь- 
наю и тьмьнаю дѣла дѣла^ште..въ тьмѣ ходать. 
Изб. 1073 г. 44. Намъ же юко же дано отъбѣжати 
нечрѣдьнъіл прѣльсти (тт)ѵ ЪысіЬоіір.оѵоі тгХаѵузѵ, зирег- 
зііііозо еггоге Ги^аге геііеѣо). Гр. Паз. XI в. 6. 

неч&вьнъіи — нечувствительный: — Мко нечювьнъ 
и неродивъ. Конст. Волг. поуч. XII в. 

ееч8въСтвьнъіи — безчувственный: — Разбоиникоу 
нечоувьствъноумоу. Мин. 1096 г. (сект.) л. 90. Елмаже 
бо камыка нечювьствѣнѣи члкь. Златостр. сл. 6. 

НЕЧ&тик, — безчувственность: — О нечютьи, рекъпіе 
о мертвьлѣньи дша. Іо. Лѣств. XIV в. Не стерпи не- 
чютьемъ сонънымъ срамати полъ житьи своего (каш 
тоѵ бтсѵоѵ аѵоеюдтісіас)* Пчел. И. Публ. б. 83. 

неч&гиса — терять сознаніе: — Нечютися нача, и 
нача трепетати (іѵѵео; еуеѵгто каI троило? 
аитбѵ). Жит. Андр. Юр. 73. 

НЕЧЬСТВОВАТИ, НЕЧЬСТВ&Ю — а<7ф€іГ.— Твоихъ оу- 
чениі строую нечьствоующиихъ потопиша морд (по 
др. сп. нечьстивоующиыхъ). Мин. 1096 г. (окт) л. 39. 

нечьСТИВИК -— нечестіе, ішріеіаз: — Съкроушивъша 
жала юко прахъ нечьстивью, блгочьстью вѣроу оу- 
твьрдиста. Мин. окт. Новг.ХІІв. Нечьстивью началь- 
ни ди. Жит. Ѳеод. Ст. 118. 

НЕЧЬСТИВОВАТИ — СМ. НЕЧЬСТВОВАТИ. 

нечьстивыи — ішріиз, нечестивый: — Нечьстиви 
соуште. Сб’ 1076 г. (В.). Не терпяше бо Гь Бъ нашь 
зрѣтл на нечтвъіга і поганъіга, вндд іхъ проливающа 
кровь хртьганьскоую. Новъ. I л. 6773 г. Нечестивый 
Агарянинъ. Псков. I л. 6980 г. 

нечьстик — ішріеіаз, нечестіе: — Обличаю безоумик 
и нечьстик. ихъ... кромѣ нечьстию да бздеть. Изб. 
1073 г. (В.). РазорителА безбжьна нечьстию крѣпька. 
Мин. 1097 г. л. 102. Въ нечъстик, имъ бѣ подоба въ то 
вьнити, и БяГид славъі отъпастя (ааб(3еіѵ). Гр. Паз. 
XIв. 4. По множьству нечестью ихъ. Пов. вр.л.6488і. 

нечьстовати, нечьст8ю — ааереГѵ: — Не нечьстоуи 
много. Панд. Ант. XI в. л. 88 (Амф.). 

нечьсть — ішріеіаз, нечестіе, неблагочестіе: — Одѣ- 
шасА неправьдое* и нечьсти^ свонл^ (асе^екх). Панд. 
Ант, XI в. л. 98. Тѣм же снѣддть (дому) своего пло- 
дъі и своею нечьсти насъітдтсд. Іак. Бор. Гл. 96. 

— безчестіе: — Бывало ли се иережъ сего... такая 
нечесть церквы Божіей. Поел. митр. Іоны Вер. кн. 
Мих. Андр. п. 1450 г. Въ томъ тебѣ, и намъ, и всему 
нашему роду велика нечесть и закону нашему Гре¬ 
ческому укоризна. Пис. в. к. Ив. Вас. кор. Елен. 1503 г. 

нечьтомъіи — непочитаемый: — Нечътомааго отъ 
члкъ, отъ Ба же чътена (аі^иггос). Панд. Ант. XIв. 

нешаровьнъіи г— не относящійся къ внѣшней кра¬ 
сотѣ: — Красотоу телесьноую на пьрво достоюние, 
Пелагиа славьнаю, претворила еси нешаровьнъіми 
двѣтъми. Мин. 1096 г. (окт.) 17. — Ср. ШАРОВЬНЪІИ. 
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НЕШЬПЬТЬНЪШ: — Нешьпьтъно ({лг, осрр&лѵ). Панд. 
Ант. XI в. л. 97 (Амф.). 

нещадьно — безъ пощады: — Множьствъмь бо ка- 
мению нещадьно... побиваема. Мин. 1097г. л. 38. Та- 
ковыи градскымъ закономъ будетъ мучимъ нещадно. 
Поел. митр. Ѳеод. Псков. 1463—1465 г. 

НЕЩАДЬНЪІИ — СМ. НЕЧАДЬНЪІИ. 
нещадьство — изобиліе (многобожіе): — Нещддьства 

ради елиньствоуккще (а<рйоѵіа). Гр. Наз. XI в. л. 152. 
НЕЩАДѢНИК. — безпощадность: — Ради же всякыхъ 

нашихъ неиеправленіи праведное его на ны нещадѣ- 
ніе бысть. Поел. м. Фот. 1419—1430 г. 

неѣденик — голодъ,'отсутствіе пищи: — Неѣдению 
ноуждею пищоу бжетвьноую позналъ іеси (по Мин. 
Новг. XII в. неюденид). Мин. 1096 г. (окт.) л. 80. 

НЕгавЛЕНИК — неясность: — Почьствована неювле- 
викмь (і^аѵаа). Гр. Наз. XI в. 84. 

НЕгавлЕНЬНО — тайно: — Таковъ бо ему нравъ есть 
всегда: егда оубо не возможетъ явѣ братися, нея¬ 
вленно свѣщеваетъ мнящимъ отъ десныа. Поел. Нил. 
Псков; 1382 г. 

НЕгавѣРЪ — невѣрящій: — Неювѣръ бо съі члвкъ 
(Ь5окюто<;у іпМеІів). Кирил. Іерус. Огл. (В), 

КЕгадЕНИК, — отсутствіе пищи, голодъ: — Тако ега 
истаивь неюденьимь (оссгьтіа). Панд. Ант. XI в. л. 21. — 
См. НЕѢДЕНИК. 

НЕгасъіть = НЕгасъітъ — пеликанъ, реіісапив (вѣро¬ 
ятно сложное изъ не -н са -ь сыть): — Не ѣжьте *.. 
неюсъіти (уилгее, ѵиііигеш). Лев. XI. 14 по еп. XIV в. 
Оучиненъ бо е в брашно неюсътомъ. Іов. XV. 22 
(Бу ел. 170). 

НЕгасъіщь — прилаг. притяж. отъ сл. неюсыть: — 
Око негасыще (уолг6;). Іов. XXVIII. 7. Библ. 1499 г. 

НИ — отрицательный союзъ; употребляется при глаго¬ 
лѣ, стоящемъ съ отрицаніемъ: 1) вмѣсто союзовъ и, 
даже: — а) и, і^ие: — (Блженъш) гла имъ: ни, брае 
мою ни очи, не тако прогнѣвайте га мокго бра, кда 
како на въі крамолу въздвигнеть. Пест. Бор. Гл. 19. 
Он же въороуженъ силою кртьною, не хотѣ и слъі- 
шати ласкът оца своего, ни прѣщенію кго не оубо- 
юсд. Новг. I л. 6773 г. — б) — даже: — И абик съ- 
бьрашдсА мънози, гл ко къ томоу не въмѣгцаахжед ни 
прѣдъ двьрьми (<2(>те рцсеті та яро? т^ѵ 
Зиросѵ). Мр. II. 2. Остр. ев. Не хотѣти ли ни дѣти 
начноуть ни на дворѣ... Р. Прав. Влад. Мон. (по 
Син.сп.). Не видехомъ юсна дни ни дозимъі. Новг. Іл. 
6653 г. Ти никако же въ себе Со творьцю зъли ни 
слѣда не имѣ. Іо. екз. Бог. 117. 

— 2) вм. выраженій и не, даже и... не (въ этихъ слу¬ 
чаяхъ ни заключаетъ въ себѣ союзъ и, относяо;ійся 
къ подлежащему, и отрицаніе, относящееся къ сказуе¬ 
мому; поэтому не передъ глаголомъ опускается): — 
а) и не: — И гы, Борисе бра, оуслъіши гласа мо¬ 
кго, оца мокго Василию призвахъ и не поелуша 
мене, тъ ни тъі хощеши мене оуслъіпіати. Іак. Бор. 
Гл. 91. А черницамъ и черньцемъ рече: ни масла 

юсти въ средоу и въ патокъ, аще и трепарь боу- 
деть. Вопр. Кир. Ни есми бо чада АврамлА, но чада 
Ха Ба* нашего. Ѳеод. Печ. (Пайс. сб. 22). И не поко- 
ришасд Пльсковици имъ, ни въігнаша кнза и) себе. 
Новг. I л. 6645 г. Недостоинѣ ксть сталъ, оже не 
бігнъ ксть Со великаго сбора, ни ставленъ, т. ж. 
6657 г. — б) — даже и. . . не: — И то имъ тво- 
рлщи, ни ту са Бъ прогнѣва на созданик свок. 
Вест. Бор. Гл. 2. Мы же ни худѣ попечемся о грѣ- 
сехъ своихъ, а Господь длъготръпить, ожидая на¬ 
шего покааніа. Новг. I л. 6799 г. (по Ак. сп.). — 
Ср.: Онъ же ни слъннати того хъта, горко въздъх- 
яжвъ рече: горе мънѣ окаюноуоумоу, како вьзьрж 
на небо. Супр. р. 406. 

- 3) для выраженія полнаго отрицанія, не допускаю¬ 
щаго исключенія: — И заю кіГзъ вьршь на Търожькоу, 
не поу въ городъ ни воза. Новг. I л. 6723 г. — 
Въ этомъ значеніи ни образуетъ сложныя отрица¬ 
тельныя мѣстоименія: НИКЪДѢ, НИКЪТО и пр. (ем. 
эти слова). — Ни... ни выражаетъ полное отрицаніе 
раздѣлительно, для болѣе точнаго опредѣленія: —- 
Ни сь съгрѣши, ни родителю кго (ойте... оите). Іо. 
IX. 3. Остр. ев. Иже ни отъ кръвн, ни отъ похоти 
ПЛЪТЬСКЪІА, ни отъ похоти мжжьскъі, нъ отъ БаГ ро- 
дишасА (оѴ оох, аі[/.атсі>ѵ.., .. ои§&...). Іо. I. 
13. т. ж. Никого же не оклеветахъ, нп завидѣхъ ни- 
комоу же, ни разгнѣвахъсА на кого же, ни на мала, 
ни на велика. Изб. 1073 г. (Бусл. 293). Не кльнѣтесд 
ни небомъ, ни землеж, ни инож кдинож клдтвож 
Панд. Ант. XI в. л. 134. Бѣси бо чГвка боютсд, а 
зълъ члвкъ ни Ба* са боить, ни члвка сд стъідить. 
Іак. Бор. Гл. 82. Ни той тебѣ есть др&гъ, ни тебѣ 
есть родъ (ои, оиу). Жит. Андр. Юр. XXIX. 109. Не 
надобѣ пмъ моя дань..., ни десятина, ни данскіе 
пошлины..ни что по ряду. Жал. гр. Гост. арх. Тих. 
Бородае. 1489 г. — Въ подобныхъ случаяхъ иногда 
пропускается первое ни: — А на зимоу не бъі снѣга 
велика, ни юсна дни и до марта. Новг. I л. 6653 г. 
Вози, иже не створиша небесе, ни земля. Кир. Тур 
62. Манастъіри въ гра и вънѣ гра пограбиша все, 
имъ же не можемъ числа, ни красоты ихъ сказати. 
Новг. I л. 6712 г. А въ Бежицахъ, княже, тобе, ни 
твоей кпягыни, ни твоимъ бояромъ,.. селъ не дьр- 
жате, ни купити. Дог. гр. Новг. съ Яр. Яр. 1264—1265 *. 
Мы твоеа земли не заяхомъ, ни городовъ, ни селъ. 
Новг. I л. 6907 г. (по Ак. сп). И что у нихъ въ езѣхъ 
участки, пно имъ не надобѣ рыбное, ни ночь княжа. 
Прав. гр. Ѳерап. м. ок. 1490 г. 

* 4) для выраженія сокращеннаго отрицанія только 
что сказаннаго — нѣтъ: — Они же рѣшд: хощеши ли, 
да шьдъше възберемъ к (плѣвелы); онъ же рече: ни. 
Мѳ. XIII. 28. Остр. ев. И отъвѣіцавъши мати кго 
рече: ни(ои^0- Лук. I 60. т.ж. Вънемлѣте милостъі- 
ньд вашетж не творити прѣдъ члкъі, да види(ми) бу¬ 
дете ими; аще ли же ни, мьздъі не имаате отъ Ода 
вашего (ві руг). Мѳ. VI 1. т. ж. Сънабъдиши ли 
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заповѣди его или ни. Изб. 1073 г. 64. Или быша или 
ни (еьтй хх.1 р5)« Ефр. крм. Трул. 33. Блчди же вамъ 
еже ей ей и еже ни ни. Панд. Ант. XI в. 134. Ни, 
брате, не йЗходи отт, мѣста того. Пест. Жит. Ѳеод. 
30. Аще ли же ни, буди со мною въ бсакомь пути, и 
не остави мене. Пест. Бор. Гл. 14. Поелоушакть оубо 
сювъмъ, дѣлъмь же ни. Никон. Панд, сл. 2. 

ни, — слѣдуя за вопрос, мѣстоименіемъ при глаголѣ 
въ условной Формѣ безъ отрицанія не — выражаетъ 
безъисключительноеть: кто бы ни былъ — всякій 
безъ исключенія, гдѣ бы ни было — вездѣ безъ 
исключенія: — Жена, какова бы ни была. Сл. Кир. 
Фил. (Сбор. Кирш. Бгълоз. 65). 'А что б#д#тъ црков- 
ныя люди, ремесленици кои, или писцы, или каменные 
здатели, или деревяные, или іные мастеры, каковы 
ни буди. Ярл. Узб. 1315 г. А знаетъ Петръ митро¬ 
политъ в правд#, и право судитъ, и управляетъ люди 
своя в правд#, в чемъ ни будь: і в разбое, и в полич¬ 
номъ, и в татбѣ, и во всякихъ дѣлехъ. т. ж. Какии 
ни товаръ будетъ (какой ни будетъ товаръ). Дог. гр. 
Пол. съ Риг. 1330 г. Отъ кого бы ни было. Дог. гр. 
Сузд. кн. съ Шем. 1446 г. Гдѣ ни буди, всѣ безъ вы- 
вѣта. Купч. XV в.— Иногда при подобномъ значеніи 
глаголъ бываетъ и не въ условной Формѣ: — И гонеб- 
ныи лѣсъ, и пасти, и гдѣ ни есть ихъ отчинѣ опроч- 
неи. Отводи. Ковал, мои. ок. 1400 г. А то все заведе 
Прокуй съ сыномъ... гдѣ ни было ихъ слѣда и ихъ 
отчинѣ, т. ж. 

ни же — также не, и не: — Никоимъ же дѣломъ хо- 
щемъ, да вредится... еже святіи отци съставиша, 
ни же убо повелѣваемъ... или слово преложити, иже 
есть писано, или строку преступите. Псков. 1 л. 6979г. 

ни ли — развѣ не, не....ли: — Ни ли сего чьли кете, 
кже сътвори Двдъ (ой<51). Лук. VI. 3, Остр. ев. То 
ни ли Мковъ видѣ, рекъ: видѣхъ Ба" лицьмь въ лице 
и сіГсеми са дша. Изб. 1073 г. 242. Пристоупи къ нк- 
моу ключарь, глы: гй" оче, медоу не имамъ, кже на 
потрѣбоу пити кънызю и соущиимъ съ нимь; гла то- 
моу блаженъіи: ни ли мало имаши. Пест. Жит. Ѳеод. 
22. 

ни #бо ни — ахауе. Златостр. 45. 
Ср. Лит. пеу — пе; Гтѳ. пеі; Лат. пе. 
НИ — никогда: — Бъі знамение в лоунѣ, ыко ни зна¬ 
мений не бъі. Новь. I л. 6767 г. 

нива — а§ег, агѵиз, пашня, поле, обработанное подъ 
пашню: — Члкоу нѣкокмоу богатоу оугобьзисА нива 
(^сора). Лук. XII. 16. Остр. ев. Нива ксть вьсь миръ 
(6 ауро; е<тѵ 6 хоар.о;). Мѳ. XIII. 38. Юр. ев. На- 
сѣга Авраамъ ниву (ароираѵ, а&гит). Быт. XXI. 33 
по сп. XIV в. Нива плодоносьнаы. Мин. Пут. XI в. 
79. Дивьй бъіль не на дѣланѣ (= на недѣланѣ) нивѣ 
(^бірьоѵ). Панд. Ант. ХІв.(Амф.). Вси гради ваши. . . 
дѣлаютъ нивъі свой и землѣ свой (о Древлянахъ). 
Нов. вр. л, 6454 г. Оу села на Нѣжатинѣ нивѣ. т. ж. 
6586 г. Прейдемъ пола, идеже пасоми бѣша стада 
конь, вца и волове, все тоще нонѣ видимъ; нивъі, 

поростъше, звѣремъ жилища бъіша. т. ж. 6601 г. И 
ниви, и пожни, и ловищя. Грам. Хут. п. 1192%. Нива 
не насѣгана. Златостр. д. 1200 г. Чужіе нивы ужинаху. 
Хож. Богор. Найде дъжгь великъ и днь и ночь на 
Гжькинъ днь; ово и до Никулина дни не видѣхомъ 
свѣтла дни, н'і сѣна людьмъ блше лзѣ добъіти, н*і 
нивъ дѣлати. Новг. 1 л. 6736 г. Нивъі погарахоу и 
всакъ садъ оувддаше. Жит. Ниф. XIII в. 73. А 
в поли кде собѣ проорють нивъі, то ихъ имѣкть 
прислушатя, Жал. гр. Под. кн. 1375 г. Да отъ той ели 
на ІІоздіеву ниву въ конецъ на болшои каминъ. Обе. 
меж. зап. 1391 г. Съ нивами и съ сѣножатми. Купч. 
1400 г.'Ниви ро3страни (разработанныя, засѣянныя 
пашни). Псков, судн. грам. (Мурз.). Нивы иныя ледомъ 
подрало, а иныя водою подмыло. Псков. I л. 6978 г. 
Отъ Грихновы нивы прямо посереди Овдѣевы нѣвы 
(вм. нивы). Отводн. 1505 г. — Ср.: Несѣта нива, не- 
саждена лоза. Супр. р. 177. Шьдши близъ вьси (вель- 
бждъ) вьлѣзе въ ыивлч гасти хоташти. т. ж. 159. 

бжварь — земледѣлецъ, а§тісо1а:* — Ниварик. Кирш. 
Іерус. XII в. 59. 

нивьнъіи — полевой: — Нивънъшхъ (той аурой). Мѳ. 
XIII. 36. Юр. ев.'— Нивьнъіи с#дове: — Нивніи 
судове по старинѣ, судити всякая конная. Псков. I л. 
6984 г. 

НИГДѢ — СМ. НИКЪДЕ. 

ниже — на болѣе низкомъ мѣстѣ, іпіга, іпѣегіиз: — 
Тъі ступиши нижѣ нижѣ (>сат<о (Іеогзит йеог- 
зит). Втз. XXVIII. 43 по сп. XIV в. 

— моложе: — Изби вьса отрокъі с^щаіа въ Виѳлеемѣ 
и въ вьсѣхъ прѣдѣлѣхъ КГА, отъ дъво^ лѣтоу и 
ниже, по врѣмени, кже испъіта отъ влъхвъ (хатю- 
теро). Мѳ. II. 16. Остр. ев. 

ниженик. — смиреніе: — Ниженик, покорение, оуми- 
леник, смиреник дша. Панд. Ант. XIV— XV в. 

нижь = ни жъ ли — а, только: — А в ту землю 
первописаную не оуступатисА никому, а ни Рогачев- 
цемъ, а ни иному кому, нижь держАТь кановникомъ 
Виленскимъ. Жал. гр. Вит. Вил. кап. 1399 г. Тому зъ 
семъ лѣтъ альбо съ осмъ, какъ тыи бояре не почали 
впускати Королевыхъ намѣстниковъ тамъ судити, 
нижьли только дань давали королю. Зап. о Ижевск, 
дан. п. 1479 г. Намъ о томъ николи не напоминалъ; 
нижли чого коли у насъ пожадалъ з нашое доброе 
воли, и мы, будучи вольный господарь... з нашое 
доброе воли то есьмо дѣлывали. Посольств. Каз. к. 
Полъек. д. Метл. Гир. Тежъ тамга на горожанахъ 
Смоленскихъ намъ не надобѣ, нижьлй на гостехъ тамга 
брати. Привил, влад. бояр, и мѣщ. Смол. 1505 г. 

нижьнии — находящійся внизу, ниже другихъ, іп?е- 
гіог: — Вы отъ нижьнихъ кете, азъ отъ въішьнихъ 
еемь (Ы тйѵ катш). Іо. VIII. 23. Остр. ев. 

— находящійся ниже по теченію рѣки: — До Тоимы до 
нижніе. Уст. Дв. гр. 1397 г. 

— меньшій по величинѣ: — Бъіша скалы ихъ великъіга 
чрѣсъ гра, а нижьнек скалы равно забороломъ, и 
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бьыхоуть съ высокъіхъ скалъ.. . каменикмь, и стрѣ¬ 
лами, и соулицами, а съ нижьнихъ на гра сълѣзоша. 
Новг, I л. 6712 г. 

— младшій, менѣе значительный: — Нижьнии клирици 
(зсат^тероц ініегіогев). Ефр. крм. Дря. 1^5. Всѣмъ на¬ 
шимъ княземъ великимъ и середнимъ и нижнимъ. . . 
и польскимъ кнземъ высокимъ и нижнимъ... і всѣмъ 
людемъ высокимъ и нижнимъ. Ярл. Узб. 1315 г. 

НИЗ АНИ к. — нанизыванье; вещи, украшенныя нани¬ 
занными драгоцѣнными камнями: — Что въ томъ 
сундукѣ есть моего низанья. Дух. Солом. Ѳед. 1690 г. 

нивати, ниж# и низан) — пронизывать, прони¬ 
кать: — Заповѣди твоы гако стрѣлъі вѣрьнъшхъ ни- 
зають. Псалт. толк. XII в. по. XXXVII 3. толк. 

— нанизывать; украшать нанизанными драгоцѣнными 
каменьями: — Два ожерелья низаные болшіе, кокош¬ 
никъ низанои съ яхонты и съ изумруды. Дух. Солом. 
Ѳед. 1690 г. 

низвланити, низвлачй — влачить, тащить внизъ: — 
Кто низъвлачимъ бъшиеть (хатаябреогйаО. Панд. Ант. 
XI в. (Амф.)% 

низврѣщи, низвкргЙ — низвергнуть, сбросить: — 
Того томителевоу гърдъшю низъвьрьглъ кси на зем¬ 
лю. Мин. 1097 г. л. 106. 

— извергнуть, выбросить:—И приступлестаръш, ытъю 
за руку десную, низверже ю вонъ ис храма и бы гако 
мртва. Пест. Бор. Га. 49. 

НИЗВѢСИТИ, НИЗВѢШЙ — свѣсить, спустить: — Въз- 
лѣзъше на храмъ, сквозѣ покровъ низвѣсишд съ 
ложьмь посрѣдѣ прѣдъ Иіса (х.айт)*аѵ). Жук. V. 19. 
Остр. ев. 

НИЗИНА — низкое мѣсто: — П#ть на низивЬ'. Жит. 
Андр. Юр. ХЕІѴ. 168. 

НИЗИТИ, НИЖЙ — унижать, уничижать, смирять: — 
Себе кто низить (та7шѵобѵ). Панд. Ант. XI в.(Амф.). 
Добры дѣтѣли множъствонизить мысль можю, Панд. 
Ант. XI в. а. 147; Панд. Ант. XII—XIII в. а. 140. 
Клико бо себе къто низить, толико паче высити и 
Бъ. Панд. Ант. XII— XIII в. л. 139. 

НИЗИТИОА — становиться ниже, меньше: — Ономоу 
подобакть расти, а мне низитися (еХатточ<гаь). Іо. III. 
30. Ев. 1270 г. (В.). 

— уменьшаться: — Оттолѣ поча хлѣбная цѣна низи- 
тися. Пеков. I л. 7109 г. 

— смиряться: — Низаиса възвъіситьса (татсе^ойѵ). Панд. 
Ант. XI в. (Амф.). Ни при славѣ възвъісишиса, ни 
при печали низиши. Пчел. Сын. б. (Бусл. 548). 

низлагати, низлагаю — низвергать: — Низлагал 
тварь ихъ. Мин. 1096 (сент.) л. 27. Но чтнаго крта 
сила і стог Софьи всегда низлагаетъ неправдоу имѣю¬ 
щихъ. Новг. I л. 6770 г. 

— опускать, сгибать: — Тягота низлагает вѣю плодо¬ 
вит#. Панд. Ант. (В.). 

НИЗЛИігІтиСА — выливаться: — Исплъньнъш низъ- 
лигактьсд (хеѵойудаі). Гр. Паз. XI в. 157. 

— нисходить: — Низъльыса Въ* въ черево твое. Мин. 
1097 г. 42. 

низложити, низложЙ — низвергнуть: — Низложь* 
ше и въдразивъше (*атсфаХоѵте?, (іеіісіеігіез). Ефр. 
крм. Тру л. 6. 

— разрушить: — Грады отъ основанія низложи. Псков. 
I л. 6979 г. 

— одолѣть, покорить: — Идольскоую всю крѣпость 
нйзъложоета. Мин. 1096 г. (окт.) л. 13. Низъложыші 
врага. Мин. правд. XII в. 36. 

— смирить: — Кретвчьскок. гърдѣниіі низъложивъшоу. 
Мин. 1097 г. л. 133. Гордыхъ высокія мысли низло¬ 
жи. Псков. I л. 6773 г. 

низложитиса — быть разрушеннымъ: — Крѣпость 
низложисы невидимаго врага и отиноудь погыбе. 
Мин. 1096 г. (окт.) л. 29. 

низлфзти, низлѣзЙ —сойдти: — Видѣхъ бѣдоу лю¬ 
дей моихъ въ Еюптѣ и низдѣзохъ из Ат и га и) руки 
Еюпетьскѣ. Сл. фил. 986 г. 

низлацати, низлацаю — сгибать, опускать: — 
Мко же оубо плодъ многъ низълдцаеть вѣтви древоу, 
тако добры дѣтѣли множъство низить МЪІСЛЬ МУЖЮ 
(ха|лтстеО* Панд. Ант. XI в. л. 147. Панд. Ант. XII— 
XIII в. л. 140. 

низмести, низметЙ — уронить: — Величанше дшк 
добродѣтельною низъмететь (хэстофаХХаѵ). Панд. Ант. 
XI в. л. 98. 

НИЗОВЬСКЪІИ — относящійся къ Низу-—Низовью, мѣ¬ 
стности по нижнему (и среднему) теченію Волги: — 
Въібѣже кнзь Нрославъ Нрославичь із Низовьскоѣ 
земли. Новг. I л. 6761 г. А срокъ тремъ тысячамъ и 
двема стома взяти князю на сборъ въ Низовьскьш 
весъ..м а другыи взяти князю на средокреетье 
въ Низовьскьш же вѣсъ. Дог. гр. в. к. Те. Мих. Яр. 
съ Новг. 1318 г. 

низовьць — житель Низовья: — Възвратишасд Нов- 
городци сдрави вси, а Низовьчь нѣколико паде. Новг. 
I а. 6742 г. Поиде кнзь Олександръ с Новгородски... 
и с Низовци на Чюдьскоую землю, т. ж. 6750 г. 

низота — низкое положеніе: — В‘ послѣднею низотК 
сънидюшя. Ис. (Упыр. 81). 

низрин&ги, низгин# — сбросить: — Ведошд и до 
врьхоугоры, на нки же градъ ихъ сътворенъ бѣаше, 
да бъішд и низъриноли (щ то /сатахрѵ)[хѵіогось аитбѵ). 
Жук. IV. 29. Остр. ев. 

нивЙмъіслити, низЙмъіолю — смиряться, уни¬ 
жаться:— Прочишатисд и низоумыслити (тгрокосйаіре- 
адса хаі тостсеьѵо(рроѵбТѵ). Гр. Паз. XI в. 12. 

низ8плѣжьно — приниженно: — Низуплѣжно: смѣ* 
реннѣ и малогласнѣ. Толк, неуд. позн. реч. (Калайд. 
197). — Ср. низЬ'плѣжный — пресмыкающійся (Ак.). 

низЙсъшедъіи— нисшедшій: — Зара низоусъшьдъ- 
ша съ нбсе. Мин, Пут. XIв. 43. — См. нисходит 

низ&ходгаи—нисходящій: — Низоуходга съ нами Бъ. 
Жит. Ѳед. Ст. 48. — См. нисходити. 

низъ — мѣсто, находящееся ниже другихъ. — Низъ 
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(въ смыслѣ нарѣчія) — внизъ: — Аще Снъ кси Бяши, 
вьрзисА низъ (хато). Мѳ. IV. 6. Остр. ев. — Низъ — 
то же, что низ8 — внизу: — Клико на земли низъ 
(= низ#; хатю, йеогвит). Исх. XX..4. — Низ^ —вни¬ 
зу:—И сл^щоу Петроу низоу на дворѣ, приде к дина 
отъ рабынь архиереовъ(хата>). Мр. XIV. 66. Остр. ев. 

— нижнее теченіе рѣки: — ©туда (отъ Смоленска) по- 
иде в низъ, и вал Любець. Лов. вр. л. 6390 г. Ти даютъ 
Двиноу свободвоу вьрхоу до низоу въмъре. Смол.гр. 
1229 г. Дакмо свободно, кто хочете по Двине кхато 
оу вьрхъ или оу низъ. т. ж. Поплылѣ в визъ по Тфѣрци. 
Новь. I л. 6880 г. На низъ по Одѣ, по реку по Тцну. 
Дог. гр. 1381—1382 г. 

— мѣстность на нижнемъ теченіи рѣки: низъ — на 
нижнемъ теченіи: — На Масиегѣ, низъ Сяси, полъ 
гривны. Уст. гр. Свят. 1137г. 85. — Въ низ#— ниже 
по теченію рѣки: — Въ то лъ постави дьрковь въ 
н'ізоу на Хоутинѣ Варламъ цьрнець. Новъ. I л. 6700 г. 

— названіе мѣстности по теченію Волги и ея прито¬ 
ковъ: — А на Низу, княже, Новгородца не судити, 
ни дании ти раздавати. Дог. гр. Новъ, съ т. Яр. Яр. 
1270 г. А на Низу тобѣ, княже, Новгородьча не су- і 
дити, ни волостии роздавати. Дог. гр. Новг. съ в. к. 
Мих. Яр. ок. 1307 г. 4. А за Волокъ ти слати своего 
мужа изъ Новагорода..., а съ Низу ти не слати, 
тако же и въ Бѣжицѣ. т. ж. 

— Ср. Др.-в.-Н. пійаг, Нѣм. піейег, Др.-Ск. пііЬаг, пісіЬег. 

низъ — предлогъ, обозначающій направленіе съ верху 
въ низъ (съ вин. пад.): — Единъ бъі низъ стѣноу 
низверженъ. Прол. аѳг. 14 по сп. XV в. (В.). 

низъкъіи — малый, невысокій ростомъ: — Бѣ же ни¬ 
зокъ, дебелъ. Іо. Мал. Хрои. (Обол. ЫП). 

— незначительный, ничтожный: — Аще въ благооумь- 
нъихъ, то въісоцн, аще ли въ низъкъшхъ, то не- 
строители (тостгаѵос). Гр. Наз. XI в. 362. 

низънгак, — ниже: — Вельми низьнгак. лежимъ. Гр. 
Наз. XI в. (В.). 

низьство — ничтожество: — Нашего хоудьства и низь- 
ства и Снъ Бжии прикмлкть (тостгеіѵбттіс). Гр. Наз. 
XI в. 11. 

низѣти, низѣю — падать; дѣлаться низкимъ: — Де* 
мони възвъішалчтъся гако горы, низѣ^тъ же гако 
поле. Псалт. толк. XII в. пс. СІИ толк. (В.). 

ниВАКО = никакъ—никакъ (усиленіе отрицанія), 
ни въ какомъ случаѣ, никогда, нисколько: — И по- 
врьгъ и бѣсъ посрѣдѣ и изиде из няго, никако же 
не врѣждь кго (р$еѵ рхіфосѵ айтоѵ). Лук. IV. 35. 
Остр. ев. Никак же разумъ члвчкъ не можетъ испо- 
вѣдати чюде твоихъ. Поуч. Влад. Мон. Никако же 
его въ дъібоу въсадити. Смол. гр. п. 1230 і. На 
съѣздъ пановъ слали, а сами не бывали никако съ 
Псковичи правити о порубежныхъ мѣстѣхъ и грани¬ 
цахъ. Псков. I л. 6979 г. 

никаковъ — никакой (при косвенныхъ падежахъ пред¬ 
логи ставятся послѣ ни): —А пошлина ему не надобе, 

ни подводы, ни кормъ, ни запросъ, никаковъ даръ. 
Ярл. Тайд. 1351 г. Никакова дань, никоторая пошлина. 
Ярл. Атюл. 1379 г. Коли паки мои Панове, а съ вами 
на границы никаковѣ управѣ не учинили, ино язъ 
паки самъ хочю быти на тѣхъ границахъ. Псков. Іл. 
6979 г. 

— ни одинъ: — Тогды же тяжько бысть Кыяномъ, не 
осталъ бо ся бяшеть у нихъ никаковъ князь. Лавр, л. 
6662 г. 

ниісакъіи — никакой (при косвенныхъ падежахъ пред¬ 
логи ставятся послѣ ни): — Мас не гадуще, ни вина 
пьюще..., никакого же злобы твордще. Пов. вр. л. 
введ. Дша не погублдкте никакого же хьганъі. Поуч. 
Влад. Мон. Ни силы не творятъ надъ ними, ни ’істомы 
никакой. Ярл. Тайд. 1351 г. Куници не брати, а ника¬ 
кихъ пошлинъ. Вклады, гр. Пол. в. к. Онуфр. д. 1400 г. 
Нѣсть въ томъ вамъ никакого грѣха. Псков. I л. 
6979 г. 

1 ншсамо — никуда: — Не движесд съ мѣста никамо же. 
Новг. I л. 6732 г. 

никати, ничй — появляться изъ за чего нибудь, 
подниматься, возникать, произрастать: — Ничеть (ра¬ 
стетъ, ЗаШь). Іов. VIII 11 (Оп. I. 60). Въ роукоу бо 
яедѣлд трьник ничеть и шктьк нетджь настьлани 
трьньго. Панд. Ант. XI в. л. 186. Са ниче и жнетсд 
трава. Гр. Наз. XIV в. съ толк. Ник. Ир. — Ср. ВЪЗ- 
НИКАТИ, ИЗНИЦАТИ И Т. П. 

никати — клониться, ве сигѵаге — СМ. ВСИЧАТИ, ЛО- 
НИКАТИ, ПРИНИКАТИ. 

НИКИТИНО МУЧЕНИК, — книга изъ числа ложныхъ 
(отъ аност. заповѣдей): — Никитино мученье, нари- 
цающа его царева сына. Сказ. о книг, истин, и ложи. 
(Калайд. 210). 

никнЙти, никнЙ — возникать, появляться, произ¬ 
растать: — Древо никнуще и-земли (9и6р.еѵоѵ, циоб 
паасііиг; по др. сп. растущее). Исх. X. 5 по сп. XIVв. 
Никноуща о себѣ (аѵавоиѵоѵта, оиае аигеипі). Лев. 
XXV. 5 по сп. XIV в. 

никнЙти — опускаться, приникать; см. ничати, по- 
никнЙти, лриникн8ти и т. п.; ср. Нѣм. пеі&еп, 
Лит. пікі-і. 

николи = николф — никогда, пипциаш: — Николи 
же тако ксть глаалъ члвкъ, гако сь члвкъ (оийгтгоге). 
Іо. VII. 46. Остр. ев. Никомоу же не работахомъ 
николи же (7Штготе). Іо. VIII. 33. т. ж. Гробъ новъ, 
въ нкмь же николи же никъто же не бѣ положенъ 
(ои§&7гш). Іо. XIX. 41. т. ж. Николи же помъишю 
на страну вашю, ни сбираю вой. Обяз. гр. Свят. 972г. 
Джбъ бес плода посѣкаетьсд и въ огнь въмеште, 
и николи же такьщ джбъ въгодіть небесьноуоумоу 
дѣлателю. Изб. 1073 г. 85. Не имѣвши болести, ни 
слѣпоты николи же. Іак. Бор. Гл. 140. Николи же 
въпаде о томъ въ печаль..., нъ по вега дни братию 
всю оутѣшага. Нест. Жит. Ѳеод. 19. Вепросиша о 
ветсѣмъ законѣ; се же кленяшеся, гако николи же 
почиталъ книгъ, ни единого слова умѣя отвѣчати. 

29 
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Лат. Печ. Бысть вода велика в Волховѣ, яко же не 
бысть бывала николи же. Новг. I л. 6846 г. (по 
Арх. ся.^). Вещи новыя, их же николи же елышахомъ. 
т. ж. 6949 г. Николи не согрѣшите. Грам. Ллекс. 
леммр. 1350 і. Не хочемъ тако жъ николи отступити 
ихъ. Лрисяжн. Сем. Лыів. 0ѵШ. г. Николи не 
бывало. Попов. I л. 6979 %. Волъчкови не починати о 
дѣлъ николи, Отдѣльн. зап. 1393 г. 

— если, коли: — А на трапезѣ чтутъ Патерикъ, и свя¬ 
того Ефрема, и святого Дороѳея, а николѣ останется 
на празникъ чтенье празничное, и не поспѣютъ на 
заутрени прочести, и тіи прочтутъ на трапезѣ. Кипр. 
м. поел. иг. Аѳ. 1390 г. 

НИКОНЪ — книга изъ числа книгъ новаго закона. 
никотеръіи—ни одинъ, никакой: — Никотерыи же 

пророкъ. Изб. 1073 г. — Ср. НИЕОТОРЪХИ. 
никоторъіи —никакой, ни одинъ, пиііиз (при косвен¬ 

ныхъ падежахъ предлоги ставятся послѣ ни): — Аминъ, 
глк вамъ, гако никоторъі же прркъ принтъ ксть въ 
отьчьствии свокмь (ои<У<;). Лук. IV. 24. Остр. ев. А 
зла до васъ еемь не мъіелилъ никотораго же. Новг, 
I л. 6736 г. Не надобе имъ никоторая црва пошлина, 
ни царицына, ни князей, ни рядцевъ, ни дороги, ни 
посла, никоторыхъ пошлинниковъ, никоторые доходы. 
Ярл. Мет. Тим. 1267 г. Не надобѣ ішъ потягнути къ 
городу ни въ которую дань..ни въ который про¬ 
торъ. Жал. гр. Ив. Калит, д. 1340 г. А волостели мои 
ать не вступаютсд в них ни ю которомь же дѣлѣ. 
Грам. Олег. Гяз. п. 1356 г. Никоторые доходы, ни по¬ 
минки, ни поклонное, ни выходъ. Ярл. Атюл. 1379 г. 
Никоторым же образомъ добрымъ оукрашено. Пчел. 
И. Публ. б. л. 2. Коруны Польскоѣ не отлучити ми ся 
еѣ никоторымъ веременемъ. Пртяжн.гр. Алекс. Патр. 
1400 г. Не надобѣ имъ никоторая моя дань. Жал. гр. 
Мож. кн. Ив. Андр. 1443 г. — См. НИКОТЕРЪІИ. 

никуда — ішвциат (при употребленіи еъ предлогами 
ни отдѣляется): — Измроша кони.. . гако нѣлзѣ бдше 
поити смрадъі никоуда же. Новг. I л. 6711 г. — Ни 
отъ к#д#: — Не бысть ему помощи ни от куду же. 
Лавр. л. 6659 г. Не імѣга пристоупа ни Оо коудоу же. 
Новг. I л. 6819 г. 

никЙдъі — пизциат: — Досюды есмя были, братіе, 
ник#ды не изобижены, ни сокол#, ни ястреб#, . . 
ни том# пс# поганом# Мамаю. Сл. о Задон. III. 

никъ — никто, пето: — Рече Гь: никъ же можетъ 
дъвѣма господинома работати: либо о единомъ неро- 
дить, а дроугааго дрьжитьед (оиБец). Панд. Ант. XIв. 
л. 31. — Ср. ничь, 

нивъгда = никогъда— никогда, шіпциат: — Вѣ- 
роугаа въ мд не имать въждддатисд никогъда же 
(тссотсоте). Іо. VI. 35. Остр. ев. 

НИКЪГДЪІ — никогда, ттциаіт»: — Противу имъ никгды 
не быти. Грам. кн. Ѳед. Любарт. 1393 г. 

НИКЪ ДЕ = НИГДѢ = НИКДѢ — нигдѣ, ни въ какомъ 
мѣстѣ, шізциаш:— Ни гласа кто никъдеже слъішасте 
(7штготе). Іо. V. 37. Остр. ев. БаГ никомоуже никъдеже 

не видѣти. Мин. Пут. XIв. 32. Князь великои своихъ 
бояръ не посла, ни отцины Новгородчкои нигдѣ же 
Новгородцомъ не отведе. Новг. I л. 6944 г. (по 
Арх. сп.). 

— никуда: — Не въіхода ис печеръі лъ м никдѣ же. 
Нов. вр. а. 6559 г. 

никъто = никто — нихто— пето (при косвенныхъ 
падежахъ предлоги ставятся послѣ ни):—Блюдѣтесд, 
да никъто же васъ не прѣльстить (р? тц). Мѳ. XXIV. 
4. 0стр. ев.(л. 82). Никъто же бо не можетъ знамении 
сихъ творити, гаже тъі твориши (ои<У;). Іо. III. 2.т. ж. 
Тако Латинескомоу оу Роускои зѣмли не дати пересоуда 
никомоу же. Смол. гр. 1229 г. Да всѣ б#д#тъ цѣлы собор¬ 
ные цркви митрополичи, никѣмъ ни отъ кого не изоби¬ 
жены. Ярл. Узб. 1315 г. Пишу душевную грамоту, ида 
въ Орду, никимь не нуженъ. Дух. гр. Ив. Кал. 1327— 
1328 г. А въ обиду ихъ не выдавай никому. Жал. гр. 
Ив. Дан. ок. 1329 г. А тобѣ... безъ насъ не доканчи¬ 
вали ни еъ кимъ. Дог. гр. 1340 г. В то ся # нихъ не 
вступаетъ нихто. Ярл. Атюл. 1379 г. А не канчивати 
ти... безъ меня ни съ кѣмъ. Дог. гр. в. к. Вас. Дмі 
ок. 1390 г. Конецъ близъ, и страхъ многъ, и никотъ 
(= никъто) же разрѣшага (оойгц). Георг. Ам. (Увар) 
290. Аще ли не послушаете мене, то побѣгяете, не¬ 
ким же гоними. Новг. I л. 6890 г. (по Арх. сп). 

НИКЪЧИНА = НИКЧИНА — ничто, ничтожный: — 
Никчины с#ща мнимѣ (ои§еѵес еіѵаь йохоиѵте?). Іо. Злат. 
XV в. 244. 

никъіи — никакой (при косвенныхъ падежахъ пред¬ 
логи ставятся между ни и къіи): — Никъіи же бо 
рабъ мошеть дъвѣма господинома работати (ов&ец). 
Мѳ. VI. 24. Остр. ев. Никага же польза петь (оіх 
со<реЫте ои8еѵ). Іо. XII. 19. т. ж. Не помъішлдше 
никокго же (въ подл, никоже) зла на брата свокго. 
Пест. Бор. Гл. 16. Помочи имъ нѣтъ ни отъ коея 
страны. Псков. I л. 6849 г. Обиди ми с вами нитутъ 
никоей. Новг. I л. 6856 г. (по Арх. сп). Но промежи 
того не бысть зла никоего же. т. ж. 6861 г. (по 
Ак. сп). — Никоимь же дѣломъ — никакимъ обра¬ 
зомъ, никакъ: — Никоимъ же дѣломъ хощемъ, да 
вредится... еже святіи отци съетавиша. Псков. I л. 
6979г. — Ни въ к#ю имѣти — не придавать зна¬ 
ченія (?); — Власти ни в кую же имѣти. Поуч. Влад. 
Мон. 

нилъ — одна изъ книгъ новаго закона: — Максимъ 
исповѣдникъ, Нилъ. .. Сказ, о книг, истин, и ложи. 

Ниль — краска индиго: — Чинятъ краску ниль. Аван. 
Никит. (Ср.: апіі аШег іпіщо, Оизигайз даіі, аііів піі. 
ЫпзсЬоі, стр. 75. См. И. И. Срезн. Аван. Никит. 86).— 
Ср. Санскр. били — голубой; см. Каземб. 356. 

нинечи — нынѣ, теперь: — А нинечи БтГ намъ далъ 
городъ Полтескъ. Грам. Влад. 1387 г. — См. НЪІ- 
НѢЧА. 

нинѣшьнии — нынѣшній, теперешній: — Знаменито 
чинимъ тымъ нашимъ листомъ, нинѣшнимъ и потомъ 
будучимъ, кому будетъ потреба того вѣдати, або 
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чтучи егослышати. Жал. гр. 1388 г.— См. НЫНѢЧЬ- 
НИИ, НЪІНѢШЬНИИ. 

НИРАТИ, нираю — нырять, плавать: — Кънигъі же 
Соломона, гаже бъіша о притъчдхъ и о пѣсньхъ, 
в нихъ же о садѣхъ и о вьсдцѣхъ животѣхъ ксть- 

ствословига, соухъіхъ пътиць же и нирашнтиихъ. 
Изб; 1073 г. 155. — См. НЫРИТИ. 

нискочити, нискочЙ — соскочить внизъ: — По сте¬ 
пененъ нискочь (8ьа то>ѵ хататгпХѵісас, сиш 
сіе §га<ПЪиз йезііііззеѣ). Муч. Дим. Сол. 8. 

ниспастиса = низъпастиса — разрушиться: — 
Вься храмина низъпадеться. Сб. 1076 г. 502 (Б.). 

нисходити = НИЗЪХОДИТИ* НИСХОЖЙ —СХОДИТЬ:— 
Ангелъі Божш*, въсходаща и низъходаща надъ Сна 
чловѣчьскааго (хатсфоиѵоѵтае). Іо. I. 51. Остр. ев. 

НИСХОЖДЕНИИ, = НИЗЪХОЖДЕНИК — спускъ: — Къ 
низъхождению горѣ Елеоньстѣ (каталась;)- Лук. XIX‘ 
37. Юр. ев. п. 1119 г. 

нитъва— нитка, бичевка: — Волга же раздага воемъ 
по голуби комуждо, а другимъ по воробьеви, и повелѣ 
комуждо голуби и къ воробьеви привдзъівати цѣрь, 
юбергывающе въ платки малъі, нитъкою'поверзъі- 
вающе къ коемуждо ихъ. Пов. вр. 6454 г. 

НИТЬ — нить, нитка, Лтісиіиз: — Паоучьнъіга нити. 

Мин. 1097 г. л. 39. И блженоуоумоу въскраи того сѣ- 
дгащю и прддоущю нити. Неегп. Жит. Ѳеод. 14. Нить 
претъргноути (троіосѵ, зиМетеп). Ѳеод. Студ. Ост. 34. 
И боудеть кто рабъ нити кдпнога, ли кКкла, ли оу- 
броуса, ли книгъ, и нъ рабъ Бжии. Никон. Панд. 
СА. 15. 

— Аще бо изрещи что хочетъ, то ютъ изгрѣбии и ю 
нитии молвить, газыкоу кго преюбразивгаюсл жень- 
Скымъ рѣчемъ (<Х7го тиѵ ісгтсЗѵ ш\ тыѵ ерьсоѵ). Пчел. 
И. Публ. б. л. 10. 

прити къ нити — впасть въ бѣдность: — Ксть бо 
кгда приюобидить кто много имѣник. и придеть къ 
нити, и щадѣник, к га творить кмоу мастиса. Пикон. 
Панд.сл. 15 (такъ и въ Синод, сп., такъ же и въ Чудов, 
сп.; по др. пер.; приходитъ за едину вервь и глину). 

Ср. Лит. пуііз; Лат. нео, пеіиш, пеге. 
НИФОНТЪ — одна изъ книгъ новаго закона: — Васи¬ 

ліи же Новый и Нифонтъ ... подобаетъ о сихъ вѣ- 
дущаго вопросити, аще истина суть. Сказ, о книг, 
истин, и ложи. 

НИЦАТИ — СМ. НИЧАТИ. 
нице: на нице — на изнанку, неправильно: — Члци, 

видѣвше нѣкого на нице в ризоу ся облъкша, то 
плещоуть роукама, роугающеся емоу..., а еже на 
нице живемъ дшами, то же тому не зазираемъ. 
Златостр. 54. 

ницевъш = ницовъіи: — По ницовомоу куетовыо. 
Меж. гр. в. к. Ив. Вас. 1504 г. Промежъ ницевого 
кустовья. т. ж. 

НИЦЪ — ргопиз, падающій навзничь, въ низъ лицемъ, 
распростертый на землѣ: — И слъішавъше оученици 
падошА ници (Ы тсрбасотсоѵ аитшѵ). Мѳ. XVII. 6. 

Остр. ев. И паде ниць на ногоу кго (Ы тсросытсоѵ). 
Лук. XVII. 16. т. ж. Паде Авраамъ ниць (е7гІ хро- 
«тоітгоѵ аітоб, іп іасіет зиаш). Быт. XVII. 3 по сп. 
XIV в. Поклонишася ему до земли ници (ётсI тгрб- 
(Усотсоѵ, іп іасіет; др. сп. ницъ). Быт. ХЫІ. 6. по 
сп. XIV в. Паде отроковица ница (гтсесгѵ етсі 7гр6сб)тгоѵ 
аитѵк)- Руѳ* И 10 п0 сп. XVI в. (В.). И ниць бъівъ 
же оудивисд видѣнию. Мин. 1096 г. (сент.) л. 120. 
Он же въ оужасти паде ниць. Пест. Бор. Гл. 47. И 
надъ ниць просАше прощенига. Іак. Бор. Гл. 126. 
ОужасошасА вьси и падоша наци. Жит, Ал. чел. Бож. 
(Златостр. д. 1200 г.). Вънити и пасти ницемоу въ 
немь (ш\ ріфхь ёаитоѵ шггюѵ). Златостр. XII в. (В.). 
Ници на земли падающе, глаголахоу: тъі кси Богъ 
нашъ, цьсарь вѣкомъ. Стихир. XIIв. 82. Клпросъвъсь 
съ людьми падоша ници. Новъ. I л. 6625 г. Не можаху 
стояти, ювии падаху ници, инии же трепетахоу. Ип. л. 
6703г. — Ср.: Кште ницоу леждшту болдштоуоумоу. 
Супр. р. 202. 

ницю—никакъ (?):— Ницю немогоущаюлоучитися Ба* 
(оѵте ^(оркгЗугт). ІО; екз. (В.). 

нич АНИ к. — поклонъ, земной поклонъ: — Егда мало 
въсклонися ю ничан'т своего, видѣ ю висящю на 
аерѣ (прежде онъ былъ „дол# зря“; рихроѵ іѵахофа? ех. 
тЯ; ец осиіоз аіщиапіит а іегга зиз- 
ІиШ). Жит. Мар. Етп. 15. Мин. чет. апр. 7. Князь 
великиі, много молився, воста отъ ничания своего. 
Пикон, л. 6954 г. (V. 205). 

ничати, ничй — падать навзничь, приникать, накло¬ 
няться:— Видѣвъ одинъ ю варваръ старьца ничаща 
(въ Лат. только сопзресіо зепе, 7гаросхѵ7гтоѵт(х). Пат. 
Син. XI в. 92. Долоу ничащаа (ѵеиеьѵ). Гр. Паз, XI в. 
277. Съмѣрдктьсд, да и съвъзнесеть ничдщек. низоу 
грѣхомь. т. ж. 158. Ономоу же (Варламоу) сѣдъшю, 
и ничьсо же въкоуси отъ брашьна, нъ пребъівааше 
нича и долоу зрга. Пест. Жит. Ѳеод. 8. Начить трава 
жалощами, а древо с тугою къ земли преклонилось. 
Сл. плк. Егор. Соухоу имоуща роукоу и на землю 
ницащюю исправлякть. Воскр. тріод. цвѣт. XII в. 58. 
Гордъшіи же й высокопаръствоу работающимъ на¬ 
чата на землю понужаеши. Никон. Панд. XV в. 

ничь = ниче — ничто, піЬіІ: — Ничь же въіше пока- 
завига. Гр. Паз. XI в. Ничь же против* вамъ моръ. 
т. ж. 311. Нъ се зло, княже, ми непособіе; на ниче 
ся годины обратиша. Сл. плк. Егор. (Тихонравовъ 
читаетъ нани че = нанице — инымъ образомъ, иначе. 
Тихонр. 35). — Ср. въ сѣверозападныхъ Славянскихъ 
нарѣчіяхъ піс — то же что Серб, ништа, Хорв. ни- 
што = нича = ника]. — Ср. никъ — никто. Ср. 
че = чь — что: По чь ми не повѣете въі. Пат. Син. 
XI в. 280. Въ Чеш. пас, ргос и др., Болг. че. 

ничьто — піѣіі (въ род. пад. вм. ничего иногда упо¬ 
требляется ничесо, ничьсого; предлоги при косвен, 
падежахъ ставятся послѣ ни): — Не вѣете ничесо же 
(оиВеѵ). Іо. XI. 49. Остр. ев. Не мог* азъ о себѣ тво- 
рити ничьсо же (оѵ&ёѵ). Іо. V. 30. т. ж. Тъ родъ ни- 

29* 
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чимь же не можеть изити, тъкмо (мо)литвоьк и постъмь 
(еѵ оо&еѵі). Мр. IX. 29. т. ж. Ничьсого бо иного не обрд- 
штеши. Изб. 1073 г. 175. (Авва) шблобъіза мя и азъ 
ишого, юко же ничему же бъівъшю. Никон. Панд. сл. 15. 
А кто вѣр# ихъ похулитъ, или ругается, тотъ ничимъ 
не извинитда. Ярл. Мет. Тем. 1267 г. Да не отнима¬ 
ютъ ничего же.. ,, ничѣмъ да не вредятъ ихъ. Ярл. 
Узб. 1315 г. Да не преслушаютъ его ни в чемъ. т.ж. 
Да не будетъ ничто же перечинено или порушено, 
или кѣмъ изобижено, т. ж. Пишу грамоту душевную, 
ничим же не нуженъ, цѣлымъ своимъ умомъ. Дух. 
Ив. Ив. д. 1359 г. Не юбидѣти ничим дому стой Бди. 
Грам. Олег. Ряз. п. 1356 г. Атъ ихъ не заимаютъ ни 
про что. Жал. гр. кн. Твер. д. 1365 г. Атъ не въѣз- 
дять, ни всылають къ монастырьскимъ людемъ ни про 
что. т. ж. Изъ ее воли не выступаитеся ни въ чемъ. 
Дух. Дм. Ив. 1389 г. Во всякіе угодья не вступаются 
никто ничѣмъ. Жал. гр. Сузд. в. к. Бор. Конст. Сп. мои. 
1393 г. Кормъ взять, а не корыстоватись ничѣмъ. Дог. 
гр. в. к. Вас. Дм. д. 1399 г. Новогородцы Псковичемъ 
не помогоша ничимъ, ни дѣломъ, ни словомъ. Псков. 
I л. 6934 г. Не искати ничего®, ни със#діа, ни тор¬ 
говли, ни блюденіа, ничего*. Псков, суди. грам. Ни- 
чого на себѣ не вымѣняя. Жал. гр. Баз. Ягел. Сем. 
Епиф. 1452 г. Не въѣжжаютъ, ни всылаютъ... въ 
тотъ мои монастырь ни по что. Оброни. 1462 г. Нѣмцы 
не успѣша ничто же и устремишася на бѣгъ. Псков. 
I л. 6971 г. — Ср.: Воквода же Магнъ нич'со же ради 
потштасА на си к старѣишинъство прити. Супр. р. 
34. — Ничем# — ни за что, никакъ: — Ничем# 
бъіхъ не присяглъ къ ином# брашн#. Симон. Поел. 
Полик. — Ни въ чьто же — ничтожный, безъ значе¬ 
нія: — Се ни въ что же ксть, се бо лежить мертво. 
Нов. вр. л. 6583 г. Болдръ ихъ прещеніа ни въ что же 
положиша. Переясл. л. 6684 г. Все бо, елико твориши 
въ келіи, ни въ что же суть. Симон. Поел. Полик. 

нишанъ — печать: — На то есьмо з своимъ ниша- 
номъ ярлыкъ послали. Посольств. Баз. к. Польск. д. 
Метл. Гир. Съ Крымскимъ царемъ учинили насъ въ 
дружбѣ и любви... и пословъ своихъ царь къ намъ 
отпустилъ, и грамоту о томъ перемирьѣ съ золотымъ 
нитяномъ послалъ. Дѣл. Папок. (Бар. И. Г. Р. IX. 
пр. 622). 

нищавъіи — убогій, нищій: — Нищавоу и краста- 
воу всю оХбХетгроѵ). Діоптр. Филип. 

(В.). 
нищевати, нищою — бѣдствовать: — Аще ли ни- 
щюеть братъ (7геѵу)тси, іпоріа ІаЪогеі). Лев. ХХГ. 25. 
по сп. XIV в. Лоуче ксть нищевати мнихоу Га ради 
нестяжаникмь, ли даюти сѣдящю плътьнъіхъ ради. 
Никон. Панд, сл.34. Изобиловати и нищевати (2-й пер. 
лишатися). т. ж. 35. 

нищекърмидьць — заботящійся о снабженіи бѣд¬ 
ныхъ пищею: — Гостияьнъікъі или нищекърмильцд, 
или инъі таковыю строителю (въ Нові. крм. 1280 г. 
шщекормьца). Ефр. крм. ІХХХѴІІ. л. 295. 

ншцекърмьница — помогающая нищимъ, снабжаю¬ 
щая бѣдныхъ пищею: — Причаститисд... нищекърмь- 
ницдхъ (тстсд^шдѵ). Ефр. крм. Халк. 10. 

нищекърмьць — помогающій нищимъ, снабжающій 
бѣдныхъ пищею: — Не подобакть же икономоу, ни 
нищекърмьцю, на недоужьнъіимъ строителю... $ 
своихъ еппъ Ообѣжати. Ефр. крм. ІХХХѴІІ. л. 303.— 
См. НИЩЕКЪРМИЛЬЦЬ. 

нище любивъ іи — любящій нищихъ, помогающій 
бѣднымъ: — Бѣ бо Ярославъ, яко же и отецъ его, 
христолюбивъ и нищелюбивъ. Никон, л. 6525 г. (I. 
125). И се простресю шбразъ Спсовъ въ роуцѣ нище- 
любивомоу ішоумоу и нриютъ № роукоу кго хлѣбъ. 
Жит. Ниф. XIII в. л. 14. 

НИЩЕ люби К. — Ф&О7ГС0ДО*, любовь къ бѣднымъ: — 
Страньнолюбь^ и нищелюбьгх. Панд. Ант. XI в. 
л. 214. Днь Иоуда нищелюбига. . . Уст. мои. д. 1200 г. 

нищелюбьнъіи — любящій бѣдныхъ: нищелюбь- 
нок — <рЛб7гтб>рѵ, любовь къ бѣднымъ, попеченіе о 
бѣдныхъ: — Братолюбное, нищелюбное, съпострадь- 
нок на всю. Панд. Ант. XI в. л. 279. 

НИЩЕЛЮБЬЦЬ — <рьХо7гш^о<;, любящій бѣдныхъ, пе¬ 
кущійся о бѣдныхъ: — Нищелюбьцъ, строитель 
спсньга; нашемоу. Панд. Ант. XI в. л. 162. Наипаче 
же бѣ страшенъ (Владимиръ Мономахъ) поганымъ, 
братолюбець, и нищелюбець, и добрый страдалецъ за 
Рускую землю. Ип. л. 6634 г. 

нищеник — ниченки (часть ткацкаго станка): — 
Нищеник же, и иже любъвию Христосовою блгодѣть 
привдзающи и съвъкоуплдющии вьед на кдино(рто$, 
Іісіиш; здѣсь идетъ приравненіе божественнаго во¬ 
площенія къ работѣ ткача). Иппол. Антихр. 4. — Ср. 
НИТЬ, НИТЪКА. 

нищении — то же, что ни щи и: — Мно же Сй вмѣ¬ 
ни ю раздаю нищенимъ, и сиръшъ, и вдовичамъ. Іак. 
Бор. Гл. 124. 

нищепитальница — питающая бѣдныхъ, заботя¬ 
щаяся о бѣдныхъ: — Причьтьници ништепитальниць 
(тгтб>х^ѵ, ріосЫіз). Ефр. крм. Халк. 6. 

нищета — бѣдность: — Земля, на ней же с нищетою 
не ізѣси хлѣба своего ({лета тстю^еіа^, сшп іпоріа). 
Втз. VIII. 9 по сп. XIV в. Богатства и ништеты не 
даждь ми (тсеѵьаѵ). Панд. Ант. XI в. л. 37. Покры мя 
нищета, аки Чермное море Фараона. Сл. Дан. Зат. 
Въ послѣдней нищетѣ живя, худыми оболченъ рубы. 
Бир. Тур. Поел. Вас. Прьвое на сред# принесемъ, ни- 
іцет#рек#(7і:еѵьаѵ). Златостр. сл. 3. Нищета #ньши бо- 
гатьства есть. Іо. Злат. XIV в. Нападу на Фракисію 
съ многою нищетою и оубожьствомъ (тстсо^аас). Георг. 
Ам. (Увар.) 305. Блгословеетита ншцетоу мою (раи- 
регіаіет). Жит. Порф. 98. Мин. чет. февр. 323. 

нищетолюбьць — любящій нищихъ, помогающій 
нищимъ: — Боудѣте нищетолюбци. Сбор. 1296 г. 10. 

нището8мин, — слабость ума, неразуміе: — Не отъ 
скудости нашего нищетоумья, но отъ дѣлъ твоихъ 
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притчю приобрѣтше (по др. сп. нищеуміа). Ип. л. 
6708 г. 

нищЕтьнъхи — бѣдный, полный лишеній: — Въ ни- 
щетьнѣмь житии на земли пожиста. Стихир. XII в. 55. 

— бѣдный, пустой: — Поустъ адъ и нищетьнъ. Окт. 
XIII в. 12. 

НИЩе8мИК. — СМ. БЖЩЕТО&ИИК. 
НИХЦИИ — бѣдный, неимущій, раирег: — Члвкъ нѣкъі" 

бѣ богатъ..., нищь же бѣ етеръ (гстм^о?). Лук. XVI. 
19. 20. Остр. ев. Труфена же мьногы ризы и злато 
посъла... на слоужъбл? нищиимъ (теѵтж). Жит. 
Ѳекл. XI в. Богатьство приложить дроугы мно- 
гъі, а ништьи и отъ сжштааг'о разлючаетьсл ("ты- 
уо<;). Панд. Ант. XI в. л. 105. Подавати гако и ни- 
штиимъ (тсеѵгхдѵ, раирегіЬиз). Ефр. крм. Апл. 38. Си 
слъшіавъ, повелѣ всдкому нищему и оубогому прихо- 
дити на дворъ кнджь и взимати всдку потребу. Пов. 
вр. л. 6504 г. Все, кже на потребу болдщимъ и ни¬ 
щимъ. Пест. Бор. Г.і. 9 Помани, Гщ нишам. Служ. 
Варл. XII в. И шва нищее бѣаше (•таѵевтгроѵ). Зла- 
тостр. сл. 3. Не лиши хлѣба нища мудра, ни вознеси 
до облакъ богатаго безумна. Сл. Дан. Зат. Богати- 
тель нищимъ. Мин. май XIII в. 48г. Како ма рече 
нищія онъ мои грѣхи. Жит. Андр. Юр. XIII. 64. 
Попы и нищая любя. Псков. I л. 6807 і. Аще ли 
кто по оуставѣ нашемь боле сего кмла (о дьмкона, 
ли и) попа, или й) игоумена, или Ш проскоурницѣ, и 
ш нищихъ насильи дѣюще, или на жатву, или сѣна 
сѣчи... Прав. митр. Кир. И тако, господине, вѣра твоя 
къ Богу и милостыня твоя къ нищимъ Богомъ пріят¬ 
на будетъ. Поел. Кир. Бѣлое. ок. 1400 і. Глава носима 
етерою нищею (тешііео). Жит. Ѳед. Стр. 10. Мт. чет. 
февр. 345. Зѣло бяхоу нищи тіи манастъіри (едена). 
Жит. Порф. 9. Мин. чет. февр. 285. — Ср.: Сиць бо 
к нищии нашь оумъ. Іо. екз. Шест. Прол. (Калайд. 
142). 

— смиренный: — Блажени нищии дхомь (тсто^оі). Жук. 
VI. 20. Остр. ев. Нищеи богомолецъ вашъ Гена- 
деи... челомъ бью. Отр. ір. Нові. арх. Ген. 1504 і. 

— невѣжественный: — Нищь еемь моужь, невѣжа, и не 
оумѣю, по что (ся) имоу. Ил. Нові. поуч. 

мипдь — нить, нитка: — Котыга нищьми свиленами 
сътворена. Жит. Аван. апр. 11. — Ср.: Мко же не 
соутъ видѣла кнеза въ срацѣ златами нищьми шьвена. 
Іо. екз. Шест. (Калайд. 156). 

НО — СМ. нъ. 
повились: — Иже проименованъ есть нобилисъ. Мак. 1 

X. 1. Библ. 1499 г. (Мат. 52). 
НОВАКЪ — новикъ (В.): — Въ сетьнъшхъ новацѣхъ 

оустраикть и чиноу аруаркоѵ). ь. Дѣств. 
XII в. (В.). Црковныа новакы (той? ту?? ёкхАтіоіа? 
ѵгѵіХъ^а?). Кирш. Іерус. Огл. (В.). 

новачьскъіи — прилаг. отъ сл. новакъ: — Въ но- 
вачьсцѣмь чиноу (ёѵ ар^ачс?} Іо. Дѣств. 
XII в. (В.). 

новина — новизна: — А все то учалъ дѣяти новину, 

а старину покинувъ. Псков. I л. 6943 г. Хотѣлъ имъ 
новины вводити тые. Привил, влад. бояр, и мѣщ. Смол. 
1505 г. 

— въ первый разъ вспаханная земля; поле: — Поно¬ 
вите новины. Іер. IV. 3 по сп. 1499 і. 

ново (нарѣч.) — въ новѣ, но новому: — Мы глаголемъ: 
единъ святъ, единъ Господь Ісусъ Христосъ въ 
славу Бога Отца, аминь; ти же ново приложиша: съ 
Святымъ Духомъ. Никиф. м. Поел. Влад. Мон. о Жат. 
160. Что то было учинилося ново, не по пошлинѣ. 
Уст. ір. Вас. Дм. 1392 г. 

— въ новѣ, недавно: — А еже о причащеніи, тъ блю¬ 
дите велми: вѣдѣ бо другыхъ поповъ обычаи, оже 
человѣкъ ново покается, любо си въ велик'іи постъ, 
даже и скончаются м* дней, ти дають причащение. 
Ил. Новг. поуч. 17. А. кто будетъ бояръ или слугъ 
не служивалъ Алексѣю митрополиту, а приказался 
ново митрополиту. . . Уст. ір. Вас. Дм. 1392 г. 

нововѣрьникъ—вм. иновѣрьникъ—иновѣрецъ: — 
СЭ лжемыхъ и нововѣрникъ (тсарі тшѵ феѵйоріёѵмѵ 
ётгро§і;ыѵ, а Гаізагііз Ьеіегоіохіз). Жит. Ник. 16. Мин. 
чет. апр. 16. 

новодвлити, новодвлю — см. слѣд. 
новодвлитиса—обновляться: — НоводѢлатьса ксть- 

ства (хаіѵотор,#<ідхі). Гр. Наз. XI в. 11. 
новодвль — новая борть: — А буде я... чѣмъ борти 

опустошу и новодѣли дѣлати не учну... Порядн. бортн. 
1664 і. 

новодвдьнъіи — прилаг. отъ сл. новодѣлы — Въ 
старое мое купленое знамя... и въ новодѣлное. 
Порядн. бортн. 1664 г. 

новоесьокъіи: Новоесьскок сКкно: — Въ Новоес- 
скихъ цвѣтъ лутчеи голубъ, синь, лазоревъ, черчатъ; 
иные цвѣты дешевле. А мѣра в нихъ приходитъ л"ар¬ 
шинъ, а въ киие въ Новоесскои кз половинокъ, а цена 
по сукну смотря, по цвѣту и по мѣре; середняя цѣна 
кипе —; а Новоесские по-Немецки енкель кяме- 
линкь. Торг. кн. (Савв. 273). 

новоженъныи — относящійся къ женитьбѣ, брач¬ 
ный: новоженьнапі куница: — Не надобѣ имъ 
моя дань, ни тамга, ни новоженная куница. Жал. ір. 
Тол.м. ок. 14001. Ни дань, ни ямъ..., ни новоженныя 
куници, ни хмелевого докладу. Жал. ір. в. к. Мар. Яр. 
1473—1478 г. — Новоженьныи &бр8съ: — А кто 
за кого въ столничѣ пути дочеръ дастъ за мужь, и 
онъ волостелю дастъ за новоженнои убрусъ четыре 
денги. Уст. ір. Переясл. рыбол. 1506 і. 

новозьдати, новозижЙ— вновь создавать, устраи¬ 
вать:— Ни кдиномоу кппоу имѣти манастыря свокго 
новозижа (ѵесюруйѵ, поѵо ореге сопііеге). Никон. Панд, 
сл. 22. Конст. 1—2. к. 7. 

новокрещеныи — недавно крещеный: — Тѣ ново¬ 
крещеные, которые живутъ по монастыремъ. Указ, 
дополн. судебн. 

новокЙпленъш — недавно купленный; неопытный: — 
Не отверзи насъ, аще и еще съгрѣшаемь тн, акы 
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новокупленіи раби, во всемъ не угодяще господу сво¬ 
ему. Илар. Зак. Благ. (Прибавл. твор. св. о. II, 249). 

нов омѣ С а чи к — новолуніе: — Новомцье бдгое по- 
чтѣмъ. Мин. септ. XII в. л. 7 (приписка). 

новоначальникъ: — Новоначалници стомоу кріце- 
нію «ко апли. Переясл. л. (Обол. 41). 

новойач АЛіыгыи— недавно начавшій; недавно по¬ 
стригшійся: — О братьяхъ прилежи, паче о новона- 
чалныхъ и уныхъ. Кипр. м. Поел. иг. Аѳ. 1390 г. — 
См. ноникъ. 

НОВООВРАЯСенъіи — недавно изданный: — Закона 
новоображенааго. Ефр. крм. ЬХХХѴІІ. 

новоовдовѣвъш — недавно овдовѣвшій: — ймяше 
единоу дъщерь новоовъдовѣвъшю (тгроскростм; ^реисгсс- 
'таѵ). Пат. Сии. XI в. 286. 

новониСАНЪіж — недавно написанный: — Новопя- 
са(ноу)ю Сй тебе пртславьноу хартию. Мин. 1097 г. 74. 

новопознавъіи— недавно узнавшій:—Како в члвцѣхъ 
сихъ новопознавшихъ законъ оуставити. Илар. Зак, 
Благ. (Сбор. 1414 г. 75). 

новопридатъчьнъіи — недавно прибавленный: — 
Къ старому его и къ новопридаточному помѣстью. 
Послушн. гр. Новг. арх. Ал. 1578 г. 

новопросвѣщенъіи — недавно просвѣщенный: — 
Аще ли к.сть къто отъ новопросвѣщенъіихъ. Ефр. 
крм. л. 193. 

яововасль — новый отпрыскъ, свѣжая вѣтвь: — Но- 
ворасли маслении (ѵео<рита гХаіиѵ, поѵеііае оііѵагиш). 
Жыт. Андр. Юр. ХЬѴ. 182. Кореша мелагріева и но- 
ворасли (ахр4[лоѵа;, виттов гатов). Жит. Киріяк. 24. 

нов ор ОЖЕНЪ іи — новорожденный: — Новорожени 
младѣньди. Никон. Панд. сл. 16. И будеши, гако ново- 
роженъш младенедь, бесъкверньнъш въ ешценин. 
Пал. XIV в. Зав. Лев. 

новорѣзанъ іи — недавно срѣзанный: — Лозин ново¬ 
рѣзано. Жит. Ѳеод. Студ. 134. 

новосвѣщенъш — недавно просвѣщенный: — ГЯко 
не достоитъ новосщёнаго приимати въ чинъ еіцнига 
(тсрос<ратоѵ <р<»тсд&ѵта). Уст. крм. Іо. Схол. л. 34. 

новосващенъіи — новопосвященный: — Егда и)сто- 
ить новосщнъш по оурокъ свои оу сборноѣ цркви. 
Новг. крм. 1280 г. 583. 

новооъзданъіи — недавно построенный: — Тако при- 
ведше (раку) положиша съ честию святага страсто- 
терпьда Бориса и Глѣба въ новъеъзданнѣи церкви 
на десной странѣ. Іак. Бор. Гл. 147 (Чмен). 

новосъмѣшенъіи: — Пко новосъмѣшено и свѣто- 
зарьно поущага зьрчдло зарю. Мин. 1097 г. 92. 

ново&въ — начинающій ученье, недавно посвящен¬ 
ный: — Аще ли глеть кто, почьто Паулъ прострѣ 
слово до полоунощи, прьвое оубо зане хотдаше отити, 
потомъ же гако новооуди бѣахоу, начало бо бѣаше 
проповѣданьы (ѵеозсостг^то;). Панд. Ант. XIв. л. 221. 

новочисть — вновь расчищенное мѣсто изъ подъ лѣ¬ 
са:— Да поперекъ лѣсу новочистью по гранемъ и по 

ямамъ до ручья. Меж. гр. в. к. Ив. Бас. 1504 г. По 
и3вѣту ево... сенных покосо® новочиете* то ІЩ- 
недкого погостѣ кртьян досмаривали. Книг, окладн. 
Костром. XVII в. ...Кртьяне в ска3сках свои* на но- 
вочистя1 возы сказывали не всѣ, а иные новочисти 
потаи** и за собою и1 не сказали. т. ж. 

новогавлшнъш—недавно явившійся: — Новогавлено 
гако зьрцало при(и)мъ. Мин. 1097 г. 106. И тоу абие 
съпостиже га Бжига блгдть, и стъіга Влдчдд нашега 
Бдд, и стоую новогавленою мчнкоу Бориса и Глѣба. 
Новг. I л. 6685 г, 

новъхи — поѵиз, вновь устроенный, вновь создан¬ 
ный: — Положи к въ новѣемь свокмь гробѣ. Мѳ. 
XXVII. 60. Остр. ев. Се ксть кръвь мога новааго 
завѣта. Мѳ. XXVI 28. т. ж. Облѣщисд въ новаго 
члка, еъзанаго на Бжію. Еф. IV. 24. Апост. толк. 
ХѴв.(Оп. II. 1.162). Новъіга повѣсти црькъвьнъшхъ 
оучитель (той ѵеоб х,т)роур.осто<;). Панд. Ант. XI в. л. 7. 
Новое оученье, новъі мѣхы. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 
1414 г. 56). Новага и въ новѣ бъівъшад (та ѵга хаі 
тсрошрата). Гр. Паз. XI в. 14. Ни кдиномоу же новж 
бъівъшю (хаіѵо;)* т.ж. 67. Памдть ихъ новѣиши пре¬ 
бываетъ во вся дни (ѵгатсітера). Златошр. сл. 6. Мо¬ 
нисто новое, что еемь сковалъ. Дух. Ив. Кал. 1327— 
1328 г. А мытовъ ти новыхъ и пошлинъ не замышля- 
ти, а мыта ти имати и пошлины по старинѣ. Дог. гр. 
в. к. Дм. Ив. 1375 г. Поставиша 3 костры камены у 
новыя стѣны. Псков. I л. 6894 г. Того же лѣта торгъ 
намостиша и на Черехѣ мостъ новой, т. ж. 6937 г.— 
Изъ нова — опять, снова: — Начата дворъ свои 
ставити из нова. Новг. I л. 6899 г. (по Арх. сп). — 
Новъіи завѣтъ — поѵиш іезіашепіит: — Придавъш 
намъ... въ... съказании ветъхаго и новаго завѣта 
вед чюдееа твога. Мин. 1096 г, (окт.) 35. Книга сіа 
глемад библига, рекше и>бѣих завѣтовъ вехаго и но¬ 
ваго. Библ. 1499 г. зап. — Новъіи законъ — то же 
что новъіи завѣтъ: — Новаго закона книгы: Еван¬ 
геліе четыре евангелисты, Матѳеи, Марко, Лука, 
Іоанъ, Дѣяние апостольское, Посланіи соборныхъ апо- 
стольскыхъ з: Іаковле едино, Петровымъ два, Іоанно¬ 
выхъ три, Іюдино едино, Павловыхъ ді посланіи, 
Апокалипсисъ, Іоанъ Златоустыи, другій новый Злато¬ 
устъ и пр. Сказ. о книг, истин. и ложи. 

— недавній, гесепз: — Новъід оукоризнъі дѣлга стъідаса 
(и7гоуыос). Гр. Наз. XI в. 68. — Въ новѣ — недав¬ 
но: — Нови и в новѣ приидоша. Псалт. 1296 г. 

— слѣдующій: — Отъ етаго въскрѣсьнаго ХаГ БГ на¬ 
шего дьнё до новъіга недѣлга вьею недѣлю въ стъіхъ 
црьквахъ прѣбъівати (хаьѵт;<; хоріаиак, поѵиш). Ефр. 
крм. Трул. 66. — Новага недѣлга по Пасдѣ — Ѳо¬ 
мина недѣля: — Слово въ новую недѣлю по Пасцѣ. 
Кир. Тур. 18. Въ новоую недѣлю антипасхы на оутрь- 
ни поють фальмъі. Уст. XII в. 28. 

— новый, другой, еще одинъ: — Възд оу нихъ і). но¬ 
вую (еще 7000). Новъ. I л. 6732 г. Се купи... перевѣ¬ 
са що въ Ненокси Исаковьское по новому мѣсту... и 
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поженьку на Нижнои рѣки по новому мѣсту. Купи. 
Нові. XIV— XV в. 3. 

— начинающійся: новой лѣто—вновь наступившій 
годъ, новый годъ: — Начдтъкъ новоуоумоу лѣтоу. 
Остр. ев. л. 89. А мца септдбрд... и новоуоумоу лѣтоу 
и начдтъкъ инъдиктоу. т. ж. 210. — Нов/ыи мѣ- 
сддь—новолуніе: — Новыхъ мць и суботъ не хощю. 
Лапе. сб. 

новъш (мѣедць) — первая половина мѣсяца въ про¬ 
тивоположность ветхому— второй половинѣ мѣсяца 
по Монгольскому счисленію (см. Григ, о ярл. 87): — 
Мишененую грамот# дали есмя заечьего лѣта, орама 
мца, въ и нова. Ярл. Тайд. 1333 г. Десятого мца въ Г 
нова. Ярл. Берд. 1357 г. Небеснаго мѣсяца апрѣля ко¬ 
нецъ ветха, таже и маія новаго, быша морози вели- 
цы..а книжнаго мѣсяца маія же. Псков. I л. 6979 г. 

Ср, Лит. пащ'ав; Гтѳ. пііуа; Аг.-С. піѵе, пеоѵе; Англ. пе\ѵ; 
Др.-в.-Н. пші; Нѣм. пей; Лат. поѵиз, Греч. ѵео;. 

новь — новые, первые плоды: дьнь нови — празд¬ 
никъ новыхъ плодовъ: — Въ днь нови, егда прино¬ 
сите требу (т95 тйѵ ѵесоѵ, іп сііе ргітеііагиш). 
Чис. XXVIII 26 по сп. XIV в. 

— новолуніе: —Праздника нови житъ (ѵоорта;, поѵі- 
Іипіі). Чис. XXIX 6 по сп. XIV в. 

новъ — недавно, пирег: — Аще хто будетъ погалъ 
жену новѣ (тгросіратбо;). Втз. XXIV. 5 по сп. XIV в. 

нога — рев: — Видите р*цѣ мои и нозѣ мои. Лук. 
XXIV. 39. Остр. ев. Начдтъ оумъівати ногъі оучени- 
комъ. Іо. XIII. 5. т. сю. Да не поперлѵгь ихъ ногами 
своими (тбі; 7:о<пѵ). Панд. Ант. XI в. л. 137. А поды¬ 
мутъ ноги во дверѣ, ино убитъ; али подымутъ ноги 
за вороты, то ли нлатити въ немъ. Р. Прав. (по 
Рост. сп.). Оу того отрока нога суха и скорчена и 
не можаше ходити. Іак. Бор. Гл. 120^ И облобъіза 
чтнѣи нозѣ кго. Пест. Бор. Гл. 13. В лоси іѵдинъ 
ногами топталъ, а другъш рогома болъ. Поуч. Влад. 
Мон. Молю вы и ногъ вашихъ прикасаюся (въ подл, 
нѣтъ). Златостр. 69. Шко, роука, нъга, или инъ что 
любо, по пати гривьнъ серьбра Со ведкого платити. 
Смол. гр. 1229 г. И людіе богобоязнивіи припадающе 
къ святителевома ногама съ слезами. Повг. I л. 6926 г. 
(по Арх. сп.). — Ногахъ — въ ногахъ, у ногъ: — 
Се жена лежитъ ногахъ ем#. Руѳ. по сп. XVIв. III. 8 
(В). Окры ногахъ ем#, т. ж. 7. — Безъ ногъ — 
не владѣя ногами: — Овы онѣмѣша, а инш безъ ногъ 
быша и глусѣи быпіа, Нові. I л. 6927 г. (по Арх. сп.). 

— подножіе, подошва (горы): — Прѣдъ ногама горъі 
(7гротгои$ тоб ороо;). Гр. Паз. XI в. 80. 

НОГАВИЦИ — нижнее платье, штаны: — Начашд при- 
строати собѣ кошюли а не срачици, и межиножіе 
показъгвати, и кротоподіе носити, и гаки гворъ в но- 
гавици створше, образъ килъі имоуще, и не стъідд- 
щесд ѵоиноу, аки скомраси. Переясл. л. 3. Да ко*жш 
васъ имать риз# бѣлоу, чепец* бѣд*, ногавици бѣлы, 
калиги на ногахъ. Дуб. Сб. XVI в. 369. Бѣлы стихард 
надѣвати и ногавицы и калигы. т. ж. 370. 

— голенища, наголенники: — Двои наколѣнки.... съ 
нагавицы, камка Венедитцкая червчата. Оп. им. ц. 
Ив. Вас. 1582—1583 г. 

ногавища — то же что ногавици (?): — Гаща и оноу- 
ща и ногавища. Жит. Стеф. Перм. 

НОГАРД — см. НАГАРА, НАКРА. 
ногата — денежная единица въ древней Руси, равная 
Ѵ.0 гривны: — Виръникоу вздти з* вѣдеръ солодоу 
на не, тоже ижънъ, любо полоть или в* ногатѣ. Р. 
Прав. Яр. (по Сип. сп.). А за теля 5 рѣзанъ, за яря 
ногата, за боравъ ногата. Р.Прав. Изясл. (по Ак. сп.). 
Асе мостьникоу оуроци: помостивъше мостъ, вздти 05 
Г локотъ по ногатѣ. Р.Прав. Влад. Мон. (по Син.сп.). 
А се оурочи городникоу: закладаюче городьнд к#на 
вздти, а кончавше ногата, т. ж. Холопьство и>бьл- 
шж... оже коупитъ хотд и до полоугрвьнъі, а по- 
слоухъі поставдтъ, а ногатоу дасть передъ самѣмь 
холопомъ, т. ж. А изъ того святѣй Богородици и 
епископу три гривны безъ семи ногатъ. Уст. гр. Смол. 
1150 г. Пять ногатъ за лисицу.а за три лисици 
40 кунъ безъ нагаты. т. ж. А же бы ты былъ, то 
была бы чага по ногатѣ, а кощеи по резанѣ. Сл. плк. 
Шор. Коуплдху Соуждальцъ по в ногатѣ. Нові. I л. 
6677 г. Бъі дорогъвь Новегородѣ и коуплдхоу кадь 
ръжи по д гр*внѣ, а хлѣбъ по в* ногатѣ, т. ж. 
6678 г. Коупитъ Латинескъш гривноу золъта, дасть 
вѣсити, дати кмоу вѣецѣ ногата Смольнескага. Смол.гр. 
1229 г. Аже Латинескіи коупитъ соудъі серебренъж, 
дати нмоу вѣецю Ди гривны серебра по ногатѣ 
Смольнескои. т. ж. В грвне, безъ в^ю ногатоу. Рук. 
Клим. д. 1270 г. 

ногатица — горница: — Двьрьцд же Соврьсты ем# 
въ ногатици его (въ горницѣ; еѵ тоц ихерыоц), Дан. 
VI 10 (Мат. 49). 

ногоболивъіи — страдающій болѣзнью ногъ: — Бѣ 
бо р#коболивъ и ногоболивъ (въ Лат. пер. только та- 
пив йоіоге ІаЪогаЪаС). Жит. Ѳед. Сик. 90. Мин. чет. 
апр. 90. 

ног8и — уриф, гриФъ: — Не ыжте... орла и ногоуы 
(въ др. сп. нога). Втз. XIV. 13 по сп. XIV в. 

ногЬтъ = нофЙтъ = нохотъ — горохъ: — Орють 
да сѣють пшеницу... да ногутъ. Аван. Никит. Кони 
кормятъ нохотомъ (по др. сп. ноФутомъ), т. ж.— Ср. 
Перс, нухудъ (Берез. II 273). 

ногъ — гриФъ, урііф: — Да не гажьте орла и нога и морь- 
скаго орьлаСуршпс, ^гурЬит). Лев. XI. ІЗпосп. XIVв. 
Како можемъ сусѣдьство имѣти съ лвъі страшнъіми 
или къшмъ образомъ ногъ и слонъ вмѣстися. Пал. 
XIV в. Ни орелъ, ни ногъ (уриф). Сильв, и Ант вжр. 
128. — Ср. Литов. \ѵгішада8; Латыш, тсаппа^з; Чеш. 
поЬ. — Ср. ногЙи. 

ногъть = нъготь — игщиш: — Да объемлеши ногти 
ега (^ерюѵи^еТд аитг,ѵ, сігсишсніез шщиез еіиз; др. сп. 
да обоуемлеши, да обрѣжеши). Втз. XXI 12 по сп. 
XIV в. И сна клобукъ и видѣ Бернъ нъготь стго Глѣба, 
ендтъ съ главъі и вдасть Стославу. Іак. Бор. Гл. 127. 
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И оста ноготь единъ на главѣ кг о на блгословлению 
юму. Нет, Бор. Гл, 45. Роучьнъію и ножьнии ногъти. 
Жит. Ѳед. Ст. 147. Зоубы и ногъти. Кирил. Іерус. 
Огл. XII в. Остриже Мелхиседека Авраамъ и обрѣза 
ногти его. Дан. иг, (Нор. 128). Ногъти юго мѣддни 
(оѵо^е;, шщпев). Иппол. Антихр. 25. Обривъ ногты 
его (6ѵихі(70Ѵ> ип§иев). Аеанас. о Мелхсд. — Отъ 
младъ ногтии изъ младъ ногтии — съ дѣт¬ 
скаго, съ юношескаго возраста: — Отъ младъ ногътъ. 
Мин. Пут. XI в. 96; Мин. май XIII в. Благочестіе 
въспита... и святаа Христова коупѣль из младъ ногтіи 
ю чисти. Никиф. митр, о Лат. Миръскъіга Со младъ 
ногътъ постриглъ власъі. Уст. п. 1193 г. 237. 

— коготь: — Избави мя... яко утя отъ ногтей носи¬ 
маго ястреба. Сл. Дан. Зат. 

— остріе, кончикъ стиля, которымъ начертывали пись¬ 
мена, оѵо$: — На ногъти адамантовѣ. Іер. XVII. 1. 

— орудіе пытки, казни: — Ногътъі желѣзнъшми ти 
ребра одьра. Мин. 1096 г. (сект.) 48. Обѣшенома же 
има бъівшема, толико га повелѣ стрьгати ногътъі, 
дондеже чрѣва има хотѣахл; испасти на землю. Жит. 
Еондр. XI в. Огнь же, и мечь, и звѣрию, и дробдщеи 
плъть ногътъі (аѵиО- Гр. Паз. XI в. 65. Вьсе тѣло 
ногътъі съдьрано (<5орхоЛц). т. ж. 287. Желѣзяъихъ 
ногътъ дьранию. Мин. сект. XII в. 53. 

— Ср. Др.-в.-Н. па&аі; Нѣм. Ка^еі; Гтѳ. §апа§уап; 
Др.-Ск. па@1; Лат. иіщиіа. 

НОЖИКЪ — уменьпь отъ сл. ножь: — Аще ся приво¬ 
дить се, оже мышь начнетъ грызть дискосъ у служ¬ 
бы, и узрить попинъ, иди до переноса или по пере¬ 
носѣ, и оскребъ ё ножикомъ и служить. Прав. Ил. 
Новг. арх. 224. 

НОЖИЦИ — ножницы: — Принеси ножици сѣмо (Тогй- 
сез, фосѴь^оѵ). Пат. Сии. XI в. 157. Въземъ ножици и 
да(и) же га мнѣ. Новг. чин. XIV в. Чин. мал. образ. 
Зарѣзалъ, ножицями стрига. Іо. Флае. Б. Іуд. I 27. 5. 

ножиць — уменъш. отъ сл. ножь: — Ножицьмь и 
бридкъмь зелиюмь исцѣляти. Никон. Панд. сл. 1. Яо- 
Жици, ими же кровь поущають. Георг. Ам. (Увар.) 169. 

НОЖЬ — сиБег, ^Іайіиз: — Извдѣче ножь свои а оударь 
раба архиереова и оурѣза юмоу оухо (ріахаьраѵ). Мѳ. 
XXVI 51 Остр. ев. Что же ножь? Рѣзанию словееь- 
ною, юже различаютъ горынею отъ оуньшдаго... (р.а- 
З^аьра). Гр. Паз. XI в. 14. Се рекъ, оудари имь и> 
землю и въшзе ножь, зарѣза Редедю. Пов. вр. л. 
6530 г. И сѣддщю ему, оузрѣ Ваеилко Торчина 
іострд(ща) ножь, и разоумѣ, гако хота и слѣпити. 
Пов. вр. л. 6605 г. Хотѣ й зарѣзати ножемь. Лавр. л. 
6636 г. Возми ножь свои, зарѣжи гна своюго, да не 
злою смртию оумреши. Пест. Бор. Гл. 25. Лютѣ бѣс¬ 
нующемуся дати ножь, а лукавому власть. Сл Дан. 
Зат. Или чТвкъ ранить мечемъ или ножемь. Смол. гр. 
п. 1230 г. Козляне же ножи рѣзахуся съ ними. Ип. л. 
6745 г, Ножемь заклана быста. т. ж. 6758 г. Вземъ 
ножь иде (р,а^оираѵ). Жит. Андр. Юр. I 8. Ножь коея 
дѣля вины, но да быхомъ рѣзали имъ. т. ж. XXXI 

19. Малъі ноже (рихр<х ^ос^аіріа). Никон. Панд. сл. 15. 
Ножь стальной Турской, саблею, съ доломъ съ кова¬ 
нымъ; на тылѣ 2 долина, а съ обѣ стороны въ дву 
мѣстѣхъ по 2 долина наведены золотомъ; черенъ 
кость волчья бѣла. Ор. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 31. — 
См. БЙДЕИ. 

— распря, война: — Вверглъ юси ножь в ны. Пов. вр. л. 
6608 г. 

ножьвъникъ—[ла^сира?:—Махера, рекше вожевникъ, 
Георг. Ам. (Увар.) 338. 

ножька— уменьш. отъ сл. нога; сорочьга ножька — 
названіе крюкового знака: — Сорочья ношка. Сбор, 

Кир. Бѣлоз. XV в. Сорожья ношка ——. Стихир. 
XVI в. (Рум. 653). 

ножьници — ножны, ѵа§іпа: — Вънзн ножъ въ ножь- 
ница. Іо. XVIII 11. Остр. ев. Вложи ножь своя 
в ножьници. Никиф. м. на Лат. 

— ножницы, ГогГех: — Сломити ножници (фа)аа). Ѳеод. 
Студ. Ост. 

ножьници — хѵу)(/і;, поножи: — И шле“ мѢданъ на 
главѣ его... и ножници мѣдднѣ на ногоу его (хѵтг 

Георг. Ам., (Увар.) 88. 
ножьны — ѵа§іпа, влагалище для ножей, мечей, са¬ 

бель и т. п.: — На ножнахъ хозь чорнъ; обоимица и 
устья и нижнеи оковъ, и на поясу оковы и пряжи и 
наконешники серебряны золочены; огнивцо желѣзное, 
обложено серебромъ, гладко, золочено. Ор. Бор. Ѳед, 
Год. 1589 г. 28. 

ножьнъіи — прилаг. отъ сл. нога: — ВъзнесошдсА 
дщери Сишнд высокою шиею и накываніемь ючь- 
ныимъ и стЙпашемь ножныи". Ие. III 16. Быбл. 
1499 г. Шному(коню) на потребоу ножьнага скорость. 
Пчел. И. Публ. б. л. 43. 

ножьнъш — прилаг. отъ сл. ножь: — ймать газвоу 
ножьнЙю (тж (ла^оироц). Иппол. Антихр. 48. 

ноздри (сущ. жен. един.) — пат: — Ноздри же наш, 
цвѣта не жхаі^шти, како разоумѣють Божию чюдо. 
Монет. Прогл. св. Еват. 

ноздророгъ — ріѵбхерок, носорогъ: — Животное наре¬ 
чется ноздророгъ, еже имѣти ем& рога на г#бѣ. Козни 
Инд. 

ноздрь = ноздри— пагів:—Изидеть Со ноздрии ва¬ 
шихъ (ех тйѵ |лихт7Ір<оѵ, е пагіЬнз). Чис. XI 20 по сп. 
XIVв. И дах притокъ въ нозри твоя ([лихтера.). Іез. XVI. 
12 (Упыр.). Шко оусердзь златъ въ ноздрьхъ свинии, 

тако же и женѣ злосъмъісльнѣ краса. Изб. 1073 г. 170. 
Изъ ноздрию испоущаюмою иедкновевию (ріѵсоѵ). Ефр. 
крм. 313. Аван. Аште ли тѣшти ноздри, изидеть кръвь 
(рхтЯра;). Панд. Ант. XI в. (Амф.). А очи и ноздри 
и оуши затыкаютъ воскомъ. Никиф. м. на Лат. Тогда 
бодоша конь под(ъ) нимъ в ноздри. Ип. л. 6659 г. 
Г чоувьство юеть обонганию, юже бъіваеть ноздрьма, 
въепоущающама въепаръі къ мозгоу. Іо. екз. Бог, 191. 
Даже и до ноздрию погроузитисд. Никон. Панд. сл. 4 
Мко дымъ дыхание въ ноздрехъ наши (еѵ ріегіѵ), 
Пчел. И. Публ. б. 121 Мравіе на очи и на ноздрѣ 
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лѣзущи. Жит. Ѳом. Дерф. Мт. чет. шк. Ноз¬ 
дрями гЬ'гнивъ (говорящій въ носъ). Прол. янв. 18 
(В. I. 193). 

ноздрьнъіи—прилаг. отъ сл. ноздрь: —Гнусно бю 
е Боу ноздрьнъія воня юбоняти, нъ тьмьанъ разумѣ- 
вати Мщеніе дши чистотою съвръшаемо. Ис. (Упыр.) 
74. 

НОЗДРИ — СМ. НОЗДРЬ. 
нозъ — см. 8нозъ. 
НОЕЪТЬ — СМ. ногъть. 
ноли — можетъ быть: — И се владъщѣ рѣхъ:... ноли 
къ старости тоже са постригоу, ноли боудоу лоучии 
тъгда; но хоудъ ксмь и боленъ. Вопр. Кир. 

—- то, тогда (послѣ коли въ значеніи когда): — Такъ бо 
юбычаи имѣвшіе Стополкъ: коли иддше на воину, 
или инамо, ноли поклонивъса оу гроба Ѳеюдоеь(е)ва и 
млтву вземъ оу игумена, ту сущаго, то же иддше на 
пу свои. Лов. вр. л. 6615 г. 

— почти, вплоть: — Наши же почата сѣчи, женущи ы, 
а другъіѣ руками имати, и гнагаа ноли до Хорола. 
Лов. вр. л. 6615 г. Симъ же полкомъ не лзѣ бяше 
битися с ними, тѣсноты ради, зане болота пришла 
ноли подъ горъі. Лавр. л. 6652 г. 

ноли оли: — И пакъі с Стополко гонихо по Вондцѣ, 
ноли юли оубиша, и не постигохо ихъ. Лоуч. Влад. 
Мон. 

НОДЬНА = НОЛЬНО — НОЛЬНЪІ ~ НОЛЬНИ — вплоть, 
даже, тщие; — Гоняшеся безбожніи отъ Торжку Се- 
рѣгерьскымъ путемъ нолны до Игнача креста. Соф. вр. 
6746 і.(І. 246). А кто у кого что познаетъ татебное, 
и онъ съ себя сведетъ до десяти изводовъ, нолны до 
чеклого татя, и отъ того намѣстникомъ... не взяти 
ничего. Уст. Дв. гр. 1397 г. Посланія гонцовъ своихъ 
нолна и до Кирьипигѣ. Псков. I л. 6981 г. Пріѣхаша 
послы Псковскія во вторникъ, отъ великого князя 
добры здоровы, а были нолна въ великомъ Володи- 
мерѣ, тамъ великого князя наѣхали, т. ж. 6985 г. 
Татарове были нолны въ Воробьевѣ (подлѣ Москвы). 
Соф. вр. 1522 г. (II. 357). 

— почти: — А потомъ съ полтора году нолно ушло. 
Псков. I л. 6977 г. 

— пока не: — Мнози от Татаръ. .. безстудно гонишася, 
нолны о полцы великаго князя ударишася. Мам. поб. 
40. Пренроводиша ея за рубежъ..., нолна къ ней прі¬ 
ѣхавши Новогородскіи приставе. Псков. I л. 6981 г. 

~ уже, только уже: — Около его горы камены высоки, 
да нолны пришедша близко граду, то жъ видѣти пер¬ 
вое столпъ Двдвъ (по др. си. нолни). Дан. иг. (В.). 
Сидѣли на крѣпости измучени въ желѣзахъ отъ бири- 
човъ, нолно ихъ тако же толко головами выправилъ 
посадникъ Псковской. Псков. I л. 6979 і. Князь же 
Ярославъ нолно въ третьюю недѣлю во вторникъ. . . 
поѣха изо Пскова, т. ж. 6984 г. Да опять его нолна 
Псковъ же выпритчовавъ у великого князя посла, 
къ Великому Новугороду отпустилъ, т. ж. 6986 г. 

НОМОКАНОНЪ — собраніе каноновъ и государствен- 

— НОР 

ныхъ постановленій, относящихся до церкви: — Раз- 
верзъше Грецьскъш номоканонъ и юбрѣтохомъ в немь, 
юже не подобакть сихъ соудовъ и тджь кндзю соу- 
дити. Церк. гуспи Влад, (по Сан. сп.). Книгъі глёмъш 
кърмичига, рекъгае правило законоу, Грецькъшь газъі- 
комь номока. Нові. крм. 1280 г. Азъ Діонисіи архіе¬ 
пископъ Сужьдалскыи, по повелѣнію всесвятаго па¬ 
тріарха вселеньскаго, възрѣвъ въ номоканонъ во пра¬ 
вила святыхъ отець, яже о божественомъ общемъ 
житіи, поновихъ и уставихъ препущенаа небреже¬ 
ніемъ въ обиду святыхъ отець уставы. Уст. гр. Сузд. 
арх. Дьон. ок. 1382 г. 

номокАН&аьць — уменып. отъ сл. номоканонъ = 
номоканонъ:—Худые вомокануяци (ложные). Сказ, 
о книг, истин. и ложи. 

номосъ — законъ (Греч. ѵо(ло<;): — Боу въ номоеѣ (на 
полѣ приписано: въ законѣ) глющю: дамъ въі кнзд 
по срцемъ вашимъ. Изб. 1073г. 95. СОщааго по номо- 
сомъ. Мее. Пат. (Оп. II. 2. 23). Номосъ прѣстОпаіо. 
т. ж. 

номосьскъіи — прилаг. отъ сл. номосъ: — Номось- 
скаа заповѣдь. Мвѳ. Пат. (Оп. II. 2. 23). 

ноннкъ: — Соуты сьде ноници, иже соуть немощни 
(въ друг. пер. братія новоначалная; ср. Новогреч. ѵоѵ- 
ѵо; — П0ШШ8 = тсат/чр). Никон. Панд. 33. Синод. 

ноница — нынѣ: — Ино ноница братьи моей ста¬ 
рѣйшей королю и Витовту нелюбо, и мнѣ нелюбо, 
Повг. I л. 6920 г. (по Арх. спвъ Ак. сп. нынѣ). 

нонъзии: — Ноуждьнъі творить до нонъзиы, Ефр. 
крм. л. 192. 

нонѣ=нонй— пипс, нынѣ, теперь: — Да нонѣ юселѣ 
имесд въ едино срце. Нов. вр. л. 6605 г. А нонѣ ворочю 
все, что есмъ поймалъ у шурину своею у Мстислава и 
у Ярополка, и до золотника. Лавр. л. 6684 г. Нони бо 
не ывленоу Боу ё- или % днь мца жрдхоу. Повг. крм. 
1280 г. 566. — См. НЪІНѢ. 

нонѣна — теперь, пипс" — А который суды потягли 
къ городу къ Москвѣ при нашихъ отцѣхъ, тѣ суды 
и нонѣча потянутъ къ городу. Дог. гр. в. к. Дм. Ив. 
1389 г. Тотъ мене самъ билъ с тымъ своимъ послу¬ 
хомъ* а нонеча на невож шлетсд. Псков, суд. грам. — 
См. НОНИЦА, НЪІНѢЧА. 

нонѣшьнии — нынѣшній, настоящій: — Егда доу- 
манши, помысли ю преже бывшихъ и пріложи юна 
къ нонѣшьнимъ. Пчел. И.Публ. б. — См. НЪІНѢШЬ- 
нии. 

нопотъірь — нетопырь: — Не рыба въ рыбахъ ракъ, 
не птица во птицахъ нопотырь. Сл. Дан. Зат. — См. 
НННЪТЪІРЬ. 

НОРА — подкопъ: — Нодкопашася подъ стѣну двѣстѣ 
саженъ, и подкатиша норами бочки съ зельями и 
зажгота съ устья. Псков. I л. 7043 г. — Ср. нирати, 
нъірити, нъіргати, норьць; Лит. пеги,, пёгіі— нырять, 
пагаз — нырокъ; Чеш.-др. погііі. — См. НОРИ. 

норица — норка (пушной звѣрекъ): — Гроностая, ли¬ 
сицу и норицу. Привил. Полоцк. 1498 г. 

30 
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норовити, норовлю — дѣлать послабленіе, посту¬ 
пать въ угоду кому нибудь:— Князь велики... рать 
свою послалъ на Вятку».. и не успѣша ничто же, у Вят- 
чанъ посулы поймали, да имъ норовили, и ни Вяткѣ 
не взяли и возвратишася. Соф. вр. 1458 г.(т. II, 65), 
А пошлютъ которого недѣлщика по татей, и ему та¬ 
тей имати безхитростно, а не норовити ему никому. 
Судебн. 1497 г. Михаило жь Салтыковъ, видя темъ 
врагомъ тесноту и не поговоря з бояры, государеву 
рать сведе, а норовя тому окоянному Гришке. Никон. л. 
ѵш; а. 

норовъ — обычай: — На о и единъ газъГ раздѣлиша 
и разидошасд по странамъ, и кождо свога норовы при- 
гаша. Нов. вр. л. введ. Шн же не послуша мтре, твордше 
норовъі поганьскига. т. ж. 6463 г. Тѣмь же, чадо мок, 
изволи си тѣхъ житии (добродѣтельныхъ) и тѣхъ 
норовъі приими И. . . ВЪЗИШТИ, КЪШМЬ ПЖТЬМЪ ЙДОША 
и коню стьзею текота. Сб. 1076 г. Ти бо норови до- 
ведошд ихъ, амо же по вьса дьни желаахоу. т, ж. 
Бедного ученья іхъ бѣгати і норова Іхъ гнушатй. 
Ѳеод. Леч. (Бусл. 518). Вѣси норовъ Татарскыи, да в 
насъ и в Руси лихо розбои учинити. Лавр. л. 6792 г. 
Къде соуть твога добрага дѣла, къде ти соуть до- 
брии норови, юхъ тебе, нечьстивага юканьнага дгіГе. 
Жит. Лиф. л. 26. Не можемъ са юстати норова того 
пустотнаго. Пайс. сб. 

— образъ дѣйствія: — Образомъ гако Хви оучениди, 
а норовомъ акъі предателе (въ подл. нѣтъ). Златостр. 
са. 24. Не&гвръженаго норова (той тротгои то оЬяо[ла- 
^оѵ). Іо. Флае. В. Іуд. I 4. 

— нравъ, характеръ: — Норовъ бжствьнъш. Мин. 1096 г. 
(сент.) л. 34. 

— безпокойный нравъ, норовъ: — Вѣсі людеі сихъ но¬ 
ровъі (ор[АѴ)[/.а, ітреідіт; др. сп. нарой, нравы). Исх. 
XXXII 22 по сп. XIV в. 

— см. НРАВЪ. 
норовьникъ — доброжелатель, сторонникъ: — Слу- 
шающи злыхъ человѣкъ сребролгобець, богатыхъ и 
брюхатыхъ, и предателей христъянскыхъ, а норов- 
никовъ бесерменьскыхъ, иже глаголютъ побѣжати, и 
не мози съ ними стати на бои. Соф. вр. 6988 г. (II. 
208). — См. НАРОВЬНИКЪ. 

НОРЬЦЬ— водолазъ (В.): — Норьця ((Зреухоеріои;, Ъгеп- 
сагіоз). Ефр. Сир. XIV в. (В.). Ыко же нѣціи Сѵ хы- 
трыт норець в море йЗ корабля себе вметаю и ищ? би¬ 
серы изяти. Сл. похв. Дм. Волог. XVI в. (В.). 

НОРМ — нора: — МьТ оуча слѣпоую..в лоукавы1 жи- 
воущ8 норд1. Георг. Писид. (Бусл. 919). 

но садъ— вм. насадъ: — Ты лелѣялъ еси на себѣ Свя- 
тославли носады. Сл. плк. Егор. — См. НАСАДЪ. 

носилшщ — носилки: — И възложивъше на носи¬ 
ли дѣ, несяхуть токмо лежива. Ип. л. 6684 г. И прине- 
соша и во свои градъ Переяславль на носидидахъ. 
т. ж. 6695 г. (Ставракій) газвенъ бысть газвою въ 
десноую бедру и едва изиде ис полку, на носилидахъ 
въ Конъстянтинь градъ пріиде. Георг. Ам. (Увар.) 322. 

носило и носила (множ.) — носилки, ѵеЬісиІшп: — 
Мрьтвъ възложенъ, акъі въ гробъ, на носило (<рореіоѵ). 
Гр. Паз. XI в. 55. И несяхуть кго на носилѣхъ. Іак. 
Бор. Гл. 102. И всадиша й на носила. Перепел. л. 
6623 г. Михалко есть немощенъ, несутъ его на но¬ 
силѣхъ. Лавр. л. 6684 г. Всади ю на носило и да до¬ 
несете ю два отрока. Муч. Ѳекл. чуд. 3. 

нооительнѣ: — И падъ на землю, яко изступити ему 
отъ великіа болѣзни, яко носителиѣ ко святому гла¬ 
голаніе. Соф. вр. 6970 г. (т. И. 87). 

носити, Н0Ш& — іегге, носить: — Придошд къ нк- 
моу носАще (<рероѵте?) ослаблкнъ жилами, носима 
(аірбрь&ѵоѵ) четъірьми. Мр. II 3. Остр. ев. 

— выносить: — А иконъ и книгъ не даша носити. Новь. 
I а. 6848 г. (по Арх. сп.). 

— поддерживать: — Не хвалисд на вѣтви, аште хва- 
лишиса, не тъі корень носиши, нъ корень та (росста- 
^ец). Панд. Ант. XI в. (Амф.). 

— имѣть при себѣ: — Ношаху ели печати злати; а 
гостье сребрени. Дог. Игор. 945 г. 

— надѣвать, носить (о платьѣ): — Иже мдкъкага (ризъі) 
носатъ, въ домъхъ дрихъ ежтъ (<роройѵте$). Мѳ. XI 8 
Остр. ев. Ношаста ризѣ (ё<ророиѵ, іегеЪапЬ). Пат. Ст. 
XI в. 163. Аще ли же самый вѣнедъ носящей тоя же 
вины посдѣдовати начнутъ..прежереченноювиною 
да повинни будутъ. Псков. I а. 6979 г. 

— переносить, претерпѣвать: — Немошти нашд възьмъ- 
шю и аза носивъшю (Раста^еіѵ). Гр. Паз. XI в. 16. 

— выносить, постигать, понимать: — Кще мъного има- 
амъ глаати вамъ, нъ не можете носити нъінѣ. Іо. 
XVI 12. Остр. ев. 

— носить плодъ въ чревѣ: — Блаженок чрѣво яошь- 
шек тд (раатасаяос). Лук. XI. 27. Остр. ев. 

НОСИТИСА — приноситься, быть приносимымъ: — Мко 
кадило приАтьно плътью млада соущи носитьсд въ 
црквь стоую. Мин. 1097 г. 126. 

— носиться (объ извѣстіи, молвѣ): — Носить же т а 
етера повѣсть. Іо. екз. Бог. 306. 

носовъш — прилаг. отъ сл. носъ: носов о к — по¬ 
шлина съ водоходныхъ судовъ (Ак.): — Никакихъ 
пошлинъ нашихъ съ того ихъ насада... и съ корм¬ 
щиковъ, и съ осначеи, мыта и явки, и шестового и 
носового, и иныхъ никоторыхъ пошлинъ не емлютъ. 
Жал. гр. Корѣл. мои. 1551 г. 

ноетъ (?) — ноздря: — ВъсходящЙ пламени обѣма ност- 
ма. Жит. Акак. Мин. чет. апр. 274. 

носъ — пазиз: — Похоухнавъше носъмь. Изб. 1073 г. 
(В.). Але^андра и дроужиноу его казни, носа оурѣзапіа, 
а іномоу очи въшмаша. Нові. I л. 6765 г. Блудящему 
съ черницею по закону людьскому носа ему урѣзати. 

Зак. Греч. VI. 
— забрало, козырекъ (у шлема): — Шоломъ Кизылба- 

скои, съ носомъ и съ затылкомъ. Ор. Бор. Ѳед. Год. 
1589 г. 34. 

— носъ, передняя часть судна: — А кормника 2 бѣста, 
единъ на кормѣ, а другыи на носѣ, и амо же хотяхуть, 
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тамо поидяхуть, не обращающа лодьями. Лавр. л. 
6659 г. 

— Ср. Лит. позіз; Др.-в.-Н. паза; Нѣм. Иазе; Лат. пазив; 
Скр. паза. 

носъкъ = носокъ — уменьшит, отъ сл. носъ; то, что 
выпячивается, торчитъ впередъ; носокъ (у сосуда, у 
сапога): — Чоботы... въ носкѣхъ и въ каблукѣхъ 
сажены жемчугомъ. Дух. Дм. Ив. 1509 г. Уксусница 
чеканена на стоянце съ рукоядыо и съ носкомъ, т. ж. 

носьливъга — выносливый, терпѣливый: — Трьпѣ- 
ливъш тихъ, безмоутьнъ, носьливъ фосстауб?). Панд. 
Ант. XI в. (Амф.). 

носьникъ — правящій судномъ съ носа, съ передней 
части его, помощникъ рулевого: — Носни не послу¬ 
шай кормника потопи ладью. Пайс. сб. 176. 

НОТДРЬ—ѵмтару);, поіагшз, прислужникъ, носильщикъ:— 
Страсть стою дотарь Маркиана и Мартуриа. Мст. ев. 

НОТАРЬ — см. н8тарь. 
Я0ф8тЪ — СМ. ногатъ. 
нохотъ — см. ног8тъ. 
ночевати, ноч8ю — проводить ночь: — И подъ Ко- 

порьею есми ночь ночевалъ. Ру коп. Маги. 1352 г. 
В нощи ночеваша въ Нѣмецкой земли. Псков. I л. 
6968 г. Гдѣ б#де (.обѣдалъ і' и гдѣ ночава*. Псков, 
суд. ірам. 

ночь — пох: — На воинѣ и на ловѣхъ ночь и днь. 
Поуч. Влад. Мон. Пришедъ же Въішегороду ночь 
таи, призва и Путьшу и Вышегородьскыга мужи. 
Іак. Бор. Гл. 66. Послании же (и)доша (ѵ Стополка, 
на Льто ночь, и поступиша близъ, и слышаша 
блжнго гла стрпца. Іак. Бор. Гл. 71. Богъ сы ночи 
князя поялъ. Ип. л. 6660 г. Той осени наиде дъжгь 
великъ и днь и ночь. Иовг. I л. 6736 г. Слнче 
помьрце... и бы акы въ е* ноции мць (т. е. какой бы¬ 
ваетъ). т. ж. 6738 г. Оуже есть велми к ночи (уже 
поздно), т.ж. 6776 г. Воеваша... 5 дней и 5 ночей, 
не слазячи съ коней. Псков. I л. 6851 г. А варилъ. . . 
мои цѣренъ и дрова той же Филимонъ пять ноцеи. 
Дух. Новг. и Дет. XIV—XV в. 10.—Н о чьсь — въ эту 
ночь, вчера: — Не забывай, еже ми еси ночесь обѣ¬ 
щалъ. Нов. вр. л. 6582 г. (по Ип.сп.). Пришла ми вѣсть 
ночьсь. Ип. л. 6679 і. — Великам ночь — ночь на 
Воскресеніе Христово: — Оногды ещо у великии 
постъ... послали есмо... боярина нашего...; а после 
опять передъ великою ночью послали есмо пана 
Ивашка. Грам. Свидр. (Кар. И. Г. Р. V. 264). —-См. 
нощь. 

ночьлегъ: ночьлегъ сътворити — ночевать: — Ту 
намъ угодилося ночлегъ сътворити на мѣстѣ томъ. 
Дан. т. (Нор. 106). — Стати ночьлегК — остано¬ 
виться на ночлегъ: — Идущема же има, сташа ноч- 
лѣгу, и гако бы полу но щи, и вставъ Бонакъ Соѣха Со 
вой. Нов. вр. л. 6605 і. — Лежати ночьлегъ — но¬ 
чевать: — И лежахомъ мы ту ночлегъ у кладезя того. 
Дан. т. (Пор. 106). 

НОЧЬНЫИ — при лаг. отъ сл. ночь: — Тѣмь бо ночнъі 

поклон* и пѣнье члвкъ побѣжае дьгавола. Поуч. Влад. 
Мон. Сторожи ночьніи бдхоу пришли, а днѣвнии 
бдхоу не пошли. Новг. I л. 6725 і. 

ночьствовати, ночьств8ю — проводить ночь: — 
И ночьствоуга и дьньствоуга (<5кхѵихтергимѵ хаі ^;г,а5- 
реисоѵ). Георг. Ам. (Увар.) 252. 

НОШЕНИК. — движеніе: — Лѣто, ношеникмь слъньца 
ищитакмо (<ророс). Гр. Наз. XI в. 152. 

— бремя: — Ни тдготѣ вамъбыти ношен а га ((іасттаур.а). 
Панд. Ант. XI в. (Амф.). 

НОШЕНЪШ — не новый, подержанный: — Шушунъ 
студеной, сукно зелено, ношенъ, да однорядка дер¬ 
жана. Ряд. зап. 1612 і. 

нощедьнь — сутки: — По пяти нощеднію (дікоі чѵуЬѵі- 
е.Ёроіѵ). Козм. Инд. 

НОЩЕДЬНЬНИЦА = НОШТЕДЬНИЦА — сутки: — 
Сътворивъи бо начдіо ноштедьница въ срьдьцп 
землнѣмь вьсоу тоу сътворивъ ноштедьницж. въмѣ- 
нитьед. Изб. 1073 г. 215. Сего дѣід оубо въ коньчь- 
ноуек часть пдтъчьныга нощедьньница сътвори въ 
прѣисподьнихъ Гы т. ж. 

нощетатьство — ночной грабежъ, ночное нападе¬ 
ніе: — Разбойнически, нощетатствомъ изгонити. Поел. 
Угл. кн. Дм. Юр. 1447 г. 

нощинъш — то же что нощьныи — ночной: — 
Стъіждж бо сд дъневи дати нощинж1* жрьтвж. Гр. 
Наз. XI в. 3. 

нощь = ношть — пох: — Дьнь и нощь. Лук. XVIII. 
7. Остр. ев. Аще бы вѣдѣлъ господинъ храмоу, въ 
кжнк нощь тать придетъ (вм. въ кЬ'ю стражоу, чтощ 
<р(Ла*9)). Мѳ. XXIV. 43. т. ж. Разоумѣ Мрославъ, гако 
въ нощь велитъ сѣцисд. Новг. I л. 6524 г. Лежахомъ 
нощь передъ градомъ Самаріей у кладязя Іаковля. 
Дан. иг. 77. Побѣгоша прочь нощію. Псков. Iл. 6902 г. 
Въ дни и въ нощи. т. ж. 6979 г. — Объ нощь — 
ночью, всю ночь: — Бѣ об нощь в млтвѣ Бжии. Юр. 
ев. п. 1119 г. 92. Об нощь иде Саоулъ въ плъкъ. Изб. 
1073 г. 119. Онъ об нощь внѣ пребываніе присно 
(^іаѵохтаргѵыѵ). Златостр. сл. 3. Пога и моляся об нощь. 
Жит. Ниф. XIII в. 75. — Ср. Лит. пакііз; Гтѳ. паЬіз; 
Нѣм. ИасЬі; Д.-Пр. іппосі = ночесь; Лат, пох, посѣів; 
Гр. ѵчхто;. — См. НОЧЬ. 

НОЩЬВА = НОЩЬВА — СМ. НЪЩЪВА. 

нощьнъіи — прилаг. отъ сл. нощь — ночной: — 
Стрѣгжще стражж нощьнжіж о стадѣ свокмь. Лук. II. 
8. Остр. ев. Яко нощны вранъ на нырищи забдѣхъ. 
Сл. Дан. Зат. Прогондшеть кго (дьявола) нощнъгаъ 
стоганикмь. ІІовг. I л. 6736 г. Сходдтсд мЬ’ж'іе и жены 
и двцы на нощное плещованіе. Стоіл. (Бусл. 813). 

нотабрь — названіе мѣсяца — поѵетЬег: — Мца ноьд- 
бра. Остр. ев. 239. Кончашаса нодбрд въ о". Четверо- 
ев. 1144 ». (Мат. 11). Ногабрь гроуденъ. т. ж. Мць 
гроуденъ, рекше ногабрь. Пов. вр. л. 6605 г. Того же 
лѣта Кіевъ взятъ бысть ноября 19 въ недѣлю. Псков. 
I л. 6748 г. А пеанъ оу Тродихъ нодбрд кд, индиктъ 
тД. Грам. Вил. еп. и кн. Гедр. 1399 «. 

80* 
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НРАВОЙчьнъіИ — нравоучительный: — Нравооучьнам ! 
словеса и дѣаним (й&хо;). Гр. Наз. XI в. 82. 

НРАВЪ = нъравъ = ндрАВЪ — стремленіе, жела¬ 
ніе: — Нравъмь съврьшени (І&;). Гр. Ваз. XI в. 332. 
Дѣаник I слово, рекъше нравъ і съдѣлание (’ё&;). 
т. ж. 341. И нравъмь и растворъмь. Іо. екз. Бог. 80. 
Зане же присно ксть и тождьство соущьства, и дѣ- 
тельства, и хотѣньм, и нравоу кдинодшьств. т. ж. 81. 
Ни хотѣнью различение, ни нраву, ни силѣ. т. ж. 83. 

— ѵігіиз, доблесть, достоинство: — Вься нравъі сътво- 
рить члвкъ (арета;). Пат. Сын. XI в. 30. Дъва нрава 
имать (та; 86о арета;, Диаз ѵігіиіез). т. ж. 49. Да не 
съкръшться нравъ прозвутера (ѵігіиз, аргтті). т. ж. 
Вьсемоу доброу въселеньк, нравоу исправленье (тЯ; 
аретгі; хаѵыѵ). Гр, Наз. XI в. 375. Нрава его не тво- 
ряше ни мала (аретцѵ). Жит. Лндр. Юр. XXXI. 118. 

— разумъ: — Некротѣи бждеть и нрава бѣдьнѣі (той 
Хоуітріоб ріосіотероѵ). Гр. Наз. XI в. 357. 

— мнѣніе: — Дѣание не похвалено, нравоу свободь 
(уѵшрло). Гр. Наз. XI в. 130. 

— обычай, привычки: — Мьніж нрава благотихок, и 
оутврьжденое, и издрддьное величие прозъвагад 
(гфо;). Гр. Наз. XI в. 79. Имдху бо іѵбъічаи свои, и 
законъ ищь свои, и преданьи, кождо свои нравъ. 
Нов. вр. л. вступл. Своего нрава и шбъічам (гфои;). 
Златотр. XIIв. 44. Соужитьникъ Пахомиеви бЖьствь- 
ному бъість, нъравъі възьмъ его. Мин. май XIII в. 
И тътъ паче всѣхъ обатѣеть блгъіми нравъі. Пал. 
ХГѴв. Зав. Гад. Д нрави сим імѣти трьбѣ есть. Жит. 
св. XVIв. (Лавр. оп. 13). — Добръіи, благъіи нравъ 
— добродѣтель, доблесть, нравственность: — Ничесо 
же бо не мьню чьстьна, еже не приводить на добръи 
нравъ (аретъ). Гр. Наз. XI в. 41. Вънѣ добра и нрава 
блага падаемь (аретті). т.ж. 100. СвѢтаса акы елнце 
по средѣ ихъ, оукрашенъ добръіими нравъі. Нет. Бор. 
Гл. 45. Добръіхъ ради нравъ его поставленъ бъість 
епискоупъмь Ростовоу городоу. Нет. Жит. Ѳеод. 13. 
Плѣнение же грѣховное Согонить лучынам нравъі 
добръіи. Жит. св. XIV в. (Лавр. Оп. 13). — Зълъіи 
нравъ — зло, норокъ: — Ибо Жидовьскии ро в мори 
ючистиша Со Еюпетьскаго злато нрава. Сл. фил. 

— нравъ, характеръ: — Къто не блажить твоего все- 
чьстьнааго нърава, Еустаѳие, мко доблк сътьрпѣлъ 
еси старааго злодѣи врага наваждение, ибо слі- 
пржгъі и чадъ различении не стоужи. Стихир. XIIв. 
л. 26. ВАше бо кротокъ нравъмь. Нест. Жит Ѳеод. 9. 
По своему обычаю злому, невоздержанному нраву. 
Псков. I л. 6978 г. 

— образъ дѣйствія: — Нравъ прркю" бышащіа мко 
бывша глати. Не. (Упыр. 73). Звѣрьскъмь нравъмь 
(трбтсо;). Гр. Наз. XI в. 337. Аще и мѣстомъ еси близъ, 
нъ нравомъ б#ди кромѣ (ты тготы). Златостр. сл. 2. 
Довлѣетъ ти нравъ добръ (ар^ъ тротоо). т. ж. При¬ 
ложи емоу имѣніе, да оукоритъ нравъ ем оу законъ и 
помышленіе (трбтсоѵ). т. ж. сл. 4. Величавъмь нравъмь 
(зирегЬіае айесіи). Никон. Панд. сл. 30. Е“ іо дни Гни 

— нЙд 

ре4 Амонъ, имьж и ндраво"1' избѣгноути члкоу Со лица 
л'вова (трбтсоѵ). Георг. Ам. (Увар.) 35. Таковъ бо 
ему нравъ есть всегда: егда убо не возможетъ явѣ 
братися, неявленно свѣщеваетъ мнящихъ отъ десныа, 
Грам. п. Ніи. ок. 1382 г. 

— СМ. НОРОВЪ. 

нравьнъіи — прилаг. отъ сл. нравъ — относящійся 
къ обычаямъ: — Нравьнъіи злоюбычаи. Жит. Ѳеод. 
Ст. 69. а. 

— добродѣтельный: — Нравънъіи кржгъ тихо съвъкоу- 
плмющіихъса и съмѣшаіжщихъ къ себѣ законолюбь- 
нъімь чиномъ (аретб). Гр. Наз. XI в. 339. 

н$ = нж — но, а, же: — Н,ъ и еще ржка ег° высока въ 
Изълеи. Не. IX. 12 толк. (Упыр. 87). Да1 есть члкіС 
нераскаяне3 дар, н;к тръпи1 идоло" слоужащи, и Сомѣ- 
тающи1|ся его еретиком. Іак. Поел. Дмитр. Ш бь’дп 
въеегда бодръ стра“ тѣлоу своему, т. ж. Зміевы мысли 
въ дрязгах темных вредовъ почивая гнѣздятся и 
свѣта не видя1, ноу акы нептыреве въ тмоу нырю’. 
т. ж. Да мы члци Со члкь стража не блгть въздаемь, 
нж искоупае“ся длъгоу. т. ж. — Ср. нъ. 

нЙдитЕДЬ — насильственно берущій: — Никъто же 
ноудитель цреа и грабитель фіа<ттж). Гр. Наз. XI в. 
119. 

— неотступный: — Къ Богу нудитель, миру молитве- 
никъ. Поуч. священ, о. 1499 г. 

н8дити=ндядити, н8жд8=нйж8 — при нуждать, 
понуждать, совете: — И нжждааста й глаголіжща: 
облАзи съ нама (тгарфасаѵто). Лук. XXIV. 29. Остр, 
ев. Или шкдити ивѣ, или немьнѣтисА повинлѵги прѣ- 
штенинмь фіаСІеіѵ). Гр. Наз. XI в. 66. Ноудить мд... 
и мнѣти сиа и глати (таіЭгтбаі). т. ж. 330. Ни кди- 
ному же кппоу ноудити каковааго клирика ...Со сво- 
к го клироса Сопоущати (хатаѵарха^етбаі, соді). Ефр. 
крм. Ь XXXVII. 38. Ни ндиномоу же Со къндзь по- 

добанть болюбивъшхъ еппъ ноудити на соудище 
приходити о подании съвѣдѣним. т. ж. ІХХХѴІІ. 
36. Тако же и съ ближними и на поуть шествоующе 
требовании ноудйть. Іо. митр. Нрав. Многашьдъі 
родителема иго ноудмщема й облещисм въ іѵдежю 
чистоу. Нест. Жит. Ѳеод. 2. Съдѣланіе естества ноу¬ 
дить ((Зіаіігтаі). Златостр. сл. 4. Мчтль Ха* отврещися 
ноуждааше. Мин. сент. XII в. 52. Ноудить добро¬ 
тою. Іо. екз. Бог. 216. Нь о собѣ бо се глаголю, нъ 
нудить мя святое писаніе. Ил. Новъ. поуч. 13. Же- 
ноу же иго имъше, приведоша въ стоую Софию и 
много ноудиша ю: повѣжь намъ, кде исть моу твои; 
и не сказа о моужи свокмь. Новъ. I л. 6712 і. Новго- 
родьци же кіГзю рекоша: мъі бе своим брад, бес 
Пльсковиць не имакмъед на Ригоу..., много же кнзь 
ноудивъ, и не мшасд по поуть. т. ж. 6736 г. Еппоу 
не достоить шетавити своим юбласти, ни на иноу 
приходити, аще не итера боудеть вина, ноуддщим 
иго се творити. Уст. крм. Іо. Схол. л. 17. Се язъ 
грѣшный худыи рабъ Божіи Иванъ пишу душевную 
грамоту, ида въ Орду, никимь не нуженъ, цѣлымъ 
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свовмь умомъ, въ своемь здоровьи. Дух. Ив. Кал. 
1327—1328 г. Се язъ грѣшный худыи рабъ Божии 
Иванъ Ивановичъ пишу грамоту душевную ничим же 
не нуженъ, цѣлымъ своимъ умомъ, въ своемь здо¬ 
ровьѣ. Дух. Ив. Ив. 1359 г. — Нудить (безл.) — нужно, 
слѣдуетъ: — Ноудить въі братисд съ золобоіж. Панд. 
Ант. XI в. л. 288. — Ср. Д.-С. паийЬ, паийЬг; Др.-Ск. 
поі; Др.-в.-Н. пбі; Нѣм. Хоііі; Гтѳ. паиШз. 

лВдитиса = Н/У\ДИТИСа — быть трудно достижи¬ 
мымъ: — Црствик. нбсьнок нждитьсд ((Зіа^етаі). Мѳ. 
XI. 12. Остр, ев.; Панд. Ант. XI в. л. 303. 

— употреблять усиліе, стремиться: — Да ся не нУдять 
възити (рі ргДеаЛыахѵ, не ѵіш 4асіапі). Исх. XIX. 24. 
Царство бо, рече, небесное нужно есть и нудящейся 
въехитаютъ е. Илар. сл. 

— быть понуждаемымъ, быть обязаннымъ: — Непро¬ 
шеной лице ни іединѣмь же образъмь ноудитьед по- 
роучьника дагати (аѵхуха^ѵзтац содаіиг). Ефр. крм. 
ЬХХХѴІІ. 55. л. 302. Сихъ ради обѣщаніи всякъ 
христіанинъ нудится понести яремъ Господень. Кир. 
Тур. Поел. Бас. 127. 

— принуждать себя: —Ноудящеся Ба дѣля (рія^6р.$ѵоі, 
$е ірзоз песезвііаІіЬав зизіепіоз). Пат. Син. XI в. 
264. Вельми хоштеть ноудитисд члкъ, да оудръжитъ 
страсть гнѣвъноуж... кротостью, млтвож (Эё'Хе.е. (Зіа- 
сгасйх'.). Панд. Ант. XI в. (Амф.). Хотд въпрашати 
и оумълчати ноужашесд. Златотр. XII в. 

нУдьма = нУдьми — силою, насильно, по принужде¬ 
нію: — НУдьми заклавъше агньца и одьравъше, съме- 
гатжть съ горъі. Изб. 1073 г. 153. Нудьма (ѵвле- 
коша слугы (дѣтище) и5 руку добляя мчніца (его ма¬ 
тери). Муч. Кир. У л. (Сбор. 1414 г. 102). Тѣснящися 
многашьды вода и нудьми размещущися възгориться 
(Р(<у). Іо. екз. Бог. (Калайд. 44). Ноудма оубо имъша 
кго. Прол. XIII в. 163. Ноудьма извлещи. Жит. Сим. 
От. XIII в. 3. Пріимъ нУдма чашю (р;.а, ѵіоіепіег). 
Жит. Андр. Юр. XXXVII. 146. Изведенъ бы Сотоу- 
доу нудьма казнію- цревою. Мин. чет. февр. 329. Всякъ 
вещь имѣяи съ етеромъ что, котору каку, самъ ся 
стоя съ нимъ и вземля отъ него, а не вѣдая влады¬ 
камъ, но о себѣ творя, или по власти, ила по силѣ, 
или по насилію, нудьми належа. Зак. Греч. XXV. — 
Ср.: Никто же ноудьма бываатъ добръ. Супр. р. 309. 

нудьми — см. НУДЬМА. 
нУдьнъш — трудный, тягостный: — Шденъ есть 
поуть (въ др. сп. труденъ, ріхгтті). Жит. Андр. Юр. 
60. 

н&вд — нужда, необходимость: — Или поткъі без ве- 
ликъі ноужи въведеть. Церк. уст. Влад, (по Син. сп.). 
Мсти же с ними ноужю еоущю Хвы любьви ради не 
отиноудь петь възбраньно. Іо. митр. Прав. Ноужа бы 
славьномоу оцю нашемоу Ѳеіедосшо распространити 
манастырь. Нет. Жит. Ѳеод. 17. На послоушьство 
холопа не ск(л)адають, но оже не боудеть свободь- 
нааго, то по ноужи ти сложити на богарьскаго тиоуна. 
Р. Прав. Влад. Мон. (по Син. сп.). Но аще слоучитсд 

ѣсти правовѣрьнымь с ними по ноужи, да кромѣ 
поставим трапезоу имъ и сосоудѣ ихъ. Никиф. м. 
на Лат. Рѣчь молвдче и лихо и добро, не кленитесд 
Бмь ни хртитесд; нѣту бо ти нужа никоею же. Поуч. 
Влад. Мон. Ноужа же бягае пископоу, ноужа же князю 
въ томь, въ десятой части Божии. Уст. гр. Свят. 
1137 г. Нъ обаче не агглъ еемь, нъ члкъ хоудъ, да 
ноужа ми есть млъчати о томъ. Ил. Новъ. поуч. 21. 
НУжею нУждьною. Георг. Ам. (Свѣд. и зам. I. 1. 22). 

— принужденіе, насиліе: — Иже двцю необроученоу 
ноужею имать (ріатаріеѵсх; І^оі, ѵі іііаіа іепеаі). Ефр. 
крм. Апл. 67. Къ конема привдзана и ноужею влѣкома. 
Мин. 1097 г. 53. Аще оукраденъ будетъ челддинъ 
Рускыи... или по нужи ироданъ буде. Дог. Ол. 911 г. 
(по Ип. сп.) (А)на к томоу оуже не съ съмѣренинмь на¬ 
чатъ глати къстарьцю, съгнѣвъмь великъмь въпигаа- 
ше: о ноуже старьца сего, юко имъш сна мокго и 
съкръівъга въ пещерѣ нерачить ми кго гавити. Пест. 
Жит. Ѳеод. 9. Не по нужи ти молвлю, ни бѣдами кото- 
раю, по Бз® са оуслъішишь. Пис. Влад. Мон. 1096 г. 
Видѣвъ же то Ярополкъ, уладися с братьею и да 
Переяславль Вячеславу, а Изяслава выведе с нужею. 
Лавр. а. 6640 г. Жены... разлучаеми вужею отъ му- 
жии своихъ. Ип. л. 6679 *. Оуже бо не имамъ васъ 
въ житии семь, зане розлучакмь (кемь) нужею. Іак. 
Бор. Гл. 91. И тако того нужею ижденемь из града, 
а тебе же въведемъ, юко же преда намъ тебе блгъі 
оцьтвои. Пест. Бор. Гл. 19. Что возмутъ, и они отда¬ 
дутъ назадъ третицею, аще бУдетъ взяли за нужу 
великую, а отъ насъ имъ бУдетъ некротко. Ярл. Узб. 
1315 г. Іли слуги твои почнутъ какову нужу црков- 
нымъ людемъ творити, ино то на тобѣ. Ярл. А птл. 
1379 г. Ш многъі нУжа влъхвУ (тгол/.х’’. (Зіхс той р.осуоо, 
шиКае випі Ьиіиз та§і еѣ ѵепейсі ѵіоіепііае). Муч. Мар. 
ев. 6. Мин. чет. апр. 631. 

— притѣсненіе: — А почнуть ти, господине, бити че¬ 
ломъ, и ты бы, господине, Бога ради, пожаловалъ ихъ, 
по ихъ мѣрѣ; зане же, господине, тако слышелъ еемь, 
что доселѣ были у тебе въ нужи, да отъ того ся, 
господине, и возбранили. Поел, Кир. Бѣлоз. ок. 1400 г. 

— насиліе, изнасилованіе: — Тѣмь же рабыни, аще и 
ноужю прииметь и> гна своя го, то без грѣха (есть. 
Уст. крм. Іо. Схоа. т. 42. л. 41. Аще кто двци неіѵб- 
роученѣ ноужю створить, да Солоучить. т. ж. 

— козни: — Ноужею члвчьскою (і| агсу^еіа? аѵдрмтшѵ, 
рег іпзійіаз Ьогаіпшп). Ефр. крм. Ат. 21. 

— бѣдствіе, печаль: — О велика скърбь бдше въ людьхъ 
и ноужа. Новг. I л. 6669». Нынѣ же у нужи, се и бо¬ 
ленъ еемь велми. Ип. л. 6654 г. Аще бы хотѣлъ Го¬ 
сподь въ нУжи тя имѣти, не бы тя извелъ отътУдУ 
(= изъ плѣна). Симон. Сказ. 

— причина (?): — Побишася Литва межи собою, нѣкія 
ради нужа. Псков. I л. 6773 г. 

ножгьнъіи — вм. нУждьныи: — Съ нбее находдщи 
инъгда дхъ ноужгьнъга огньнъшь юзъікъмь въдъх- 
ноу (по др. сп. ноуждьнъіи). Мин. 1096 г. (окт.) 21. 
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н8жда = нжзекда — необходимость: — Вьснк нжждж 
подъдти (аѵаухтз). Гр. Наз. X/ в. 4?б. Кромѣ тѣлесь- 
нъію ноужда (аѵофстк, песезвііаіе). Ефр. жрле. Гангр. 
13. — Н8жьд# имѣти — быть обязаннымъ, имѣть 
необходимость: — Сею коупихъ и имаамъ ноужда 
изити и видѣти к (<хѵа*рст)ѵ). Лук. XIV. 18. Остр. ев. 
Нжждж же имѣаше на вься праздьникъі отъпоу- 
щати имъ единого. Юр. ев. п. 1119 г. 155. — Н8жда 
ксть — слѣдуетъ, должно, нужно: — Нжжда оубо 
есть за дшевьнл^ пакость оудобь отъсѣкати бесѣ- 
дъі ихъ (аѵаухт;). Панд. Ант. XI в. (Амф.). Ноу¬ 
жда бъі кмоу възити. Пат. Син. 7. Аще оубо речемъ 
многъш бъг, то ноужда оубо различьство въ мно- 
зѣхъ разоумѣвати. Іо. екз. Богосл. 39. 

— насиліе, принужденіе: — Ноуждоу сътворити (фа<та- 
<7$ац уіш іпГегге). Пат. Сип. XI в. 47. Ноужда тво- 
риши фіос^уь ѵіоіаз). Златостр. 45.У же снесеся хула 
на хвалу; уже тресну нужда на волю. Сл. плк. Шгор.— 
Ср.: Странникъі оубиваі^ште и ино много ноужда 
твордште. Супр. р. 97. 

— Нѣ толика н&кда (ои* ахрфг*;, поп іапіа заріепііае 
ѵіз). Иппол. Антнхр. 50. 

н8ждь — сила, насиліе: — Ноуждыж отътрьзакмъ фьа). 
Гр. Наз. XI в. 166. 

— нужда, бѣдствіе: — Обыкіъ еси той н&кди, юже тво- 
риши работаю. Сим. поел. 

н8ждънивъ — нлчждьнивъ — употребляющій уси¬ 
ліе: — Црствик нбсьнок нждитьед и нжждъници 
въехъіща^ть к (фаегтаі). Мѳ. XI. 12. Остр. ев. 

н8ждьнъш = нжждьнъш — необходимый: — Оно- 
моу бо чьто бдаше развѣ тѣла, ти нлждьнъшхъ одеждь 
плъти (аѵаухаТо?). Гр. Наз. XI в. 74. Въ н&кдьна 
трѣбованью (еі; ті; аѵаухаьа*; ^ргіас). Ант. 
XI в. (Амф.). Ноуждьнъію ради потрѣбъі (2на ^реіаѵ 
аѵаухаіаѵ, ргоріег ориз песеззагіит). Ефр. крм. Халк. 
4. Вьсдкого блгааго и ноуждьнааго на възграже- 
ник людьмъ (аѵаукхіои). т. ж. 220. Ваша сватость 
ноуждьно (насъ) оуспѣти съподоби (аѵаухеис^ т)(ла; 
афеХ^ааь хату#ы<7еѵ, песеззагіо поз іпзЪгиеге йщпаіа 
езі). т. ж. Крѳ. 7. ПрТати его ноужено феѵо§о^еісЗои 
аитоѵ аѵаузса'іоѵ). Корм. Моек. Дух. Ак. 48 об. 

— бѣдствующій, несчастный: — Ниже обыклъ кси той 
н&кди, юже твориши работаю, юко н&кдныи рабъ (въ 
др. сп. сѣтныи). Сим. поел. (Пат. Печ. 7). 

— насильственный: — Христос чловѣкъ бѣѣше и ночи 
юко ноуждънокя; съмрьтыж. Супр. р. 103. 

— Съ небесъ находящий инъгда доухъ ноуждьнъш 
огньнъімь юзъікъмь въдъхноувъ юзъічьнок тьрновъ- 
нок попалилъ кси безбожьство. Стихир. XII в. 41. 

— СМ. НЙЖГЬНЪІИ. 

нЙждга = нлчзакдга — нужда, необходимость: — Не- 
ѣдешш ноуждею пищоу бжетвьноую позналъ ней. 
Мин. 1096 г. (окт.) 80. — Н8ждю ксть — слѣдуетъ, 
нужно: — Не бо ксть льзѣ вьсьде съмотрити Елинь- 
ска гла, нъ разоума нуждю блюсти. Іо. екз. Бог. (Ка- 
лайд, 131). 

— н8т 

— принужденіе, насиліе, сила: — Градъ сходд ноуждею 
(сиш ѵі, <р€ро[леѵп (Зія). Ис. XXX. 30(Упыр.). И еъкр#- 
шатся горы нкжек и истаашя хлъми вѣчніи, шествіа 
вѣчная их. Аввак. III. 6 (Упыр. 51). Нликдею народъ 
оудрьжавъ фіа). Гр. Баз. XI в. 71. Еже бо ноуждею 
бъіваеть, то то не... доброта. Іо. екз. Бог. 215. — 
Ср.: Кокмоу ноуждею оумьръшоу чловѣкоу оученици 
... за има оучителю евокго оумрѣшд. Супр. р. юз. 

нЙжьнивъ — употребляющій усиліе: — Ноужьници 
въехъітають к: фьааттк). Мѳ. XI, 12. Юр. ев. п. 1119 г. 
Самъ бо Христосъ Богъ рече: нужно царство небес¬ 
ное, нужници въехищають е. Радз. л. 6693 г. 

н8жьнивъ — понужденіе, необходимость, причина: — 
Многъі ноужьникы имать (икрео), иже и съводдть 
съ евокго нрава и юбычага аѵяука?, пш1(;а8 
саизаз). Златостр. XII в. 44. 

нЙжьнъіи — необходимый: — Ноужьнад лица (яѵау- 
хаТа, песеззагіае). Ефр. крм. Крѳ. 138. И ноужею 
ноужною створена быша коеждо и1 фата тт}ѵ |3;аіаѵ 
аѵаух?)ѵ). Георг. Ам. (Увар.) 50. 

— трудно доступный: — Ноужьно ксть црьство Бик, 
ноужьници въехъітають. Жит. Нифонт. XIII в. 29. 
(Мѳ. XI. 12). 

— тягостный, трудный: — Тоя же зимы бысть нужно 
христіяномъ: какъ снѣжна была сил но, такъ и бурна. 
Псков. I л. 6979 г. А то розратье бысть съ Нѣмци 
про Жолчь, обида много время, али по 5 лѣтъ, много 
же нужно бяше людемъ тогда и болѣзньми и моромъ. 
Псков. I л. 6877 г. Дорога добрѣ нужьна промежь 
горъ каменныхъ. Пут. Генн. и Пот. 

— мучительный, насильственный: — Не противиетася, 
ни отбѣжаста нужныя смерти. Ип. л. 6623 і. Како 
они нужноую и горкоую смрть подъ юта. Пові. I л. 
6746 г. Князь Романъ... убьенъ бысть жалостно, 
нужною смертію. Новъ. IV л. 6909 г. — Н&жънаю • 
мученія: — Не жаль ми есть за свою злобу прияти 
нужьная вся, их(ъ) же еемь приялъ азъ. Ип. л. 6693 г. 

— сильный: — Сице же и древесъ неизглаголанное 
множество на лице поля падошася... иеторзаемы и 
преломляемы возвѣяніемъ нужнаго и скороминувшаго 
оного вихра. Соф. вр. 6968 г. (т. II, 77). 

НЙЖЬНѢ — сильно, стремительно: — Того нужнѣ вол¬ 
нуемаго на ны вихра укроти. Соф. вр. 6968 г. (т. Ц 
78). 

н&кнЙти, н8кн8 — крикнуть (понукая): — Татарове 
переѣхаша на сю сторону и удариша въ кони своя 
и скочиша в борзѣ и нукнуша гласы своими (по др. 
сп. нюкнуша, кликнувше). Пові. IV л. 6887 г. — Ср 
Лит. пйкзіи, пйкіі — кричать, шумѣть. 

н8мига — СМ. ВѢВЕРИЦА, ВѢКША. 

нЙра — дверь, лазея (В.); — СЭвръзеши ноуря^ (озіішп, 
дираѵ). Цар. 4. IX. 3 по сп. 1538 г. (В.). 

Н&РѢТИ, НЙРѢЮ — открываться (В): — Слова дѣлма 
нурѣеть ерце наше (8ссх тсоѵ Хоусоѵ ^ 
хар?на). Ефр. Сир. XIV в. (В.). 

н8та — рогатый скотъ: — Бъіша ми нута и осли и 
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овца (рбе<;, Ьоѵез). Быт. XXXII. 5. по сп. Х7Ух Раз¬ 
дѣли. ,. нута и овца въ в” полка (рба$, Ъоѵез). т. ж. 
XXXII. 8 по сп. XIV в. Овца твога и нута твога 
(рбес, Ъоѵез). т. ж. ХЬГ. ^0 по сп. ХГѴ в. Имѣгаше 
же богатъш ноутоу и стада (роихоХьа ш\ хуеХос<;). 
Златостр. ХГ/ о. Или тысоущи ноутъі волоуд 
паствъі (т?і 6 (ЗоѵхоХо;; одинъ пастухъ съ 
1000 воловъ). Силы, и Ант. воп^. ХГ/ в. 67. — Ср,: 
Иже твою ноутоу кръмитъ (та хтіѵеа). Іо. екз. Шест. 
1263 г. 

— Глють богатых дша народится въ н&гѣ (въ подл, 
нѣтъ). Жит. Андр. Юр. ХЬІѴ. 169. 

— Ср. Д-С. паи! — рогатый скотъ; Аг.-С. пеаі — быкъ, 
волъ; Др.-в.-Нѣм. пбя; Гр. ѵереьѵ, ѵо[*еи$; Тирольск. 
поев — коза; Люнеб. шіпіипа — скотъ, шнгіаг — 
пастухъ. 

НЙТАНЪШ — СМ. нЙтьныи. 

н&гарии — ѵотарю?: — Кдинъ и; ноутарии (ѵотосрісоѵ). 
Пат. Син. XI в. 40. 

н&гарь — ѵотарьо;: — Ноутаремь же поставльшааго 
и инѣмъ слоужащиимъ кмоу и (5 объічага прикмлють 
злата трисъта (въ Ряз. крм. граматикомъ, въ Вовг. 
крм. 1280 г. нотаремъ). Ефр. крм. ЕХХХѴІІ. 32. 
297 об. 

н&ГРЬ — внутренность: — Погорѣ Москва нутрь весь. 
Соф. вр. 1493 г. (т. Г/, 244). 

нЙтрьнии = н8тренъіи — внутренній: — Вънити 
въ ноутрьнюю поустъіню (по Синод, сп. въ оуноутре- 
нюю). Никон. Панд. сл. 31^(по Яросл. сп.). — Н&тръ- 
нгага — внутренность: — СЭ многа питьга. .. нутрендга 
іхъ дрождАми юбьгата. Ваис. сб. 132. 

— духовный: — Трѣбѣ оубо ксть. .. любити... ноу- 
трьнгаго члвка чистити могоущихъ. Панд. Ант. XII— 
XIII в. 66. 

— тайный:— Моего нутреного слова не звѣдаетъ. 
Посольств. Каз. к. Вольск. 

— см. вънЙтрьнии, 8н8трьнии. 

БЙтьникь — торговецъ, торгующій рогатымъ ско¬ 
томъ: — А мясникомъ на озерѣ,.. у нутниковъ ко¬ 
ровъ не купити..., а гонитъ яутникомъ коровы на 
продажу къ Ивану святому на Опока. Тамож. гр. 
Вовг. 1571 г. 

н8тьнъш — прилаг. отъ сл. нЬ'та — относящійся къ 
рогатому скоту: — Стяжаніа ноутаныхъ (вм. ноуть- 
ныхъ, какъ въ спискѣ Моек. Дух. Акад.) стадъ и 
овця родиша ми ся многы (хтосц роихоѴьои хос! тсоь- 
рУьои еуеѵето рин хоХХті). Георг. Ам. (Увар.) 97. — 
НЙтьнага Йлица въ Новгородѣ — улица, гдѣ пер¬ 
воначально продавался рогатый скотъ: — Поставиша 
црквь стго апла Филипа на Ноутьнѣи оулици. Вовг. 
I л. 6702 г, Всей великои улицѣ Нутнои. Дух. Новъ, 
и Дв. XIV—XV в. Освящена бысть церковь святый 
апостолъ Филиппъ въ Великомъ Новѣгородѣ на Нут¬ 
нои улицѣ. Соф. вр. 7035 г. (т. II, 359). 

нъ=но—зеб, но, а: — Нѣсть оумръла двца, нъ съпить 

— нъ 

(аХХа). Лук. VIII. 62. Остр. ев. Аще Ба не богзѵСА, 
ни члвкъ срамлѣіжсд, нъ заше творить ми троудъ 
въдовица си, да мыцж кеа, да не до коньца прихо- 
ДАЩИ, застоитъ мене (Ьіх уе). Лук. XVIII. 5. т. ж. 
Не достоить человѣку крьстьяну себе связати, иже 
не ясти, ни нити, нъ оже связанъ будетъ отъ отця 
духовнаго. Ѳеод. Веч. Бопр. Изясл. 214. Не піи безъ 
года, ни; здоволъ. Поуч.Лук. Жид. Не презри мене.. 
нъ спси дшю мою. Іак. Бор. Гл. 66. Ты же не токм 
оканьнъш гнѣвакшисд на брата свокго, нъ и посы¬ 
лавши нань рекы. Нет. Бор. Гл. 17. И небдше мира 
межи ими..., нъ рать большю въздвигну (по др. сп. 
нь). Вовг. I л. 6703 г. Не бояринъ, ни доброго роду, 
но простъ сыи человѣкъ. Ип. л. 6759 г. Аще бы же¬ 
лѣзно (кандило) было, и дабы ся разбило, но нѣкая 
сила невидимая поставила на камени. Стеф. Новъ. Пут. 
Еще унъ сыи верстою, но совершенъ умомъ. Веков. 
I л. 6915 г. — Нъ обаче — однако: — Азъ же непо¬ 
добно ходихъ по мѣстомъ симъ святымъ во всякой 
слабости и лѣности, пія, ѣдыи, и вся неподобныя 
дѣла творя, но обаче надѣлся на милость Божію и 
на вашу молитву. Дан. т. 

— а, же: — Нъ да Оувѣсте, гако власть имать Сынъ 
члвчьскъіи (іѵа 5е). Лук. V. 24. Остр. ев. На страшнѣмь 
соудѣ... не поможетъ никто же кому, но тилсмо правда 
избавить. Церк. уст. Б лад (по Сип. сп.). Гь же к нему 
(рече: азъ ксмъ) Исъ Хъ, кго же тъі невѣдыи чте¬ 
ніи, нъ идъш кртисА. Вест. Бор. Гл. 7. То Мрославъ 
бъілъ оуставилъ и оубити, нъ енве кго оуставиша 
по и;ци на коунъі. Р. Врав. Влад. Мон. (по Син. сп.). 
Ноли къ старости тоже са постригу, ноли боудоу 
лоучии тъгда; но худъ кемь и боленъ. Бопр. Кир. Не 
будетъ суда всякой дши живѣ, но человѣчиноу «еди¬ 
ному. Мѣр. праведн. XIVв. Енох. 37. — Ср. нъ — въ 
сл. т&яъ—тутъ же (Іо. екз. Шест.). 

— какъ только, только: — Чесо ГГ Бъ твои просить отъ 
тебе, нъ богатисд Га. Изб. 1073 г.; Сб. 1076 г. (Б.). 
И тъгда оузьриши красы тога хоудость, ничьсого бо 
иного не обрАШтеши, нъ кости ти жилъі и смрадъ. 
Изб. 1073 г. 175. Что велика оу васъ прошоу, нъ кождо 
васъ да единого брата спасетъ. Златостр. сл. 8. Без- 
дьнъі бо ино ночьтоже «есть, нъ вода многа. Іо. екз. 
Бог. 150. А в домоу святаги> Ивана не дръжати ни- 
комоу ничего же, но развѣе свѣчи и тѣмъяна. Грам. 
кн. Всевол. д. 1136 г. Не инъ ксть, нъ антихристъ 
(аХѴ г;). Иппол. Ачтихр. 25. Просимъ вашей милости, 
што бы есте учинили иныи листъ, яко и тотъ што 
писанъ, но не на 4, але на 3 тисячи, подъ кролевою жь 
печатью. Грам. Молд. воев. Ветра 1388 г. Бдше на 
немъ (на Макаріи) шдежа никакага же, но развѣе 
власи бѣли і покрываху все тѣло его. Пайс. сб. 158. 
НнщетЙ не всякъ сътьрпить, но м&кь прѣмЙдръ. 
Менандр.—Хлѣба не гадАше, ни сочива, развѣ Со овоща 
габлоко и зеліе... и то же но в соуботоу ти в не¬ 
дѣлю (ійцие заЬЪаіо зоіит еі (Не ботіпіса). Жит. Ѳед. 
Сик. 28. Мин. чет. апр. 398. 
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— если не, какъ не: — И сайга рече: на кого призьрю, 
нъ на съмѣренааго и нълчалавааго и трепештоушта- 
аго моихъ словесъ. Изб. 1073 ». 34. Кано въспросить 
кръве члвча иЗ всего звѣри, нъ дко же въставить 
плъти члвчкы оумирающиихъ (Я) Іо. екз. Бог. Къто 
си ХОТА бъіти, нъ Ромеи (т-ѵе; ойтоі дйХ г, 'РмцоДоі). 
Иппол. Антихр. 25. Зъмига оубо кто, нъ иже ижекони 
льстьць (а>.л’ г). т. ж. 14. 

— и, даже и, да и (въ смыслѣ народнаго Русскаго ино):— 
Въ церкви... не молви рѣчи, нш ни мысли, но моли 
Бога всею мыслью. Лук. Жид. Любовь имѣйте со вся- 
цѣмъ человѣкомъ... но подъ братомъ амы не рои... 
т. ж. Крестящимся не наречутъ именъ святыхъ... но 
крестятъ пятію прьсты. Никиф. м. на Лат. (Макарій. 
Ист■ Р. ц. II, 316). Нынѣ мірскіи князь, видя насъ, 
гнѣвается, но зубы своими скрегчетъ и растается. 
Никиф. м. поуч. — Нъ и: — Коль велицѣ и страшнѣ 
сущи брани, ни одинъ человѣкъ Псковской рати не 
паде, и не далече двѣма путми, но и мостъ лежитъ 
трупія Нѣмецкого, куды бѣгли Нѣмцы. Псков. I л. 
6971 г. — Нъ паче — болѣе и болѣе: — Она же 
но паче пребывааше не ослабящи (та§із ша§іздие іп- 
іешіеЪаі). Жит. Март. Мт. чет, февр. 137. 

— и: дъва нъ дъва — по два: — Призъвавъ Иіс*оба- 
надесдте оученика свои, начдтъ іа сълати дъва нъ 
дъва (§оо §оо). Мр. VI. 7. Остр. ев. 

— только, ни: — По погостомъ и по свободамъ, гдѣ 
нъ соуть христиине. Церк. уст. Влад, (по Син. сп.). 
Всакого же по крещении да сподоблдють прѣчистаго 
Божии тѣла и честьнъіи крови, или въ градѣхъ, или 
въ селѣхъ, гдѣ но боудеть крещакмъш. Прав. митр. 
Кир. — Ср. Польск. §Й2Іе по = §<Ые ]'епот — гдѣ 
только. 

— ни: — Да не зазрите ми, дѣти мои, но инъ кто про¬ 
четъ. Поуч. Влад. Мон. 

—то (въ условн. предл.): — Аще кто юца, ли мтре не по- 
слоушаеть, но смрть прииметь. Нов. вр. л. 6463 г. Или 
къ кназю, или къ соудиимъ бѣжитъ, юбидъі дѣлд 
свокго гна, нъ про то не роботлть кго; нъ дати км оу 
правьдоу. Р. Прав. Влад. Мон. (по Син. сп.). ІЗзви ли 
са, нъ изврачюисд (і/.ла). Златостр. сл. 9. 

— все таки: — Нъ аще мдадьньцѣ изби, нъ искомааі^о 
не обрѣте. Кир. Тур. 25. 

— для перехода отъ одной мысли къ другой — однако, 
впрочемъ: — Чьто же ли нъ того дгіш подобьно. Гр. 
Паз. XI в. 73. Нъ послоушаите, братик. Пест. Жит. 
Ѳеод. 1. Нъ се оуже начну (Всюду исповѣдати. Пест. 
Вар. Га. 30. Но, о влако, вѣси грубость и нераз&иик 
срца мокго, но надѣюсд твокму мірдию. Пест. Бор. 
Гл. 1. Нъ да не продолжи) рѣчи, нъ воскорѣ извѣщаю. 
т. ж. 2. 

нъ и — также и: — Поставликмъш на сребрѣ отъ- 
врѣщи повелѣвакмъ, нъ и поставльшиихъ (аГла). Ефр. 
крм. Трул. 22. 

нъ и — но вотъ: — Мъі же надѣиахомъсА, ико сь 
ксть хотдаи избавити Изла, нъ и надъ вьсѣми сими 

третий се дьнь имать дьньсь, отънели же си бъшд. 
(хлла уе). Жук. XXIV. 21. Остр. ев. 

нъ ли — см. НОЛИ. 

нъ тъкмо — только: — Кдинъ зижа, а дроугъш разо- 
рдга, что оуспѣста, нъ тъкмо троудъі. Пикон. Панд, 
сл. 32. 

нъ тъкмо (послѣ глагола съ отрицаніемъ) — кромѣ 
только: — Нѣсмь посъланъ, нъ тъкъмо къ овьцамъ 
погъібъшиимъ домоу Излква (еі рт). Мѳ. XV. 24. 
Остр. ев. 

Ср. инъ, ино (кдиначе = Рус. однако); нъ въ выраже¬ 
ніяхъ обаче нъ, не бо нъ. 

нъпера — вмѣсто нъ (В.): — Нъпера Хъ" речеши 
въ л! лѣтъ крьстисд (а'лла Хрісто? <рп<ті). Гр. Паз. XIв. 
(В.). 

НЪЩЬБА = НОЩЬВА — СМ. НЪЩЬВА. 

ныцьва — нощьва = нощьба — паѵіа, ѵаз: — При- 
несѣте нъщьви великъі (сааерюѵ (деуаЪіѵ, ѵаз та^пшп). 
Лат. Син. XIв. 264. Млтвою того иеполняхоуся нощви 
(мукою), ико же й кидатися из нихъ (въ Лат. пер. 
нѣтъ). Жит. Ѳед. Сик. 92. Мин. чет. апр. 460. При- 
шедъ къ нощбайъ блвяше. т. ж. 

нъі, наоъ, намъ, нами, нама, нАЮ — косвен¬ 
ные падежи мѣст. мъг.— Избави нъі отъ непригазни 
(%а;). Мѳ. VI. 13. Остр. ев. Оучителю, хощевѣ, да 
кто же аще просивѣ оу тебе, сътвориши нама. Мр. 
X. 35. т. ж. Пометь к намъ елико же хоче.чъ. Дог. 
Шор. 945 г. Мъі же, елико насъ хртилиед есмъі, клд- 
хомъсд... т. ж. Поиди, кндже, с нами в дань. Нов. 
вр. л. 6453 г. Рё' Гюрги и Андрѣи: се Мропълкъ бра 
наю по смрти своки хощеть дати Къіквъ Всеволодоу. 
Новг. 1 л. 6640 г. Кажа обращаетъ ны къ собѣ Богъ. 
Псков. I л. 6856 г. Праведное житіе, въ нем же ны 
Богъ велитъ жити всегда, т. ж. 6856 г. — Ср. Лат. 
поз, поЬіз, позіег; Гр. ѵы; Знд. па — нашь. 

нъіи — паруса (? В.): — И весъла потѣсаютъ и ныи 
съшиваютъ (і<тх ратстоікп). Златостр. XVI в. (В.). — 
Ср. инъ. 

нъінф — шынга — теперь, пипс: — Почьрнѣте нъінѣ 
(ѵбѵ). Іо. II. 8. Остр. ев. К же азъ творж, тъі не вѣси 
нъінѣ, разоумѣкши же по сихъ (арті). Іо. XIII. 7. 
т. ж. Градъ же бѣ Киевъ, идеже есть нынѣ дворъ 
Горддтинъ и Никифоровъ. Иов. вр. л. 6453 г. Нъ да 
потреблюед (ѵ книгъ живущихъ, гако же и бъі, кже по¬ 
слѣди скажемъ, нъі(нѣ) же нъ времд. Іак. Бор. Гл. 83. 
Тъі и нъінѣ покои, Гй, дгіш раба свокго, оца мокго 
Василии, со всими праведнъіми. Пест. Бор. Гл. 15. 
И приступи Торчинъ имене" Веренди, ишчюхъ Сто- 
полчь, держа ножь и хота ударити в око, и грѣшисд 
іша и перерѣза к му лице, и е рана та Василкѣ и 
нъінѣ. Пов. вр. л. 6605 г. И се нъінѣ иду Ростову. 
Поуч. Влад. Мон. Ныня же Іосифа благообразьнаа- 
го... похвалимъ. Кир. Тур. 29. А нъі, кнже, не можемъ 
терпѣти твоего насильи. Новг. I л. 6778 г. Начатъ: 
нъінѣ (ѵпоущакши и кже потомъ, и коньчавъше ве- 
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черънюю. Нинон. Панд. сл. 29. Нъінѣ есмь на своемь 
мѣстѣ. Грам. Так. Пол. ок. 1300 г. Нъінѣ есмь оувѣ- 
далъ. т. ж. А какъ пошло при моемъ отцѣ и при 
моемъ братѣ не ходити на Терскую сторону Ноуго- 
родцемъ, и нынѣ не ходять. Грам. Дет. 1294 г. Се 
оставльше, о нем же послѣди напишемъ, нынѣ въз- 
вратимся на ино сказаніе. Псков. I л. 6856 г. И си вся 
язъ нынѣ видѣвъ, рассудилъ есмь. Грам. Ѳеогн. м. на 
Червл. Яр. д. 1353 г. И нынѣ послалъ есмь къ вамъ. 
Грам. Алекс. митр. 1356 г. И мы нне... не изына- 
чиваемъ первыхъ ярлыковъ. Ярл. Атюл. 1379 г. — 
Ср. Лит. нипау, пй; Др-в.-Н. пйѵі; Гр. ѵиѵ; Лат. пипс. 

НЪІНѢЧА = НЪІНѢЧЮ = НЪІНѢ ЧЕ = НЪІНѢЧИ = 
НЪІНѢЧЬ — теперь, ѵбѵ, арть, пипс: — Иди нъінѣчю и 
рьци оуноши (иттосуе арть, рег§е тобо). Пат.Син.ХІв. 
274. Нъінѣчю ми я въдасть (тобо ірзит тіЬі геббібй, 
арті (аоі аито т. ж. 274. Се пращакмъ тебе 
нъінѣчю (пипс), т. ж. 267. Что скорбеши нъінѣчю. 
Ефр. Сир. XIIIв. А нынеча, княже, не можемъ тръпѣ- 
ти твоего насилія. Новь. I л. 6778 г. (по Ак. сп.). А 
что есмь нынѣча нарядилъ в* кожуха съ аламы съ 
женчугомь, а то есмь далъ меншимъ дѣтемъ своимъ 
Марьи же Федосьи ожерельемъ. Дузе. Ив. Кал. 1327— 
1328 г. Со всѣми ужитки што нъінѣчи суть. Подтв. 
гр. 1361 г. А который суды издавна потягли къ го¬ 
роду, а тѣ и нынѣча къ городу. Дог. гр. Дм. Ив. 
1362г. Какъ тягли издавна... по тому жь и нынѣча 
потянутъ. Уст. гр. Вас. Дм. 1392 г. Нынѣча слышу, 
что самъ былътогды у васъ. Кипр. м. Поел. Иск. дух. 
1395 г. Земля еси Руекая, какъ еси была доселева 
за царемъ за Соломономъ, такъ б#ди и нынѣча за 
княземъ великимъ Дмитріемъ Ивановичемъ. Сл. о 
Задон. А который мѣста порубежный потягли будуть 
къ Литвѣ или къ Смоленску, а подать будутъ давали 
ко Тферы, ино имъ и нынѣчы тягнути по старому. 
Дог. ір. Бор. Ал. и Вит. 1427 г. А нынѣча на 
вашей чести вамъ челомъ бью. Псков. I л. 6972 г. 
Нынѣче князь местеръ Ризскои хочетъ столъ уря- 
дити въВельядѣ. т. ж. 6979 г. И нынѣчъ, господине, 
Юрьи и Ортемъ... насъ шестой части въ Перервѣ 
рѣки лишаютъ. Прав. гр. Снѣт. мои. 1483 г. Поусти 
нынѣчю дйныи даръ. Обр. глав. Мин. чет. февр. 273. 
Слыша бо нынѣча еугглиста глюща (нынѣча пере¬ 
дѣлано изъ нынѣчоу, какъ замѣтно по подчисткѣ). 
Тим. о Сим. пр. Мин. чет. февр. 36. — См. НИНѢЧИ. 

НЪІНѢЧЕ — СМ. НЪІНѢЧА. 

НЪІНѢЧИ — СМ. НЫНѢЧА. 

НЪІНѢЧЬ — СМ. НЪІНѢЧА. 

НЪінѣчьнии — тгарьіѵ, 6 ѵбѵ, настоящій, тепереш¬ 
ній: — Въ нъінѣчьнек; (етгі той тсарбуто;). Ефр. 
крм. Халк. 30. Подвигъ и страсть и тръізнь есть 
нъшѣчнее житие. Панд. Ант. XIV—XV в. — См. 
НЪІНѢШЬНИИ, НИНѢШЬНИИ, НЪІНѢЩЬНИИ. 

НЪІНѢЧЮ — см. НЪІНѢЧА. 

НЪІНѢШЬНИИ = НЪІНѢШЬНЪІИ = НЪІНѢШЬНИИ — 

тгароіѵ, 6 ѵбѵ, настоящій, теперешній: — В* нъінѣшнее 

время (еѵ тш ѵоѵ ххірф, пипс іешрогіз). Быт. XXX. 20 
по сп. XIVв. Все казание въ нъшгашьнкк не мнитьса 
радости быти, нъ печали. Изб. 1073 г. 66. Мвися нъі- 
нѣшнюмоу оцю нашемоу (тй ѵбѵ костерь Пат. Сии. 
XI в. 106. Къ нъшѣшьноуоумоу съвьршеник сътво- 
рити (ттрос то тгароѵ, ай ргаезепз). Ефр. крм. — См. 
нинѣшьнии, нъінѣщьнии; вѣкъ, 

нъінѣщьнии — тсарсоѵ, настоящій: — Нынѣщьнее 
житье (6 тсарсоѵ (Зіо;). Панд. Ант. XI в. (Амф.). — 
См. нъінѣніьнии. 

нъінга — см. нъінѣ. 

нъіраи — башня, столпъ: — Да лѣностью раскопанаго 
нъірага обновимъ. Ефр. Сир. XIII в. 

нъіреник, — обманъ: — Таина непрѣльстива и (не)не- 
оукрашена ни еллиньскааго нъіренига, ни пиганьства 
(ту?; іХХт)ѵь>а)$ тсХаѵт^). Гр. Паз. XI в. 1. — Ср.: 
Колико ти зло шбрѣтактъ прѣзорьство и нъіреник. 
Іо. екз. Шест. 1263 г. л. 2. 

нъіривъіи = нъіръівъіи — сердитый: — Или аще 
срослисА (брови) надъ носомъ, нъіръіва обавлдюъ. 
Пал. XIV в. 

нъірити, нъірю — погружаться, устремляться: — 
Зміевы мысли акы неп'тыреве въ т'моу нырют. Іак. 
Поел. Дмитр. — Ср. нъіргати. 

! нъірище — развалины ныра — башни: — Пътица 
си плачьлива ксть и на нъірищихъ и на позорениихъ 
тоу любить сѣдати. Псалт.толк. XIIв. (Лавр. Оп. 32). 
Оучини1 прѣдѣлы его въ ищезновеніе и достояніе 

[ его въ нырища п#стын*на. Малах. (Упыр. 68). Яко 
нощны вранъ на нырищи забдѣхъ. Сл. Дан. Зат. 

— башня, столпъ — см. слѣд. 

НЪІРЪ = НЪІРЬ — башня, столпъ, агору о;:— Нъіръ 
(7гируо<;). Ис. Сир. XV в. 37. Мко же нъіръ непо- 
трлсомъ. Маргар. XVI в. (В.). Ныреве Семирам- 
стии, столпы Семирама царя... Слыша же ты ны¬ 
рища столпами нарицаеми^ не простыя столпы мни 
бъіти..но столпы тии бях# аки башни превелики 
и высоки...; а въ Титовѣ плѣнении, егда Іеріимъ 
плени, наричеть таковыя нырове сынми: бѣжаша, 
рече, людіе въ сынъ, еже есть столпъ превеликъ. 
Азбуковн. — Ср. добронъірнъш Трои (Ман. Хр.). 

нъіръ — хиРкглк, заІШог: — Нъірове словесьни без- 
мѣстьнии. Гр. Паз. XI в. 288. 

нъірьвьнь (?):— Къ кокмоужьдо приходить нъирь- 
въньмногага и вьседѣкмь (советам;, вм. нъірьвьнѣ?). 
Гр. Паз. XI в. 244. 

нъірѣти,нъірѣю — погружаться, зе іттег&еге:— 
Нырдющіи. Пал. XIV в. л. 14. — См. НИРАТИ. 

нъгги, нъію — см. Йнъівати. — Ср. Гр. ѵгоса; Лат. 
пиеге. — Ср. Чеш.-др. пуіі — сЬгабпоий: — Каіп пуі 
згбеет, гаѵібё Ьга|;ги. ЯШ. 

НЬ — вм. ни: — Далъ мои братъ оусю тую дань, што 
нь есть дохода. Грам. Влад. 1387 г. 

ньзти, ньз# — пронзить: — И взя (Двдъ) камень 
кдинъ и, вложь въ пращю, вергь и оудари инопле- 
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меньнпка, и ньзяше подъ шлемомъ кто въ лици. Нал. 
XIV в. л. 276. — Ср. низати, нижН, еозити; Гр. ѵ6«т- 
сеіѵ, Іѵи;х, ѵеѵоур.о«, ёѵиутіѵ, ѵѵхтеоѵ — пронзать, 

н® — вм. нѣсть — см. н®смь. 
и® — частица, показывающая неопредѣленность; при 
числительныхъ употребляется для обозначенія круг¬ 
лаго счета или неизвѣстности числа, подобно ны¬ 
нѣшнему съ: — Кораблиць нѣ до пятишьдъі обрь- 
тѣвъся (уУЛ.Аыѵ (Ь? теѵте уороі?). Пат. Син. XI в. 98. 
По череда*1 избьено не съ с! Лоуч. Влад. Мон. Не 
въ р* дружинѣ, т. ж. 82. Избькно не съ двѣстѣ. 
т. ж. Имаша на нихъ нѣ съ полоуторъі тъісдце 
грвнъ. Нові. Iл. 6645і. ПридошаКмь на Водь ратью, 
нѣ въ тъісащи. т. ж. 6657 г. Оубиша ихъ Новъго- 
родьци нѣ о трьхъ стехъ. т. ж. 6688 г. Нѣ гако и не 
строящи мене (ы; аѵо7гор.оѵотоо роо). Муч. Ѳекл. 7.— 
Нѣ въ соединеніи съ мѣстоим. къіи, къто и пр. обра¬ 
зуетъ сложныя неопредѣленныя мѣстоименія: нѣ- 
къто, нѣкъіи и т. п. (въ косвенныхъ падежахъ при 
употребленіи съ предлогами нѣ отдѣляется; напр.: 
о старьци нѣ о комь. Пат. Син. XI в. 66). — См. 
нѣеъш, нѣеъто и т. п. 

НѢВА — вм. нива — СМ. НИВА. 
нѣга — радость; ласка: — Томоу проклятии, а инѣмъ 

нѣгъі (ео<рро<тиѵаі). Златостр. XII в. (В). 
нѣгд® — въ нѣкоторомъ мѣстѣ, гдѣ то: — Мало негде 

сташа Новгородьци на островѣ. Новъ. Іл. 6657 г. Пакъі 
нѣгдѣ бдше въ градѣ члвкъ слѣпъ, приходди къ 
цркви стго Георгии, молдшесд стму Георгию, и про- 
сдше, дабъі прозрѣлъ. Іак. Бор. Гл. 134. 

н*гд® — вм. нигдѣ: — По инѣмъ же мѣстомъ нѣгдѣ 
же не мажють. Прав. митр. Кир. 

НѢГОВАНИК. — удовольствіе: — А сии в’ таковѣмь нѣ- 
говании чти чГвцьстѣи. Прол. янв. 28 (В.). 

нѣговати, Нѣг8ю — нѣжить, ласкать: — Сыпахуть 
ми... великыи женчюгь на лоно и нѣгують мя. 
Сл. плк. Егор. Нѣгующи и любдщи. Сбор. XIII в. 
Оутѣшакть и нѣгоуіеть своимь члвколюбикмь (по др. 
пер.: молить и ласкаетъ). Никон. Панд. сл. 26. Дііь 

нѣгоуеми, оутро оноудѣ осоуждаеми. Златостр. сл. 11. 
Единочадъ родителема и* акы вѣрою им&це мя нѣ- 
говаста. Жит. Іоан. Черн, апр.„ 11. Шнъ... растить 
нъі и всдческии нѣгует нъі. Пайс. сб. 180. 

НѢДРО — ЗІІШ8 — СМ. АДРО, НАДРО, ЕАДРО. 
нѣкако — нѣкоторымъ образомъ, какъ то: — Трѣсн 
нѣкако впаде. Жит. Сим. Ст. XIII в. 5. 

нѣкако — никакъ, невозможно: — Найде рана на По¬ 
ломаны, ико нѣкако бдше ходити (по) оуличдмъ. Нові. 
I л. 6600 г. 

НѣКАКЫИ — аіщиіз (въ косвенныхъ падежахъ при 
употребленіи съ предлогами нѣ отдѣляется): — Нѣ 
отъ какыихъ правовѣрьныихъ. Изб. 1073 г. 27. Бѣ 
же мужь правдивъ и милтвъ..., клинъ же вѣрою; 
сему Бъ* спону нѣкаку створи бъіти кму хрьтиву. 
Пест. Бор. Гл. 6. Блгоговѣник велико бъі нѣкацѣхъ 
араматъ. Жит. Нифонт. XIII в. 173. 

НѢКОЛИ — однажды, когда то (при употребленіи съ 
предлогами нѣ отдѣляется): — Мъног8 же троудоу 
бъівъшю, поздѣ нѣколи донесоша въ црквь стаго Во- 
ниФанта. Жит. Ал. ч. Бож. (Златостр. XII в.). И се 
пакъі чернець нѣколи покаилъсд оу мене. Вопр. Кир. 

— когда нвбудь: — А только бы ему нѣколи зъ Нѣмцы 
розмирье было, и мнѣ великому князю Борысу по- 
слати къ тобѣ помочь. Доі. гр. Бор. Ал. съ кор. Каз. 
1449 г.—Нѣ до колѣ — до нѣкотораго времени: — 
Таковъгамъ, аще соуть вѣрьни, неприобыценомъ 
бъіти нѣ до колѣ (ріхР1 тіѵос, сегіо іешроге). Ефр. 
крм. Лаод. 9. 

— И ту бъівнно млтвѣ за ню, кдва нѣколи прозрѣ. Пет. 
Бор. Гл. 50. — Ср. кдва нѣкъгда подъ сл, кдъвд. 

нхколико — нѣсколько: — Оубѣжа съ нѣколицѣмь 
млчжь. Мих. (Упыр. 39). Бѣжа Костднтинъ посадникъ 
къ Всѣволодоу и инѣхъ добръіхъ моужь нѣколико. 
Нові. I л. 66451. Ставъ же у Всеволожа, отряди сына 
своего Мстислава на Ноловцп, с Берендѣи и с Торкы 
и сПеченѣгы и снѣколикомъ дружины своея. Лавр. л. 
6660 і. — Нѣколицѣмъ: — Нѣколицѣмъ дойдемъ 
въ (Нль^андрию. Жит. Нифонт. XIII в. 150. 

нѣколико — можетъ быть, авось: — И приступивъ 
къ Полааду, и рече Арестъ: побѣживѣ, нѣколико спа- 
севѣся («ри^ыреѵ, ёаѵ Іо. Мал. Хрон. 
(Кала йд. 185). 

нфколикъш — нѣсколькій, нѣсколько: — Потомъ по 
нѣколицехъ днехъ... взяша съ украины нѣколико 
Псковскыхъ селъ. Псков. I л. 6773 г. 

нѣколичьсеъі — иісипдие, поаші;. Іо. Лѣств. XII в. 
(В.). 

нфеолько — нѣсколько: — И пришедъ прѣбъіваше 
(въ подл, прибъіваше) оу цркви стою мчнку днйи 
нѣколко. Іак. Бор. и Гл. 134. А кто бѣ нѣ пошьлъ 
по нихъ с МолбовицА съ нѣколькомь дроужины, а у 
тѣхъ ку пойма бивъше. Нові. I л. 6708 г. 

н®котеръіи — нѣкоторый (въ косвенныхъ падежахъ 
при употребленіи съ предлогами нѣ отдѣляется): — 
Члродѣга нѣкотерин. Сб. 1076 г. (В.). Яко же слы- 
шахомъ нѣ о котеръіихъ богатинъ. Муч. Кир. Ул, 
(Сбор. 1414 г. 100). Нѣкотераго черноризца изведе. 
Жит. Влас. 2. Мин. чет. февр. 223. 

— нѣкто: — Нѣкотерин оумьрошд. Сб. 1076 г. (В.). 
Посълавъ же нѣкотеръіА, иже кмоу слоужахоу (тіззо 
диосіат аросгізіагіо, пѵа). Пат. Син. XI в. 198. 

нфкоторъіи — аіщиіз (въ косвенныхъ падежахъ при 
употребленіи съ предлогами нѣ отдѣляется): — Идж- 
щема же има, се нѣкотории отъ коустодніА... въз- 
вѢстиша архиереомъ вьсм бъівъшага (пѵё; аяо 
хогхгто^іаі;). Же. ХХѴІІІ. 11. Остр. ев. И влѣзе сотою 
(въ сердце) нѣкоторъ? муже. Пов. вр. а. 6605 г. Бдше 
нѣкоторъіи члвкъ нѣмъ и хромъ. Іак. Бор. Гл. 129. 
И повѣдаху бо кже и самовидци бывше чюдеси 
сицему бъівъшю, гако Стополкъ кнзь всадилъ бдше 
в погребъ два мужа, нѣ в которой винѣ худѣ око¬ 
вана. т. ж. 136. Попы нѣкоторый молодыи да овдо- 
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вѣли, а ни поповьство оставили да поженилися. Грам. 
митр. Кипр. Псков. 1395 і. 

— нѣкто, кто нибудь: — Кгда зъванъ бждеши нѣко¬ 
торымъ на бракъ, не сади на прѣдьнимъ мѣстѣ (Сто 
то;). Лук. XIV. 8. Остр. ев. И рекогаа нѣкотории 
кнзю. Новъ. 1л. 6737 г. Нѣкотории же рѣша. Псков. 
I л. 6860 г. 

нОДЙДА — аііцио (при употребленіи съ предлогами 
нѣ отдѣляется): нѣ и) к8д8 — откуда то: — Нѣ и) 
коудоу идоущн. Жит. Ѳеод От. 146. 

НѢНЪГДА — когда то, нѣкогда: — Видашти нъінѣ на 
гнои лежАигга нага..., иже бѣ нѣкъгда въ цѣсарь- 
ствѣ и багърѣници. Изб. 1073 

— однажды: — Нѣкогда же видѣхъ жену злообразну, 
приничюще къ зерцалу и мажущися румянцемъ. Сл. 
Лан. Зат. 

кдъва нѣкъгда — см. подъ сл. кдъва. 
нѣкъто = нѣкто — нѣкто, кто то (въ косвенныхъ 

падежахъ при употребленіи съ предлогами нѣ отдѣ¬ 
ляется):— Прикосн^СА мънѣ нѣкъто (тц). Лук. VIII. 
46. Остр. ев. 

— нѣкоторый, нѣкій: — Повѣдаше нѣ о комь епискоу- 
пѣ (~2ѵі тіѵо? ёдасхбтсои). Пат. Ст. XI в. 45. Обрѣте 
нѣкого члка (тіѵа). т. ж. 112. Оуноша нѣкто наоу- 
чися (тц, циійат). т. ж. 287. Манастрим нѣк'то 
(запсііопаііз диаесіат, хі;). т. ж. 76. Му бо нѣкто мо- 
лдшесА, пришедъ припадам оу ракъі стою, прозрѣ- 
шш очима просд. Пест. Бор. Гл. 36. Нѣкто же лю- 
динъ, Личковъ снъ, хотАше емЬ' добра, въсхыти его 
в челнъ. Новъ. I л. 6926 г. (по Ак. сп.). Жена нѣкто 
приде(тц). Жит. Авкс. 12. Мин. чет. февр. 152. СЭро- 
ковица нѣкто ^иаесіат). Жит. Авкс. 28. Мин. чет. 
февр. 164. Нѣкто сынъ боярской. Прав. ір. Ѳерап. мон. 
ок. 1490 г. 

нъкъіи — циШат, аііциіз (въ косвенныхъ падежахъ 
при употребленіи съ предлогами нѣ отдѣляется): — 
Дъва длъжьника бѣста заимодавьцоу нѣкокмоу (тіѵі). 
Лук. VII. 41. Остр. ев. Нѣци же отъ Фарисеи рекошд 
имъ (тіѵе«). Лук. VI. 2. т. ж. Бѣ нѣкъш цесарь мжжь 
(тц). Іо. IV. 46. т. ж. Обивъ въ понавицж нѣк& Изб. 
1073 г. 153. Слъігаахъ и) нѣк(ъі)хъ холюбецы Пест. 
Бор. Гл. 1. Иногда же не въ к8ю далнюю вьсь кди- 
номоу ми идоущоу, требованию такъ приключьшюсга, 
рысь нѣ Со коудоу идоущи скорѣе ста ми пргамо лицю. 
Жит. Ѳеод. Ст. л. 146. Нѣ въ коемъ градѣ бѣаше 
царь зѣло благъ. Кир. Тур. 117. Нѣ по коемоу юбра- 
зоу промъісльноуоумоу. Іо. екз. Бог. 202. Нѣкія ради 
нужа. Псков. I л. 6773 г. Человѣкъ нѣкій... въ раз¬ 
бойники впаде. т. ж. 6978 г. Члкъ нѣкыи Степанко. 
Нові. I л. 6926 г. (по Ак. сп.). Гребше нѣ на кыи 
брегъ. Жит. Вас. Амас. 18. Мин. чет. апр. 644. 

— нѣкто, кто то: — Нѣ въ кокмь състависА страсть 
(ёѵ тіѵі, іп циопаш). Ефр. крм. Гр. Нис. 1. Въ нгакага 
же оубо въ истиноу 6Ѣсаіцииса (о!; аѵ оі аХтфЗ? (>аі- 
[лоѵыѵте«, диіЬиз іі диіа сіаетопе соггеріі зипі). пг. ж. 
Трул. 60. Игуменъ оутаивъся нѣ с* къшми пренесеть 

его отаи. Пов. вр. л. 6599 г. Нѣкоему же умре жена. 
Сл. Дан. Зат. НѣкоемН оубо оу ни1 х&доу цртв&ощоу. 
Нові. I а. 6888 г. (по Ак. сп.). — Нѣкъіи собѣ: — 
И ре' мко къ нѣкокмоу собѣ: видиши ли сего, доселе 
и тъ скврьнага галъ ксть. Прол. сент. XIII в. 

нѣли — можетъ быть: — Зашедшю солнцю, не до¬ 
стоить мертвеца хоронити, не рци тако: борзо дѣ- 
лакмъ, нѣли како оуспѣемъ до захода. Вопр. Кир. 

нѣли нъ — развѣ не: — Да приставьникъ оубо всего 
рода, иже за насъ молитвъі творить, нѣли нъ почь- 
сти? ей оубо почьсти. Іо. екз. Бог. 298. — Ср.: Али 
инъі приставьникъх всего рода, иже къ Бу* за нъі 
млтвъі творАть, нѣли нъі оубо по чести іі творАща 
црісви и БуЗ Іак. Бор. Гл. 113. 

НѢЛИКО — сколько: — На нклико лѣтъ (ё<р’ остом эдоѵоѵ, 
циашйіи = циапіо Іетроге). Ефр. крм. ЬХХХѴІІ. 39. 

нѣмованик — неясная рѣчь, лепетъ: — Прѣже съврь- 
шенига прьвъихъ власъ и дѣтьскаа™ нѣмованига (яріѵ 
огеодеоЭас суеЙоѵ тгіѵ -йё>-г,ч тріух, у.у.\ то та яаіВсаа 
феХХіі^адяі)- Гр. Паз. XI в. 192. Младеньчьскага нѣ- 
мовании (ЪаІЪиіітепіа). Жит. Ник. Студ. Мин. чет. 
февр. 68. Дѣтская нѣмованіа (феХХсс^хта, ЪаІЪиііез). 
Ѳеод. о Никт. 3. Мин. чет. апр. 30. 

нѣмовати, нѣм&ю — лепетать, говорить неясно: — 
Мзыцѣ нѣм&ощеа наоучатьсА глати миръ (феХХі^оо- 
оаи). Ис. XXIX. 24 (Упыр.). Мко дѣтищъ нѣмоуга. 
Никон. Панд. сл. 29. 

нѣморѣчивъіи — неясно говорящій: — Бѣ же ни¬ 
зокъ, плоекъ... нѣморѣчивъ. Іо. Мал. Хрон. (Обол. 
ЕѴ). 

нѣмота — неясность: — Махами же наричеть Егуптіа, 
мню, мнижьства дѣля и нѣмоты дѣля рѣчи и1. Вс. 
(Упыр. 92). 

Н’ВМЪКА — крюковой знакъ: — Нѣмка съ стрѣлою 
ф = —. Стихир. XVI в. (Рум. 653). 

нѣмъіи — тиіиз, лишенный способности говорить: — 
Добрѣ вьсе творить: глоухъпА. творить слъішати и 
нѢмъііа глати (аХаХои;). Мр. 111. 37. Остр. ев. И 
изгънаноу бѣсоу прогла нѣмъіи (у.ысро;). Мѳ. IX. 33. 
т. ж. Глоухъ кси и нѣмъ (аХаХо;). Гр. Наз. XI в. 
132. Члвкъ нѣкто (бѣ) нѣмъ, бѣ же нога.кго к ди на 
оу га та Со колѣна. Неет. Бор. Гл. 46. Блше нѣкоторъш 
члвкъ нѣмъ и хромъ. Іак. Бор. Гл. 129. Престави 
посаникъ Юрьи ОнциФоровичь, бы нѣмъ го1 и Г мци. 
Нові. I л. 6925 і. (по Ак. сп.). 

— говорящій неясно, непонятно: — Менъ бждет газыкъ 
нѣмы и1. Ис. XXXV. 6 (Упыр.). Там же и Печера, то 
газъшъ немъ и с Самъедыо сѢда на по л у но щі. Пер. л. 
6599 г. 

— какъ прозвище: — Видивъ то Мьстиславъ Нѣмыи... 
Ип. л. 6732 г. 

нѣмьць — человѣкъ, говорящій неясно, непонятно: 
Нѣньци — названіе всякого чужого народа, кото¬ 

раго языкъ непонятенъ, иностранцы: — Агесилаосъ 
ре1, нѣкто перескокъ прииде къ немоу из нѣмецъ. 
Пчел. И. Публ. б. л. 24. 

31* 



І87 НѢМ НѢТ 488 

—■ названіе народовъ Германскаго нлемени: •— И ре4 
имъ Володимеръ: идѣте паки в Нѣмци, съглддай 
тако же, и Сѵтудѣ идѣте въ Греки. Пов. вр. л. 64951. 
Аче боудеть соудъ кназю Новгороцкъмоу Новѣгоро- 
дѣ или Нѣмецкъмоу въ Нѣмчьхъ, а в томъ мироу 
ити гостю домовь бес пакости. Мир. гр. Новг. 1199 г. 
Шже родитСА тАжа в Нѣмдехъ. т. ж. Потом же 
пр’іаша стараго Рима Нѣ*ци, и покорени быша Римлд- 
не, иже Латына наричютсд, Со Оуандилъ, иже и на- 
рицаютсд Нѣмци. Никиф. м. на Лат. Тогда же бѣ 
во Азовѣ живуще Ѳрязове и Нѣмцы. Игн.Пут. 1392 г. 

нѣмьчинъ — Нѣмецъ: — Нѣмчина не сажати в по¬ 
гребъ Новѣгородѣ. Мир. гр. Новг. 1199 г. 

нѣмьчьСКЪіи — прилаг. отъел. Нѣмьць — Герман¬ 
скій, Нѣмецкій: — Ходити Новгородцю послу и вед- 
комоу Новгородцю в Нѣмечьскоу землю и на Гъцкъ 
берегъ. Мир. гр. Новг. 1199 ъ. Григоріи... клятвъ 
мирныхъ подъ властію Нѣмечьскою пріимъ съ всею 
Италиею (ец тт]ѵ тйѵ Фросууюѵ итсотаугіу). Георг. Ам. 
(Увар.) 311. 

нѣсколько — аінріапіит: — Тако же и тѣхъ Ново- 
городцовъ нѣсколко ту паде. Псков. I л. 6979 г. По¬ 
лона приведоша нѣсколко. т. ж. 

нѣсмь (не еемь), нѣси (не еси), нѣсть =нѣ (не есть) 
и т. д. — Формы наст. вр. глагола бъіти съ отрица¬ 
ніемъ: — Нѣсмь азъ Х(Г(оих, еірьі)* ТТ/, 28. Остр. ев. 
Нѣсмь посъланъ. Мѳ. XV. 24. т. ж. Чьто оубо 
крыцакши, аще тъі нѣси Хсъ (ой* еі). Іо. I. 25. 
т. ж. Жьнкпш идеже нѣси сѣгалъ (оих Іотеірос;). Мѳ. 
XXV. 24. т. ж. Въ немь же льсти нѣсть (оих 1<т). 

Іо. I. 47. т. ж. Нѣсть оумръла двца, нъ съпить (оих. 
оЬгедаѵеѵ). Лук. VIII. т. ж. Боудета оба въ плъть 
кдиноу, тѣмъ же оуже нѣста дъва. Юр. ев. п. 1119 г. 
69. Нѣ ли написано въ законѣ (ойх. ?<т). Іо. X. 34. 
т. ж. 22. Короетавъшмъ бо нѣ лѣпо съ съдра- 
въшми съкоуплятися. Изб. 1073 г. Нѣсть бъіло се, 
ни видѣно сице (оих еуеѵето хосі оих ішратосц поп 
Тиіі педие ѵіза еві,). Суд. XIX. 30 по сп. XIV в. 
Нѣ ли въ пріятіи наказанія посл&пати словесъ 
мои1 (ои р.7) Ха{3т)те той ахоѵеіѵ тои$ Хо- 
уои; [лои, аппоп ассіріеііз йізсірііпат ай оЪейіепйит 
ѵегЪіз теіз). Іер. XXXV. 13 (Упыр.). Не ли кого, иже 
бъі моглъ на гону страну доити (не вм. нѣ, въ др.сп. 
нѣсть). Пов. вр. л. 6476 г. На оутрига придоша Пече- 
нѣзи, почаша звати: нѣ ли мужа, се нашь доспѣлъ. 
т. ж. 6500 г. Дивьно мы находихо чюдо, к го же 
нѣесмъі слъішали пре си лѣ. т. ж. 6604 г. Какіа 
мукы нѣстьмы достойны. Ѳеод. Печ. 1. 195. Нѣсть 
ми требѣ въ црквь ходити. Пест. Бор. Гл. 49. 
Нѣсть то тако, ни оубо (р.7) уе^оьто). Златостр. 45. 
Нѣ ли ти оунѣ Божига славы жддѣти. т. ж. Нѣси 
ли слышалъ стго кванъгѣлига. Жим. Ниф. 1219 г. 
Льет? бо въ мнѣ нѣ. Жим. Нифонт. XIII в. 117. Нѣ 
того, иже оугознеть мене (оих 2<тѵ, поп еві). Иппол. 
Антыхр. 16. Въ ней же числа нъ. Новг. I л. 6738 г. 
И рѣхъ: ела* тобѣ? Гй, тко нѣси далече иже та при¬ 

зываютъ всѣмь ерцмь. Прол. Тр. XIV в. Яко же древ¬ 
ній хронограФИ глаголютъ, яко знаменіе нѣсть на 
добро. Псков. I л. 6792 г. Нѣевѣ бо и вѣ Со сего 
собора. Жит. Ѳед. Сик. Мин. чет. апр. 526. — Ср.: 
Самъ попытай, да видиши, нѣ ли то тако. Іо. екз. 
Шест. 1263 г. (Калайд. 146). — См. въіти, НѢТЪ. 

нѣтЙ—то же, что нѣтъ (гл. безл.) — поп евѣ:—Аже безъ 
людии, а въ поклепе, то нѣтоу продаже. Р. Прав. Влад. 
Мон. (по Сан. сп). Нѣту лі’ такого мужа, иже бъі сд 
валъ с Печенѣжиномь. Пов. вр. л. 6500 г. Сйелавже и 
Всеволодъ посласта къ Издславу, глще: Вееелавъ ти 
бѣжалъ, а не воді Лдховъ Къіеву, противна бо ти 
нѣту. т. ж. 6576 г. Се ся уже тако створило, князь 
нашь убьенъ, а дѣтей у него нѣту. Лавр* л. 6683 г. 
Рѣчь молвдче и лихо и добро, не кленитесд Бмь ни 
хртитесд, нѣту бо ти нужа никоеы же. Поуч. Влад. 
Мон. Нѣтоу бѣды. Вопр. Кир. Испыташа, оже князя 
Ярослава в Новѣгородѣ нѣту, пошелъ бо бяше къ 
князю Юрью с полны. Сузд, л. 6724 г. (по Ак. сп.). 
Нѣг# златника (въ подл. нѣтъ). Жит. Андр. Юр. 
XXXVI 143. А въ томъ Новугороду измѣны нѣту. 
Дог. гр. Новг. съ в. к.Мих.Яр. ок. 1307 г. 3. Вожа нѣту. 
Пайс. сб. 74. 

нѣтйть — то же, что нѣтъ (гл. безличн.) — нѣтъ, 
поп еві: — Не тьрпд ли противоу томоу оударить 
мечемъ, то вины кмоу в томъ нѣтоуть (= нѣтъ). Р. 
Прав. Яр. (по Сип. сп). А и-свокго города въ чюжю 
землю свода нѣтоуть (= нѣтъ), т. ж. Ити кмоу ротѣ, 
тко не вѣдалъ кемь, гоже ксть холопъ, а платежа 
в томь нѣтоуть. Р. Прав. Влад. Мон. (по От. сп). И 
толико бысть мяожьство вой, яко и числа нѣтуть. Ип. лФ 
6681 г. Брату твоему Михалку умершю, еще девятаго 
дни нѣтуть, а онъ хочетъ кровь прольяти. Лавр. л. 
6685г. А инок грамоты оу насъ нѣтоуть, не потаили 
ксмъі, ни вѣдакмъ. Дог. гр. 1262—1263 г. Оу на кнзд 
нѣтоуть. Новг. I л. 6778 г. Нардда въ ней нетоуть. 
Новг. крм. 1280 г. Правителя въ сеи земли надъ нами 
нѣтуть. Псков. 1 л. 6977 г. (по Стр. сп). 

нѣтъ — гл. безличн. — поп еві: — Вед землд наша 
велика и ггбилна, а нардда в ней нѣтъ. Пов. вр. л. 
6370 г. Помочи имъ нѣтъ ни отъ коея страны. Псков. 
I л. 6849 г. Въ Изборскѣ воды нѣтъ. т. ж. И отъ 
сихъ мѣстъ владыцѣ Аѳонасью Саранскому нѣтъ вла¬ 
сти въ томъ передѣлѣ. Грам. Алекс, митр. 1356 %. Тѣ 
послове учинили межы насъ перемирье: от Оспожина 
заговѣнья до Дмитриева дни межы насъ воины нѣтъ. 
Дог. гр. Дм. Ив. 1372 г. Нѣтъ у васъ церковнаго пра¬ 
вила праваго. Кипр. м. Поел. Иск. дух. д. 1395 г. Ино 
то самосудъ, а опрочь того самосуда нѣтъ. Уст. Дет. 
гр. 1398 г. Болѣ того пошлины нѣтъ. Дог.гр. в. к. Вас. 
Дм. 1399 г. Говѣньы нѣ. Пайс. сб. 61. Землд его чиста 
или вода, и цѣлован'іа ем8 нѣ. Псков, суд. гр. А кото¬ 
рой строкѣ пошлинной грамоты нѣтъ, и посаникомъ 
доложи гдна П'скова на вѣ, да тад строка написать. 
т. ж. — См. нѣтЙ, нѣтКть, нѣсмь. 

нѣтъ — союзъ отрицанія — ои: — А на кого възго- 
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ворятъ изъ Новгорочкыхъ волостей на Тферьского 
татя или на розбоиника, а възмолвятъ нѣтъ; ино ему 
и потомъ не быти во ТФерьскыхъ волостехъ. Дог. гр. 
Нови 1426—1461 г. 

нѣтъ — им. сущ. — не находящійся на лицо: — Тѣ 
ножи помѣчены въ нѣтѣхъ. Оп. им. ц. Ив. Бас. 
1582—1583 г. — См. подъ сл. ЕСТЬ. 

нѣтьчивъ — не находящійся на лицо: — А по нѣт¬ 
чиковъ имъ посылати отъ себя высыльщиковъ въ 
городы изъ прогоновъ, а высыльщикомъ велѣти тѣхъ 
нѣтчиковъ высылати въ Новгородъ на спѣхъ. Наказ. 
1617 г. 84. — См* подъ сл. есть* 

нѣчии — чей нибудь, чей либо: — Домъ нѣчіи запа¬ 
лится. Помок. 169 (В.). Аще нѣчіе имамъ в памяти 
начертание. Діопгпр. Филип. (В.). 

— чей: — Слово нѣчии пребоудеть (Хоуо<; тіѵос е^еѵеі). 
Іер. ХЬІѴ. 28. (Оп. I 93). 

нѣчьто — нѣчто, что либо, аіщиій (въ косвенныхъ па¬ 
дежахъ при употребленіи съ предлогами нѣ отдѣляет¬ 
ся; косвенные падежи: нѣчьсо, нѣчьсого, нѣчьсом#, 
нѣчьсомь): — Имамъ ти нѣчьто рещи (ті). Лук. VII. 
40. Остр. ев. Нѣсть правьдьна иже не иша нѣчьсо 
съгрѣшенига, ни ксть грѣшьна, иже не има нѣчьсо 
блга. Изб. 1073 г. (В.). Прилогъ же нсть слово 
къ иномоу нѣчьсомоу съложенааго оуказа гавіеник. 
т. ж. 240. Сътворенок же ксть слово глемо нѣ по 
чесомоу, отъ него же глетьсд по подобие, т. ж. 
Бъість нѣчто таково (уеуоѵеѵ ть тоюитоѵ, ѣаіе диіб- 
сіат сопіі§іі). Пат. Сии. XI в. 201. И приступав 
единъ гатъ ю за сухую руку, и хотдше нѣчто глти 
к ней. Пест. Бор. Гл. 51. Аще Бу велдщю то и чю- 
десъ кю мало нѣчто исповѣмъі. т. ж. 29. Оумодви- 
женіе разумѣніе глетсд; ш нѣчьсом же разумѣніе 
мысль наричетсд. Діоптр. Филип. XV в. 

НѢЧЬТО = нѣшто — если: — Се язъ... пишу сию 
запись: нѣшто Божья воля станется, меня... въ жи¬ 
вотѣ не станетъ; и государь бы князь велики пожа¬ 
ловалъ, душу помянулъ. Дух. Дм. Ив. 1509 г. Нѣчто 
станетъ воевати,.. и воеводамъ было приходити на 
суволоку, а не станутъ воевати, и имъ было промы- 
шляти, посмотря по дѣлу. Никон, л. 1555 г. (VII. 243). 

НЮКАТИ, нюбаю — понукать, побуждать; — На 
дрьзаник нюкага дѣтища (тсерьйарриѵсоѵ тоѵ ягой&х). 
Ефр. Сир. XIV в. (В). 

нюкнЙти, нювн8 — крикнуть, подзадорить: — Того 
же дни в суботу на Рожество святыя Богородицы 
иссѣкоша христіани поганые полки на полѣ Куликовѣ, 
на рѣкѣ Напрядѣ; нюкнувъ князь великіи Владимеръ 
Андреевичь гораздо, и скаканіе во полцѣхъ поганыхъ 
въ Татарскихъ. Сл. о Задон. — Ср. нЙкнЙти. 

нгадро — хоХяос, нѣдро, пазуха: — Прикмлгаи мьздоу 
вь недра бесправьды не направлыетьсы на п^ти 
(Іѵ хоХтгоц). Панд. Ант. ХІв.(Амф.).—Нддро въ бго- 
сдовіи значитъ сполечность истности СнК з Отцемъ... 
прироженость, исполвѣчность. Бер,—См. адро, гадро. 

нгавыи — см. нѣвыи. 

НАТВА — плѣнъ: — И по грѣхомъ, господине, князь 
великіи отца моего убіетъ или уморитъ въ нятвѣ, 
или паки Богъ позоветъ отца моего къ собѣ въ нят- 
ствѣ, и тобѣ князю Ивану Андреевичю съ великимъ 
княземъ ни кончати, ни помиритися безъ моей воли. 
Дог. гр. Ив. Вас. и Мож. кн. Ив. Андр. 1461 г. Князь 
великій Андрѣи Олгердовичь пріѣхалъ изъ Литвы 
отъ братья изъ нятвы въ 18 день. Псков. I л. 6902 г. 

нати, им8 — брать, взять: — Архимандриту изъ 
нашей отчины людей волостныхъ въ монастырскіе 
села не пріимати, а приметъ ли кого, ино нятыхъ 
имати. Жал. гр. Твер. кн. 1437 — 1461 г. Еже слы¬ 
шавъ о немъ царь Асирьскіи и посла тысящу вой, 
повелѣ няти его. Соф. вгр. 6979 г. (ш. II. 124). — Вѣр# 
идти —вѣрить, довѣрять: — Тому ми веры не идти, 
Грам. Влад. 1387 г. А холопъ или роба иметь на го¬ 
споду вадити, тому вамъ вѣры не няти. Дог. гр. Новъ, 
съ в. к. Ив. Вас. 1456 г. А татю вѣры не на. Псков, 
судн. грам. Его в томъ не повини, на вѣра ем#, пг. ж. 
И князь великіи, нявъ тому вѣру, повелѣ ему лечити 
сына своего. Соф. вр. 6998 г. (т. II. 235). — См. 
ТАТИ. 

натик — взятіе въ плѣнъ, плѣненіе, плѣнъ: — О Суз¬ 
дальскомъ бою и о нятіи великого князя Васплья Ва¬ 
сильевича. Соф. вр. 6953 ъ. (пг. II 45). Того же лѣта 
князь Андрѣи Олгердовичь пріѣха изъ Литвы, убѣ¬ 
жавъ отъ братьи изъ нятья. Псков. II л. 6901 г. Умретъ 
своею смертью въ нятьи у великого князя. Дог. гр. Ив. 
Вас. и Мож. кн. Ив. Андр. 1461 і. — См. ТАТИК. 

натиса — браться, взяться, взять на себя обязан¬ 
ность: — Какъ же есмь нялся и докончалъ. Дог. гр. 
1386 г. Ндлисд есмъі крѣпко блюсти его кнджньд. 
Грам. Влад. 1387 г. Ты деи нялъся ему помогать. 
Посольств, в. к. Ив. Вас. кор. Каз. 1486 г. А по князѣ 
великомъ няшася Псковичи на великои Новградъ 
послужити послу князя великого. Псков. I л. 6979 г.— 
См. ТАТИСА. 

натьСтво — плѣнъ, плѣнные: — Князь великіи отца 
моего пожалуетъ, изъ нятства выпуститъ. Дог. гр. Ив. 
Вас. и Мож. кн. Ив. Андр. 1461 г. Пріѣхаша послы 
Нѣмецкія отъ арцыбискупа Ризского, и отъ пискупа 
Юрьевского, и отъ всей Нѣмецкой земли но свое нят- 
ство, и полоняниковъ своихъ и все свое поимаша, и 
всему Псковичи исправу учиниша. Псков. I л. 6969 г. 
Поиманыхъ Псковичъ пожаловалъ, изъ нятства выпу¬ 
стилъ. Соф. вр. 1510 г. (т. II. 289). 

НАТЬЦЬ — плѣнный, плѣнникъ: — А что еси целовалъ 
къ намъ на передъ сего, что будетъ на комъ не взято 
на нятцѣхъ или на ихъ поручницѣхъ... или нятци не 
попущаны, или порука не сведена..., асъ поручниковъ 
порука свести, а нятци попущати. Дог. гр. Дм. Ив. 
1375 г. А что въ наше нелюбье кого есмы поймали 
твоихъ, а иныхъ на поруку издавали и къ целованью 
привели; нятцевъ намъ отпущати, а порука и цело- 
ванье свести, а взятое по исправѣ отъдати. Дог. гр. 
Вас. Дм. 1839 г. А что нятци пойманы на бою. . , 
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Дог. гр. Лас. Лас. 1435 г. й первые мои нятци, и на 
которыхъ еси поймалъ кабалы, или въ цѣлованіи на 
поруцѣ у тобе... т. ж. А что нятцевъ или полону у 
великихъ князей..ино тыи нятци и той полонъ 
отпуетиша безъ окупа. Дог. гр. Новъ. сь с. тс. Лас. 

1456 г. Ту болшую рать ихъ Ноугородскую побили 
добрѣ и многихъ отъ нихъ выбили, а иныхъ мно¬ 
гихъ лучшихъ людей руками яша, ихъ же обрѣтеся 
числомъ нятцовъ тысящаисемь сотъ. Соф. вр. 6979 г. 
(т. II 126). 

о. 

о — шестнадцатая буква Русской азбуки, называемая 
онъ: — Посредняго же имени рѣчь сице: Божество, 
естество, существо... и сіи описуются не ижемь, ни 
естемь къ единству, ни азомь, но ономь. Алф. XVIIв. 
(Калайд.) — Какъ знакъ числительный о* означаетъ 
70: — Работагаа тамо лѣ сГ. Са. Фил. 986 г. Всѣго 
дѣла црквьнаго зьданига днии о! Новг. I л. 66.87 г.— 
Въ началѣ, иногда и въ серединѣ многихъ словъ о 
замѣняетъ въ Русскомъ произношеніи и написаніи 
Славянское и иностранное е, напр.: одинъ = единъ, 
олень — клень, озеро = кзеро, олеи = клеи, Оришь- 
скъіа стѣны = Іерихонскія стѣнъі (Іо.екз. Бог. 328% 
досное око = десно в (Изб. 1073 г.), топлота = теплота 
(Гр. Наз. XI в.), попелъ = пепелъ (Четвероев. 1144 г.), 
Ост&фѢи = Евстафіи (Новг. I л.), Олена = Елена (Іак. 
Пам. Влад. Сбор. 1414 г.). — О замѣняетъ также а въ 
началѣ иностранныхъ словъ: — Начата забъівати Ба 
и покландтисА... ратьну буі еже есть Шрѣи (Арій — 
Марсъ). Сл. Фил. 986 г. Въ плѣнь ведени бъіша во 
Шсурию. т. ж. Олтарь поставити (аііаге). Ефр. крм. 
Апл. 31. Мьстиславу дастъ волость Отъскалана(= Аска- 
лонская волость). Ип. л. 6670 г. Шлъванига (= Алба¬ 
нія). Пов. вр. л. (по Ип. сп). — Русское произношеніе 
видно также въ случаяхъ замѣны гласной ъ посред¬ 
ствомъ о, напр.: кото, золоба (Изб. 1073 г.), родо сь 
вм. родъ сь, маротъ вм. марътъ (Четвероев. 1144 г.), 
слоготъ вм. слогъ тъ (Іо. екз. 156). 

О = объ — предлогъ — сігеа, около; употребляется 
а) съ винит, пад. 1) для обозначенія мѣста — близь, 

у, на, около: — Обруча, гаже о ногу. Іак. Бор. Гл. 137. 
По глѣхъ же сихъ възнесесд на іГбса м седе о десну 
Ба Оца. Вест. Бор. Гл. 4. Размещита храмъ о ней 
(разметайте ея домъ), т. ж. 49. Възградиша црквь... 
о клѣтцѣ, в ней же стогаста рацѣ стою (въ подл, въз- 
градившю). т. ж. 37. Сташа об оноу страноу Окѣ. 
Новъ. I л. 6717 г. (Пльсковичи) сташа крѣпко проти- 
воу имъ о сю стороноу Двины, т. ж. 6774 г. О лѣ- 
воую.. * о десноую. Жит. Ниф. XIII в. 119. Об онъ 
край землю звѣздамъ окружающимъ. Козм. Инд. — 
2) для указанія времени — около, въ, въ продолже¬ 
ніе: — Об нощь вьелі троуждьшесА, ничесо же не 
іахомъ («Іь* оХж «імстоО- Лук. V. 5. Остр. ев. (Ср. 

Юр. ев. п. 1119 г. 91). Бѣ бо постаса и объ нощь 
прѣбывага въ поустындхъ, ако же ксть псано (по 
ночамъ). Пеалт. толк. XII в. (Лавр. Оп.) Ш се чинь 
же сѣддста в брата в манастъіри (въ то же время). 
Пов. вр. л. 6599 г. Створи обь нощь бъдѣник. Никон. 
Панд. сл. 36. Той же зыаш о крещеніе. Твер. л. 
6894 г. — 3) для обозначенія приблизительнаго чи¬ 
сла — около: — Кромѣ окупу взяли о сто рублевъ. 
Зап. о Ржевск. дан. п. 1479 г. — 4) для обозначенія 
отношенія — объ, относительно: — Аже братьга ро- 
стажютьса передъ кндземъ ш задницю. Р. Прав. 
Влад. Мон. (по Сип. сп.). Хочю поелати по брата 
своего по Мьстислава, абыхъ с нимъ рядъ учинилъ 
о землю и о городы и о тобѣ, княгини моа милаа 
Олго, и о семь дѣтяти о Йзяславли. Хлѣбн. л. 6795 %. 
За то жь чинимо сесь листъ о 3 тисячи, а вашей 
милости стоить на листу о чотири тисячи сумою. 
Грам. Молд. воев. Петр. 1388 г. А въ какихъ обид¬ 
ныхъ дѣлѣхъ наши князи... не учинятъ управу, 
и намъ о то сослати судей... Перемир. гр. кор. Ал. 
съ в. к. Ив. Вас. 1503 г. 

б) съ мѣств. пад. 1) для означенія мѣста — въ, на, 
около: — Бяхоу м‘нози о стлъпоу (сігса соішппат, 
Тѵері тбѵ эшэѵа). Пат. Син. XI в. 157. А иже бѣша о 
стмь корабли, то ти полож(ьш)е весла, сѣддще, еѣ- 
тующесд и плачющесд по стмь. Пест. Вер. Гл. 25. 
Съступисд море и> Фараюнѣ и и; воихъ его. Пов. 
вр. л. 6494 г. Сташа о Ноузлѣ і вздша ю. Новг. 1 л. 
6746 г. Стоялъ объ Окѣ рѣкѣ. Псков. I л. 6980 г.— 
2) для означенія времени — въ, во время: — Въста 
угъ вѣтръ съ снѣгомъ... на память святаго архистра¬ 
тига Михаила о обѣднѣй. Новг. I л. 6853 г. (по Арх. 
сп.). Того же лѣта о Госпожинѣ дни поиде Витовтъ 
съ силою Литовскою. Тверск. л. 6903 г. — 3) для обо¬ 
значенія приблизительнаго числа — около: — Паде 
головъ о сте къметьства. Новг. I л. 6695 г. Убиша 
ихъ не о трьхъ стѣхъ. т. ж. — 4) за, позади: — 
Влѣзоша ДеревлАне... и заироша ю нихъ истобъку. 
Пов. вр. л. 6454 г. Въставъ вечеръ и иде въ храмъ 
тъ, и затворивъ двьри о себѣ, тоу же пребъість въ 
немь до оутрьнгад. Нест. Жит. Ѳеод. 22. — 5) за, въ 
пользу: — Дай ему, Госпоже, здѣ животъ многолѣ- 
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тенъ, со всѣми его дѣтми... и с послужившими о 
храмѣ твоемъ. Еовг. I л. 6907 г. (по Арх. сп.).— 
6) объ, относительно: — Чьто глаголкши о тебѣ са- 
момь (тсері). Іо. I. 22. Остр. ев. Суть мко понеже 
мы ед имали и; Божии вѣрѣ и любви таковым. Дог. 
Ол. 911 г. (по Ип. сп.). За все то дати кмоу слово... 
гакоже и и; доушахь человѣчьскахъ. Церк.уст. Влад, 
(по Сын. сп.). Аще ли (братъ) неродити начнетъ, по¬ 
йми съ собою два (послуха), аще ли о двою небре¬ 
жетъ, то предъ церковію. Ѳеод. Печ. 212. Аще ли 
(братъ) о церкви неродити начнетъ, да ти будетъ 
яко иноязычникъ и мытарь, т. ж. Начатъ въпрашати 
отелесѣ стою, како или гдѣ положена кета, и(о)стмь 
Борисѣ повѣдаша к му, мко Въішегородѣ положенъ 
ксть. Іак. Бор. Гл. 103. I в ловчи ловчии нарддъ са 
еемь держалъ, и въ конюсѣ, и и; соколѣхъ и іѵ мстрд- 
6ѣ тоже. Лоуч. Влад. Мон. И ю сподобитисд намъ. Уст. 
мон. XII в. Трезвяся о всемъ. Симон. Поел. Верхусл. 
Ни кдинъ ли препьрить мм словомъ соуктьнъшь 
шбрѣтатели различии образомъ видѣти. Жим. Ѳеод. 
Ст. 100. Терпитъ (Богъ) о насъ, ожидам покамним. 
Еовг. 1 л. 6759 г. Брата своего Василья не обидьте 
ни о землѣ, ни о водѣ, ни о животѣ. Дух. Новъ, и Дв. 
XIV— XV в. 2. Не надобѣ Степану... о тыхъ зем¬ 
ляхъ ничто же. Еовг. рядн. XV в. 3. — 7) для обозна¬ 
ченія причины — за, по случаю, объ, изъ за: — О 
неподобьнъіихъ дѣмниихъ осоужени (Ы, ргоріег). 
Ефр. крм. Ефес. 5. О блоудѣ обличенъ (Ы тсорѵеьск). 
т. ж. Ат. 25. Извьрженъ о съгрѣшении (Ы еухЪі- 
[шп, рго сегіІ8 сгітішЪщ). т. ж. Оставивъ блажена- 
аго Кодранта, о блаженѣамъ Саторинѣ и РоуФинѣ 
праздьновашд. Жит. Кондр. XI в. Оужасъши же сд 
мати о дивьнѣмь видѣниі. Жит. Век. XI в. Весе- 
лахъсд ю службѣ ихъ. Пов. вр. л. 6496 г. Бѣси бо ради 
бываютъ о нашемъ пианствѣ. Ѳеод. Печ. I. 196. И 
видѣвше люди к таковок чюдо, прославиша БаГ о быв¬ 
шемъ, /ак. Бор. Гл. 120. Довъльни боудѣмъ о оуставь- 
нъшхъ одежахъ нашихъ и о брашьнѣ. Пест. Жит. 
Ѳеод. О семъ словеси точию оутѣшашесд и радова- 
шесд. Пест. Бор. Гл. 68. Не ѵѵпечали же ся. .. и> сло¬ 
веси семъ. Никиф. м. Поел. Влад. Мон. 72. — 8) съ 
помощью, силою, именемъ: — Камение распадесд о? 
прѣславьнѣи силѣ. Псалт. толк. XII в. по. XVII. 8. 
ИжеоХъ'живоуть, ти приимоуть славоу его. т. ж. пс. 
XVII. 27. Наша свѣтлость боле инѣхъ, хотдщихъ же 
ш Бзѣ оудѣржати и извѣстити такую любовь. Дог. Ол. 
911 г, Възрадовасд и възве(се)лисд о Бзѣ. Іак. Пам. 
Влад. Нѣ спсним кму о Бзѣ кго. Пест. Бор. Гл. 21. 
Съ ними же буди и мнѣ милость получити о Христѣ 
Исусѣ Господѣ нашемъ. Пат. Печ. И почи с миромъ 
о Господѣ, т. ж. Развращаютъ народы о тъщиимь 
оучении (Ы хсаѵѵЗ &&&}$). Муч. Ѳекл. 3. — 9) по, со¬ 
гласно: — О воли. Жит. Влас. 2. Мин. чет. февр. 
205.— 10) при, съ:—ДОб одиномь шцѣ. Никон. Панд. 
сл. 7. Посреди же городка того церковь велика създана 
о трехъ олтарехъ. Дан. иг, (Нор. 131).— 11) подъ на¬ 

чальствомъ: — Новгородьци же сташа твьрдо о кнзи 
Романѣ о Мьстиславлици, о Издславли въноуце, и о 
посадницѣ о Мкоунѣ. Новъ. I л. 6677г. Новгородци... 
іотѣша оумрети за стую Софию о посадницѣ о Иванцѣ 
о Дмитровици. т. ж. 6732 г. Псковичи, подъемше всю 
свою область, поѣхаше въ лодьяхъ объ Иванѣ посад¬ 
никѣ. Псков. Iл. 6856г. — О себѣ — самъ собою, само¬ 
стоятельно: — Не могл^ азъ о себѣ творити ничьсо же 
(атг е{лаілгоО). Іо. V. 30. Остр. ев. Пусти мя Гь ство- 
рити вся дѣлеса си мко не о себѣ (6Чч оих атс е(лаи* 
тоО, диіа поп а те ірзо). Чис. XVI. 28 по сп. XIV в. И 
въехождаше гласъ народа отъ всѣхъ: Господи поми¬ 
луй; и абик подвижеся рака о себѣ. Іак. Бор. Гл (Чтен. 
147). Ликиніп о себѣ бывъ (а<р* ёаитой). Жит. Вас. 
Амас. 3. Мин. чет. апр. 634. Да всякъ и о собѣ наоу- 
читися възможеть. Пикон. Панд. сл. 1. Новгородьци же, 
сътворивъше вѣче о собе, почаша гадати. Новг. I л. 
6722 г. — О свокмь Ь'мѣ — самостоятельно: — То по- 
дѣялъ Смень вое(во)да о своемь умѣ. Новг. I л. 6846 г. 
(по Арх. сп.). — Поститисд о чемъ: —Да поститсд 
за то м дніи о хлѣбе и и> водѣ. Дуб. сб. XVI в. 93. 

— Ср. Лит. аре, ар; Прус. еЪ-; Гтѳ. Ъі; Н. в.-Н. Ъеі, Ье*. 
о — вм. & — Взявъ грамоту о собя содержа. Сказ. Ант. 
Новъ. 79 (особ. сп.). 

О — междом. — со: — О, далече заиде соколъ, птиць 
бья, къ морю. Сл. плк. Егор. О, стонати Рускои земли, 
помянувше пръвую годину и пръвыхъ князей, т. ж. 
ДО, како съмѣла кси таковок оубииство сътворити. 
Стихир. XII в. 95. — Съ им. и зват. над.: — О 
горе вамъ, кънигъчиьь. и Фарисеи (оиа'ь). Мѳ. XXIII. 
29. Остр. ев. Что придосте съ хромьцемь симь, іѵ въі, 
плотници суще. Пов. вр. л. 6524 г. О блжнъш и тре- 
блжнъіи кнже. Іак. Пам. Влад. (Сбор. 1414 г.) ДО ве- 
личьство оума, о топлота дхвна. Гр. Паз. XI в. 198. 
О граде чтяъіи, истиньно бо нареченъ именемъ, имъ 
же прозванъ кси. Пест. Бор. Гл. 55 (Чтен.). ДО 
паръ испълнь кръве. Стихир. XII в. 94. ДО вели¬ 
кам лютость баГтаго. Клим. Болъ. поуч. въ Сбор. Троиц. 
XII в. О великое чудо, колико смиренія бысть ему, 
ижъ бѣсѣдова съ страники нъх грѣшніи. Стеф. Новг. 
1347 г. — Съ род. над.: — О зльш тьмы (а> хахтк 
схоторіѵж). Гр. Еис. о Мел. Мин. чет. февр. 123. — 
Съ дат. пад.: — Тѣм же и о гробѣ ремъ: о блжному 
гробу, идеже лежитъ батьство некрадомо. Пест. Бор. 
Гл. 55. 

оба, об* — атЬо, &(л<рб), а(А<р6тероь, оь <$ио, двое, тотъ 
и другой: — Оставить члвкъ оца свокго и матере, и 
прилѣпитьед къ женѣ своки, и б ж дета оба въ плъть 
кдиюк (оі ?шо). Мѳ. XIX. 5. Остр. ев. Кого хощете 
отъ обокк отъпоущл; вамъ, Варавва ли, или Иіса (въ 
Греч, не выражено). Мѳ. XXVII. 17. т. ж. Изд- 
славоу же къндзоу тогда прѣдрьжащоу обѣ власти, 
и оца своего Мрослава, и брата своего Володимира. 
Остр. ев. запис. Падъша оба въкоупѣ поклонистасм. 
Пест. Жит. Ѳеод. ДОбѣма роукама. Никиф. м. Поел. 
Влад. Мон. 69. И тъ оканьнъш воквода цѣловавъ 
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кртъ чьнъш къ Мьстисла и къ обѣма кнзема. Новъ. 
1 л. 6732 г. Обѣ половинѣ. Тріод. 1311 г. У святаго 
Лазаря отъ иконы святыя Богородица, на вечерній, 
изъ обѣю очъю яко слезы течаху. Новъ. I л. 6847 г. 
(по Арх. сп.). С обѣѣ стороны рѣки. Купч. кн. Ѳеод. 
1389 г. И в то время с обѣ сторонѣ кровопролитья 
много учшшлося. Новъ. I л. 6901 г. (по Арх. сп.). А на 
то рядци съ обѣ половини. Новъ, рядн. XV в. 3. Али 
бо што будетъ учинено промежи нами съ обѣю сто¬ 
ронъ. Дог.гр. Пол. и Риг. 1478 г. — Оба два—оба: — 
Тежъ естли бы Жидъ черезъ вызнанье своего судьи 
былъ бы позванъ къ суду, первый и другій разъ не 
прашолъ бы,маетъ заплатити вину, за оба два разы, 
которая уложона. Жал-. гр. 1388 г. — Ср. Лит. аЫш, 
аЪЪі, аЪЪер; Прус. аМаі; Гтѳ. Ьаі, Ъа, — Ьа^оШв; 
Нѣм. Ъеібе; Лат. атЪо; Гр. 

ОБаавьникъ — чародѣй, волхвъ: — Привожахоу къ 
ней обаавьникы и волъхвъі. Жипг. Порф. 28. Мин. чет. 
февр. 294. — См. ОБАВЬНИКЪ. 

ОБААЛГЬСТВОВАТИСА (В.) — исцѣлиться: — Не оба- 
альствовавшеся Со грѣхъ. Георг. Ам. XVI в. (В.). 

ОВААНЪНИКЪ — СМ. ОБАИНЬНИВЪ. 
ОБАВА — іпсапіаііо, заклинаніе: — Обавѣ. Мин. XVI в. 

(М.). СОбава..ваб*.., іѵчаровае. Вер. 
обавателъ — заклинатель: — Шбаватель..закли- 

начъ, чаровникъ. Вер. 
ОБАВАТИ, ОБАВАЮ — іпсапіаге, заклинать, заговари¬ 

вать:— Обаваы обавление во оутробѣ (еууаатрцлодои?, 
ѵепігііодииз). Втз. XVIII 11 по сп. XIV в. Строупи 
обавакми. Изб. 1073 г. (В.). Или слоухъ заградивъше 
образъмъ аспидъі глоухъі.. мгако не слъішати гласа 
обаваькщаго (етссійеіѵ). Гр. Наз. XI в. 175. Шбаваю:... 
заклинаю чарами. Вер. 

— врачевать, исцѣлять: — Отъ прѣмоудра обавьника 
обаваема. Псалт. толк. XII в. (В.). 

оБАВЕНИье — уир-ѵас'ьа: — Напасти нашьдъши обаве- 
ниемь на «веник. Панд. Ант. XI в. (Амф.). 

обавити, обаблю — заговорить, заклятъ: — Хота 
ихъ къзлоглаваникмъ обавити бѣдоу (ехтрауоэ&т^аь). 
Апост. съ толк. 1220 г. (Оп. II. 1. 151). 

обавити, ОБАВЛЮ—объявить, сдѣлать извѣстнымъ:— 
Обавіти покръвееыга разоумы. Изб. 1073 г. л. 2. Аще 
да не слово иже исдрьжить обавити ю (6 таит/}ѵ кра- 
тйѵ <раѵеІ7)). Гр. Ваз. XI в. 242. Начатъ жена про- 
стирати к немоу бесѣдоу многоу, послѣди же обави 
виноу, ш же ради прииде. Пест. Жит. Ѳеод. 5. Иже 
аще не юбавя реяое (8е^оѵта0- Георг. Ам. (Увар.) 81. 
Имена почитающимъ обавимъ. Пал. XIV в. 

ОБАВИТИСА — объявиться: — Благолюбикмъ сама ся 
преподобьнага обавльши. Мии.сент. XIв. (В.). Мъно- 
зи бо въ тѣхъ прѣподобънъшхъ собавишасА дѣлънии. 
Іо. Иѣств. XII в. (В.). 

ОБ ав лени к, — явленіе: — О обавлении Господьни 
(т. е. богоявленіи). Изб. 1073 г. (В.). Аще тако ксть, 
то оуже не боюсд, нъ паче радоугасд Сѵхожю свѣта 
сего; се же, гако же разоумѣти ксть, ыко обавленик 

нѣкок видѣвъ, сице издрече. Нест. Жит. Ѳеод. 29. 
Държавоу и) БаГ приимъ невъзбраньноу же и непо* 
бѣдимоу, кдинѣмь обавлени(е)мь противънааго... бе- 
чиненига поерамАють. Мин. 1097 г. 50. Обавленик 
Жидовьеко. Іо. екз. Бог. 340. 

— откровеніе: Обавленик Иоана куангелиста — 
книга изъ числа книгъ Новаго завѣта—апокалипсисъ 
Іоанна Богослова: — Июан’нъ въ обавлении рече: 
видѣхъ небо ново и землю новоу. Изб. 1073 г. 214 
(Ис. XXI 1). Обавлении, Ианна куаітелиста. т. ж. 
253.—* Илиино обавленик, Павлово обавленик, 
Петрово обавленик, Софониино обавленик — 
книги изъ числа ложныхъ (отъ апостольскихъ запо¬ 
вѣдей): — Клико же ськровьныихъ. . . Илиино обав- 
леник. . . Софониино обавленик. . . Петрово обавле¬ 
ник. . . Паулово обавленик. Изб. 1073 г. 254. 

ОВАВЛЕШБШ — извѣстный, славный: — А кже еще 
сего прѣславьнѣк и обавлкнѣе. Гр. Наз. XI в. 256. 
М^жь обавлкнъ и инѣми, а и доброчьстикмь (аѵт)р 
ет<раѵтк та те &>Ла ш\ ттпѵ еиае(3е!.аѵ). т. ж. 264. 

обавлгзти, ОБАвлгаю — ноказывать, объявлять: — 
Обавідга има. Изб. 1073 г. 239. Исповѣданикмь бо 
строупи дшънии ицѣлѣютъ; и врѣдъ бо плътьныи 
обавлякмъ врачьмь ицѣлѣеть, а таимыи великоу 
страсть творить. Сб. 1076 г. 483 (В.) И дръждште и 
инѣмъ обавлгалинте (тгрораьѵеьѵ). Гр. Паз. XI в. 8. 
Симь вѣньчатисА хощж и обавліати поспѣхъ добръи 
(7го[лтгеиеіѵ). т. ж. 280. Обавлгакмъимъ закономъ и 
кръпжщиимъсА. т. ж. 299. Тѣмь егда на Ахава оба- 
вляшеть Вгъ гля (атсе^аіѵето, бео вепіепііага Ыиго). 
Златостр. сл. 4. Имамъ обавлгающа зълок житик. 
Тріод. Сав. Что оузрыши, не юбавлди. Сбор. XV в. 
Моек. общ. ист. и др. 

ОБАВлгати, обавлгяю — волхвовать: — Иногда же, 
прельщающе невѣрны га, обавьляють, на погъібель вле- 
куще, козньми и льстьми мятуще. Пал. XIV в. л. <8. 

ОБАвлгатиСА — являться, показываться: — Въ чет- 
нѣмь его храмѣ нреславьно обавлдгаш,осщакть. Мт. 
1097 г. 45. 

обавьникъ — лѣкарство: — Обавьникъ спсению (<рар- 
[лазсоѵ сгб>тг)рьа;, тебісатепіит ваіиіів). Пат. Сии. 
XI в. 90. 

ОБАВЬНИКЪ — врачь: — Отъ прѣмоудра обавьника 
обаваема. Псалт. толк. XII в. (В.). 

— чародѣй, волхвъ: — Иже въелѣдоукть поганымъ 
объічакмъ, и къ волъхвомъ или обавникомъ ходать. 
Новг. крм. 1280 г. (Бусл. 381). Къ волхвамъ и къ оба¬ 
вникомъ и къ чародѣемъ ходохъ. Сбор. Салт. Исп. 
ток. 81. Шбавникъ н чародѣи оумрщвлдетсд, каме- 
н‘іем побште а. Дуб. сб. XVI в. 133. Обав'яики! и 
чдродѣе®1 не прилѣплдитесА. т. ж. 133. Проричють же 
ли бѣсове волшебникомъ и чародѣкмъ и обавникомъ 
проричющемъ, то не все въпрямо бъівакть, овогдабо 
далече бывающий видять, дроугоици же по смотре¬ 
нию рекоуть, иногда же, прельщающе невѣрный, оба¬ 
вьляють, на погъібель влекуще, козньми и льстьми мя- 
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туще. Пал. XIV в. л. 8. Исходятъ обавници, мужи и 
жены чаровници, по лугамъ и по болотамъ, въ пути 
же и въ дубравы, ищуще смертныя травы и привѣта 
чревоотравнаго зеліа, на пагубу человѣчеству и ско¬ 
томъ, ту же и дивіа копаютъ кореніа на потвореніе 
и безуміе мужемъ; сіа вся творятъ съ приговоры 
дѣйствомъ діяволимъ. Поел. иг. Памф. Псков, намѣсм. 
1505 г. 

ОБАГНИТйСА — объягниться: — Обагнятея вся овца 
пестръі (те^етаь, рагіеві). Быт. XXXI. 8 по сп.ХІѴв. 

обагърити, овагърю— оросить кровью: — Кръвии 
твоихъ строугами, Дьмитрие, црквь Бъ* обагъри. Мин. 
1096 г. (окт.) 100. 

ОБАГЪРИтиса — быть окровавленнымъ: — Мчніш кръ-. 
вию, всебджне, обагъривъел. Мин. 1096 г. (окт.) 46. 

ОБАГЪРИТИ, ОБАгърию — окровавлять: — Крьвь 
землю обагріаше. Мин. XVI в. (31.). 

обада — клевета, наговоръ: — Тое же осени Свято¬ 
славъ я Кундувдыя, Торцькаго князя, по обадѣ. 
Ип. л. 6698 г. Нечаемаа на человѣка напасть, ли не¬ 
дугъ, ли потопъ, ли заполеніе, ли язва, ли ко власти 
обада зла. Кир. Тур. 120. Мъі, *. июадами,'завистью, 
аще бъі мощно, снѣли другъ друга. Серап. сл. 5. 

обадитель — <7о*о<раѵт7)<;: — Шбадителд. Аван. Алекс, 
сл. на Аріан. XV в. 204. 

обадити, обажЙ — наговорить, обвинить, оклеве¬ 
тать:— А иже обадиша, въврьжени бъіша въ івовоу 
гамж. Изб. 1073 г. 260. Мъісльш; обадити й (&офоЛ- 
Хвьѵ). Панд. Ант. XI в. (Амф.). Что ли створимъ, 
аще бо обадитъ ны клѣветъі, гаже нынѣ др#гъ на 
дроуга творимъ (хі уе Іаѵ 7еарауауя то (леаоѵ ту?$ 
хатт]уоріа;). Златостр. 23. Прѣже обади диаволъ 
(троВ:вРаАеѵ). Кирил. Іерус. огл. XII в. (Оп. II. 2. 55). 
Обадиста Володимирицд браю свою: не ими, кнд- 
же, вѣръі браи наю, соу на та съвѣтали съ Чьрни- 
говьскъіми кндзи. Новъ. I л. 6717 г. Обади Федоръ 
Лазоутиниць... Мкоуеа тъісдцьскаго. т. ж. 6723 г. 
Поганш... единовѣрник евоіхъ ни оиграблдють, ни 
юбадд. Серап. (Пайс. сб. 130). И видисте бо, гако створи 
Гь мнѣ оукореному и проданому, обаженому, и вед 
пострадахъ с терпѣньямъ хвалд Ба* мокго. Пал.ХІѴв. 
Зав.Іосиф. Обажени быша о» Индаха глбедника. Проз, 
гюн. XVI в. (В.). — Ср.: Нѣкотории отъ Елинъ оба- 
дише епископа глаголлчште, гако Сисинии епискоупъ 
коупно съ Артемомъ презвутеромъ та съкроушиета 
капишта Артемидова. Супр. р. 162. — Обадити ком#, 
къ ком# — обвинить, оклеветать передъ кѣмъ: — 
Прозвутеръ обаженъ бъіеть къ еппоу (аесизаіиз езі, 

Пат. Син. XI в. 135. А тѣхъ ми въідайте, 
кто мд обадилъ къ вамъ. Новъ. I л. 6736 г. М#жъ 
нѣкто сановитъ юбаженъ бъі завистьникъі къ црю, 
изгнанъ бъіЖполатъі и сана Сѵвьрженъ. Прол.ХІІІв. 
231. Обаженъ бо бысть царю. Воскр. л. 6754 г. Тогда 
же і Данилъко Писцевъ оубьенъ бъі на рли а> своего 
холопа, обадилъ бо его бдше к горожаномъ. Новъ. I л. 
6824 г. — Ср.: По томъ нѣкотории отъ влъхвъ оба- 

диша евдтага Іанлч и Варахисиа кътрьмъ старѣйши¬ 
намъ. Супр. р. 188. 

обадьливъш — клеветникъ: — Аще не обадьливи, 
ни дъвословиви (&іроХоО- Панд. Ант. XI в. (Амф.). 

ОБАДЬНИКЪ — клеветникъ: — Козлища грѣшныя на- 
рече. . гнѣвливии и завидливии, обадници, хищници. 
Іо. Злат. XIV в. 

— заклинатель, волхвъ: — Вдавыи себе оубо волхво 
или обадники) (6 [хіѵ ехитбѵ р.аѵтг$ьѵ Г} у6т)<гіѵ). 
Корм. Моек, дух акад. — Ср. обавыгикъ, 

обажати, ОБАЖАЮ — клеветать: — СО множества 
обажаеми взовуть (оги/-о<р7.ѵтоир.гѵоф Іов. XXXV. 9 
(Библ. 1499 г.). Гнѣваешися, и завидиши, и ігбажае- 
ши, и лжеши. Измар. XVI в. (В.). 

обаженик. = обажденик — саішшііа, ложное обви¬ 
неніе, клевета:—Обаженъ обаженикмь лъжемь (Ыза 
саіишпіа ассизаіиз езі, ттоѵ Пат. Син. 
XI в. 135. Отъ обаждіеаид оудръжите газкъ (атсо шта- 
"коікіои;). Панд. Ант. XI в. (Амф.). Обаженія, вдовства, 
нищеты (соко^осѵтьа, еаіитпіаз). Златостр. ел. 23. Оба- 
женик. (сих.о'рхѵтьа). Аван. Алекс. сл. на Аріан. XV в. 
(Оп. II 2.39). И дхъ неправедный с ними же тадбъг 
и обажеяига. Пал. XIV в. Зав. Вув. Согрѣшихъ, во 
оклеветании и во юбажении мил ся дѣя. Сбор. Салт. 
27.Молитв.покат, — Ср.: Мко обаждениімъ госпождд 
си вь тьмницж въврьженъ бъіетъ, Супр. р. 271. 

обажити, обаж# — оклеветать: — Коли жь Жидов- 
екыи оумыслъ и злость и1 на то, какъ бы хртіанство 
обажіли. Судебн. Казим. 1468 г. (Гум. 661). 

ОБАЛИТИСА (объ-4— валитисд)—обваляться, загрязнить¬ 
ся: — Обаливпшея въ калѣ (еу/ѵиХіаар-іѵт) тгг(коѵ). 
Георг. Ам. (Увар.) 281. 

обаловитиса — заяловѣть: — Крава ихъ не обало- 
виса. Изб. 1073 г. 79 (народн. выраженіе; въ Греч, 
оіос (О[ьото5сг]<7г — см. Іов. XXI. 10). 

ОБАЛъкати, ОБАЛЪКАЮ — взалкать (В.): — Обал- 
кали бо бяхоу и рпкахоу обрѣсти хлѣбъ животьнъіи. 
Псалт. толк. XII в. (В.). 

обальникъ — заклинатель: — Аспида бо, егда оуслъі- 
шить обальника, едино оухо положить на земли. 
Псалт. толк. XI в, пс. ІѴІІ. 5. 

обалъстВо — лѣкарство (В.): — И не бъіеть како 
обальство ириложити, ни елея, ни привязы (въ друг, 
пер. не бѣ пластырѣ приложити). Георг. Ам. XVI в. 
Без обалства и бе3 зелія (кромѣ лѣкованіа и зелій). 
т. ж. (В.) — Ср. БАЛЬСТВО. 

ОВАЛ гати, ОБАлгаю (объ -+- валгатн) — загрязнить, 
обвалять: — Обаляеми (5сіАіѵ&оор.еѵоі). Георг. Ам. 155. 

обанадесать — двѣнадцать: — Възлеже (ИГс) съ 
обѣманадеедте оученикома ([лета тоЬ <$о)(кх.а). Мѳ. 
XXVI. 20. Остр. ев. Кдинъ отъ обошнадеедте (т<3ѵ 

Мѳ. XXVI. 74. т. ж. Призвавъ же обанадеедте 
оученика, дасть имъ сплж и власть на вьсѣхъ бѣсѣхъ 
(тоо<; §ы§е/са). Лук. IX. 1. т. ж. Иде въ келию свою 
пѣтъ по обычаю цгбанадеедте псалма. Пест. Жит. 
Ѳеод. 16. 

32 
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обаньникъ — заклинатель: — Асписа бо егда оуслъі- 
шить обаньника, Псалт. толк. XII в. 

— волхвъ: — Кто помилуетъ обанникы и зміе«тникы 
(етгао^оѵ, по др. сп. обанъшикъ), I. Сир. XII. 13 (Оп. 
I. 81). Ико не достоить сщяикомъ, ли клірикомъ 
вълхвомъ (бъіти), ли юбаньникомъ (по сп. Моек. дух. 
ак.— юбавникомъ). Уст>. крм. Іо. Схол. т. 39, л. 38 об. 

— ср. обаньнйкъ — врачъ: СЭ прѣмждра и>бан‘ника 
юбавакма (Псалт. Погод. XII в). 

ОБАнгати, ОБАнгаю — обонять: — Воню обандвъше 
мура ис тебе, чйа« Дво, въси«въшаго слова, стра- 
нъіми подвигъі томоу оугодиша. Мин. 1096 г. (септ.) 
173. Коуреникмь бжетва земьнъш обандюща. Мин. 
1096 г. (окт.) 84. — См. овонгати. 

ОБАПОЛЪ — съ обѣихъ сторонъ, по обѣимъ сторо¬ 
намъ: — Придали ксмо к цркви Бжои прчтои Бгомтри 
на бгомоле вечисток. села Стрижово,Слепче, Космовр, 
Цуднево з обема береги юбаполь Бугу. Вкладн. гр. 
Юр. Холм. 1376 г. Обаполъ Немна. Грам. Влад. 1387 г. 
Шатцемъ чистымъ лице его утерти, таже перси, по¬ 
томъ длани ручныя обаполъ. Кипр. м. поел. иг. Аѳ. 
1390 г. — См. оба полъі подъ сл. ПОЛЪ, 

оватритиса (об -н ватр...) — воспалиться: — Обатрив- 
ши, гнити нача. Жит. Іо. Злат. — Ср. ОБащреник. 

обаче — вей, Іатеп, но, однако, напротивъ того: — 
Обаче любите врагъі вашд (тікгЛ). Лук. VI. 35. Остр, 
ев. Обаче оубо и отъ къндзь мънози вѣровашд вънь 
(ор.со; ріѵтоО* Іо. XII. 42. т. ж. И приникъ видѣ 
ризы деждщд, обаче не въниде (об ріѵтоі еісЯХдеѵ), 
Іо. XX. 5. т. ж. Да не тожде подъиме, кже и желѣзо, 
мдчивъед огньмь, прѣбъівакть же обаче желѣзо (йр.о?). 
Гр. Паз. XI в. 66. Боудоуть ли дѣти, то что пьрвои 
женъі, тъ то возмоуть дѣті мтри своки, любо си на 
женоу възложилъ боудеть, обаче мтри своди възмоуть. 
Р. Прав. Влад. Мон. (по Син. сп.). — Обаче нъ — 
то же что обаче — но, однако: — Мало же сицѣхъ 
глъ юбрѣтаетьш, юбаче нъ соуть. Іо. екз. Бог. 15. 
Творити сего не възбран«ю, юбаче нъ не Н црьствоую- 
щии иконоу поставити вамъ не велю, Жит. Ѳеод. Ст. 
159. 

ОБАЩРЕНИК — (рХеур,оѵті, воспаленіе, опухоль: — Оба- 
тцренид (ф1еу[лоѵті). Сильв. и Ант. вопр. XVI в. 84 
(Оп. II. 2. 150). Шбащреше и жьжеше (<рХеур.оѵ*о). 
Сбор. туч. XVII в. (Оп. II. 2, 672). — Ср. обатри- 
тиса. 

ОБ А га ни к— волхвованіе, чародѣйство: — Иже въ по- 
лоучаи вѣроують и въ родъеловид, рекъше в рожа¬ 
ница, и въ юбаганид, иже глють облакъі гондщии. 
Новъ. корм. 1280 г. (Бусл. 382). Дхъ елавохотью и 
прозорьство и оба«штмъ добръш «вить неоудобь 
смотрдщимъ. Пал. XIV в. Зав. Рув. 

— чародѣйское снадобье: — Аще жена зачен'ши и 
юбадніе испіе на расточеніе, «ко да изверже зачдтое 
в ней, да покаетсд лі и. Дуб. сб. XVI в. 220. 

овАганьникъ = ОБААНЬНИЕЪ — заклинатель: — 
Нѣціи Со екытающихед Іоудеи ѵѵбаанни (е^орхіетаѵ). 

Дѣян. XIX. 13 (Оп. I 329). В силѣ обаднникъ твой 
(етсаоь&Зѵ, іпсапМіоішт). Иппол. Антшр. 35. 

ОБВ. . . (объ -НВ.. •)- СМ. ОБЪВ 

ОБГ. . . (объ-нг.. •)- СМ. ОБЪГ 

ОВД.. . (объ-нд.. •)- СМ. ОБЪД 

обедв — хоЬсо?, р.т)ѵі<іхо$, крюкъ, серпъ: —* Взя побе¬ 
ди и, «же на вы«хъ вельбоудомъ ихъ (ртихоо?, 
Іштіав). Суд. VIII. 21 посп. XIVв. Прѣклониши выю 
свож ѣко шбедь (<Ь$ хріхоѵ). Ис. ЬѴІІІ 5. Упыр. (въ 
Острж. серпъ). 

— <$осхтоХьоѵ, атт)(раѵу}, кольцо, обручь: — Четъіри обеди 
златъі аппиіоз; др. сп. ободы); Исх. XXV. 
12 посп. XIV в. Възаша... И нюгы и подпоры И 
обеди и чашд и раждьны и вед съезды меддныд 
(<7те<раѵу)). Іер. III. 18 (Упыр.). Обеде же си възложи 
златы, се же есть нужное изъ рая изведеніе, акы 
скоту уздами повьрзъши. Кир. Тур. 109. Обеди же 
суть праводнѣ на царьекыи санъ, ведоша бо его къ 
Пилату связана, т. ж. 112. — Ср. ОБОДЪ. 

— хабара, сводъ: — Поставлен нбо «ко юбе (харіараѵ). 
Сбор. XV в. Син. 32. 

ОБезвѣчити, обезвѣчЙ — изувѣчить: — Да не вниде 
краставъ, ни обезвѣченъ въ црквь Гню (др. пер. из 
рѣзаный). Никон. Панд. сл. 48. 

ОБЕЗиганА — зітіа, обезьяна: — А обезьяны то тѣ 
живуть по лѣсу, да у нихъ есть князь обезьяньекыи, 
да ходить ратію своею, да кто ихъ заимаеть и они ся 
жалуютъ князю своему, и онъ посылаетъ на того свою 
рать, и они пришедъ наградъ и дворы разволяють и 
людей побьютъ; а рати ихъ сказывають велми много, 
и языкы ихъ есть свои, а дѣтей родятъ много, да 
которой родится не въ отца, не въ матерь, ини тѣхъ 
мечють по дорогамъ, ины Гондустанци тѣхъ имають 
да учатъ ихъ всякому рукодѣлью, а иныхъ продаютъ 
ночи, чтобы въ задъ не знали побѣжати, а иныхъ 
учатъ базы миканетъ. Аван. Никит. Султанъ же вы¬ 
ѣзжаетъ на потѣху съ матерью да съ женою. . . 
обезьянъ за нимъ 100. т. ж. 0бе3гана. Сбор. XV в. 
(Син.) 516. — Ср. Перс, бузине. — См. овозиганА, 
опица, опъінга. 

ОБЕЗиганинъ — прилаг. прит. отъ сл. обезигана:— 
Человѣкъ, а видѣнье обезьанино. Аѳан. Никит. 

ОБЕЗиганьскъш — прилаг. отъ сл. обезигана: обе- 
зи«ньскъіи кндзь-СМ. ПОДЪ СЛ. ОБЕЗиганА. Съ 
разсказомъ Никитина сходится то, что написалъ Ибнъ- 
Батута: ТЬеве топкіев аге Ыаск, апй Ъаѵе 1оп§ іаііз, 
Ше Ъеагй оі: 1Ье пааіев ів Ііке іЫі о! а тан. I таз 
Іоій, іііаі іЬе топкіев Ьаѵе а Іеайег тсѣот Йіеу ѣоііохѵ 
ав іі Ье теге Йіеіг кіпд. Ли. 187—188 (И. И. Срезы. 
Хож. Аѳ. Никит). 

ОБЕЗОЧИВИТИСА — быть безстыднымъ: — ДОбезъин 
чивихед (аѵаь<т^иѵтг)аа). Діоптр. Филип. XV в. (Оп. II. 
2. 461). 

ОБЕРТЪІВАТИ, ОВЕРТЪІВАЮ (объ -+- вьртывати) — 
завертывать, обертывать: — Повелѣ (Ольга) комуждо 
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голуби в къ воробьеви привдзъівати цѣрь, ибертъь 
вающе въ платки малы. Лов. вр. л. 6454 г. — См. 
ОБЪВЬРТЪІВАТИ. 

ОБЕРТѢТй, ОБЕРЧ& (объ ~ь вьртѣти) — обвернуть, за¬ 
вернуть: — Ночью же межю клѣтми проимавше по¬ 
мостъ, ибертѣвше в коверъ, и оужи съвѣсиша на 
землю. Лов. вр. л. 6523 г. 

ОВЕСЕЛИТИ, ОБЕСЕЛЮ (объ -+- веселити) — веселить, 
радовать: — Вед ибеселд, всѣхъ просвѣщая оумъ. 
Мт. 1096 г. (окт.) 6. Дроугъі шбеселихъ дарованн¬ 
омъ. Пчел. И. Лубл. б. л. 22. — См. объвеселити. 

обеСелитиса (объ-4-веселитисд) — возвеселиться: — 
Къ тѣмъ прибѣгай и оутѣшдть' та, поскърьби къ нимь 
п обеселишитд (обеселишиед?). Сб. 1076г. Обеселилъся 
бы о дарѣ. Жит. Влас. 2. Мин. чет. февр. 215. 

ОБЕСЕлгати, овЕСЕлгаю (обънн веселити) — веселить, 
радовать: — Англы обеселдеть. Мин. 1096 г. (септ.) 
л. 146. — См. овЕСЕлгати. 

овеспечитиса — надѣяться: — А до тихъ часовъ 
естьли хочешь съ нами, братъ нашь, доброго брат¬ 
ства и пріязни, што бы еси людей своихъ устягнулъ, 
ажбы землямъ нашимъ не шкодили и не воевали, 
заньжо и тими разы мы обезпечилися на твоихъ по¬ 
словъ и на твое слово царское... Посольств. д. Мет. 
Тир. 

ОБЕСШіодити, овеспложй—сдѣлать безплоднымъ:— 
Доубъ обесплоденъ верба есть (§еѵ§роѵ ахартсоѵ, агЬог 
Біегіііз). Гр. Лис. Мин. чет. февр. 128. 

ОБЕСТИТИСА (объ -н вѣетити ?) — обратиться, извѣ¬ 
стить (?):— Кнджо, нашь горожанинъ Фредрикъ про¬ 
далъ члвку мехъ соли и инъ оу слышалъ, ажо ты 
не велелъ гостеви со гостемъ торговати и ибеетилъ- 
сга тобе, кнджо, и ты ему велелъ продати. Грам. Риж. 
ок. 1300 г. 

обестрапштиса — быть безстрашнымъ (В.): — Да 
не юбестрашиши (рз ос<ро(іо; усѵои). I. Сир. V. 5. по 
сп. XV в. (В.). 

ОБістбдъствовАТИОА — поступать безстыдно: — 
Обезстудствовавшеся глаголюще: Володимеръ градъ 
есть пригородъ нашъ. Никон, л. 6684 г. (т. II. 
стр. 227). 

ОБЕСтЙжитиСА — поступать безстыдно: — Гражане 
узрѣша князя великаго и стужвша, начата князю 
великому обестужився глаголати и извѣты класти. 
Соф. вр. 6988 г. (т. II. 219). 

ОБЕСЧЬСТВОВАТИ = ОБЕЩЕСТВОВАТИ, ОВЕСЧЬ- 
СТВЙю — безчестить, оскорблять: — Князѣ внукы и 
правнукы обеществовати. Ип. л. 6681 г. Они мд 
обьщьствовали. Новг. I л. 6736 г. Обеществовали мя 
есте. т. ж. 6907 г. (по Арх. сп.). 

обеечьстити, обесчыцЙ — отнестись безъ почте¬ 
нія, оскорбить: — Такую священную воду обесчестивъ, 
юже снятіи отци оглашеннымъ въ причастіа мѣсто и 
повелѣша единою въ году на Пасху испивати. Соф.вр. 
6990 г. (т. II. 225). 

ОБЕТЪШАВЪШ — СМ. ОВЕТЪШАЛЪІИ. 

ОБЕТЪШАЛЪІИ = ОБЕТШАЛЪІИ (обън-ВѲТЪШалыи) — 
ветхій, старый: — Старъ несмысленъ, аки вретище 
ибетшало, ничемоу же ксть на потребоу (тсаХаіо;). 
Пчел. И. Лубл. б. л. 138. Обетъшале днии зълыихъ 
(въ Вяз. крм. ибьтшавъш дньми злыми). Ефр. крм. 264. 

обетъшаник — обетшаник (объ -ь ветъшаник) — 
ветхость, обветшаніе: — Многъі цркви соуть въ епар- 
хиыхъ и въ томъ црьскѣмь градѣ, бѣдьнѣюче же па- 
стисд отъ обетъшанит, аще и малы соуть и не оу- 
крашенъі. Ефр. крм. ЬХХХѴІІ т. 27. л. 296. 

ОБЕТЪШАТИ = ОБЕТШАТИ, ОБЕТЪШАЮ (объ-ьветъ- 
шати) — тсаХаюосгдаь, обветшать, разрушиться: — Не 
обетшаша ризы ваша (оих етсаХаиадт) та ір.атіа б[шѵ, 
ѵезіітепіа ѵезіга ѵеіизіаіе поп сопзитіа зипі). Втз. 
XXIX. 5. = VIII 4. Обетшаютъ «ко же мѣхъ или 
«ко же риза моліемь изѣдени (тсаХаьойтаь). Іое. XIII 
28. Камень обетшаеть отъ мѣста своего (тсаХаиоЭуісгг- 
таі). т. ж. XIV. 18. Се вси въі ибетъшате, акы риза 
(тгаХакодг^е^е). Ис. I. 9. Упыр. (Бусл. 175). И минув¬ 
шемъ лѣ к. и цркъі оуже обетшавше, и оумъіели 
Издславъ и възградии црквь нову. Іак. Бор. Гл. 124. 
Той (цркви) худѣ сущи обетшанѣ древомъ. Нет. 
Бор. Гл. 32. Аще1 бо хлѣвина наша ибетъшактъ, то 
не позьримъ ігы тако, даже сд падетъ, нъ потвьр- 
димъ ю. Златотр. д. 1200 г. Святославъ князь въ 
Юргевѣ руші церковь святаго Юргя каменую, тако 
же бѣ обетшала и поламалася. Лавр, л. 6738 г. 

— состарѣться: — Нечестивии обетшаша въ богатствѣ 
(тгетсаХа^ѵтаО. Іов. XXI. 7. 

— окончиться, изгладиться: — Дондеже обетшаеть 
съгрѣшеніе и кончаетсд гръ (<юѵтеХе<?дті[ѵаі). Дан. IX. 
24 (Упьгр.). 

ОБЕТЪПШТИ — ОБЕТШИТИ, ОБЕТЪШЙ (объ ВвТЪ- 
шити) — сдѣлать ветхимъ: — Дѣлеса тр^дъ свой 
ибетъшать (тгаХаиоаоисіѵ). Ис. ЬХѴ. 22 (Упьгр.). 
Обетъши пли) мол; и кожл; ыож (ітіаидвь). Плач. 
Іер. III 4 (Упьгр.). — Ср.: Грѣхъ въ мое*; капь сътво- 
ренааго обетьши. Супр. р. 180. — См. объветшити. 

ОБЕчеритиса (объ вечеритисд) — застать вечеръ, 
завечерять: — Идѣже обечерится (ои іаѵ офкпд). I. Сир. 
XXXVI 29 по сп. XVI в. (В.). Шбецеривъсд, вниде 
въ гробища идольскаы татъ. Прол. XIII в. 255. Въ 
днь недѣлнъш обечерившясд. Новг. I л. 6860 г. 

ОБЗ. . . (= объ 4-3...) — СМ. ОВЪЗ. . , 
обив аник (обън- виваник) — Газсіа, <ра«гхіа, — 
Обиваніе (<ра<тхьаі). Георг. Ам. 99 об. 

ОБИВАТНОА (объ-ь-виватисд) — быть обвитымъ, за¬ 
путаться: — Тѣло въ мрежахъ обивается (іѵатгар- 
уамобтаі, еошрНсаіит Гиіі). Жит. Вас. Амас.18. Мин. 
чет. апр. 643. 

обида — обида, оскорбленіе, а?кхьа, іпіивиііа: — Про- 
зва имя кладязю обида, обидяху бо а (а&хьх, іпіи- 
зііііа). Быт. XXVI 20 по сп. XIV в. Скончаста обиду 
волею своею (айьхіаѵ, іпіциіШет). т.ж.ХЫХ. 5 по сп. 
XIV в. Богатъі#~бо обидоу сътвори (т$іхѵ)<гг). Панд. 
Ант. XI в. (Амф.). Ре4 же имъ Шльга, «ко азъ 
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мьстила оуже юбиду мужа своего. Пов. вр. л. 6454 г.\ обиды. Дог. гр. Дм. Ив. 1367г. — Давати, выдавати 
Аже кто оударить мечемъ, не въшезъ кто, или роуко- 
гатью, то ві грвне продаже за обидоу. Р. Прав. Яр. 
(по Сип. сп.). Аче кто конь погоубіть или ороужик, 
или портъ, а заповѣсть на търгоу и послѣдъ позна- 
кть въ евокмь городѣ, свок нмоу липемь взати, а 
за юбидоу платити пмоу г* грвяъі. т. ж. А оже 
оукрадоуть чюжь песъ, любо ястребъ, любо соколъ, 
то за обидоу 3 гривны, т. ж. (по Ак. сп.). Аще оу- 
бьють огнищанина въ обидоу, то платити за нь 80 
гривенъ оубіиди, а людемъ не надобѣ. т. ж. Аще ли 
кага обида, ведете мд къ кнзю вашему, а къ мокму 
брату и гну, помилуйте оуность мою, помилуйте, гые 
мои, Іак. Бор. Гл. 89. Рече к ни: на что мд есте при- 
вабали! юсе ксмъ; кому до мене юбида? Пов. вр. л. 
6608 «. Хочю, братьга, притп к ва и пожаловатисд 
своега юбидъі. т. ж. 6608 г. Пакъі ли прииметь на 
немь коунъ, то ондть воротіти коунъі, что боудеть 
пригалъ, а за обидоу платити кмоу Г грвнѣ продаже. 
Р. Прав. Влад. Мон. (по Сип. сп.). Обидъі дѣля своего 
господина (по причинѣ обиды, нанесенной господи¬ 
номъ). т. ж. (по Тр. сп.). Бориса же Вячеславлича 
слава на судъ приведе, и на канину зелену паполому 
постла, за обиду Олгову храбра и млада князя. Сл. 
плк. Егор. Вступита, г на, въ злата стреме за обиду 
сего времени, за землю Рускую. т. ж. Шже кто робу 
повержьть насильемъ, а не соромить, то за юбиду 
гривна. Мир. грам. Новг. 1199 г. Члскоу обидоу па Бга 
полагаю (а<$іхіаѵ). Златостр. сл. 4. Обидоу при гати. 
Никои. Панд. сл. 24. Аще послови пригодитьсд пакость 
или понови, въ(в)сдкои юбидѣ задъвачлвка платити 
за нь. Смол, гр, 1229 г. 2-й сп. Миръ доконцанъ на 
етаръш миръ и на томъ кртъ челованъ, как то намъ 
вашей братьи правда дати, а юбидъі не створити 
ни малу, ни велику. Грам. Риж. ок. 1300 г. А се тобе 
поведъіваемъ другую шбиду. т. ж. Кдѣ будетъ 
юбида Новугороду, тобѣ потднути за Новъгородъ 
съ братомъ своимъ. Дог. гр. Те. в. к. Мих. Яр. съ Новг. 
1301 — 1302 г. То ти ступишаея Рускіе удальцы 
съ погаными Татарами за свою великую обиду. Сл. 
о Задан. Стати ми за своего брата крѣпко, во всемъ 
обида его иравити. Грам. Влад. 1387 г. А ю кого 
будетъ какад обида нашему монастъірю, ино до¬ 

смотра и боронить намъ самимъ. Зап. при кн. Ев. чт. 
И. Публ. б. д. 1400 г. И князь великіи Василеи 
разверзе миръ со княземъ Литовекимъ съ Витов- 
томъ, съ тестемъ своимъ, Псковскія ради обиды, за- 
неже невѣрникъ и отступникъ правыя вѣры Хри¬ 
стовы повоева Псковскую волость и городъ Коложе 
взя на крестномъ цѣлованіи. Псков. I л. 6915 г. Сведе 
князь велики намѣстника съ Лукъ съ Великихъ. ., и 
биша челомъ князю великому Лучане на него о про¬ 
дажѣ и о обидѣ. Соф. вр. 6987 і.(т. II, 203). — Безъ 
обидъі: — Княжение твое честьно дѣржати по по¬ 
шлинѣ, безъ обиды. Дог. гр. Новг. съ в. к. Мих. Яр. 
ок. 1307 г. 8. Держати Новъгородъ въ старинѣ безъ 

въ обид#: — Се поручаю игуменьство Стеѳану, не 
дай кто въюбиду. Пов. вр. л. 6582 г. И ты, Меркуреи, 
по моей грамотѣ блюди ихъ, а въ обиду не выдавай 
никому. Жал. гр. Ив. Дан. ок. 1329 г. А дому святаго 
Спаса блюсти ми, самому не обидѣто и въ обиду 
не давати. Жал. гр. Сп. Яр. мои. д. 1345 г. — Бъіти 
за обид#: — Нама дай Богъ нероздѣлно с тобою 
быти ни чимъ же, но а что твоя обида кде, а нама 
дай Богъ ту самѣмъ быти за твою обиду. Йп. л. 
6659 г. — Бъіти въ обидѣ: — Не хочета ли того 
всего исправити, то язъ въ (о)бидѣ не могу быти. 
Ип. л. 6658 г. 

— ссора: — Мітропюлитъ или пискоупъ вѣдакть межи 
ими соудъ или юбида йлі котора или вражда. Церк. 
уст. Влад. (по Сип. сп.). Клайдемъ ти сд, нѣтоу нъі съ 
тобою обидъі, съ Мрославомь нъі обида, Новг. I л. 
6724 г. А коя будетъ обида межю нами. т. ж. 6856 г. 
(по Ак. сп.). 

— вражда: — Въстала обида въ силахъ Дажъбожа 
внука. Сл. плк. Егор. 

овидьливъіи—несправедливый, обидчикъ, оскорби¬ 
тель: — Срамъ вамъ естъ, гако тджа имате съ собо^, 
или пе вѣете, гако обидьливв цретва Бжьга не наслѣ- 
ддть (осіѣхоь). Панд. Ант. XI в. (Амф.). Аще который 
попъ небрежетъ ю свокмь еппѣ..., да извержеть, 
гако прозоривъ и юбидливъ ксть. Уст. крм. Іо. Схол. 
л. 24. 

— нерадивый: — Видите обидьливи (хата<рроѵт]таь, не- 
радивіи). Апост. XIV в. Дѣян. XIII. 41 (В.). И боу- 
доу пред нимь гако юбидливъ (хатафро^ѵ). Быт. 
XXVII. 12 по сп. XVI в. (В.). 

обидьль — обидчикъ: — Мко лихоимьца и обидьлд 
соудд. Апост. поел, по сп. 1220 г. 73 (Мат. 21). 

обидьнйкъ — обидчикъ: — Иже соудъ наводить на 
обидъникъі. Изб. 1073 г. 192. Бѣси юбидникы дшьныд. 
Упыр. 239. Престоупьнпкомъ и обидьникомъ томле- 
нига и моукъі. Никон. Панд. сл. 18. Обидьникъ и гра¬ 
битель (2-й пер. — неправеденъ и хищникъ), т. ж. сл. 
36. Хищникъ и обидпикъ (тгХгоѵгхтж). Жгт. Андр. 
Юр. ХБѴ. 182. Вся земля навыкла есть дагати обид- 
никомъ (по др. сп. боляромъ, боярамъ; въ подл, нѣтъ). 
т. эю. XXXV. 143. Аше бо мы оставимъ обидникомъ 
нашимъ или смиримся, и БтГ остава на. Сбор. XV в. 

(В.). 
овидьно — въ обиду, на зло: — Иже (яицемь толчетъ) 
многаждъг, а помнд, а то акъі обидно, того възбра- 
нди. Вопр. Кир. 

овидьнъш — спорный: — А чересъ ти рубежъ въ 
Новгородьскую волость дворянъ и приставовъ не 
въсылати; а обидному на рубежи судъ. Дог. гр. Юр. 
съ Мих. Яр. и Новъ. 1318 г. А всему обидному дѣлу 
межа насъ судъ вопчиц отъ первого нашего цело- 
ванья. Дог. гр. Дм. Ив. 1375 г. А о чемъ ся сопрутъ, 
ино имъ третей митрополитъ; а кого митрополитъ 
обинитъ, ино обидное отдати. Дог. гр. в. к. Вас. Дм. 
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съ Ѳед. Ольг. Ряз. 1402 г. А обидному всему межи 
насъ судъ и неправа. Дог. гр. Юр, Дм, съ в. к. 
Вас, Вас, 1133 г, 1, А обидному межь насъ холопу 
и робѣ судъ и неправа, и всему обидному. Дог. гр. 
Вас, Вас. 1435 г. А 7 Чюхновъ повѣсиша, изы- 
мавше на своей земли, на обидномъ мѣстѣ. Псков. 
I л. 6952 г. Того же лѣта, въ великіи постъ, они 
поганая Латыня изгонивше изгоною и не вѣруя 
въ крестное цѣлованіе на то обидное мѣсто, на Озо- 
лицу, на землю святыя Троица, и церковь - святаго 
Михаила сожгоша и 9 человѣкъ, т, ж. 6967 г. И по- 
ѣха князь Александръ Васильевнчь, и посадникъ 
Новгородскій, и посадники Псковскій, и бояре изо 
всѣхъ концовъ на Озолицу и на Желачко, на обид¬ 
ное мѣсто, т. ж. 6968 г, А что которое обидное 
мѣсто на Жолачки, вода и земля, а то Псковичи у 
Нѣмецъ Юрьевецъ отнята, т. ж, 6972 г. — А отъ 
Новгородского посла лгодіи его поотнимавъ, обид¬ 
ны люди во Псковѣ, на вѣчѣ, да и серебро на нихъ 
поймали у Новгородцевъ и у Новгородского посла 
полчетвертадцать рублевъ. т, ж. 6979 г. Пріѣха по- 
солствомъ въ Псковъ отъ князя местера Кіавши съ 
порубежья, да Иванъ бояринъ земныи; и Пековъ ихъ 
съ обидными людми пріялъ въ серебрѣ, т, ж, 6981 г, 
(по мнѣнію Карамзина обидьнии люди — обижен¬ 
ные. Кар, И. Г. Р. VI] пр. 32). 

ОБИДѣНИье — — Въ вьсемь же обидѣнии не 
дръжи гнѣва на искрьндаго своего (еѵ тгосѵть а^нхг^ос- 
ті). Панд. Ант, XI в, (Амф,). 

овидѣти, ОБИЭКЙ = обижд8 — относиться неспра¬ 
ведливо, обижать, оскорблять: — Не обиждж тебе 
(оіх во). Мѳ, XX. 13. Остр. ев. Никого же оби¬ 
дите, ни оклеветаите (р$гѵа ?яа<7е1сгг,тг). Лук, III. 14. 
т.ж. Аще кемь чимь кого обидѣлъ, възвращжчетво- 
рицегёч (еТ тіѵбс г: еаохоузсѵтт^а). Лук. XIX, 8. пг. ж. 
Вудеши обиденъ (айглоир^ѵо;, іпіигііз айесіиз). Втз. 
ХХѴЦІ. 29 по сп. XIV в. Рыдайте, обидимии. Изб, 
1073 г. (В.) Теплѣ застоунаы обидимъід. Мин. 1097 г. 
83. Лиоукрадъ, ли обидѣвъ (тиросѵѵід^). Гр. Наз.ХІв. 
321. Необидѣти ветъхъп законъ повелѣваетъ (а&хаТѵ), 
Панд. Ант, XI в. (Амф.). Церковнаго соуда не іоби¬ 
дѣти. Церк. уст. Влад, (по Син.сп.). Кърѣщеньк благо¬ 
датное обидимо бяше (й обрѣзанья законьнаго. Шар. 
Зак. Благ. (Сбор. 1414 г.). Сърѣте й оу бога въдовицд, 
шке бѣ и) соудин обидпма. Пест. Жит. Ѳсод. Изба¬ 
вите юбітдима, судите сиротѣ, аправдаите вдовицю. 
Поуч. Влад. Мон. 79. Тоже и худаго смерда и оубо- 
гъіѣ вдовицѣ пе далъ ксмъ силнъі шбидѣти. т. ж. 
83. Аще кто хощеть шбидѣти брата своего, то тъі 
помагаи кго же юбиддть. Пов. вр. л. 6562 г. Тако п 
азъ, княже господине, всѣми обидимъ есмъ. Сл. Дан. 
Зат. Ходити Нѣмьчьмь и Гтдномъ в Новъгородъ 
безъ пакости, не юбидимъ никъім же. Мир. гр. Новь. 
1199 г. Ростиславъ же усмотривъ правду, оже Свято¬ 
славъ обидить Олга, тѣм же нача помогатн Олгови. 
Ип.л. 6675 і. Боголюбивыи же князь Домонтъ не 

стернѣ обидимѣ быти земли и дому святыя Троица 
отъ нападенія поганыхъ Нѣмецъ. Псков. I л. 6773 г. 
Не стернѣ обидимъ быти. т. ж. Кнажо, слъішъішь 

самъ (й своие братье, как то мъі вашее братие не 
юбидѣли, ни грабили товара силою безъ правдъі. 
Грам. Риж. ок. 1300 г. Волостелемъ ихъ Волоцкимъ 
блюсти, а не обидѣтп Бога дѣля. Жал. гр. Ив. Калит. 
ок. 1340 і. А имутъ тобе обидѣти, намъ, дозря твоие 
правды, боронитися съ тобою отъ нихъ съ одиного. 
Дог. гр. Дм. Ив. 1375 г. Вотчины вы моеѣ блюсти, а 
не обыдети. Дог. гр. 1381—1382 г. Басилья не обидьте 
ни о землѣ, ни о водѣ, ни о животѣ. Дух. Новг. и 
Двин. XIV-XV в. 2. 

— -арэосробеьѵ, обманывать: — Одъ ваю обидѣ мя (ягосра- 
хроисатб , сігсшпѵепИ;; др. са. оутщи мя, постоупи 
на мя; въ Рус. обманывалъ). Быт. XXXI. 7 по сп. 
XIV в. — Ср. овити — обойдти. 

ОБИЗАргати, ОБИЗАРгаю — озарять: — В ней же 
свѣт обшряеть. Панд. Ант. XIV в. (В.). 

овизрфти, овизрю — осмотрѣть: — Как то Немчп 
послали свое коне изъ Смоленьска оу Витебескъ, то 
тъі, кнджо, тъіе коне юбизрелъ, и оулюбилъ еси 
единого кона; тъи конь бъілъ Герлаховъ. Грам. 
Риж. ок. 1300 г. 

обизрѣтиса — не замѣтить, ошибиться, обознаться: — 
Презрѣ или обизрѣся. Нект. о Ѳеод. Мин. чет. февр. 
353. 

— осмотрѣться, ознакомиться: — Ажо дастъ Богъ оби- 
зряся такъ у меня, у своего епископа, буди, и язъ, . . 
хочю съ тобою сотворати бесѣду. Блаюсл. гр. Рост, 
арх. 1448 г. 

ОБИИТИ — СМ. ОБИТИ. 

обилик. — изобиліе, обиліе, богатство: — НеФталимъ 
земля обилье приытъ §іхт<Зѵ, ваНеІаз ассе- 
рЫнІішп). Втз. XXXIII 23 по сп. XIVв. Азъ рѣхъ: 
въ обилии моемь не позыбіюсл въ вѣкы. Изб. 1073 г. 
72. Прьвон же, братие, праздьноуимъ не свѣтьлостшк 
плътьнл^га;, ни ризьнъгми измѣнами и обилии (ягоЪте- 
Ъіа). Гр. Ыаз. XI в. 287. Отъ обилие (ех ягерьоиеьа;, 
ех аЬишІапПа). Ефр. крм. Крѳ. 52. Обилья тѣлеснѣи 
корм ли и здоровья. Кир. Тур. 91. 

— хлѣбъ, продовольствіе: — Бъівте бо единою ску- 
дити в Ростовьстѣи іѵбласти, встаста два волъхва Со 
ІЯрославлд, гЗГща, гако вѣсвѣвѣ, кто ішилье держить. 
Иов. вр. л. 6579 г. И ре пма: что ради погубпета то- 
лико члвкъ? Шнѣма же рекшема: гако ти держать 
юбилье, да аще истребивѣ сихъ, будетъ гобино; аще 
ли хощегап, то пере(дъ) тобою въшемѣве жито, ли 
ръібу, ли иио что. т. ж. 6579 г. Заратисд кнзь Ми- 
хаіло к Новоугородоу, і намѣстникы своіз въіведе, 
не поустд обилъы в Новъгоро. Новь. I л. 6820 г. (по 
Сии. сп.). А што въ тѣхъ селѣхъ обилье, а то іматп 
осподаремъ, а земля Новугороду. Дог. гр. в. к. Те. Мих. 
Яр. съ Новг. 1318 г. 

— хлѣбъ на корню: — Поби мразъ обильи; по волості. 
Новг. I л. 6723 г. Наідоша дъждеве а пошаша цси 
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рли, і обилии и сѣна. т. ж. 6759 г. (Даю) два села 
съ юбилыемъ, и съ лошадьми, и съ борътью. Рукоп. 
Клим. д. 1270 г. Обиліе все потравиша. Соф. вр. 
6819 г. Не родилося никакое жито, ни обилие, ни 
сѣно. іи. ж. 7033 г. — Ср. Арх. обл. обилье — немоло¬ 
ченный хлѣбъ. 

овило — много, обильно, въ изобиліи: — Словесьнъіхъ 
сѣменъ. . . обило насѣмла кси. Мин. Пут. XI в. 13. 
Аилъ тако же пооуча« Тимоѳѣ, глааше: богатъшмъ 
въ нъінашьнии вѣкъ запрѣщди не въісокомоудровати, 
ни оупъвати на богатьство безвѣетии, нъ на Бец 
дан^щааго намъ вьса обило въ наслаждении благо¬ 
дати. Панд. Ант. XI в. л. 30. Не а’било смѢитиса. 

Поуч. Влад. Мон. Обило дакши ицѣлкнига. Новг. мин. 
септ. XII в. 125. Преже уготоваетъ обило пищи, 
таже призоветь званнаго. Кйр. Тур. Притч, о чел. 
душ. 138. Ового видя въ скорбѣх, а иныи же избило 
и славно живоуща. Измар. 1509 г. (В.). 

обило (обимо?) — вокругъ: — Въ предѣлѣхъ его обило 
Осокою, іп сігсиНи, въ нов. пер. окрестъ). Быт. XXIII 
17 по сп. XIV в. — Ср. ОБИМО. 

ОБИЛОВАТИ, обилию — изобиловать:—Дондеже все 
юбилуеть вамъ и не имуть изнемощи виногради 
ваши, ни нивы. Пов. вр. л. 6576 г. 

— быть въ довольствѣ: — Азъ Наоуходоносоръ шби- 
лоуА бѣхъ въ домоу своемъ (аЫшйапв егаш, еи^ѵсоѵ 
*зор.*У5ѵ). Дан. IV. 1. Упыр. (Бусл. 181). 

ОВИЛОВАТИСА — приносить обильный плодъ: — ІЙко 
виноградъ обидоующься. Стихир. XII в. 43. 

ОВИДЪІИ — обильный, многочисленный: — Человѣкомъ 
подан ицѣленин обила. Стихир. XII в. окт. 26. — 
По обил# — обильно: — С крусталными великъши 
разънизанъі оустрои, имоущи верху по обилу злату. 
Іак. Бор. Га. 142. — Изъ обила — въ изобиліи: — 
Мете хлѣбъ свои изъ іѵбила (еі; тсЪ}<7(аоѵу)ѵ, ай заіи- 
гііаіет; др. сп. в сытость). Лев. XXVI 5 по сп. XIVв. 
Владеть из обила и благъ (изобиленъ и тученъ). Ис. 
XXX. 23 (Упыр.) Мко дхъ бѣапіе из обила в немь. 
Дан. VI 7 (Мат. 48). 

ОБИЛЪ — обильно: — Обиль. Іо. Жѣств. XIV в. 143. , 
ОБИЛЪ — то же что обилик. — хлѣбъ на корню: — 
Опустошиша около Юрьева обили. Псков. I л, 6742 г. 

ОБИЛЬНО — изобильно, въ изобиліи: — Дающаго всѣ 
обидно. Іак. I 5. Апост. толк. XV в. (Оп. II 1. 160). 
БаГ дан&штааго намъ вьед обильно (теЪікуио;). Панд. 
Ант. XIв. л.44(Амф.). Да скорок идѣлкник. обильно 
(Акад. = обило) приимемъ отъ него. Стихир. XII в. 
ноябр. 1. л. 57. 

обильнъш — обильный, богатый: — Поустъіньнъі и 
беспиштьнъі и новъі Илии, иже прорка обильнѣй, 
«ко же и прореченааго видѣ ветъхааго и новаго хо¬ 
датаи (тсерш<то;). Гр. Паз. XI в. 14. Азъ бо одѣяніемъ 
еемь скуденъ, но разумомъ обиленъ. Сл. Дан. Зат. 

ОБИЛЪ СТВОВАТИ, ОБИДЬ С ТВ 8 ю: — Кдиного отъ кли¬ 
рикъ на поставлкник. обильствовати (йхфйебсасЗац 
Іаг^іаіііг). Ефр. крм. Крѳ. 55. 

ОВИЛѣ — тЛоисгкас, въ изобиліи: — Наидеть на нь 
обилѣ благодѣть Стаго Дха.Панд. Ант. XI в.(Амф.). 

ОБ ИМ АНИ ГС — СМ. ОВЬМАНИК, 

ОБИМАТИ, ОБИЖАЮ И ОБЪКМЛЮ == ОБИ КМ ЛЮ = 

оввмлю — окружать, обнимать: — Оустъі та и 
ерддьмь, великъш крсте, нъшѣ объимаемъ. Мин. 
1096 г. (септ.) 81 Нечтькмь бо спою дшю обыш- 
лють. Іак. Бор. Гл. 67. Възнакама рукама обькмлюще 
(бхтьац ^ераі). Іо. Жѣств. XIV в. (Оп. II 2. 202). 

— снимать, собирать плоды: — Еда обышлють отъ 
трьнии грознъг, или отъ рѣпии смокъви (соХХеуои- 
<пѵ). Мѳ. VII 16. Остр. ев. Еда обикмлють отъ тьрь- 
нии грьзнъі. Юр. ев. п. 1119 г. 37; Ев. 1409 г. (Мат. 
42). Насадиши и не обиемлеши (ои рло троутіо^;, поп 
ѵіпйетіаЫз), Втз. XXVIII. 30 по сп. XIV в. Аще 
обкмлепш виногра свои. Втз. XXIV. 6 по сп. XVI в. 
(В.) Плодъ добръ юбъемлете. Злат. цѣп. (Бусл. 477). 

— получать: — Мало бо въ чаеъ нрѣтрьпѣвъ и оудрь- 
жавъ, послѣ жде обемлешн сладость радости отъ плода 
оудрьжаньи. Панд. Ант. XI в. 135. 

— обрѣзывать: — Да объемлеши ногти ей (тггршѵи^ец 
аът/)ѵ, сігситпсісіез ип^иез еіиз; др. сп. да обоуемлегаи, 
да обрѣжеши). Втз. XXI 12 по сп. XIV в. 

— Ср. ОВЬМАТИ. 

обиматиса — обниматься: — Обіемшися, цѣлованіе 
дроугъ дроугоу дароваста. Жит. Пайс. 

— триухсОхц быть собираемымъ (о плодахъ): — ПІ 
пою ега виногра юбькмл’есд (противъ словъ: келеоума 
«ко топчющй). Іер. XXV. 30 (Оп. I. 97). Зане бо тоу 
юво дветет, юво растеть, ц/во ьибоимаеть (триуатхі). 
Георг. Ам. (Увар.) 29. 

ОБИМО — вокругъ: — Межю еими обимо (тсершикки, 
іп сігспіѣи). Исх. XXVIII 34 по сп. XIV в. На по- 
долпѣ разъі обимо (хбхЛ<р). т.ж. Столпы кто обимо... 
вѣнець златъ обимо (хбхХад, іп еігсиііи). Исх. XXX. 3 
по сп. XIVв. Стлъпи дворичніи обимо мѣдни (хихХо)). 
Исх. XXVII 17 по сп. 1538 г. (В.). Съвък#плѣитеся 
и входите вся страны обимо (= окрестъ, хохХоЗеѵ). 
Да въстан#т и възыд#т вся страны на полян# ІосаФа- 
тов#, «ко тоу сяд# рас#дити вся страны, «же обимо 
Ооойбдеѵ). Іоил. III И—12 (Упыр. 19). Прореки* о 
Іерлимѣ и о страна* с#щіихь обимо ИГрІима. т. ж. 
(Упыр. 20). Доиде (епископъ)... Мелитьскаго града 
и прочий* обимо градовъ (т<3ѵ 7сарь$ 7гоХб(і)ѵ). Жит. 
Паре. 15. Мин.чет.февр. 94. Весь градъ и обимо ^иае 
сігешп еігса зііа егапі;). т. ж. 64. Мин. чет. февр. 309. 

ОБИНИТИ, ОБИНЮ (объ -+- ВИНИТИ) — ОбвИНИТЬ, При- 
знать виновнымъ, доказать виновность: — Аже юби- 
нить и, то кмьлеть на немь свок. Р. Прав. Влад. Мон. 
(по Син. сп.). А кто холопъ, или роба имется тягати 
съ осподаремъ и пошлется на правду, а не будетъ по 
нихъ поруки, ино ихъ обинити. Дог. гр. в. к. Вас. Дч. 
д. 1399 г. Велѣлъ поеелского митрополичя Вавулку. . . 
оаравити, а поеелского Воиславского Леву и селчанъ 
Воиславскихъ... велѣлъ обинити. Дѣл. суд. о пуст. Борт. 
1462—1464 г. А до суда надъ нимъ силы не дѣять, 
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а кто силу доспѣетъ, ино тымъ его и обинить, Новъ. 
суди. гр. 1471 г. — См. ОБЪВИНИТИ. 

— наложить пеню: — Неимоущоу инако шбинити. Жит. 
Ѳед. См. 162. 

ОВИНОВАТИ, ОБИНЙЮ — юийойѵ, окружать: — Захо¬ 
да, елнце же и лоуна и звѣздъі обиноують о земли 
<ѵ запада къ полоунощи, ти тако пакъі къ въстоку 
придутъ. Іо. екз. Бог. 127. 

— быть пристрастнымъ: — Лица грѣшникъ обиноукте 
(лаіфаѵете). Псалт. XIV в. ж. IXXXI. 2 (В.). 

обиноватиса — обходить, удаляться: — Велми есть 
добрѣе Йвѣдѣти тинК и обиноватя ш ([исгтісои). Кирш. 
Іерус. Огл. (В.). Свинія бо бисера обинЬ'ется. Козм. 
пресс, о ерес. — Не обинЬ'ысА— прямо, открыто: — 
Нриде(ть) година, кгда къ томоу въ притъчаахъ не 
глк вамъ, нъ не обиноуьАСА о Оци възвѣідл; вамъ 
(тгаррт(7ьос). Іо. XVI. 25. Остр. ев. Обличали не оби- 
ноугаСА съмѣрдеть (р.етос тгосрртоаьос;). Панд. Ант. XI в. 
л. 141 

— быть пристрастнымъ: — Лица БтГ не обиноуктьсл 
(оО Харфаѵеі)- Панд. Ант. XI в. (Амф.). 

ОБИНОВЕНИК. — пристрастіе:—Обиновенія лица нѣсть 
# него ('зтросгсотго'Хѵіфьа). Ефес. VI. 9 (В.). 

— робость, стыдливость: — Шбиновен'іе:.. соромджли- 
вость. Вер. 

— страхъ: — Мы же нѣсмы обиновенія въ погибѣль, 
но вѣръі въ снабдѣніе души (итсоатоІгі, іітісіііаз). 
Евр. X. 39. 

обин8ти, обинЬ — обойдти, покрыть, потопить, <тиу- 

уСкх&ы: — Рѣкы не обинлѵгь тебе (Острою. не по- 

крыють; ш\ 7готааоі об соухХбсоиги <те, поп соорегіепЪ 
іе). Ис. ХІІ1І 2 (Упыр.). 

ОБИН&ГИСА — уклониться: — Не обинухсд (обйгѵ бтсо- 
стеь^аа^ѵ). Дѣян. XX. 20. 

— бояться: — Не імаши обинутися лица члвчка (об р/о 
итгостейт} 7гр6<7о>тгоѵ, поп ѵегеЪегіз іасіет; др. со. не 
соумняася). Втз. I. 17 по сп. XIV в. 

ОВйРАНИК- — избраніе: — Изъ городовъ власти и 
выборные люди лучшіе къ Москвѣ съѣхалися и о 
государскомъ обираньи мыслили многое время, чтобъ 
на Владимірское и на Московское государство обрати 
государя. Грам. къ Мих. Ѳед. 1613 і. 

ОБИРАТИ = ОБЪІРАТИ, ОБИРАЮ — собирать (о ПЛО- 

дахъ): — Обыраю. Іо. Злат. Быт. 
обирокъ— остатокъ: обирокъ творити — собирать 

остатки: — Да ся не възвратиши на обирокъ творити 
за собою (хаХаріааайоа, гереіеге циае розі іе; въ сп. 
XVI в. побирокъ). Втз. XXIV. 20 по сп. XIV в. 

овирь — вм. объгарь — шелковая ткань: — А Ивану 
сыну моему кожухъ желтая обирь съженчугомь. Дух. 
Ив. Дан. 1327—1328 г. — См. ОБЪИРЬ. 

овисигати, овисигаю — сіять вокругъ, окружать 
сіяньемъ: — Клико іьбисигакть елнце. Жит. Ѳед. Ст. 
101. — Ср. ОБъеигати, 

ОБИСКАТИ — СМ. ОБЪІСКАТИ. 
обистик, — ѵе<рр<н, гепев, почки: — Испъітага сердьца, 

обистик и оутробъі (хоср&а? зсаі ѵе<рроб;). Апост. поел, 
по сп. 1220 г. Рим. II. 29 (Оп. II. 1. 152). Чресла и 
обистьга. Гр. Паз. XIV в. съ толк. Ник. Ир. (Оп. II. 
2. 86). Шбистха: оутробы. Бер. — Ср. исто, 

овистогати, обистою — окружать, осиливать:—Шби- 
СТОАХЙТЪ ны мЬжии на поли (хатехратооѵ), Цар. 2. XI. 
21. (Оп. I. 33). — См. овъетогати. 

обист8пати, обистЙпаю — окружать, обступать: — 
Къ тебѣ прибѣгаемъ въиноу, двце, множьствъмъ 
всегда обистоупаемв. Мин. 1097 г. 37. 

обистЙпити, оьиСтоплю — окружить: — Дилко¬ 
номъ обистоупивъшемъ олътарь (тйѵ йьахбѵиѵ хіуѴ 
сгаѵтыѵ то диаьаатѵіріоѵ, сііаеопіз аііаге сігситйапііЬиз). 
Пат. Син. XI в. 203. Обиступленъ бѣ ратными. 
Лавр. л. 6657 г. Кгда іьбистоупить та напасть нена- 
чаемага, тогда надѣисд лоучьшему житію. Пчел. И. 
Публ. б. л. 57. — См. объстЬлити. 

— осадить: — Перебродишася сротиву городу Треполю 
и обиступиша, и бысть брань крѣпка зѣло. Лавр. л. 
6715 г. 

ОБИСТЬ — СМ. СЛѣд. 
ОБиСтьнъш — ѵе^рьтьхо^: — Къ обистьнымъ покро¬ 

вомъ нужаше прилѣпитися (то^ ѵе<ррітізсоц уиріоц 
7гро<7ко}^аа&а0* Георг. Ам. (Увар) 99. 

оьисѣсти, обисадй — окружить, обойдти: — Шби- 
сѣде землю Едомлю (ехик^ахтг, сігсиіѵіѣ; др. сп. обииде), 
Суд. XI 18 по сп. XIV в. 

— осадить, окружить: — Шбисѣдъше Гавашна (херье- 
кайс<хаѵ, оЬзебегип!;). Іис. Пав. X. 5. по сп. XIV в. 
Шяѣм же обисѣдшимъ его в городѣ, многъі крови 
проливахоутсА межю ими. Переясл. л. 6664 г. Ядоша 
къ граду и обисѣдоша градъ. Лавр. л. 6694 і. 

обиталище (объ-ьв...) — тсароошх, область, подчи¬ 
ненная епископу: — Въ обиталищиихъ (еѵ тосц ттгар- 
ошак, іп біоесезіЪиз). Ефр. крм. Крѳ. 56. 

обитальникъ (объ -і-в. ..) — 7гароіко$, поселенецъ:— 
Напъ, обиталникъ (тсароіко; ш\ риадсотб;, айѵепа; по 
др. сп. обитателникъ). Исх. XII 45 по сп. XIV в. 

обитальнъіи (объ -*- в...) — 7гароіко?, поселенецъ: — 
ІЯко будеть племя его обитално на земли чюжеи (тохр- 
оькоѵ). Дѣян. VII 6. Апост. XIV в. (В.). 

обитаник (объ ч- в...) — жительство, поселеніе: — 
Иде моужь иі ВиФлеиша Июдина, шбитанига ради въ 
селѣ Моавли (аі іпсоіешіит). Руѳ. I 1 по сп. XIV в. 
(Бусл. 127). 

— тсарогліа, область, подчиненная епископу: — Еппоу 
отъ обитанига своего въ ино не прѣходити. Ефр. 
крм. Ант. 21. Еппъ отъ иного обитанига (тсароша;). 
т. ж. Сард. 15 (въ Уст. крм. области). 

— отдыхъ (смерть): — Скорок печальнъимъ 
избавленное и обитаник. Гр. Паз. XI в. 36. 

обитатель (объч-в...) — житель, оЬстітар: — Древ¬ 
нихъ обитателей земли стьія твоей възненавидѣлъ 
еси ради дѣган'іи злыхъ (той; тгос^аюи; оі>а}тора<;, апіі- 
циоз іпЬаЬіШогез). Прем. Сол. XII 3. 

ОБИТАТЕЛЬНИКЪ — СМ. ОБИТАЛЬНШСЪ, 
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обитати, обитаю (объ ч- витати) — жить, обитать: — 
Обитай ту в земли той (катоЬаісоѵ, ЬаЪііа). Быт. 
XXVI. 2 по сп. XIV в. Кто обитаетъ въ жилишти 
твоемъ (тгароьхгІ<уеф Банд, Ант. XI в. (Амф.). 

— жить, останавливаться: — Обитати въ гостиньници 
ОсятойОсаі, (Ііѵегіеге). Ефр. крм. 2 Ник. 22. И и де 
въ инъ градъ, не далече соущь ю него, и обита оу 
прозвутера, Вест. Жат. Ѳеод. 4. Мимоидоуще инъгда 
юбиташа мниси оу нкго. Жит. Ѳеод. Ст. 153. На 
полк: ктеро вечеръ юбитаховѣ. т, ж. 150. 

ОБИТЕКАНИК— обходъ: — Обитеканпкмъ члкъ даръ 
Божии пригати. Никон. ІІанд. гл. 35. 

ОВИТЕКАТИ = ОВИТФКАТИ, ОБИТЕКАЮ — обходить: — 
Доже и до мьньшаго обитѣкати, кже паче ю насъ 
лоуче нѣчто промъісливъ. Жит. Ѳеод. Студ. 79. 

ОБИТЕЛИЩЕ — ОБИТѢЛИЩЕ (объ -+- В. , . ) — ЖИЛИ- 

ще: — Добродѣтели свѣтлое обитѣлище. Мин. 1097г. 
102. Въ тебѣ бо обитѣлище гако въ стѣи цркви 
прчстѣи, о*Ге, положи, т. ж. 79. Црквьнии доми 
въсхъщени бъіша... и быша облаша обитѣлища 
(хатау<іуіос, йіѵегзогіа). Ефр. крм. 2. Ник. 13. На томъ 
бо мѣстѣ святая Богородица съ Христомъ и съ Іоси¬ 
фомъ ночлегъ сътвориша, егда бѣжаша въ Египетъ 
отъ Ирода царя; и нарече святая Богородица имя 
мѣсту тому Каламоніи, еже протолкуется доброе оби- 
телище (шіас [іоѵт5), Лан. иг. (Нор. 57, 62). Мнихомъ 
юбителище. Жит. Ѳед. От. 76. Сътвори въ немъ 
обитѣлище (въ Греч. нѣтъ). Сказ. ев. Соф. 6. 

— приходъ: — Нѣции отъ клирикъ..оставльше свок 
обитѣлище, въ ина обитѣлища отъходдть (гсарониа). 
Ефр. крм. 2. Нт. 10. 

ОБИТЕЛЬ—ОБИТѣль (объ -+- в...) — жилище, домъ: — I 
Въ домоу Ода мокго обитѣли мъногъі слѵгь (р,оѵа«). | 
Іо. XIV. 2. Остр. ев. Роди снъ свои пьрвѣньць... и 
положи и въ гасдехъ, занк. не бѣ има мѣста въ обитѣль 
(еѵ тф што&ѵрулі). Лук. II. 7. Остр. ев. Въ обитѣль 
стую (хатосЪр.а, йіѵегзогшт). Мех. XV. ІЗпосп. ХІѴв. 
Хлѣвинъі и обитѣли не имъі (ооисхои жаі ххтаусоут??, 
бошипсиіі ѵеі сііѵегзогіі). Ефр. крм. Тру л. 88. Отътако- 
въіга обитѣли отъстоупити(катар.оѵт;<;, твапйіопе). т.ж. 
41. Обитѣли своихъ исходити (*атауо>уиаѵ, ЬаЬіІасиІіз). 
т. ж. 41. Принесесд Гви жертва чта, ста и блговоньна 
и взиде въ нбнъіга обители къ Гу. Іак. Бор. Гл. 92. 

. И оттолѣ приде в свою обитѣль, и мужи Иовгородь- 
екыѣ учредивъ, отпусти ихъ с честью, и потомь поча 
ряды правити. Лавр. л. 6714 г. 

— тсароииа, приходъ: — Аще къто попъ... оставль 
свою обитѣль. Ефр. крм. Ант. 3. Въ коижьдо оби¬ 
тѣли, т. ж. Анк. 13. 

— область, подчиненная епископу: — Иже епни ставъше 
и не хотѣвъше обитѣли тога, въ ню же наречени 
бъіша, въ иноу хотать вънити обитѣль, и приноу- 
жати посаженъшмъ..сихъ отълоучати (въ Уст. 
крм. — абластью.. .. области). Ефр. крм. Анк. 18. 

— монастырь: — Начьнъ обитѣли Троицд (тг,ѵ р.оѵт)ѵ 
тЯ? Тріа^о;). Панд. Ант. XI в. л. 251 (Амф.). И Пре¬ 

чистая госпожа Богородица и царица наша помо¬ 
жетъ ти вся дни живота своего и подастъ ти исцѣ¬ 
леніе души жъ и тѣлу, что насъ нищихъ ея, госпо¬ 
дине, не забываеши, въ пустомъ семъ мѣстѣ събрав- 
шихся во обители ея. Поел. Кир. Бѣлоз. он. 1400 г. 

— родъ, семья: — Шбитель. Парал. 1. XVI. 28; Леем. 
VIII. 13 (Оп. I 50). 

ОБИТЕЛЬНИКЪ (объ -ь в...) — обитатель: — Добръ 
послухъ благъвѣрью твоему, обителниче святая церь- 
кви, святая Богородица Марья. Ип. л. 6796 г. 

обительница (объ ч~ в.. .) — жилище, обитель: — 
Боу бо тъі бъі въ истиноу обительница, нрчетага. 
Мин. 1096 г. (сент.) 48. 

ОВительць (объч-в., .)—тгароіхо;:—Шбителець еемь 
оу тебе (= преселникъ). Псалт. толк. Ѳеодрт. (В.). 

ОБИТИ, ОБИЮ — обломать: — Обигате вѣга его (гать- 
\утг). Дан. IV. 11. Упыр. (Бусл. 181). 

— бить, избить: — Шни же сташа иснолчившеся про- 
тиву, Мневи же идущю с топорце, въіетупиша Со ни 
г мужи, придоша къ Нневи, рекуще кму: вида идеши 
на смрть, не ходи; юному повелѣвшю юбити га, к про¬ 
чим же поиде (по др. сп. бити). Нов. ер. л. 6579 г. 

ОБИТИ, ОБИЮ (объ-і-вити) — обвитъ, обернуть: — 
Коупль плащаница и обитъ кто и въложи к въ гробъ 
(еѵеО^се). Мр. XV. 46. Остр. ев. Привета же тѣло 
Иісово и обиста к, ризами съ ароматъі (2§уісхѵ). Іо. XIX. 
40. т.ж. Кожици козлии оби о мъішцю его (тсеріехЬдеѵ, 
сігсишровиіі). Быт. XXVII 16 по сп. XIV в. Възьмъ 
нѣкъто камъікъ и обивъ въ понавицж, Изб. 1073 г. 
153. ОбивъшА свои роуцѣ своими ризами. Панд. Ант. 
XI в. л. 55. Обиста тѣло Христово. Кир. Тур. 35. А 
дша въ пъртищи зъла юбита боудеть, и нага и 
сквьрньна. Златоетр. XII в. И взя тѣло князя Ва¬ 
силия и понявицею обитъ, реку саваномъ, и положи 
его в скровнѣ мѣстѣ. Лавр. л. 6745 г. 

ОБИТИ = ОБЪІИТИ, ОБИДЙ — обоЙДТИ: — Шбъшдѣте 
всю вселенноую акъі скотъ гръізуще травоу. Переясл. л. 
(Обол. 112). Обидохъ всю землю. Златоетр. сл. 4. Вса 
обиидохъ, всю т# землю. Дан. иг. (Сбор. XV в. Моек, 
общ. ист. и др.). Всгачьскъі обишьдъ. Жит. Ѳед. Студ. 
91. 

— окружить: — Обидошд же и Иоудеи и глаахж кмоу 
(е/сихАсосгаѵ оиѵ аитоѵ оі Тои§аин). Іо. X. 24. Остр. ев. 
Объіде его (еулваиагѵ, еігситсіихіі). Втз. XXXII. 10 
по сп. XIV в. Федоръ же етратилатъ съ Фраки, 
с ними же и сановьници богаръетии юбидоша Русь 
школо. Ное. ер. л. 6449 г. Блжении вси коупьно вели¬ 
каго юбидоша Ѳеюдора, оустьнама коупьно и дшааш 
кто шблобъізающе. Жит. Ѳед. Ст. 115. А оуже, кнже, 
обишлі на около. Новъ. I л. 6746 г. (по Сип, сп.). 

— найдти, находить: — Тѣхъ Корѣла, кде обидоуче, 
вълѣсе ли, въіводАче, избиша(по др. сп. гдѣобпіедъ). 
Новъ. I л. 6736 г. Пристава моужа блга смерена. . . 
возити мьртвьцд на кони, кдѣ обидоуце по городоу. 
т. ж. 6738 г. 

— въ переносномъ смыслѣ — охватить, наполнить: — 
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Митрополита обиде оужасъ, бдгае бо не твердо вѣруга 
къ стма. Іак. Бор. Гл. 126. 

— окружить, напасть: —Словесъі ненавидьнъі обидоу мд 
(по др. сп. обыдоша). Псалт. толк. XII в. пс. СѴІІІ. 
3 (Б. I, 484). Словесъі ненавистьнъіими обидоша мд 
и рать твориша на мд тоуне. Изб. 1073 г. 191. 

— упустить: — Не обиди исповѣдати своихъ грѣхъ. 
Изб. 1073 г. (Б.). 

овитик. (объ -н в...) — хатаскср-о;, повязка, пере¬ 
вязка:— Нѣсть бо пластырд приложите, ни олѣа, ни 
обитига. Гр. Баз. XI в. 319. 

— Іогит: — Цареви въ лорѣ, рекше царьскымъ іѵби- 
тіемь, пришедшу (Хйроѵ). Георг. Ам. (Увар.) 348. 

овитисд (объ-н в...) — быть завернутымъ: — Ан- 
фракъсъ... носимъ же, кацѣми іюбо ризами даобькте- 
сд, блѣскъ кго вънѣ ризъ сигакть. Изб. 1073 г. 153. 

овитовати, овит&ю (объ-н в...) — обитать, жить:— 
Сь же львытинъ іѵбитоваше тоу (тгхрыулі, іпеоІеЬаѣ). 
Суд. XVII. 7 по сп. XIV в. Обитоваше въ Гаваишѣ 
(тохршт, іпсоІеЬаѣ). от. ж. XIX. 16 по сп. XIV в. 

овитъш (объ-нв...) — герігЛіуріѵор: —Писци ства- 
рдю апломъ на риза еобито пишюще (ккіт тйѵ ірмх- 
тіаѵ іггріеіХіу[Аеѵои?). Ев. толк. Ѳеоф. Бом. 

овитьць (объ -нв...) — тсароіхо;, переселенецъ: — 
Бъість обитець (тохроосо;). Дѣян. VII. 29. Апост. 
XIV в. (Б.). Обитець и приходець есмь азъ въ васъ 
(тсароосо; ххі тмсриг&оріо;, айѵепа еі регедгіпц»). Быт. 
XXIII. 4 по сп. XIV в. Обитець есмь (въ земли 
чуждеи; тсароиіоіпсоіа). Исх. XVIII. 3 по сп. XIV в. 
Обитець былъ еси въ земли ихъ (тахроисо;, іпсоіа). 
Бтз. XXIII. 7 по сп. XIV в. Кго же азъ обитець и 
приходъ. Гр.Баз.XIв.65. — Безъ дом^ обитьць — 
$01x0;, бездомный: — Аще страньнъ ксть пришьлъ, 
безъ домоу обитьць. Гр. Баз. XI в. 128. 

овит®бати, овитѣваю (объ -нв...) — вмѣщать- 
ся: — Въ гробѣ малѣ іѵбитѣвакть ($еѵоВо^еітаі). Ирм, 
ок. 1250 *. (Амф.). 

обиходити, овихоясЗ — обходить: — Всего мира 
юбиходита, бѣсъі Согондща, недугъі ицѣлдюща. Бое. 
вр. л.. 6523 г. Мко же по вед нощи обиходити кмоу 
келиѣ мниховъі вьсѣ. Бест. Жшп. Ѳеод. 11. Обихода 
и кадя и кланяяся съ молитвами пречистому тѣлу 
Христову. Кир. Тур. 41. 

— окружать: — Женьскага же глава имакть кдинъ 
шевъ, кругомъ обихода главу. Пал. XIV в. 30. 

— ограждать, защищать: — Помощь Бита іѵбиходдщи 
чіГа. Ефр. Сир. XIII в. 

— СМ. овъходити. 
овиходитиса— обходиться, пользоваться: — А всхо- 
тятъ торгомъ ся обиходити, тыи поплатки наши 
маютъ намъ платите. Привил, митр. Мее. 1499 г. 

обиходъ — правило: — Бомтрь Двоу прчетоую лѣть- 
ниими обиходъі съвитии правовѣрьно чліГчьстии 
съньми, поимъ та га ко Бцю. Мин. Бовг. XII в. — См. 
овъходъ. 

— имущество, обиходъ: — Тотчасъ повелѣ государь 

архиепископову казну і весь дворъ его владычень со 
всѣми обиходы и всѣ полаты и келиі пограбити. Бое. 
о прих. ц. Ив. Бас. въ Бовг. 7078 г. 

обихъццати, обихъіщаю — захватывать, похи¬ 
щать (Б.)-. — Роуцѣ простьрътѣ дьржа и обихъі- 
щага... постьникъі. Златостр. XII в. (В.). 

ОБИ®ДАНИ К- — прожорливость: — Пиганьство, обиѣ- 
данше, братоненавидѣник. Бест. Жит. Ѳеод. 11. — 
См. ОБЪ® ДАНИ К. 

ОБИИТИ — СМ. ОБЪИТИ. 
облава—отрядъ военный, войско: — Доиде же (Мамай) 

и до устъ рѣки Вороножа и распусти облаву свою. 
Мам. поб. 3. — Ср. Рус, лава — боевой казачій строй. 

ОБЛАГАТИ, облагаю — покрывать: — И се силъі 
Бжиа еже призъівати водж морьскжвк и гако покро¬ 
вомъ облагати н*бо и проливати на лице земіи. Псалт. 
толк. XI в. (Бусл. 29). 

— присвоятъ: — Лоуче мжжь въ бечьстии себѣ рабо¬ 
тай, неже иже чъсть себѣ облагайте и шс имъі хлѣба 
(ягрітсоюо^еѵо;). Панд. Ант, XI в. 96. 

— закладывать, дѣлать закладку (зданія): — Церковь же 
обложити сице достоитъ: аще убо чернець попъ есть, 
епитрахиль возложить на себя, и кадило въ руцѣ 
пріемъ, и тако молитву давъ, и церковь облагаетъ. 
Кипр. м. поел. иг. Аѳ. 1390 і. 

ОБДАГОВонити, овлаговоню — наполнить благо¬ 
воніемъ:— Прочвьте дблъко блговоньное... и облго- 
вонилъ есть днь коньца. Мин. 1096 г. (сент.) 46. 

облагъ — мѣшокъ: — Насыпаша къіиждо по обла- 
гомъ (=облогомь; І^аХеѵ 1<р’ іѵа Іхосстоѵ роіЛуйюѵ, 
Ьи1§із, Ъиідійіів). — Ср. ОБ догъ. 

ОБДАДАтвдънъга (объ -н в...) — властный, требую¬ 
щій повиновенія: — Различну достоитъ быти учителю 
и пастырю:... и приступну, и обладателну, и... смѣ- 
ренну, и непорабощенну. Поел. митр. Іон. въ Бовг. 
1448—1458 г. 

овяАДАти, обладаю (объ -нв...) — владѣть, вла- 
ствовать (съ твор. пад.):— Обладаіжщоу Понъскоуоу- 
моу Пилатоу Иоудекіж (т)уер.оѵгбоѵто;). Лук. III. 1. 
Остр. ев. Велиции ихъ обладаете ими (хате^оишх- 
’Соѵаіѵ). Мр. X. 42. от. ж. Тъгда наречетьед къто оубо 
истиньнъш властелинъ, кгда самъ собою обладайте. 
Изб. 1073 г. (Бусл. 292). Обладавъшиихъ же оубо 
рать сьде стависд (6 ріѵ §7) ховрмхо; -блеріо;). Гр. 
Баз. XI в. 71. Хъ Снъ Бжьи нами же и вьсѣми. . . 
обладаетъ (ё^оисіаѵ І^гі). Банд. Ант. XI в. 67. И бѣ 
№ бла да га (А) легъ Полднъі и Деревлднъі. Бое. вр. л. 
6393». И покори Бъ" Адаму звѣри и скотъі, и іѵблада- 
ше всѣми, и нослушаху его. от. ж. 6494 г. Терпдщии же 
Га ти іьбладають землею. Поуч. Влад. Мон. И та по- 
гъібе цртво бохранимаго Костднтинд града и землд 
Грьчьскага въ свадѣ црвъ, кю же обладаютъ Фрдзи. 
Бовг. I л. 6712 г. — Съ вин. пад.: — Той тя юбладае 
(абто; сои хѵріеисеі). Быт. III. 16 по сп. XVI в. (Б.). 

— быть во власти: — Зълоу бѣсоу обладавши. Жит. 
Кондр. XI в. 

88 
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ОБЛАЖ АТИ9 ОБЛАЖАЮ — прославлять: — Оуто И нынѣ 
облажаю, но не приближится(р.ахар^б>, Ьеаіійсо). Чис. 
XXIV. 17 по сп. XIV в. 

ОБЛАЖАТИСА — дѣлаться благимъ: — Недугъ прѣ- 
мжждрдктьсд и напасть облажактьсд. Гр. Ваз. XI в. 
77. 

ОБЛАЖЕН и К. — блаженство (В.): — Жити онѣмь обла- 
женикмъ. Гр. Наз. XI в. (В.). Мко же и Двдъ глть 
облаженик члвк# (^ах.арьарс.оѵ). Рим. IV. 6. Апост. 
XIV в. (В.). 

ОВДАЖИТИСА — достигнуть блаженства: — Злочьсти- 
въіимъ соудъмь повелѣникмь, доблдга, чювьствьно 
облжъшасд, одѣстасд въ Ха! Мин. окт. ІІовг. XII в. 

ОВДАЖИТИСА (объ-+-влаг...) — увлажниться: — Ви- 
ноградъі бо ихъ просмради, да и тайнымъ виномъ не 
облажаться (бураѵтйхл). Псалт. XII в. пс. СІѴ. 33. 

облазивъіи — надменный, дерзкій: — Аще мъі бу¬ 
демъ шблазиви, ли многорѣчиви, ли нестроини, то 
како оунъіга научимъ. Ефр. Сир. XIII в. Шблази- 
въіхъ женъ (тыѵ <то(3а?><оу). Панд. Ант. XIV—XV в. 
(Оп, II 2. 262). — Ср. ОИЯАЗИВЪІИ. 

овлазнити, овлазню — ошибиться: — Они же, 
облазнивше, грѣшиша товары ихъ. Ип. л. 6688 г. 

ОБЛАВНИТИСА — ошибиться, впасть въ ошибку: — 
Аще къ живымъ красишисд, то шблазниласд еси, аще 
ли къ мртвымъ, то не юблѣнисд. Пчел. И. Публ. б. 
л. 138. — Ср.: Да никако же, облазнивъшесд, отъ 
свод вѣръі отъпаджтъ. Супр. р. 42. 

— оскорбиться: — Видѣвъ меня, ни облазниться на 
мя (педие іп те оіГепзіт). Хит. Март. 3. Мин. февр. 
132. 

облазнъ — ошибка, заблужденіе: — Еда облазнъ есть 
(<хуѵот)р.а, еггог; по др. сп. созблазнъ). Быт. ХЫІІ 
12 по сп. XIV в. 

— обида: — Ажь еси далъ волость моложьшему в(ъ) 
облазнѣ предъ старѣйшимъ (по др. сп. въ блазнѣ). 
Ип. л. 6703 г. 

— На облазноу соуще блгому изволению (ѵоіипіаіет 
іп8І(ііагі). Жит. Абкс. 3. Мин. чет. февр. 191. 

облазяьнъіи—блуждающій: облазньнага звѣзда— 
асттір іЛосѵтптж, планета: — Моу®... именем Кронъ, 
цо имени юблазньны звѣзьі (по др. сп. съблазньньш; 
7гХаѵтзтоо). Георг. Ам. (Увар.) 19. 

ОБЛАЗОВАТИ, ОБДА80Ю — кичиться: — Любы не 
іѵблазукть (по сп. XIII в. блазоуклъ; об тгерттгреѵетои)- 
Ефр. Сир. XIV в. (Кор. 1. XIII. 4). — Ср. ОПЛА- 
ЗОВАТИ. 

ОБЛАЗЬство — насмѣшливость, дерзость: — Шблазь- 
ство (зітря7:е)аа). Еф. V. 4 по сп. XVIв. (Оп. I. 311).— 
См. ОПЛАЗЬСТВО, ОПЛАОНЬСТВО. 

ОБЛАКАТИ, ОБЛАКАЮ (Объ-ЬВ. . .) — одѣвать, ОКру- 
жать (В.): — Облака небо окроченіемь славы (еуирь>- 
<теѵ). Іис. Сир. ХЫІІ. 13 пот. XVI в. (В.). 

ОБЛАКО — яблонь (В.): — СЭ облака востави* тя (по 
др. сп. по а>блакомъ вО^двигб тя; итто рДоѵ; подъ 
габлонею). Пѣс. Пѣс. VIII. 5 по сп. XVI в. (В.). 

облакогонитель — ѵ&фо<$ио)ст7)<;: — Облакогонители, 
и чаровники, и кобники (ѵеро&сохтаі;, ш\ уоѵ)теита; 
ш\ ^иХахттзріои; пиЪіиш регзееиіогез, іт- 
ргесаіогез еі гетебіогит аптіеіогитдие ргаеЬііогез 
еі ѵаіез). Никон. Панд. сл. 47 (Трул. 61). 

ОБЛАВОносьць — носимый облаками: — Мко іѵблако- 
носьць гависга Илига, бжствьнаго Дха сигании просвѣ- 
щакмъ, Ѳома ашГе. Мин. 1096 г. (окт.) 9. 

ОВЛАКОПРОГОНЬНИКЪ — ѵе<ро§кокттк.’ — Покорити ПО- 
добакть... облакопрогоньникъі (ѵефо&иохта^, пиЬіиш 
регзесиіогез). Ефр. крм. Трул. 61. 

ОБЛАКЪ (объ -ь в...) — ѵеФеХт), ѵе<ро?, облако: — Бысть 
облакъ и осѣни га... и гласъ бъість изъ облака (ех 
ѵеу&ѵ^). Лук. IX. 35. Остр. ев. Егда обдачю облакъі на 
землю (уе^а;). Быт. IX. 14 по сп. XIV в. Тоученосьнъ 
облакъ дховьнъ въ истиноу гависд земьнъі(и)мъ. Мин. 
1097 г. 84. Дъждеросьнъш облакъ. Мин. Пут. XI в. 
129. Въ облакъ лѵгрь въстлишвъ. Гр. Наз. XI в. 87. 
Облакъ безводънъ вѣтромъ женетъсд (ѵесргЪ)). Панд. 
Ант. XI в. (Амф.). Легкій обдаче свѣта (ѵесріЬо). 
Мин. мар. 24. И се видѣ црквь оу шблака соушД 
Пест. Жит. Ѳеод. 18. Слово его вознесутъ до облакъ. 
Сл. Дан. Зат. Земьнъіга рольга изъ облакъ тучами 
напагакми растутъ, кождо ихъ по сѣмени свокму. Пал. 
XIV в. 52. Вшедши туча дождевая и двигнушася 
облады и бысть грохотъ. Псков. I л. 6978 г. 

ОВЛАнь — яблонь, рііоѵ: Іоил. I. 12 по сп. XV в. (В.). 
области,обдад8(обън~в...)—владѣть, властвовать 

(съ твор. над.): — А тобою не об ладу ть (оих йр^оиаь, поп 
ргіпсіраЪипІиг). Втз. XXVIII. 12 по сп. XIV в. Тъжде 
овладеть ею (хратг^еь). Аввак. 1.10. Иедаждь достога- 
нига своего въ поношении области имъ газъікомъ (ха- 
тар^аь) .Панд. Ант. XI в. (Амф.). Да дшоу сво^ поло¬ 
жить за обладомъіга имъ (оттер т&ѵ ар^о^еѵозѵ). т. ж. 
Обладыи душею своею. Іак. Поел. Дмитр. (Шладъш (и) 
всею тварью, а не шбладъмь. Іо. екз. Бог. 72. Ни еди- 
нѣмь обладъі дѣганиемь. т. ж. 199. — Съ вин. над.: — 
Не обладе въееленоую. Кир. Іерус. Оіл. XII в. 166. 

областинъ (объ *+- в...) — подчиненный, подвласт¬ 
ный:— Еда немоштьнѣишааго принудилъ к,.ила об- 
ластина своего лихоимьствовалъ. Изб. 1073 г. 84. По- 
доба доброу вокводѣ стоганше кокхождо областина и 
чинъ гавѣ вѣдѣти (е ха сто и тшѵ ар^оріѵ^ѵ). Іо. Жѣств. 
XII в. (В). Дѣеши ли, чтитель есть зълъ, то оутѣха 
боудеть областин# (аррр.4ѵш, биЪбіІі). Златостр. 45. 

область (объ -н власть) — власть, господство, роіезіаз, 
аисіогііаб, Цоиаа: — Область имамъ положити іж 
(дшж) и область имамъ пакы придти (е$оиаьаѵ І/со). 
Іо. X. 18. Остр. ев. № Сѵдь положи своею шбластию. 
Дѣян. I. 7. (Оп. I. 328). Вънѣшвкю областию (8ьі 
тж е^оисіа;, рег роіе8І:а1е8 ехіегаз). Ефр. 
крм. Ант. 5. Имоуще область кго, отънюдѣ же поу- 
щены бъіша (аидеѵтьаѵ, аисіогііаіет). т. ж. Крѳ. 134. 
Отъ црьекъіга области (е^оо<па$, роіезіаіе). т. ж. 
Трул. 38. Область црквьнага (по др. сп. власть; (кстсо- 
теьа, сіотіпіит). т. ж. БХХХѴІ1. 30. Дасть намъ 
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облаетъ на диювола. Панд. Ант. XIв. л. 52. Да почто 
сего нѣси ми повѣдалъ прежде, да быховѣ не жада- 
ла, нъ къ симь данымъ намь въ область, да она бы- 
хомъ собѣ въехитили. Кир. Тур. Притч. о чел. душ. 
139. Сего ради и азъ, по сану и по области, иже ми 
далъ Богъ, учю васъ своихъ дѣтей, а вы моего слова 
слушайте. Грам. митр. Кипр. Псков. 1395 г. Моея 
области то разрѣшите Дух, митр. Кипр. 1405 г. 

—• войско, силы: — Воевода области его (тЯ; &иѵя[шо(; 
аитоО, ехегсііиз еіиз). Быт. XXI. 22 по сп. XIVв. {ниже 
XXI. 32: тіі? 8оѵа(лесо;, ехегсііиз ~ воевода вой его). 

— область (церковное и гражданское дѣленіе земли): — 
Моіиша й вьсь народъ области Гергесиньекъіье, 
ОТИТИ ОТЪ НИХЪ (тг)$ ТГср^СОрОи т<3ѵ Гера<7Г;ѴЙѵ). Лук. 
VIII. 37. Остр. ев. Далъ семь митрополитоу і епномь 
тѣ соудъі, что писаны в правилѣхъ в манаканонѣ, 
по всѣмь городомъ и но всѣмь юбластѣмь, гдѣ 
христіаньство. Церк. уст. Яр. (Сбор. Кирш. Бѣлоз.). 
Бъівше... скудити(вм. скудости) вРостовьстѣи абла- 
сти. Иов. вр. л. 6579 г. Нъ оустрьмиетасд на прогъна- 
ник брата евокго, иже Оо вьсею тою абласти отъгъна- 
ста того. Пест. Жит. Ѳеод. 25: Холюбивъіи ясе Миро¬ 
славъ кнажи в та лѣта многа въ правовѣрьи и растро¬ 
ивъ сіГъі свою кождо ихъ на свою область. Пест. Бор. 
Гл. 42. Въ всакои области (тсяроша:). Ефр. крм. Ник. 20. 
Въ нѣкъіихъ областьхъ (І-ар^ьа^, ргоѵіпсііз). т. ж. 
Халк. 14. Владычествоующю ми всею Роускою землею 
и всею областью Новгорищкою, Божіимъ благоволе* 
ніемъ поставилъ есми церковъ святый великыи Иванъ 
на Петрятинѣ дворище. Грам. кн. Всевол. д. 1136 г. 
Бомь ізбраному пастырю х оучРлю словесна стад пра- 
вовѣрнъію вѣръі нашею, оціо намоу по дх^ ещнму 
еппу Іосіѳ босбсноѣ обла Рдзаньѣ. Вяз. крм. 1284 г. 
запис. Ставити митрополиты и архіепископы и еписко¬ 
пы, по древнему обычею и уставу, въ всѣ области все- 
леньскія патріархія по изначальству, яко же предала 
есть божественная съборная святая аиоетольекая цер¬ 
кви. Паст. гр. патр. Ант. 1393 г. 

— населеніе области: — Ту бѣ сошлоса. .. много мно¬ 
жество людии и кнзии, все болдрьство и все етарѣи- 
шиньство... и съ проста рещи всако множество ту 
бдше и ведка область. Іак. Бор. Гл. 145. Ти же оу- 
мирающаа еппи ихъ не погребаютъ в той днь, но 
держать до іГ днш, дондеже приидеть юблаеть его 
вса; ти принесоуть, кто что може, почесть, и тогда 
пшгребоуть его. Никиф. м. на Лат. д. 1121 г. Иде 
Всѣволодъ на Соуждаль ратью и вьса Новгородь- 
скаіа область. Новъ. I л. 6642 г. Подъяше Новогород- 
цовъ и всю область Новогородскую отъ Бѣла озера и 
отъ Заволочья и отъ Корѣлы. Псков. I л. 6835 г. 
Подъемше всю свою область и пригороды, и идоша 
за Норову воевать, т. ж. 6915 г. 

— СМ. ОБОЛОСТЬ. 
областънъш (объ ъ в,,.) — обладающій(?): — Со¬ 
твори оубо Бъ'члвка..всѣмъ блгмь областна (ягащѵ 
ауа&оі^ *ор.<оѵта), Іо. екз. (В.). — См. ОБРАСТЬШБШ» 

— областной, мѣстный: — Областьнии епии (Ьгар^нЗтаь, 
ргоѵіпеіаіез). Ефр. крм. Ефес. 2. Прѣдъ облаетьнъшми 
еппъі поставлдти ютланию (тт?; етсар)ча;). т. ж. 
Конт. 6. Хранимоу же кѵ строкниихъ написаномоу 
каноноу, юко въ всакои области юблаетьнъш сборъ 
да оустроить по Никеискомоу оуставоу. Уст. крм. Іо. 
Схол. л. 12. 

ОБЛАЧАТИ, ОБЛАЧАЮ (объ Ч- В, . — одѣвать: — 
Всякъ бо облачный оубогааго, Хса облачить. Сб. 
1076 г. (В.) 547. Облачаю ма въ чьстьноую одежю. 
Мин. 1096 г. (окт.) 18. 

ОБЛАЧАТИОА (объ ч- в...) — одѣваться: — ЧГвкъ нѣ- 
къіи бѣ богатъ и облачаашесд въ порФур* и въ 
вус'еъ (еѵг?н?щ<7кгто тгор<рирссѵ каі ^исаоѵ). Лук. XVI. 19. 
Остр. ев. Въ истъканоу съвъіше ризоу облачдюсд, 
блжне, добродѣтель и словесъ красотоу прпобрѣтъ 
собѣ. Мин. 1097 г. 82. Облачаахьсд въ врѣтиште 
(еѵеХор.юѵ)* Панд. Ант. XIв. (Амф.). Помюни мене.. 
и/лачаю в красот# ри3 свой. Сл. Дан. Зат. Унд.(Бусл. 
622). 

овлАЧИТИ,овлАЧЙ> (объч~в...) — одѣть, покрыть:— 
Егда облачю облакъі на землю (еѵ тф <тиѵѵг<рёіѵ р.е 
ѵеуеХа?, іп соппиЪіІ&шІо те пиЬез зирег Іеггат). Быт. 
IX. 14 по сп. XIV в. — См. ОВОЛОЧИТЖ. 

ОБ л ачитис А (объ ч- в.. .) — одѣться: — Облачи- 
тиса въ дъвѣ ризѣ (Іѵ§и«73С(7дяі). Мр. VI. 9. Остр. ев. 
Мти же кго оставлюше и, не велющи хемоу тако тво- 
рити, молюше й пакъі облачитисд въ одежю свѣть- 
лоу. Пест; Жит. Ѳеод. 2. Мко же кмоу облачащюсю 
въ одежю чистоу. т. ж. 4. Никокмоу же м#жеви въ 
женьскоую юдеждю облачитисд. Ефр. крм. Трул. 62. 
В різы іолачихсю. Сл. Дан. Зат. Унд. 

облачькъ (объч-в...)—уменьш. отъ об лакъ: Со шб- 
лачкомъ ^—крюковой знакъ. Стихир. XVIв. 106. 

ОВЛАЧьнъш (объч-в, . .) — образованный изъ обла¬ 
ка: — ВодАшеть бо ю въ днь столпъ юблаченъ. Пов. 
вр. л. 6618 г; 

ОВЛАШИИ — мирской: — Доми Бии... бъігаа облаша 
обитѣлища (хоіѵа хятаусоуіа, сотшипіа йіѵегзогіа). 
Ефр. крм. 2 Ник. 13. Съ облашью чадью (сит Іаісіз). 
Жит. Порф. 62. Мин. чет. февр. 308. 

— употребляется въ Схмыслѣ существительнаго — ми- 
рянинъ, — Въпросъ: ыко не рече тъчьно 
юблашоу съгрѣгаати и кдиноу, обѣщавъшемоусд 
кмоу Боу, не бо ютъ тою же въіеотъі июои съпада- 
ють, тѣмь же ни казнь ихъ тъчьна*!* Совѣтъ: зѣло 
прѣлыцакши себе и блазниши, аще инако мьниши 
облаша, инако же истдзати чьрноризьца, разньство 
бо симъ, кже шженитйСА тъчью ксть, или ни, а 
за инѣхъ всѣхъ юбыць приимоуть соудъ. Троиц, 
сбор. XII в. 167, И облашъ, и старъ, и #нъ, и дѣ¬ 
вица. Златостр. сл. 24. Не вси ли на сд бъіша... и 
облашія на облашія (^аіхоь). т. ж. Возбрандите обла- 
шемъ отъ злыхъ дѣлъ, т. ж. 53. Аще ли начнет кто 
часто роптати на задѣвающаго епито^ю*.да Совръ- 
жет обра3 свои и да будетъ облашь. Обр. вѣр. 100. 

33* 
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Никифоръ чиномъ облащь (ХаѴхо;), Жит. Никиф. 1. 
Жш. чет, <^еер. #7. Съведенъ бы блженъш (й кли¬ 
рикъ и облапгіихъ и ш инѣхъ нѣкыихъ свѣтлыихъ 
моужь въ роуфинъыны. т. ж. Въ клири цѣхъ 
и въ облашіихъ (Іаісі). Жшю. Порф. 11, Жим. чет. 
февр. 286. — Ср.: Вьси бо съшедъшесд поиове же 
и клирици, облаши же и чръноризьци и игоумени 
сътворишд праздьникъ великъ. Супр. р. 160. — См. 
ОПДАШЬ. 

— простой человѣкъ: — Кже бъівакть и облашимъ 
(т5ѵ Йіотсоѵ), Апост. поел, по еп. 1220 г. (Оп. II. 1. 
152). СЧблашъ: простакъ. Вер. 

об дашь нии — мирской, мирянинъ: — Черноризецъ 
же и облашнихъ мирное Устроеніе (ХаисоЬ). Ѳеосрт. о 
Никт. 30. Мин. чет. апр. 50. Сршдоша мноза черно- 
ризьци и юбіашніи, да блгословещени боудоуть. 
Мин. чет. февр. 157. 

обдашьникъ — мирянинъ: — Домъ пресвитера и 
обдашника. Жит. Порф. 100. Мин. чет. февр. 324. 

ОБДАШЬСКЪіи — мирской: — Облашьскою одеждею 
красоугася. Жит. Влас.2. Мин. чет. февр. 215. — Ср.: 
Въ начАло въздраста въ облашьстѣмъ образѣ съі. 
Супр. р. 426. 

ОБЛЕГЪЧИТИ — СМ. ОВЛЬГЪЧИТИ. 

обдезкати, овдежй — окрузкать, осаждать: — Й самъ 
немоштию облежимъ. Гр. Паз. XI в. 16. Двдов^і во¬ 
емъ шблежагцй гра. Пов. вр. л. 6605 г. 

— быть окруженнымъ, быть во власти (?): — Тъ обле¬ 
житъ немощью (херькеТтаО* Панд. Ант. XI в. 273. 
И мъі плътию облежимъ. Пикон. Панд. 36. 

ОБЛОЖЕНИЕ — СМ ОБДЬЖЕНИК. 

ОБЛЕСТИТИ — СМ. ОБЛЬСТИТИ. 

ОБДЕСТЬ — СМ. ОВЛЬСТЬ. 

об лечи = ов лещи, облаг#—остановиться, стать: — 
ОбЛАЗи съ нама, «ко при вечерѣ ксть..и въниде 
съ нима облещь (рёіѵоѵ... гі<гоХ§е той (лепт сиѵ аито?;). 
Лук. XXIV. 29. Остр. ев. И поможе ему Всеволодъ, 
ако же облечи ту..и облегоша ту, Ип. а. 6693 г. 
Икона Святая Троица съшла изъ подъ верхнего тябла 
на землю, и Воплощеніе Святая Богородица съ своего 
мѣста на землю, и облегоша на востокъ образомъ. 
Псков. I л. 6904 г. 

— осадить: — Коли бы который непріятель своею си¬ 
лою облеглъ тотъ исныи гродъ Галичъ... Закладн. 
Польск. к. Влад. 1388 г. 

облечик — вм. о плечи к: — Аще и золотомъ шито 
облечье будетъ, убии, да не оставимъ ни единаго же 
живаго. Сузд. л. 6724 г. (по Ак. сп.). 

ОБЛЕЩИСА — СМ. ОБЛѢЩИОА, 

ОБДИАТЕДЬ — СМ. ОБЛИіаТЕДЬ, 

ОБ див АНИ к. — обливанье (при обрядѣ крещенія, упо¬ 
требляемомъ въ западной церкви): — Нѣсть никде же 
писано ообливаньк, нъ погроужаньк въсъсоудѣ Солоу- 
ченѣ. Прав. Кир. митр. 

ОБдивАТИ, обливаю — орошать, обливать: — Об- 
ливанкть гадъмь. Кирил. Іерус. Огл. XII в. (Оп. II. 

2.50). Гроза безумнаго акы шюмъ морьекыи юбли- 
вающе брегъ. Пчел. И. Публ. б. л. 113. — Воле да не 
изливаютъ никого же, но да погроужають (при кре¬ 
щеніи). Прав. митр. Кир. Не мозите обливати дѣтии, 
нъ погружайте. Ил. Нт. поуч. 20. 

— окружать: — Обливаемъ свѣтодатиі* пресоущьствь- 
нааго свѣта свѣтьлостьми. Мин. 1097 г. 89. 

обдивьчии — обливальщикъ, баныцикъ: — Раба есвѣ, 
азъ жегчии, а Прохоръ обливчии (зегѵі іиі зшшіз, 
е§о зиссепзог, еі РгосЬогиз іпГизог). Хожд. Іо. Боюсл. 
1419 ъ. (В.). 

ОБДИЗВЕник. — прощеніе: — Даже (дажь г= даждь) 
(Упущеніе и оближете подажь (86; ттіѵ а<ре<тіѵ хаі ттіѵ 

7сара<7^в). Псалт. толк. Ѳеодрт. 41. 
ОБЛИЗАТИ, ОБЛШВЙ — атсоХеь^еьѵ, облизывать: — Пьси 

приходдще облизаахж гнои кго (атсеХеі^оѵ). Жук. XVI. 
21. Остр. ев. Оближлѵгь очи (Хеі^оінпѵ). Панд. Ант. 
XI в. (Амф.). 

ОБЛИЗАТИСА — облизываться^— И ѣхахо сквозѣ пол* 
къг Половьчскиѣ не въ ]Г дружинѣ и съ дѣтми и 
с женами, и облизахутсд на на акъі волци стогаще 
и $ перевоза и з горъ. Поуч. Влад. Мон. 

оБяизовАНИіе — облизываніе: — Лазарь же нбсъ до¬ 
стойный ... въ гноя; лежааше пьсомъ на облизова- 
нин. Изб. 1073 г. 71. 

ОБливовАти, о бликоваго — ликовать: — Двьрь Гнд, 
цркви йзвьрзающи двьри, радоующіед, въ нни обли- 
коваи. Мин. 1097 г. 119. 

облин8ти, овлинЙ — оплѣшивѣть: — Аще т съ 
переду облинеть глава ([ла^ад, дІаЬгиш Гиегіѣ; др. сп, 
оплъзѣ). Лев. ХІІІ. 41 по сп. XIV в. 

ОБДИСТАНИК—блистаніе, блескъ: — Просвѣщай землю 
цзблистаниемь проповѣданига. Мин. 1096 г. (септ.) 
125. Облистанига ради личнааго. Іо. екз. Бог. 307. 

ОБЛИСТАТИ, ОБЛИОТАЮ — блистать, сіять: — Обли- 
ставъ на земли, «ко звѣзда іГбоу свѣтьлага. Мт. 
1097 г. 29. Свѣтъ ицѣленига юблисталъ ней. т. ж. 
152. Бжьими свѣтлостьми гавѣ шблистаеми. Пов. вр.л. 
6523 г. Шблиста нго свѣтъ. Пикон. Панд. сл. 18. 

ОВЛИСТАТИСА — озариться: — Въшьдъ на гороу 
истиньнаго разоума и облиставъш видѣникмь оума 
чйотою, естьство бесловесьное на словесьнон хвале¬ 
ние. .. въздвиглъ ееи. Мин. 1096 г. (сент.) 13. 

облиствьнѣти, облиствьшвю — покрыться листья¬ 
ми: — Лѣторасль его не юблиственѣе. Іов. XV. 32. 
Библ. 1499 г. (Бусл. 171). Како облиетвьнѣ столпъ 
(геѵігиегіі). Жит. Харламп. 30. Мин. чет. февр. 113. 

облистовати, об листов аю — осіять: — Свѣтъ же 
истъ облистова. Мин. 1096 г. (окт.) 5; Мин. правд. 
XII в. (Лавр. 39). 

овлитиСА — облиться, окатиться: — Шблѣютсд квасомъ 
оусниганъшь. Пов. вр. л.вѳед. (по Ип... сп. — обольются; 
по Ха. сп. — облиются). Влѣзутъ (въ баню) ли живи 
и шблѣютсд водою студеною, т. ж. — См. ов- 
ДИМТИСА, 

! ОБЛШСОВАти, овлихЙю—лишить:—Что облиховани 



521 овл овл 522 

быхомъ, братіа моя и отци? что бо пранесосте отъ 
имѣніи своихъ на мѣсто се, или что азъ требовахъ 
отъ васъ. ввод. Печ. V. 207. Сего бо (Іова) богатства 
всего обнажи, дѣти облихова (оЬге<гтер7)се). Златотр. 
сл. 3. Что бо сего окаганѣк., іеже въ вѣкъі вѣкомъ 
облихованоу бъіти. Исид. Пилус. Сбор. Троиц. XII в. 
180. Облвховани въ свѣтѣ семъ всегда скоръбяще. 
Погод, сб. XIV в. Поуч. 136. Очи трѣснъ облихованѣ 
(трі^бѵ агаттертір.еѵоі;—лишенныя рѣсницъ). Іо. Лгъств. 
XIV в. (Оп. II. 2, 201). Шб’лиховани в'лагы — оито- 
Р$Р>ѵ)х6тігі;). Меѳ. Пат. XVI в. (Оп. II. 2, 24). 

ОБЛИЧАТИ, обличаю — дѣлать извѣстнымъ, ?>чр.о- 
вкигім: — И сь междю дъвѣма 'завѣтома, оного расы- 
па» въ писанин, а сего облича». дхъ. Гр. Паз. XI в. 
90. Іъжеваписанага словеса обличати (?І7)[*.о<гіеѵг<тдой, 
риЫіеагі). Ефр. крм. Трул. 63. Прѣлюбодѣюща женъі 
обличати не повелѣша оци наши (^чроіеоеіѵ, риЫі- 
сагі). гп. ж. Бас. 34. (Обличал глубины ердчныга. 
Пии с. сб. 183. 

— обвинять, обличать, кііуут: — Къто отъ васъ обли¬ 
чаетъ мд о грѣсѣ (ІХёудоі). Іо. VIII. 46. Остр. ев. 
А. сил мола, а дроугъіл призывал, наказал, обличал, 
възбрангал. Гр. Паз. XI в. 66. Женъі обличаемы 
(б).Еу^оагма?, сопѵісіав). Ефр. крм. Вас. 34. Пррци же 
начата шбличати га ш безаконьи и. Пов. вр. л. 64941. 
Тъгда же оць нашь Ѳеодосии, напълнивъсл Стго Дха, 
начатъ того обличати, гако неправьдьно сътворивъша. 
Пест. Жит. Ѳеод. 25. Съгрѣшающага прѣдъ вьсѣми шб- 
личаи, да друзии зьряще тѣхъ страхъ имоуть, гако же 
бо іесть и не обличати гавхеныихъ грѣхъ. Златотр. 
XII в. Моя бо мысли не то есть, гако да быхъ обли¬ 
чалъ и претилъ и въстагалъ на грѣшники (»« те Ш- 
т/э.'і у.хі е-тіххѵ тоТ; іаартиАоц, иі агргиат еі сазіі- 
§ет рессаіогез). Жит. Андр. Юр. XII. 59. — См. 
въстрАпдгати. 

— поучать, наставлять: — Не юбличаи злыхъ, да не 
възненавидАть тебе. Пов. вр. л. 64631. (по Ип. сп.). 

ОВЛИЧАТИОА — образовываться, воспитываться: — На 
добръи нравъ обличатисл юнъимъ (то7сой<тда0- Гр. 
Паз. XI в. 40. 

— «гоАггсоеоОси, быть обвиняемымъ, хулимымъ:—Аще 
ли повѣдывага и никако же тацѣмъ обличактьсл, 
ивланть же са чистъ. Ефр. крм. ІХХХѴІІ. л. 290. 
Мже бо дьньсь хвалимъ, то оутрѣ хоулимъ; и иже въ 
инѣхъ облічантьсА, въ насъ чюдитьса. Гр. Паз. XIв. 

213. 
ОВДИЧЕВАТИ, обличаю — обличить, обвинить: — 

ІЯко бисъра та ис почины изалъ ксть съмоущенига 
мирьнаго Хс* чліибць, обащьсл тобою обличеваныга. 
Мт. 1096 г. (окт.) 10. Таковаго еретичьства шбли- 
чевавъше. Уст. крм. XIII в. (Б.). 

ОВДИЧЕНИМ— видъ, образъ: — Да сътвормпи огнище 
обличениемь сѣтнымь (Іруы ^іатоытй; въ др. сп. обли¬ 
чьемъ; нов. на подобіе мрежи). Исх. XXVII. 4 по сп. 
XVI в. (В.). Въсего юбличенил гладьнаго въз‘нена- 
видѣ (тсаѵ еі8о;). Толк. прор. XVI—XVII в. (Оп. II. 

2. 117). НрьвочАдьна расыпаетьсл тьма, и на свѣтъ 
вьсе и на чинъ и на обличении пріходить (ейо<;). 
Гр. Наз. XI в. 340. Обаче гавѣ, оже есть въ шестъи 
дьнъ Бъ" вещь съставивъ, и образивъ, и оу красивъ 
вьсѣмі обличении и съмѣшении (е!8о?). т. ж. 357. 

— проявленіе: — Ш оума великаго порождение, и исхо- 
ждение, и обличение (е*<г<ррауктріа). Гр. Паз. XI в. 
355. 

— свидѣтельство, доказательство: — Оума же того въ 
обличении извода не вьсѣмь ино есть свѣне оума. 
Іо. екз. Бог. Многыимі обличении лѣпо есть показати 
реченага (^іа... р.арториЗѵ, іезіітопііз). Иппол. Антихр. 
14. 

— объявленіе, признаніе: — И на соборѣ извѣщался 
(царь Иванъ Васильевичъ) и прощенія просилъ, и 
билъ челомъ и молилъ о прощеніи и о разрѣшеніи и 
обличеніи четвертаго брака сочетанія. Соборн. опред. 
1572 г. 

— подозрѣніе: — Не подобаетъ... жити съ лицемь 
вьсакон обличении имоущю (отгофіаѵ, зііярісіоиет). 
Ефр. крм. ЬХХХѴІІ. 5. 

— упрекъ, обвиненіе: — Не бждеши имь мжжь шбли- 
ченіа (еі? аѵВра • Шу^оѵта). Іез. III. 26 (Упъгр.). 
Како понесемъ обличении кго. Гр. Наз. XI в. 311. 
Лоуче сжть обличеньи отъкръіваема, неже любы 
таима (гХеу^ос). Панд. Ант. XI в. л. 141. Разоумѣвъ 
блгъіи кназь тъ прѣложенин блаженааго Ѳеодосига 
(5 гнѣва и оутишенин, нже (х> обличении того, въз- 
драдовасА зѣло. Пест. Жит. Ѳеод. 25.—Да вы напою 
воды обличения (Шу$еш?). Іак. Ист. 16 (Числ. V. 18). 

— наставленіе, указаніе: — СЭмѣтасте мога свѣты, мо¬ 
ихъ же шбличении не внимаете. Пов. вр. л. 6463 і. 
(Обличеньи бо нечтвмъ мзолье суть. т. ж. 

обличим. — видъ, ейо;, азресіиз:— Да створиши огни¬ 
ще обличьемъ сѣтнъімъ (?ру(р Хіхтиштф, орете геііси- 
Іаіо; др. сп. обличениемь). Исх. XXVII. 4 по сп. XIVв. 
Обличье плоти лица его (п офц той уршілхто; той 
тсротштоо, азресіиз). Исх. XXXIV. 29 по сп. XIV в. 
Обличил блѣску (офіе тгк аргі?, азресіиз Іасіиз). Лев. 
XIII. 3 по сп. XIV в. Обличье его аки ледъ бѣло 
(ейо;). Чис. XI. 7 по сп. XIVв. Посредѣ гако шбличье 
четырь животъ (оаоіыіхх теоварыѵ ^шмѵ). Іез. I. 5 
(Упыр.). Обличии гѣлесьнъими разлжчанхщесА. Гр. 
Наз. XI в. 180. И рече агглъ:... оузриши ту въ 
Іерлмѣ моужа въ обличье мое. Переясл. л. 6618 г. 
Обличіе. Пал. XIV в. 191. На сковрадѣ пекомъ. . ., 
гако... ищезноути шбличью чьловѣчьскаго шбраза 
(характера). Георг. Ам. (Увар.). 210. Вид® двѣ птицѣ 
летающе, им&це шбличіе члвчко. Сбор. Кир. Бѣлоз. 
XV в. 38. 

— лице, особа: — Пришедши предъ наше обличе. Под- 
те. храм. 1361 г. Предъ наше обличье. Отдѣлъ». зап. 
1393 і.; Купч. 1400 г. 

— подобіе, изображеніе: — Не сътвори себѣ кумира, 
ни всего обличига еже на носи (баоиоах, вітіШшІшет). 
Исх. XX. 4 по сп. XIV в. 
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— свидѣтельство: — Всѣми обличии написати (еѵ тац 
атсаѵтшѵ офе<пѵ, отпіит осиііз). Ефр. крм. Трул. 82. 

— обличеніе, улика: — Вьса обличит свѣтъмь гавдтьсА 
(еХеух%еѵа? сопѵісіа). Ефр. крм. ,235. 

— подозрѣніе: — Мже вьсего обличит иЗбѣгакть (итсо- 
фіаѵ, зиврісіопеш). Ефр. крм. ЬХХХѴІІ. 70. 

— маска: — Никокмоу же м&кеви въ женьскоую одеждю 
облачитиСА... достойно, нъ ни въ обличит игрьць и 
ликъствьникъ (хроссоігеіа, регзопа). Ефр. крм. Трул. 62. 

ОБЛИЧИК — СМ. ОБЛИПШК. 

обличитель — ассизаіог: — Кто обличитель наю. 
Прохор. Жипг. Іо. Богосл. VII 

обличити, обличЙ — дать Форму, видъ, образъ: — 
Обличенъ (еі;гіхоѵі(7{АЕѵоѵ). Исх. XXI. 22.23 по сп. XVIв. 
(В.). Д чашя обличены крлчговатиця (ехтето~о>[леѵоь 
хари&хоо;; во образъ орѣха). Исх. XXV. 33 по сп. 
1538 г. (В.). Аще которастася два мужа и уразита 
жену непраздну сущю, ти изидеть отъ нея младенецъ 
не обличенъ, то дасть цѣну, елико задежеть мужъ 
женѣ с подобою. Зак. Греч. ГХХѴІ. 

— огласить, открыть: — Ишсифъ. .не хота обличити 
кьа, въсхотѣ о таи поустити га; (тсара^Еіуілат^эсО. Мѳ. 
I. 19. Остр. ев. Вьсѣмъ члвкомъ обличивъшю (§т)[ло- 
(пеиааѵто;, риЫісаігіе). Ефр. крм. Ере. 138. Станеть 
чадо и обличить свот родителт. Сбор. XII в. Отъ 
чиста источьника обличити ти предъ очима въпро- 
симаьь (тархетт^ац циазі ргаезепііа ропеге). Иппол. 
Антихр. 1. Обличи предъположенок (Еаа<рг,ѵитеѵ, йе- 
сіагаѵіі;). т. ж. 14. Его же обличить емоу Стъщ Дхъ 
(геѵеіаззеі). Жит. Порф. 11. Мин. чет. февр. 286. — 
Ср.: Из л^три же вьпиа поуштааше гласъі молитвъ- 
нъіа, да кмоу не обличитъ скврьнавааго кмоу образа. 
Супр. р. 26. Таина съкръвенага отъ вѣкъ и нъінѣ 
обличимат насъ ради исповѣда^штиимъ владъічь- 
ство твок. т. ж. 109. 

— обозначить; — Иманп его в* таинЙ обличен# (сегтю- 
р.аа(л4ѵоо, сіезі&паішт). Иппол. Антихр. 54. 

— обвинить, уличить: — Аще же съгрѣшить къ тебѣ 
братъ твои, иди, обличи й междлч собою (ІХ&^оѵ 
аитбѵ). Мѳ. XVIII. 15. Остр. ев. Обличити не мощи 
(Шу?;аь, сопѵіпсеге). Ефр. крм. Крѳ. 69. Отъметьникъ 
самъ себе обличи (тіХеу^е, сопѵісіі). т. ж. Крѳ. 138. Аще 
ли обличенъ боудетьотъ дъвою ли трии послоухъ, да 
престанетъ отъ причьта (ёлеу^мто). т.ж. Не срамитп 
кто, ни обличити (рп?) хатаіе^Оѵаі аитоѵ (лг,3е еХеу^ац 
рийеГасеге — аг^иеге). Пат. Сын. XI в. 293. Аще ти 
бъі вина кат бъіла на нь, обличилъ бъі й пре нами, 
и оупрѣвъі й, створилъ кму. Пов. вр. л. 6605 г. Аще 
оу ища и оу мтри дѣвка дѣтя добоудеть, юбличивь 
ю, вдати в домъ црквнъі“. Церк. уст. Яросл. (Сбор. 
Кир. Бѣлоз. XV в.). Нечьстик. обличилъ кеи. Мин. 
правд. XII в. 162. Соломонъ премоудръш обличии 
мечьмь зазоръ лъжа. Златостр. д. 1200 г. Не ими, 
кндже, вѣры браи наю, соу на та съвѣтали съ Чьрни- 
ГОВЬСКЪШИ КНАЗИ, и тѣмь к, облици Рлзаньстии кнзи. 
Новг. 1 л. 6717 г. Преже даже подроугъ его не обли¬ 

чить (ассизагеШг). Жит. Александр. 17. Мин. чет. 
февр. 231. Обличена же бъівши о семь, помолися и 
оулоучи прощеніе (^Хеу^еТаа, сопѵісйа). Іос. Флае. 
В.іуд.1. 24. 6. — Манастъірь обличенъіхъ: — Са- 
келаріа же Анастасіа постригоша в манаетыри, глаго¬ 
лемаго шбличеныхъ (тйѵ іХеу(шѵ). Георг. Ам. (Увар.) 
369. 

— зачинать во чревѣ' (В.): — Обличишя (овцы) во 
жезлы (еѵехьссгсоѵ... ец та; ра(3<5ои;). Быт. XXX. 38 по 
сп. XVI в. (В.). 

Обличитиса — открыться, сдѣлаться извѣстнымъ: — 
Да не обличАТьсА дѣла кго (іѵа рт вХеу%Щ). Іо. III. 
20. Остр. ев. 

— быть уличеннымъ: — В он же днь обличптся (Шу^і 
сопѵісіиз Гиегіі). Лев. VI. 5 по сп. XIV в. 

— заключиться, затвориться: — Обличищяся псточници 
безніи (етехаХифЗг^аѵ). Быт. VIII. 2 по сп. XVI в. 
(В.). 

ОБЛИЧЬ — видъ: — Оузриши жену добру обличью 
(хаХтпѵ тш еі&еі, риІсЬгаш врееіе). Втз. XXI. 11 по сп. 
XIV в. 

ОБличьникъ — обличитель, обвинитель: — Шблич- 
накъ мои. Лсалт. 1296 г. пс. ЬХХІІ. 14 (Мат. 27). 
Лютыа обличьникъі (хаттпуоро;). Гр. Наз. XI в. 309. 
И кгда бывав грѣхъ лютъ, ообличьникъ стоитъ надъ 
нами свот свѣсть (хатт5уоро;). Пчел. И. Публ. б. л. 77. 
Горко стотше шбличъникъ (хатюуоро;). т. ж. 68. 

овличьность — лице, личность: — Тежъ уставили 
есмо, ижъ жаденъ Шидъ не маетъ приеягати на деся- 
теромъ Божихъ приказаніи, то естъ книги Моисеевы, 
только о великои речи, которая бы была 50 гривенъ 
серебра литого, або будетъ передъ обличностью на¬ 
шею вызнана; а маетъ приеягати передъ школою у 
дверей. Жал. гр. 1388 г. 

облишеник, — наказаніе, пѣня: — Да не боудеть 
облншеніе ихъ безъ цѣльбы (^ѵ)(ма). Златостр. сл. 6. 

ОБЛИШЕПИТИК. — излишество въ питьѣ: — Не могоу 
оудьржатиСА и> облишепитит. Златостр. XII в. 136. 

ОБ лиши к — избытокъ, остатокъ: — По алъчьбѣ же 
той въ вьсакъ третивникъ и патъкъ повелѣваемъ 
алъкати, и облишьк вашет алчьбъі оубогъімъ датти. 
Изб. 1073 г. 196. 

— достатокъ, имущество: — Четвьрьток евок[го] обли- 
шит (тсЕрьоікпа;, виЪзіапІіае; въ Новг. крм. іебличьт; 
Вяз. крм. имѣнпга). Ефр. крм. ЬХХХѴІІ. 28. 

— излишество: — Словесемъ облишик и соукпъітаник 
(тггріееоѵ). Гр. Паз. XI в. 288. — Облишикмь — из¬ 
лишне, напрасно, лгЕрігруо);:— Зълѣ и облишиемь пы- 
тати о Бзъ. Изб. 1073 г. 4. — Ср.: Аще бо би имѣлъ, 
то юблишикмъ и всЬЧтоу рече: дабоудоутъ свѣтилъ- 
ници. Іо. екз. Шест. (Калайд. 155). 

— выдѣленіе: — Главъі шблишик власи (7герьтт<ор.ата., 
ехегетепіа). Ефр. крм. 313. Аван. 

ОБЛИШИТИ, облишЙ — лишить: — И учредивъ я, не 
малы дары и великими почти я, отъ велихъ даже и 
до малыхъ, и яко ни единому же облишену быти отъ 
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требующихъ. Ип. л. 6705 г.— Ср.: И іодъ мои свокго 
біниы не іеблиши ме. Іо. екз. Шест. (Калайд. 166). 

ОБЛИШИТИСА. Пал. XIV в. Л. 35. 
об лишь — об лише— излишне, напрасно: — Ихъ же 
миръ въмѣетити не можетъ, аще бо бъі моглъ, облишь 
бъі оуже въздержанье, рекъше Сешествик. Іо. Жѣств. 
1334 г. Облишь есть глати (тгерьагстоѵ, вцрегйшш). 
Ѳеостр. о Никт. 16. Мин. чет. апр. 40. Шблишь. 
Аван. Алекс, сл. на Ар. XV в. (Он. II. 2. 37). 

— вмѣстѣ: — Облише показата (тг&рігхтіхсо;). Ефр. крм. 
Тру л. 54. 

обдишьжо — излишне, напрасно, суетно: — И не мо¬ 
жете Богоу работати и мамонѣ; да не облишьно лак- 
бомждрисл, не бо нъ отвѣшта единое и рече: не 
моштыю быти сеи ти онон работѣ еълоучитиед. Изб. 
1073 г. 30. 

ОБЛИШЬНЪШ — излишній, напрасный, суетный: — Не 
бо яъ мудрость сьде облишьнок пытаник и лихок 
острогазычьство наричеть. Изб. 1073 г. 18. Въ не- 
истъіхъ и облишьнъшхъ пьрѣниихъ. т. ж. 202. 

— суетный, лживый: — Кгда бо ти дѣтищъ болитъ, то 
ты чародѣицъ иштеши и облишьнаю писанию на 
вънл дѣтьмъ налагавши. Изб. 1073 г. 130. 

— большій: — Облишьнааго ради оііасованию (терктсо- 
терх$ ахрфеіэс; ёѵгх&ѵ, ргоріег атрііогею саиіеіат). 
Ефр. крм. Айк. 3. 

— іигріз: — Не чюди же са, аще и облишьнъимъ на¬ 
шимъ оу домъ из лиха чьсть възложж (то% а<7рі(/.о<уьѵ 
у)|у,(оѵ). Гр. Наз. XI в. 138. 

овдишьствовати, овлишьствЬю — быть неумѣ¬ 
реннымъ:— Въ брашьнѣ не облишьствоуи. Златостр. 
XII в. (В.). 

ОБЛШПЬПШК, — излишество, избытокъ: — Блюдѣтесд 
и храните отъ лихоимьства, юко не въ облишьшои 
комоужьдо жизнь его кеть въ имѣнии кго. Изб. 
1073 г. 81. 

ОВЛИШЬГаДЕНИК; — излишество въ пищѣ: — Дроу- 
гъш пакъі и ц) облишьюдению и Со обдишепитию 
напрасао оумиракть. Златостр. XII в. (В.). 

ОБЛИгаТЕЛЬ = ОВЛИАТЕЛЬ — поливальщикъ, бань- 
щикъ: — Мя сътвори облі'ателя (ачиае іпйізогет). 
Прохор. Жит. Іо. Богосл. II. 

ОБЛигатиСА— омываться: — Аще не облигалѵгъсА, не 
Ѣдать (еаѵ рт {За7ггі<7а>ѵтац въ Ев. 1164 г. не іеблѣ- 
оутьсд). Мр. VII. 4. Юр. ев. п. 1119 г. 

ОБЛОБЪІЗАТИ, ОВЛОБЪІЖЙ 0 ОВЛОВЪІЗАЮ — ИОДѣ- 
ловать, у.ата<ріХ&?ѵ: — Паде на въпж кго и облобъіза и 
(хате<ріХтзс*5Ѵ хитоѵ). Лук. XV. 20. Остр. ев. Кго же 
ласкааше, кго же облобызаше. Изб. 1073 г. Объло- 
быза мя по челоу (озсиіапз Гаеіет шеаш, хатх^Ъ)- 

го рітсатгбѵ р.ои). Пат. Сип XI в. 162. Бляснъіи 
же падъ поклониса одю евокму, и облобъІза чтнѣи 
нозѣ кго, и пакъі въставъ обуимъ въпо кго, дѣло- 
ваше съ слезами. Нест, Бор. Гл. 13. Влезъ во дер- 
ковь, со слезами облобыза святую раку. Ип. а. 6702%. 
Облобъіжюща женоу. Никон. Панд. гл. 26. Да при-1 

имъше наю облобъіжють. Жит. Нифонт. XIII в. 136. 
Оустьнама юблобъізающе. Жит. Ѳед. Ст. 115. Прі- 
имнш же, облобыза Ареста. Іо. Мал. Хрон. 186. 

ОБЛОВЪІЗАТИСА — поцѣловаться: — Оумиривъшесд и 
юблобызавъшесА, разидоутьсд розно. Пчел. И. Публ. б. 
л. 121. 

обдовитиСа — наловить: — И ту ловы дѣявша и 
обловишася множествомъ звѣрей. Ип. л. 6698 г. 

овлогъ — обручь (?): — Мѣддны облогы раждегше 
подъ мышци ем8 подложиша. Прол. март. 29. Варах. 

— ограда: — Оутрь въ священыхъ облозѣхъ (2™ тйѵ 
ирЗѵ тгерфбХюѵ, іпіга засга зерЪа). Златостр. XII в. 
(В). 

— знамя (?): — Отъ него же (дивиюго вола) есть реко- 
маіа т#Фа, ею же красятъ кони и облози княжи на 
полихъ (ха! та (Зхѵ§а, ѵехіііа). Козм. Инд. 

— мѣшокъ: — Въ облозѣхъ возятъ поперъ и ина бре¬ 
мена (еѵ йктххіиоіс' (Зхетауа? тгетгересоі;). Козм. Инд. — 
См. ОБЛАГЪ. 

овлогъ — ложное обвиненіе, клевета: — Моляше юста- 
тися еже на нь вѣщахК облогъ, но имѣти о немъ 
тако, никакою злы славы на нь держати. Жит. Коз. 
Дам, Чуд. 11. Обіогъ дѣюше есть (еохосрхѵтьаѵ соѵо- 
[да^е тт)ѵ ура^ѵ, пошіпаЬаі саіитпіаш). Жит. Макед. 
10. Мин. чет. февр. 333. Премѣняти х&іюю облогъ 
(арлфгтдхі Аоійоріа тт?ѵ аихосраѵтіаѵ, сопідітеііа саіиш- 
піат ргозедиі). Жит. Еутх. 34. Мин. чет. апр. 118. 

ОБЛОЖЕНИЕ — ограда: — Въноутрь црквьнъшхъ обло¬ 
жении (тарфбХдо, атЪііиз). Ефр. крм. Трул. 66. 

обложите:, овложЬ — обложить, наложить, поста¬ 
вить вокругъ: — Вѣньдьмь нетлѣньнъімь обложенъ. 
Мин. 1096 г. (окт.) 75. И пакъі же тако же пришедъ 
нощию, обложе (=обложь), окова чюдодѣинаю и до- 
етохвалнаю стаю та гроба, тако же нощию Сеиде. Іак. 
Бор. Гл. 141. Обложать врази твои о тебѣ шстрогъ. 
Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 53). 

— заложить, основать: — Томь лѣ обложи трьпезйидю 
камдноу Антонъ игуменъ Новегородѣ. Иовг. I л. 
6635 г. Въ Роусѣ городъ обложиша., т. ж. 6707 г. — 
См. ОБЛАГАТИ. 

— окружить, покорить: — Срдца възвесе(ли)лъ к си, 
дрлхльствоующаю льсти омрачевикмь, обложенъід 
пьаньствъмь идольскаго гнѣва. Мт. 1097 г. 126. 
Силою обложити непобѣдимою. Никон. Панд. сл. 29. 
Невѣрьства глчбительныимъ обложить оустрокникмь. 
Кирил. Іерус. Оіл. XII в. (Оп. II. 2. 50). 

— покрыть окладомъ, ризою (объ иконахъ): — Благо¬ 
словляю зятя своего князя Данила Васильевича образъ 
Спасовъ обложенъ со вкладками, пелена жемчюгомъ 
сажена съ дробнидами, да образъ Рожество Пречи¬ 
стые обложенъ три гривны серебряны, да серга 
жемчюжная, пелена жемчюгомъ сажена. Ряд. зап. 
1542 г. 

ОБЛОЖИТИСА — окружиться, защититься: — Всѣмь 
(б)о ороужикмь Хвъмь обложилъсд кси. Мин. 1097 г. 
158. 
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овложышкъ— обвинитель: — Тьмьницд..обложь- 
никы, сждища (хостщуорои?). Гр. Наз. XI в. 195. 

— клеветникъ: — Чьто гліоть наиь обложьниди, горь- 
ции божьства намѣньніци (аихоэхѵтаі). Гр. Наз. XI в. 
352. 

обловъ (объ -+- в...) — облако: — Тученосныи облокъ 
на огнено видѣніе преложися. Нт. II л. 6929 і. — 
См. ОБЛАВЪ, ОБОЛОВЪ. 

овловгати, обломлю — сокрушить: —Не поганьская 
дерзость обломи силу рабъ твоихъ. Ип. л. 6693 г. 

овломитиса — провалиться (проломивъ ледъ): — И 
въступиша на ледъ и обломишасд. Іак. Бор. Гл. 99. 
Угре же на борзѣ уѣхаша на озери, ту обломишася 
на озерѣ, и ту ихъ потопе николико. Ип. л. 6656 г. 
Половци же бѣжачи отъ града, обломишася на Ръси, 
и ту инѣхъ изъимаша, а другия избиша, а инии исто- 
поша. т. ж. 6698 г. И дко бъіша на рѣче на Омовъі- 
жи Нѣмьци, и ту обломишасд, истопѣ ихъ мно. Нот. 
1 л. 6742 г. 

ОБДЙДОСЛОВИТИ, ОВЛ&ДОСДОВДЮ — опорочить: — 
Или осквернослови кшг или еоблоуслови. Служ. XVI в. 
Воскр. мон. Мол. передъ прич. л. 207. 

обливъ — лука (у сѣдла): — Потчеся клюся, на немь 
же блженыи сѣдяше, и съплъзъ паде за клюсятеиъ, 
кмоу же хотдш# встати, задняя облика еъгнетоста й 
и Ш многыя тяготы стерзаша ризы его и въгнѣто- 
шася въ плоть его (йио аеиіа 1і§па). Жит. Ѳед. Сик. 
100. 

— сводъ (?): — Сонмы творити въ притворѣ подъ 
облоукы, близь людьскыа баня (йтсо та; той ёууи; 
§п(405Іоо Хоотроѵ, зиЬ зиЬіеггапеіз іогшсіЪив). Муч. 
Дим. Сол. 3. — См. дКшпга. 

овлЙпити, овл^плю — ограбить: — Сь домъ оного 
іесть хъицьника... сь сироты облоупи. Троиц, сбор. 
XII в. Церковь святого Възнесения всю облупиша, 
съсуды серебреныя, и индитьбѣ. Ип. л. 6654 г. И 
то" иного игрока ни“ска видѣвь в долгиІ и по земли 
влачащихси риза1 ходгаща, абл8п'і й и сам спа обл<Г. 
Пчел. И. Нубл. б. л. НО. Черньче же и чернице и 
попъі облоуп'іша и нѣколико ихъ избиша. Новъ, I л. 
6712 г. Ятровь свою облупи. Ип. л. 6789 і. 

овлъгАти, овдъгЙ — оклеветать: — Облъгати старьца 
(йеІгаЬеге зепі, §іофа^еіѵ). Пат. Син. XI в. 148. 

ОБДЪЖИВИТИ — см. ОВОЛЪЖИВИТИ. 

ОБдъчвник. — одежда: — Облъченик же нагъшхъ 
(аркріхок). Панд. Амт. XI в. л. 111. 

овлъіГАТИ, овдъіГАЮ — обвинять ложно: — Кгда 
кто на кого мысли, или облыгак, ни себе на оуспѣхъ, 
ни дроугомъ на блгодарик. Изб. 107Зі. 185. Истины 
ради дроугъ дроуга облыгаахомъ (хатафги&еобаі) 
Гр. Наз. XI в. 234. И не исправивъ, нъ послушавъ 
облъігающихъ. Іак. Бор. Гл. 136. Оуста облыгаіжшта 
погоубдть дшоу (хжтафеиЛоріеѵоѵ). Панд. Ант. XI в. 
л. 93 (Амф.). А ты“ мене згоненіемъ юблыгают’. Псков, 
судн. грам. 

ОВДЪІИ — СМ. ОБЬДЫИ. 

ОБЛьгъчати = овлвгЧАТИ, овльгъчаю — облег¬ 
чать, давать отдыхъ: — Обльгъчявъ. Изб. 1073 г. 
(В.). Вега оо троудовъ обльгъчати. Жит. Ѳед. От. 46. 

— облегчаться, освобождаться: — СО многы тяготы об¬ 
легчалъ. Прохор. Жит. Іо. Бог. XX. Томь часѣ облегъ- 
чахъ Со болѣзни. Обр. глав. Мин. чет. февр. 271. 

обльгъчатиса = овлегъчатиса — дѣлаться лег¬ 
кимъ: — Шблегъчашетьсд мыслью, и бодрость при- 
лѣгаше къ теченью старчю. Пчел. И. Публ. б. л. 27. 

ОБЛЬГЪЧИТИ, ОБЛЬГЪЧЙ — облегчить: — Обльгъчи 
грѣховьное тгажькое брѣмга. Мин. 1096 г. (сент.) 72. 

об л ьжАт и, обльжаю — облегчать: — Всѣхъ болѣзни 
обльжакте выноу. Окт. XIII в. 121. 

овльжЕник,=овлеженик. — облегченіе: — И семоу 
же съхранкнию происходдщю, облежению большемоу 
бывати и) части прибытъка (хоифктрібѵ, гетібзіо). Ефр. 
крм. ЬХХХѴІІ. 14. 

ОБльживати, обльживаю (В.) — облегчать: — 
Егда бо оучаи дѣлаеть гаже и оучить, брѣмена юбль- 
живаеть (ёгаХаірроѵе: та ірортіа, аііеѵіаі опега). Ев. 
толк. XVI в. (В.). 

овдьжити, овльжЙ — облегчить: — Шбльжать бремд. 
Гр. Наз. съ толк. Ник. Ир. XIV в. (Оп. II. 2. 85). 

ОВДЬСКАТИ = ОВЛЕСКАТИ, ОВЛЬОЕАЮ — оболь- 
щать: — Миръ облеекая лживыми словесы. Псков. 
I л. 6979 г. 

обдьстивъіи = облестивъіи — обманьщикъ: — 
Съ ю б лести вы на трапезѣ не дже. Сбор. XV в. Моек, 
общ. ист. и др. (Бусл. 646). 

овльстити = облестити, ОВЛЫЦ& — обмануть, за¬ 
влечь: — Съвѣтъ сътворишд Фарисеи на Иіса, да й 
обльстдть словъмь (тсауі&еуітмегіѵ). Мѳ. XXII. 15. 
Остр. ев. Зълож женож обльштенъ (8еХеасдеі;). Панд. 
Ант. Ант. XI в. л. 137 (Амф.). И позва к собѣ иаро- 
читыѣ мужи, иже бдху иссѣкли Вардгы, шбльстивъ 
и исѣче. Пов. вр. л. 6523 ъ. Облестивъ ихъ исѣце. 
Іак. Бор. Гл. 97. 

овльоть = облесть— обманъ: — Възвеличиль ксть 
на нь обльсть (ігтерѵкг[лоѵ). Кирил. Іерус. Огл. XII в. 
(Пс. ХЬ. 10). Прибѣжа Мамай въ КаФу... Кифпіщй 
съвѣщашася и сотвориша надъ нимъ облесть, и ту 
отъ нихъ убіенъ убо бысть. Соф. вр. 6888 г. (т. % 
367). Такова же бысть облесть Остѣю и всѣмъ Граж¬ 
даномъ. Новг. 4 л. 6890 г. И тако Витовтъ облесть 
сътвори надъ ними. ли. ж. 6903 г. 

овлъдъти, овлѣдѣю — поблѣднѣть: — Аще кто срама 
ради зачервится, или страха обледѣеть (ыдеіасг], раі- 
Іезсіѣ). Іо. екз. (В.). Вскочи въ вѣжу обледѣвшимъ 
лицемъ и измолкшимъ гласомъ. Сказ. уб. Мих. Твер. 

облѣжати, облѣжаю — дѣлать блѣднымъ, помра¬ 
чать: — Облѣжають бо лиця свои (а<раѵі‘Соі><пѵ). Мѳ. 
VI. 16. Ев. 1164 г. (В.) 

ОВДФЖДАТИ, овлѣждаю — дѣлать блѣднымъ, по¬ 
мрачать: — Облѣждають бо лица (дараѵі^оисіѵ). Мѳ. 
VI. 16. Юр. ев. п. 1119 і. (Амф.). 
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ОБЛѢНИТИСА — стать вялымъ, небрежнымъ, лѣни¬ 
вымъ: — Оунъшьимь облѣнимъсд (іреЪіаореѵ). Панд. 
Ант. XI в. (Амф). Не шблѣнисд, ни малодшіі (рі 
іліуарглу];). Пчел. И. Публ. б. л. 47. 

— медлить, не рѣшаться: — То сльшіавъши она и 
не шблѣнивъшисга и тамо итп..., иде на възиска- 
ниіе сна своего. Нест. Жит. Ѳеод. 5. Аште са облѣ¬ 
ните, то не на мънѣ боуди дорока. Кирил. Іерус. 
Оіл. XII в. (Оп. II. 2. 57). Сама смерть не облѣнится 
прити. Лавр. л. 6695 і. Въскоую еоблѣнишисА и поме- 
длиши на оугоженье его (охѵеі?). Пчел. И. Публ. б. 
л. 25 об. 

овлънгати, овлънгаю — стать нерадимымъ: — Аште 
облѣндііть (единъ часъ, оустъшдеть отъ благодѣти 
(ёаѵ ареЪі<7«). Панд. Ант. XI в. л. 188. 

ОБЛѢЧАТИСА = ОБЛЕЧАТИСА (объ -Н В. . .) — одѣ- 
ваться: — Бронд, в на же са юблечаше. Георг. Ам. 
(Увар.) 82. 

обличении. = овдеченик. (объ -н в...) — одѣва- 
ніе: — По шблечении въ новоую свитоу... Нові. крм. 
1280 г. Поір. мон. 612. 

обдвчи, овлвкй—овлъкЙ = ОВОДКЙ (объ -Г- В...) — 
одѣть, покрыть, іпбиеге: — Въ ризж багърднж облѣ- 
коша й (Іратюѵ -ороѵробѵ ттгріг(ЗхХоѵ айтоѵ). Іо. XIX. 
2. Остр. ев. Бѣ же Иоанъ облѣненъ власъі вельбж- 
жди (іѵ&г&иріѵо?). Мр. I. 6. т. ж. Изнееѣте одеждж 
пръвжіж и облѣцѣте й (ёѵ&иаате). Жук. XV. 22. т. ж. 
Црь... видѣ тоу члвка не облъчена въ одѣник 
брачьнок (оОх ёѵск&ьріѵоѵ). Мѳ. XXII. 11. т.ж. Шбол- 
чена шдежею. Ев. 1307 г. 48 (Мат. 30). Шболкии 
въ ризоу. т. ж. 88 (Мат. 30). Врага противьнааго 
бестоудиемь облълкла ней. Мт. 1097 г. 42. Въ новъ 
облъкъ члкъ (Ь&иеіѵ). Гр. Наз. XI в. 373. А иже ху¬ 
дыми оболченъ рубы. Кир. Тур. Поел. Гас. 123. Бѣше 
же надъ палатами на правой сторонѣ чертоговъ 12; 
степени жъ шириною двѣ сажени, а обольчени вси 
червленымъ червцемъ. Иін. Пут. 

ОВЛФЧИСА = ОВДЕЧИОА (объ -нв...) — одѣться: — 

Не пьдѣтесд дгіГеіж вашенк, чьто ѣсте или чьто пикте, 

ни тѣлъмь вашимь, въ чьто облѣчетесд (ёѵ&ѵ<гяадг). 
Мѳ. VI. 25. Остр. ев. Самъ же въ хоудъіга пъртъі 
обълкъега. Нест. Жит. Ѳеод. 4. Облещисга въ юдежю 
чистоу и на игръі съ дѣтьми изити. »». ж. 2. Въ евще- 

нъіа ризъі объдкъсА кдинъ попъ и диганъ, творита 
початик оумъіванию. Уст. мон. д. 1200 *. Мко же 
ризы лагодныга красота тѣлоу и потреба соуть, из¬ 

лишним же подъ ногама влачими по земли и нелѣпы 
соуть и пакостАть ооболкъшемоусА на всако дѣло. 

Пчел. И. Публ. 6. л. 46. 
— принять оболочку, видъ, обликъ: — Единъ облѣчесд 

чювьетвьно въ мрачѣ и разумѣ неиздреченьно. Мин. 
1096 г. (сект.) 28. Въ члвчьство обълъкъшесд. Мт. 
1096 г. (окт.) 123. Въ члвчь образъ всеобразьнъ 
обълкъед, и приимъ кто вед свойства. Мин. 1097 г. 
99. Бъ... въехотѣ облѣчися въ члка. Мин. Пут. 
XI в. 91. 

— покрыться, защититься: — Крстъмь гако щптъмь 
облъкъшссА, блжнии. Мин. 1096 г. (окт.) 51. ВьКрта 
кртиласд еси и во Крта шблечесд. Пов. вр. л. 6463 і. 

— См. ОБОЛОЧИСА, 
овлювити, облюблю — облюбовать, выбрать: — 
Принесоша кождо ихъ, гако облюби ердце іхъ. Исх. 
XXXV. 21 по сп. XIV в. 

облюдати, облюдаю — опровергать, оправдывать¬ 
ся: — Облюдад глъі, ими же не подобав (ё/іѵ/ыѵ, 
агішепз). Іов. XV. 3. Библ. 1499 г. 

— видѣть: — Отъврьзе И совъ оуста свои и проклд 
днь свои, да онѣхъ оублазна оумьнаго и врѣда 

облгодага правьдьнъіи плакате. Изб. 1073 г. 141. 

ОБЛЮДАТИОА — остерегаться, бояться: — Обдюдахомъ- 
ся и мъх тоя же съмьрти жддьнъш (йірормр.бѵоі тоѵ 
ё* тгк дхѵхтоѵ ххі щ а? угѵтіобргѵоѵ, теіиеп- 
іез пе поз ірзі ^аодие вШ бейсегетиз). Пат. Син. XIв. 
253. 

овлюденик. — вниманіе, осторожность: — Облязающе 
врѣдъ, гако же се хъітрии врачеве, врачююще газвъі, 
съ многъмь облюденикмь и ремествъмь зигающе, да 
не доидеть гадъ зоубьнъіи. Сбор. Троиц. XII в. 

овлюотиСА — осмотрѣться (В.): — Въ себе же при- 
ше* и шблюдъея сюдоу и сюдоу. Хожд. Іо. Боюсл. 
1419 г. (В.). 

облавъ: — Дано къ діяку къ Ондрѣю Щелкалову: 
шубу, обляки бѣльи съ сукномъ съ добрымъ съ ла¬ 
зоревымъ, цѣна шесть рублевъ, двѣ шапки лисьи 
горлатны буры, цѣна по два рубля. Расходн. кн. 
1584—1585 г. 196. Взялъ подьячеи... шубу, хребты 
бѣльи съ сукномъ съ добрымъ, цѣна шесть рублевъ; 
шубу, обляки бѣльи съ сукномъ съ добрымъ, цѣна 
пять рублевъ. т. ж. 198. 

ОБМ. . . (объ -НМ...) — СМ. ОБЪШЕ. . . 

ОБН. . . (объ -НН...) — СМ. ОБЪН. . . 
ОБОГАТИТИ, овогащЬ — дать богатство: — Млтню 
же ега въздвигъшю чада ега и іѵбогатиша. Пов. вр. л. 
6488 і. Длъгъ и мене въздающаго юбогатгащь, а 
васъ приемлющиихъ пользащь. Конст. Бом. туч. 
XII в. 170. Симъ ди ти казано обгатити оубогыга. 
Пчел. И. Публ. б. л. 26. СнК, его же Бъ* ю богатеть, 
то не завид'і еміі. Сказ. Акир. (Бусл. 650). 

— умножить, сдѣлать изобильнымъ: — Нашьдъшага на 
пещьнъш пламень сии попьраста, мчнка, росоу (Тбсе 
бжетвьно обатиста, Хви възъівающа. Мин. 1096 і. 
(окт.) 26. 

ОБОГАТИТИСА—пріобрѣсти съ избыткомъ:—Обогащь- 
са тобою сиганикмь трьелнчьнмь. Мин. 1097 г. 106. 
Обогатишася дружина его оружьемъ и кони. Ип. л. 
6673 г. 

овогАТВник. — обогащеніе: — Обидимымъ заступ¬ 
никъ, оубогымъ обогатѣние. Ип. л. 6796 г. 

овогАТБТИ, овогатвю — разбогатѣть, обогатить¬ 
ся: — Да еда оуже вьсакъ чГвкъ обогатѣвъ отъ Ба 
обогатѣеть. Изб. 1073 г. 76. Аще бо кто обатѣкть, 

34 
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то не ревнуйте. Пал. XIV в. Зав. Век. И тътъ паче 
всѣхъ обатѣкть блгъши нравъі. го. ак\ Зав. Гад. 
Шбатѣеть землд ваша. Злат. адшг. (Вусл. 477^. 

ОБОГАЩАти, обогащаю — приносить богатство: — 
Рукъі же въстанивъі іѵбащають. Яанд. Ант. XIV— 
XV в. (Оп. II 2. 262). 

оводвьрик, = ободверик. — дверная притолока: — 
И двѣри и ободвѣрье церкви златомъ же ковано (по 
др. сп. и двери же отъ дверей). Ип. л. 6683 г. — Ср. 
Рус. ободверина, одверіе. 

ободрати, ОБЪдерЙ — порвать (одежу): — Дано охот¬ 
нику Юрью Глазову сукно доброе..а пожаловалъ 
его государь за то: тѣшился государь... медвѣди и 
волки и лисицами, и медвѣдь его ободралъ. Расходы, 
кн. 1584—1585 г. 205. 

ободъ (объ-*-в...) — кольцо: — Стягнуша слово обод- 
ма (атсо тйѵ (іаятіЛьсоѵ, аЪ ашшііа; др. сп/ обедма, нов. 
кол нами). Йсх. XXXVI. 28 по сп. XIV в. Сътвори 
д ободы златы на % страны (йххтоМои;, ашшіов). 
Исх. XXXVII. 3, 13. Острою. 

— кругъ, окружность: ободомь — вокругъ: — Ѳаворь- 
ская гора... велика вельми ободомь. Дан.иг. (Нор. 126). 
— Ободъ земли —межа, мѣсто, окруженное межой: — 
Повелѣ князь предъ влкою писати грамоты ободъ зем¬ 
ли... урядиша Петр# домы по его землямъ по томЬ7 
ободЬ7. Жчт. Петр. Верк. Мин. чет. гюн. 414. Се ро- 
запсаша, сдбри, Вастечкии ободъ, Вастечьскои земли, 
съ старъіхъ грамотъ. Обе. зап. Паст. земл. о. 1400 г. 
А се ободъ земли церковной. Отводи. 1410—1431 г. 
А что в томъ же ободу Изборскои волости стражю 
лядины и пожни, ино тѣм людемъ страдати по ста¬ 
рине. Обе. грам. 1491 г. А что въ том ободѣ борть 
црковная и полюная, и тѣмъ бортникомъ знати своя 
борть по старинѣ, т. ж. По старому ободу и по руко- 
иисаньямъ. Купч. на зем. XV в. 4. 

— ободъ (у шлема): — Шоломъ Московской двоегран- 
нои; въ ободу и подъ спицею наведенъ мѣдью. Ор. 
Бор. Ѳед. Год. 1589 ъ. 35. 

ОБОДЪ — тсоррирі;, аХоѵруц, — Аще бо быхъ 
былъ епископа видѣлъ, блудъ творяща, покрылъ быхъ 
прапроуднымъ іѵбодомъ своимъ (соѵеко&ифа аѵ тг[ тгор- 
<рорь<Ѣ р.оо). Георг. Ам. (Увар.) 219. Тоу и еще соуіцоу 
Ѳеодосію, въ снѣ видѣ его глаголюща, царьскъі іобо¬ 
домъ и прапрудюмъ оукрашена (куМае тоіѵоѵ оѵто; 
Ѳеодосіей, ххУ бтсѵоид ёхитоѵ ейгѵзи /іугтои 
^лар.и<5ь * об тгорсрир а >се%о(тр.7)р.еѵоѵ). т. ж. 240. Подъ 
ободомъ прелщаемъ не вѣдаеши тѣлесноую немощь 
покрываемъ (итсо тт?? а>.оируь?Іо<; атсатю{Аеѵое). т. ж. 
247. — См. овъдо, ОБЬДО. 

ободьнъіи — прилаг. отъ сл. ободъ— межевой: — Ме¬ 
жевые ободные книги. Обе. меою. зап. 1391 г. Сяя 
ободная мижовая писана въ Великомъ Новѣгородѣ, 
при посадникахъ при Юрыі ОнцьіФорови да при Ми- 
рони Иванови. т. ж. 

ОБОК — то и другое: — Оставите коупьно расти обок 
(плѣвелъі и пьшениц/^) дождтвъі(ар.(р6тера). Же. XIII. 

30. Остр. ев. Въстави м°ужа іѵбоемоу хЙдожня (ар,<ро- 
тероЗе^оѵ, атЪійехіегит). Суд. III. 15 по сп. XIV в. 
Ба/ по бжьству, чГвка по въчлвчениіж, въ обокмь 
съвьршена. Сб. 1076 г. (Бусл. 293). 

Обожати, обожаю — боготворить: — Божа а не обо¬ 
жаемъ. Іо. екз. Бог. 

— приближать къ Богу: — Обжакть мд млстью. Мт. 
1097 г. 143. Оумъ мановении бжтвеныими премдре 
обожаемъ. Мин. мар. 28. 

ОБОЖАТИСА — приближаться къ Богу: — Сщнъш ликъ 
сщныхъ аплъ, бжствьнъіимь причащеникмь обжагасд, 
и свѣтъмь блистаы неиздреченьнъшмь. Мин. 1097 г. 
129. 

обоженик — обоготвореніе: — Акъі голжбь, чьтеть 
бо тѣло, имьже и се обоженикмъ Бъ/ тѣломъ видимъ 
(Зеюсь;). Гр. Паз. XI в. 14. 

— приближеніе къ Богу: — Обоженига бяГствьнааго по- 
лоучи. Мин. 1097 г. 38. 

обожити, обож8 — приблизить къ Богу: — Приде 
IV Двъі Мриы И ВЪЗАТЪ мд на въісотоу шбживъ, кго 
же прѣвъ (&=<і<7ос;)* Мин. 1096 г. (окт.) 7. Богъ чло- 
вѣкомъ отъ Дѣвъі раждакться, въобразивъся же о 
насъ и обоживъ образъ. Стихир. XII в. л. 115. Да 
змія погубить и человѣка обожить. Кир. Тур. Сл. 
о снят. 37. Поясъ же крестьныя смерти осуженіе, 
ею же Адама обожи. Кир. Тур. о черн. чин. 111. 

ОБОЖИТИСА —- стать Богомъ: — Мко и обживъся: имь 
же вь немь БтГ боудеть. Сб. 1076 г. (В). 

овожышньнъіи: обожьничьнъіи братъ—кресто¬ 
вый, названый братъ: — Ци бывала кси съ кртнымь 
братомъ или съ роднымъ или обожничнымь. Новг.чин. 
XIV в. Чин. испов. 

овозиганА — яітіа: — Любдть же шбозьднъі. Гр. Баз. 
XIV в. съ толк. Ник. Ир. (Оп. II. 2. 80). — См. ОБЖ- 
зиганА. 

ОБОЗЪ (объч-в...) —досчатый подвижной городокъ: — 
Близъ же... града яко поприща два... повелѣ... по¬ 
ставим градъ, обозъ нарицаемыХ, иже некоею пре- 
мудростию на колесницахъ устроенъ и къ бранному 
ополчению зело угоденъ, и тамо повелѣ совокупит.. 
воинство, и великие пушки и многие бранные хитро¬ 
сти. Никон. л. VII. 338. 

обозъ — вм. образъ (?): — Члвчьскъш кго іѵбозъ по- 
знахомъ. Жит. Ѳеод. Ст. 105. 

обои (женск. о боѣ) — тотъ и другой, тѣ и другіе: — 
И приетупища ту собой. Нов. вр. л. 6500 г. Обои жи¬ 
вѣй и мртвии. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 29). 
Тажде възданпя обоимъ (арротероіс)- Златостр. сл. 3. 
Бишасд и много леже обоихъ. Повг. Іл. 6657 г. Крилъ 
обоѣ книгъі. Мгшт. ев. 1215 г. I сташа обоі послъі 
на Мрославли дворѣ. Новъ. I л. 6780 г. А смѣшаються 
судомъ монастырьскіи люди съ волостными людьми, 
судить монастырьскіи тивунъ съ посельскимъ вмѣстѣ 
съ нашими судьями, а прибытокъ имъ на полы, а дво¬ 
рянъ даеть тотъ, на чьемъ ищють, и судъ туто же, 
а на правду ѣздятъ обои. Жал. гр. кн. Твер. д. 1365 г. 
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обоидЙ — съ обѣихъ сторонъ, обоюду: — ДОружье 
обойду остро, рекше мечь. Лов. вр. л. введ. 

обоиманик: — Славоу Хвоу та соуща вѣрою сла¬ 
вамъ, прославлдеми твоими, прославленъш Гяь крсте, 
чьстьнъшми обоимании и просвѣщаеми (по др. сп. 
объимании). Мин. 1096 г. (септ.) 80. 

обоиматиса — быть собираемымъ (о жатвѣ): — Зане 
бо тоу ово цвете, ово растетъ, ово обоимаетъ 
(триуатось). Георг. Ам. (Увар.). 29. 

ОВОИМИЦА — скоба, металлическій обручикъ у ноженъ, 
самопаловъ, пищалей: — Оковы и обоимицы (ноженъ) 
золоты, рѣзаны съ чернью. Оп. им. ц.Ив. Бас. 1582 г. 
Обоимица (на ножнахъ сабли) и колца и нижніи 
оковъ*., булатны. Ор. Бор. Ѳед. Год. 1584 г. 27. 
Сабля... недомѣрокъ объ одной обоимицы. т.ж.29. 

обоимище — обхватъ: — А отъ гроба Господня 5 са¬ 
жень, ту есть пупъ земли, а величество его три обои- 
мшца около его. Арс. Селун. 75. 

ОБОИНЪ — принадлежащій обоимъ (Б.): — Радоукть 
бо са Господь на обоинѣ разлоученига (ея’ 
ш\ ^(орьер-ф). Іо. Лѣств. XII в. (Б.). 

ОВОИТИ, обоид# — обойдти вокругъ: — И обоиде 
весь градъ съ кресты, и съ всѣмъ священнымъ 
съборомъ, и съ всѣмъ крилосомъ. Псков. I л. 6856 г. 

— найдти, застать, уличать: — И кто насъ учнетъ во 
крестьянѣхъ воскресенье деревенское черное дѣло 
дѣлать, и обойдутъ его людми надѣлѣ воскресенье..., 
и на томъ справить заповѣди четверть рубля. Заповѣд. 
кр. Тавр. вол. 1590—1598 г. 

обоитивъш — двуязычный, лицемѣрный: — Прѣдъ 
тоуждиимь не твори ничесо же таиаа, не вѣси бо 
чью ти створить, и пакъі члкъ обоитивъ откры¬ 
ваетъ съвѣтъі въ съньмишти (аѵтор ЛвуХанусо?)» Панд. 
Ант. XIв. л. 136. Нэкъ обоитивъ многъі подвижалъ 
(уішсаос ?н<7<туі). т. ж. 73 (Амф.). 

ОБОИТЬНИКЪ — 2нуУосу<го<;, двуязычный: — Члкъ обоит- 
никъ. Притч. Сол. XI. 13 (Оп. I 72). 

ОБОЛАЧАТИ, ОБОЛАЧАЮ (объ -Н В. . .) — одѣвать, 
облачать: — Ти тъгда остригъіи, оболачашети й въ 
мантию. Нест. Жит. Ѳеод. 20. 

ОБОЛЖгатиСА — обливаться: — Всь слезами оболиивсд. 
Іак. Бор. Гл. 77. — См. ОБЛигатиСА. 

оболокъ (объ -н в...) — облако: — Пришедшимъ 
орломъ и многимъ ворономъ, яко оболоку велику. 
Ип. л. 6757 г. Мняхуть солнце идуще вспять, понеже 
оболоци маліи, частіи съ полунощныя страны борзо 
бѣжаху на солнце на полуденьну стран}". Пушкин, л. 
6738 г. (Кар. И. Г Р. III. 330). — См. ОБЛАКЪ. 

ОБОЛОСТЬ (объ -н в...) — область: — Таче потомъ 
епиекоупоу въ Володимирьскоую обояость. Пест. 
Жит. Ѳеод[ 14. 

— населеніе области: — Иде кнзь ІЙрославъ съ Новъ- 
городьци .. .и съ оболостью своею наЧюдь. Новг. Іл. 
6699 г. 

— См. ОБЛАСТЬ. 
ОБОЛОЧЕНИК. (объ -нв...) — одѣваніе: — По оболо- 

чении (мьртвьца). .. възложить на нь куколь. Новг. 
корм. 1280 г. Погреб, мои. — См. ОБОДЪЧЕНИК. 

ОБОЛОЧИ — СМ. ОБЛѢЩИ. 
ОБОЛОЧИСА (объ -нв...) — одѣться, облачиться; — 
Игумени оболокошася у святительскыя ризы. Ип, л. 
6623 г. Възложить же епитрахиль и оболочетьсд въ 
Фелонь. Уст. мои. д. 1200 г. 

— въ перен. смыслѣ: — Оболкся въ безстудіе. Псков. 
I л. 6979 г. 

— Ср. ОБЛАЧИТИСА, ОБЛѢЩИСА, 
ОБОЛОЧИТИ, ОБОЛОЧЙ (объ -нв...) — одѣть: — А 

къ слономъ вяжутъ къ рылу да къ зубомъ великія 
мечи по кендарю, кованы, да оболочать ихъ въ до¬ 
спѣхъ булатной. Аѳан. Никит. — См. ОБЛАЧИТИ. 

оволочитиСА (объ -нв..,) — обойдти посредствомъ 
волока: — Пришли бо бдхоу (Чудь) въ % шнекъ и 
оболочилисд около порога въ озеро. Новг. I л. 6698 г. 

оболъгати = оболгати, оболъгЙ — оклеветать: — 
Ни оболжите подруга (оі> феифеагіг, поп тепііешіпі). 
Лев. XIX. 11 по сп. XIVв. Оболгавъ (Олегъ) Асколда 
и Дира, и уби ихъ. Псков. I л. 6388 г. 

ОБОЛЪЖИВИТИ = ОБОЛЖИВИТИ, ОБОЛЪЖИВЛЮ — 
назвать ложнымъ, невѣрнымъ: — А списокъ оболжи- 
витъ кто, да пошлется на правду, ино въ томъ пе¬ 
ресудъ, а подвоискымъ праваго десятка 4 денги. 
Судебн. 1497 г. 156. 

ОБОЛЪЧЕНИК (объ -нв...) — одежда: — Отъ козьихъ 
кожь оболченья. Кир. Тур. Поел. Бас. 123. — См, 
ОБОДОЧЕНИК, ОБЛЪЧЕНИК. 

ОБодышЙти, оболышЙ — прилипнуть, прикрѣпить- 
ся: — Нищета іо ног# его оболпе всею силою (тар! 
то0$ іго$а$ аьтои етсауѵі &ѵѵар.еі &6Хоо). Муч. Бад. 2. 
Мин. чет. апр. 187. 

оболѣзнитиса — сдѣлаться больнымъ: — Оумъ оу- 
струпй, тѣло оболѣзнй. Мин. общ. XV в. (Б.). 

обомьчеыъіи — окутанный, обмотанный: — Предста 
црца в ризѣ злащенѣ обомьчена и измечтана (тарфе- 
[іУпріѵ*/)). Златостр. сл. 9 (Пс. ХЬѴ. 9). 

ОБОНЪПОЛЬНЪІИ (объ онъ полъ) — находящійся по 
ту сторону (моря): — Въ. еъборѣ обонъпольнѣкмь 
(тара(латьх.ѵ5, ігапзтагіпо). Ефр. крм, Крѳ. 68. 

ОБонгавАти, овонгавАЮ — обонять: — Почьто бо 
речетъ: де слоухомь глыдакмъ, а очима слышимъ, а 
ноздрьми въкоушакмъ, а ызыкомь обондвакмы. Изб. 
1073 г. 17. 

ОБОНГгІНИК — одно изъ пяти чувствъ — способность 
чувствовать запахъ: — Обоняние блги воня (еі$ оерзѵ 
гио>&!а$, іп ойогет зиаѵііаіів). Исх. XXIX. 18 по сп. 
XIV в. Тако и душа по всемоу тѣлоу дѣиствоуеть 
пятью слоугъ своихъ, рекше пятію чювьствіи; сочима, 
слухомъ, обоняніемъ, еже есть ноздрима, вкоушеніемъ 
и осязаніемъ. Ныкиф. м. поел. Блад. Мон. Обондник, 
с нимже петь вкушений, дакмо в силу въздуха и дъь 
ханига. Пал. XIV в. Зав. Рув. Кто бо вида габлоко 
или красный шинокъ, не абйе разоумѣ красоты дѣ- 
лателд, или кыи на обондник прише Валсамово не 
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тебе преж шбондлъ е Валсама боле. Георг. Писид. Похв. 
Бог. «о сп. ХГ7 <?. 

— запахъ, благовоніе; въ перен. значеніи — проявле¬ 
ніе: — Шбоняниемь разоума его вьееленоую напъл- 
нилъ ееи. Стихир. XII в. 20. 

обонити, овонгаю — чувствовать запахъ: — Мко же 
и самѣмь налъ обонюти... благоуханий(о<крроиѵе<ідаь). 
Гр. Наз. X/ с. Обоня весь миръ добр8 воню. 
Обр. глав. Жмм. чет. февр. 273. — Ср. ОВАнгати. 

оворити, ОБОБЮ — разрушить, разорить, уничто¬ 
жить: — Длъжънъ есть блгодарити, ыко же бѣ вели- 
къш йювъ, погоубивъ бо все свое, еще же и деедти 
птищь гнѣздо чадъ, носатомъ имъ, оборенъімъ въ 
пирѣ, хвалоу въздавъ глаше: ГіГ дасть, ГГ отдтъ, 
гако ГкГ годѣ бъгсть, тако и бъіеть. Панд. Ант. XI в. 
л. 264. Аще видѣвъ мя не оборить мысли своея 
(а ргорозііо зио сіітоіиз), Жит. Март. 3. Мин. чет. 
февр. 132. Вся коумирнида о> земля оборити (ай зоіит 
еѵегіеге). Жит. Порф. 51. Мин. чет. февр. 305. 

ОБОРИТИОА — упасть, обрушиться: — Вьсга; съкроу- 
шити дрькъвь, на ніжже оборйсд. Гр. Наз. XI в. 49. 
Мко имать симъ оборитися капище. Прохор. Жит. 
Іо. Богосл. VII. 

ОБОРОДѢТИ — см. ОВЙРОДѢТИ. 
ОБОРОНА — защита, оборона: — Прислалъ... воеводу 

своего князя Ѳедора Юрьевича съ своими людми на 
оборону противо Нѣмецъ. Псков. I а. 6972 г. (по 
Кар. сп.). 

ОБОРОЯИТИ, обороню — защитить: — Кланяемся 
вамъ, господѣ своей, обороните насъ. Повг. I л. 
6850 г. (по Арх, сп.). 

оворонитиса — защититься: — И они сами съ го¬ 
родка оборонишеся. Псков. I л. 6979 г. 

обороньца — защита: — Естли бы могъ, въ пытанью, 
нѣкоторого подозреного мѣти, мы Жидомъ на про- 
тивку подозреного хочемъ оборонцою быти. Жал. гр. 
1388 г. 

ОБОРОТИтн, оборочЙ — перевернуть, обернуть: — 
Мнь же, юборотд топоръ, оудари й тъільемь. Пов. 
вр. л. 6579 г. 

— отвратить, отговорить: — Иде къ немоу, хотя обо¬ 
ротите и (иі йіззиайегеі; іііі ітріеШет, ОеХюѵ теёСсаі 
аитоѵ), Пат. Син. XI в. 44. 

оворотьнга — обратная плата (?): — Иное же на немъ 
дотягалися, п онъ оборотню въ продажахъ платилъ, а 
иное князь великіи безсудно велѣлъ платите имъ. 
Соф. вр. 6987 г. (т. II. 203). 

оборьченъіи — обреченный: — Намѣненое или обор- 
ченое бѣсомъ. Жит. Стеф. Перм. 

об о Стренъіи — острый: — Обостренѣе паче ножа. 

Изб. 1073 г. 
ОБОСТРИТИ, обострю — наострить, наточить: — Объ- 

острища, яко копіе, языки своя. Іак. поел. Дм. 
п. 1078 г. 

— вооружить, возбудить: — Силою ѵѵбострени («іиѵтбѵсо? 
тедгі(ліѵоі^), Ирм. ок. 1250 %. (Амф.). 

— усилить: — Ковахоу бѣдъг, и обостриша моукъі. 
Мин. 1097 г. 148. 

ОВОСТРИТИСА — укрѣпиться, вооружиться: — Обо- 
стрьшесд любъвъю сътворьшаго, притоуписте жало 
змииное. Мин, 1096 г. (септ.) 69. 

— закалиться: — (Чрезъ) огнь и водоу обострьгаися. 
Нові. мин. сент. XII в. 78 (въ сп. XV в. огнемь и 
водою обострившийся). 

обострожити, обострожЙ — окружить острогомъ, 
стѣной: — А градъ Тфѣрь острогомъ обострожпшя. 
Повг. I л. 6883 г. (по Арх. сп.). 

обострожитиоа — окружить себя острогомъ, тыномъ, 
укрѣпиться: — Обострожилися на Ключищахъ. Псков. 
I л. 7026 г. 

овостргати, ОБОСТРИЮ — возбуждать, укрѣплять: — 
Обостряти дшю. Пикон. Панд. ел. 17. 

обооъдати, обосълю и овошлю — подать вѣсть 
черезъ посланнаго: — А кто ти меня изобговариваетъ 
чѣмъ, и тобѣ меня не изьшати..а обослати меня 
князя Ивана Васильевича своими бояры. Дог. гр. Ив. 
Вас. и Мож. кн. Ив. Андр. 1461 г. 

ово8хъш —■ съ двумя ушками: — Коутьникъ (во время 
трапезы) обиходить около братии съобооухою чдшею 
и дакть комоуждо въ чапію когождо вина. Уст. 
п, 1193 г. л. 198. 

овочик — хротссфо;, високъ; глазная впадина: — Въби 
колъ въ юбочье его (Іѵ тф эсротісрш, іп іешроге). Суд. 
IV. 21 посп. XIVв. И очеса имь истекать изъ юбш- 
чіи иж. Зах. XIV. 12 (Упыр.67). Кгдаочи върютилѣсд 
и обочин. съсоуноулосА и наличьи присъхло къ кожи, 
съмрьть проповѣдаетъ (*р6та<роі). Изб. 1073 г. 115. 

обощребгвск — возбужденіе, возбужденное состоя¬ 
ніе:— Ничьто же толико иебощренпк. плътьешж оуто- 
лити можетъ, гако же теплъіхъ водъ кстьство. Троиц. 
Сбор. XII в. Іо. Злат. 160. 

овощргати, овощргаю — возбуждать, поощрять: — 
Дроугъ дроуга обощряти моляше (Щ зе іпѵісет іпсі- 
іагепі). Жит. Попл. 4. Мин. чет. февр. 253. 

овоюдЬ — съ обѣихъ сторонъ: — Ксть дъбрь зѣло 
глубока и человѣкомъ невъходьна, стѣнами камлнами 
обоедоу оградивъшисА. Изб. 1073 г. л. 153. Мечь, 
мечоць, бръдунь...: всябо сіа имена единъ предѣлъ 
пріемлетъ, рекше желѣза обоюдникъ, еже есть желѣзо 
обоюду наострено. Іо. екз. Кн. фил. (Калайд. 82). 

обоюдЙостр'ЫИ — съ обѣихъ сторонъ острый: — 
Створи Аюдъ ножь обоюдоуостръ (&<гто(лоѵ, ЬаЪепіеш 
био ога). Суд. III. 16 по сп. XIV в. Ороужин гависд 
обоюдоуостро. Мин. 1096 г. (окт.) 100. 

обоюдьнивъ — орудіе съ наостреннымъ съ обѣихъ 
сторонъ лезвеемъ: — Мечь, мечпць, бръдунь, сабля, 
кордъ, ножь: вся бо сіа имена единъ предѣлъ пріе¬ 
млетъ, рекше желѣза обоюдникъ, еже есть желѣзо 
обоюду наострено. Іо. екз. Кн. фил. (Калайд. 82). 

обоюд® — одинаково, въ обоихъ случаяхъ: — Цѣлгаа- 
ше тѣлеса..., цѣлмаше и дша... лъгъкъі творд 

I обогждѣ (осриротербйкѵ, иігіпдие). Гр. Наз. XI в. 54. 
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овогавлгати, овогавлмю — являть, изображать: — 
Ико древле, при Антііѵсѣ, въ Иерлмѣ, случисд вне- 
запу по всему граду за м днип ювлатиса на вздусѣ 
накопихъ рищющинъ, въ іѵружьи, златъі имуща оде¬ 
жѣ, и полкъі обогавлдкмы, и ороужьемъ двизаю- 
іцГісд. Нов. вр. л. 6572 г. 

овогако— въ обоихъ случаяхъ, одинаково: — Обогако 
и обавлгаюгыимъ закономъ, и крънжщиимъсА. Гр. 
Баз. XI в. 299. 

ОБО га МО = ОБОАМО — съ обѣихъ сторонъ, со всѣхъ 
сторонъ, въ обѣ стороны, во всѣ стороны, во¬ 
кругъ: — Разлучи ши люди своя обоямо (х.ох.'Хср, іп 
сігсиііи; др. сп. окрестъ). Исх. XIX. 12 по сп. XIV в. 
Вси столпи дворечніи обоамо мѣдни сребромъ изъ- 
сребрени. Исх. XXVII. 17 по сп. XVI в. (В.). Обоямо 
прѣклонн# сжш$ дшо чл*чю гавлгаеть се слово: очи 
им&ть и не видятъ, 8шп им#ть и не слышять. Упыр. 
180. Полны обоямо являются. Соф. вр. 6503 г. (т. I, 
158). Мрость ксть пошествик обычаквъ обогамо ме- 
часд (ейхгтаЗоХо; хіѵпет; т;Эмѵ). Іо. Лпств. XIV в. 
(Оп. II. 2. 200). 

— въ обоихъ случаяхъ: — Шбогамо же съдѣвага чюдо- 
дѣиство. Ирм. ох. 1250 ». 27. Аще хощеши обогамо 
хваленъ быти... (<ѣтт<3;). Пчел. И. Публ. б. л. 123. 

ОВогамогъРВАВъіи — выпуклый съ двухъ сторонъ: — 
Се соуть образи лоуньнии четыре... Іѵкіе обогамо- 
горбаво. Новг. крм. 1280 г. 566. 

ОБогаРИТИ, овогарю—отдать во владѣніе боярину: — 
А тѣхъ ему деревень... не осваивати, ни окняжить, 
ни обоярити, ни продати..., ни иною никоторою 
хитростью отъ церкви Божіей не отстаивати. Жал. гр. 
митр. Дан. 1527 г. 

овогасАти — вм. опогасати(?): — Аще оубо по роду 
ободшеть женьску главу мужеску, га ко спроста не 
имакть ни единого шва. Пал. XIV в. 

овогати — вм. обагати — обольщать чародѣйствомъ:— 
Искоусьнъ врачь съі, мСнче,обоганыга гадъмь соуеть- 
нъшмъ идольскааго, прѣ(м#)дре, оуслажаеши словесъх 
вѣрьнъіими. Мин. 1096 і. (сент.) 76. 

овравьнивати, обравьниваю — сглаживать не¬ 
ровности: — А пытайте наждакъ, чѣмъ (камень) об¬ 
равниваютъ. Торг. кн. XVI—XVII в. 121. 

ОВР адов Ани № — радость: — Обрадованига дѣлга (ата- 
^арц). Гр. Наз. XI в. 98. Бывактъ обрадование бѣ¬ 
сомъ величавъ члкъ (ет^ар^а). Панд. Ант. XI в 
л. 98. И будемъ оуто шбрадованиемъ (ёяіухрхх). Панд. 
Ант. по сп. XIV—XV в. (Оп. II. 2. 263). 

— привѣтъ: — Сжди словесь на обрадованик глати 
(яро; ухріѵ). Гр. Паз. XI в. 200. 

ОВРАДОВАТИ, обрадую — привѣтствовать: обрадо¬ 
ван а га — наименованіе Богородицы: — Ис тебе ро- 
ди(тп)са извольшааго, обрадованага, кго же выше 
естьства оумоли оумирити и съпасти всдчьскага. Мин. 
1097 г. л. 41. Рауисд, обрадованнад (хе^аотдріѵѵ)). 
Меѳ. Пат. 

оврадоватиса — ощутить радость: — ШбрадовашасА 

! людье въ градѣ. Нов, вр. л. 6454 г. Аште падетъ врагъ 
твои, не обрадоуисд кмоу въ съблажнении. Панд. Ант. 
XI в. л. 124 (Амф.). ОбрадовасА вьсь Новъгородъ. 
Новъ. I л. 6707 г. Познавъ лице црво, обрадовасл 
прилоученикмъ (ягріухрт;; уеѵор.еѵо;). Пчел. И. Публ.б. 
65. Вънегда хвилатъ ма, не обрадоуюсд. т. ж. 52. 

ображати, ображаю— изображать: — Въ скрижали 
ображакть камднъід (ёѵтояойѵ). Гр. Наз. XI в. 375. 
Всгакоіе ображакмое непригатьно (изображеніе). Жит. 
Ѳеод. Студ. 110. 

— изображать, выражать: — Аще и ображаеть слово, 
гако Бгъ гла къ діаволоу (су;ѵір.атіср, й§игаѵіІ). Зла- 
тостр. сл. 4. Ображають же книгъі, гако и лице тво- 
ряще слово (с^р-аті^еі). т. ж. 

— выражать, отмѣчать: — Не личеникмь бо тъчию 
крьстиганьства, нъ вѣроех ображати (харахтгіріСгіѵ). 
Гр Наз. XI в. 64. 

— разумѣть: — Боудѣмъ и мы члвцп по древлк гла- 
ноомоу оуставоу; чловѣка бо ображакть непорочный, 
правьдивъіи, истиньнъ. Сбор. туч. XIII в. (Свѣд. и 
зам. XII. 37). 

ображати, ображаю — разбивать: — Младьци Ва- 
вулоньсци о каменъ ображаеми и расыпаеми (тсрос- 
хроигіѵ). Гр. Наз. XI в. 341. 

ОБРАЖАТИОА — получать образъ, осуществляться: — 
Рѣчи мудръіхъ и гаданига вся преславнага, и пррчь- 
скага наречении ображаху тя гавѣ в послѣдняго буду- 
щюю Бйю родителницю. Мин. гюл. XIV в. л. 145. 

ОБРАЖАТИОА — разбиваться, ударяться: — Ображае- 
пшсА о плъть (яроаиоятес&зи). Гр. Наз. XI в. 354. 
ІЯко морьскыга вълнъі и ображаютьсд надъ грѣшь- 
никъі. Хож. Вогор. 

ОБРАЖДАТИСА— зарождаться: — Разоумъ въ разоу- 
мѣ приходить и гатані'е гатані'и ображдаеться. Мин. 
чет. февр. 36. 

ОБРаженик — образъ: — Тъгда оубо бжьскок. намъ 
вътвардга ображепик, нже бѣаше вьсдко осштеник. 
Изб. 1073 і. 9. 

— указаніе, предначертаніе: — Повелѣваемъ образъі 
вьсѣми наслѣдьникомъ ображенига испълнгати (Біхто- 
7гш&гѵтх, диае (Іізрозііа зипі). Ефр. крм. ІХХХѴІІ.25. 

ображеник. — ударъ, преткновеніе: — Камыкъ обра- 
женіа и каме блазна. Сильв, и Ант. вопр. (Оп. II. 2.154). 

образина — изображеніе лица: — Ковшъ болшои..., 
а венецъ писанъ золочонъ.а въ венцѣ четыре 
круги, а въ нихъ писаны царства, а на полке обра¬ 
зина золочона, а вкругъ еѣ вепецъ... Дух. Дм. Ив. 
1509 г. Пансырь нѣмецкой... на хрептѣ мишень на¬ 
бита, мѣдяна, образиною. Ор. Вор. Ѳед. Год. 1589 г. 24. 

ОБРА8ИТИ, ображ& — изобразить, нарисовать: — 
Бяхоу ображени гако же и киноваремь (ітргеззае ех 
сіпиаЬагі). Жит. Порф. 82. Мин. чет февр. 317. — 
Ср. ОВРАДИТИ. 

— изобразить, осуществить: — Възможете въ истиноу 
в себѣ образити образъ Хвъ всѣмъ житьимь, привѣ¬ 
томъ, словомь... ((/.оріршсасдаі). Панд. Ант. XIв. л.252. 



539 ОВР — 

ОБРАЗИТИ, ображЙ — ударить: — Тежъ, естли бы 
крестьянинъ Жида вдарилъ такъ, яко бы криви не 
розлилъ:... вдареному и ображеному маетъ досыть 
вчинити, яко шляхтичу. Жал. гр. 1388 г. 

ОБРАЗИТИ о а — напереть, налечь: — И възвѣыша 
вѣтри, и образишасд храминѣ той. Мѳ. VII. 27. 
Четвероев. 1144 г.; Ев. 1307 г.; Ев. 1409 г. 

— столкнуться, встрѣтиться: — На Адама съвъшьдъ, о 
Бозѣ образитьсд, ти еице новы Адамъ ветъхаго съпа- 
сеть (тгерюгітстесЗаь). Гр. Наз. XI в. 11. 

ОБРАЗОВАНИЮ,— изображеніе: — Тако Елиньская ка¬ 
пища, понеже бѣсовьекад быху образованны. Іо. екз. 
Бог. 303. 

— призракъ, видѣніе: — Кто ксть народъ въ образо¬ 
ваньи семь. Книг. откр. Авр. 

— воспитаніе, образованіе: — На пестрое книжное обра¬ 
зованіе оутвержающе итрокы. Жиш. Акак. 23. Мин. 
чет. апр. 276. 

образовати, образую—изображать, представлять:— 
Оуне бо ксть мънѣ доброобразик видимо словъмь 
образоукмааго (^соура<роиріѵу)<;). Изб. 1073 г. 202. Тебе 
Приснодвоу истиньноу, единоу Бцю, славимъ, юже 
образоваша бгови(дь)цю Моусѣоу, неопально пртаы 
коупина огни примѣшьшиСА. Мин. 1097 г. л. 31. Сего 
хлѣба хлѣби образоующе предиположении. Іо. екз. 
Бог. 276. Образовати Ха" (е’осоѵі^еіѵ тоѵ Хрьатоѵ, іша- 
&тет іасеге). Жит. Нт. 27. Мин. чет. апр. 47. 

— придать образъ, обработать: — Не жр# бѣсомъ и 
камевію, рѣками чдчкми образован#. Муч. Мам. 7. 

— образовать, составлять: — Образ/г.шпте единого и 
неизмжштена естѣства свойства (харосхт&р^оѵтоіѵ). 
Гр. Наз. XI в. 10. 

— воображать, представлять: — Помысливъ и въ оумѣ 
образовавъ боудоущек. Іо. екз. Бог. 59. 

— указывать: — Сборнъш свитокъ... юбразоукть и 
повелѣвакть. Іо. митр. Прав. 

овразоватиса — принять образъ: — Образовавъ- 
шлагосА насъ ради (тф рюр<ра)$гѵть)* Гр. Наз. 
XI в. 15. Іицемѣроугачтъ... образоулстъсд чьстънѣ 
(срзріаті^оѵтаі). Панд. Ант. XI в. л. 43. 

ОБРАЗОВЪ — прилаг. прит. отъел, образъ: Образовъ 
день — праздникъ Нерукотвореинаго образа — 16-е 
августа: — Горѣ въ Образовъ день. Новъ. I л. 6911г. 
(по Ак. сп.). 

ОБРАЗОДОМИТЕЛЬ — иконоборецъ: — Кинстантиносъ 
Хооорьць и образоломитель. Изб. 1073 г. 265. 

ОБРАЗОИИСЬЦЬ — иконописецъ: — Се“ въпросимъ бы 
и нехытраго ибразописца (<і<рѵойд ‘(соура<роо). Пчел. И. 
Нубл. 6. л. 56. Ибо и ибразописци молАчесА бгомъ 
дата имъ вапъ и писмена красна и подобие образа 
(^соура^оѵ). т. ж. 48. 

ОБРАвЪ — видъ, образъ: — Дъвѣма отъ нихъ иддсщема 
ибиса инѣмь образъмь (еѵ етера [лор<рр). Мр. XVI. 12. 
Остр. ев. Дхъ... образъмъголл^бинъмь(еІ§оО.Т)?.Яа5. 
XI в. 14. Окааномъ образомъ, окаанѣишемъ гласомъ 

т. ж. 315. Образъ бо бдше оунылъ. Іак. 
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Бор. Гл. 65. Елико же имать Оць, то сего ксть развѣ 
нерожьства, имь же нѣсть знати соущьствоу различь- 
ства ни сана, нъ шбразъ бъітью. Іо. екз. Бог. 65. 
(Дша)словесьна и разоумьна, безъ образа, оудъ иму¬ 
щи нлъть. т. ж. 179. Како шбрази розноличнии въ 
члвчекъіхъ лици аще и весь миръ совокупить, не вси 
въ Сединъ шбра!. Поуч. Влад. Мон. Образъ твои госу¬ 
даревъ красенъ и лице твое свѣтло. Сл. Дан. Зат. 
Могоуть и тѣлесні'и образи многашьды невидимое 
дша и таимое гавляти. Жит. Влас. 2. Мин. чет. февр. 

— видъ, подобіе: — Оучюжени бъіша грѣшница ш ло- 
жеснъ, заблудйша Се чрева, глаша лжю, ырость ихъ 
по образу змиину. Іак. Бор. Гл. 82 (Нс. ЬѴІІ. 4). Не 
соущьствомь, нъ шбразъмь свока оупостаси. Іо. екз. 
Бог. 75. Снъ же и образъ отьчи оупостаси. т. ж. 64. 
Създавъш члвка по шбразоу свокмоу (еіхбѵа). Служ. 
Варл. XII в. Шгнь ывися на небеси, ыко собравъ ко- 
ціинъш (<Ь<; Хоу%г}д). Георг. Ам. (Увар.) 274. 

— призракъ: — Они же, видѣвъше й ходАща по морю, 
мнѣша предъ очима образъ ывлающьса и въекри- 
чаша. Мр. VI. 49. Мст. ев. д. 1117 г. (такъ же въ 
Юр. ев. п. 1119 г.; въ Четвероев. 1144 г. призоръ; въ 
Ев. Сии. XII в. призракъ). 

— изображеніе: — ГГа имъ: чии ксть образъ сь и на¬ 
писаний? ГлашА кмоу: кесарево (еЬсыѵ). Мѳ. XXII. 
20. Остр. ев. Шбразы Халдѣискы въписаны шаромъ 
писали? (еЬсбѵа;, іта^іпез). Іез. XXIII. 14. Мегеѳии 
рече: Данилъ гле, камыкъ оукроутисд отъ горы безд- 
роукъі и порази образы и сътвори и акъі прахъ (въ 
др. мѣстѣ: иконоу). Изб. 1073 г. 163. Образи тѣхъ 
(храбрыхъ людей) въздвизаютьед проповѣдающе не¬ 
правд книга (ка! аттіХаь тобтеоѵ еуеіроѵтаь зсториттоѵсаі 
та хатоодш[дата, еогит соіпшпае ехеііапіиг диае гесіе 
^езіа ргаесіісепі;). Ефр. крм. 214. Аван. Вещи бо ксть 
различений, а не образомъ (характер). Гр>. Наз. ХІв. 
122. Непрѣмѣнімое знамений, нензмѣньны образъ 
(ехріауеіоѵ). т. ж. 334. С^противьнъ образъ (осѵтіти- 
гсо;). т. ж. 349. И многы оубо оузьриши Василии до 
възора тъчига; въ осѣнкнии образы (тгоХХоъ<; аѵ Йоц 
(ЗааьХеіоос а^рі тоо орюріѵоо, той? еѵ тац <тац аѵ- 
§ріаѵта$). т. ж. 91. Бездоушьнъш ибразъ (афо^оѵ 
РрвтаО* Ирм. ок. 1250 і. (Амф). Образъ божеетвьна- 
аго крьста... пронаписалъ ксть (тоѵ титсоѵ). т. ж. 
Сию же коумирницю сказають съ всакою бѣ чтьго 
створена и поставилъ бѣ в ней црь образъі златъі и 
сребренъі и оутворилъ и камениймь многоцѣньнъімь. 
Сказ. Афрод. д. 1300 г. Преже варившаго гнѣва и 
ибраза боудоущиы моукы (еіхоѵе?)* Георг. Ам. (Увар) 
276. Начьрте образъ црквьнъіи на земли (іогшаш, 
планъ?). Жит. Авкс. 10. Мин. чет. февр. 195. Икона 
святая Троица... иВъпющеніе святыя Богородица... 
облегоша на востокъ образомъ (повернулись изобра¬ 
женіемъ, лицемъ на востокъ). Псков. Iл. 6904 г. — Ср.; 
Образы златъі поставь^ ти но вьед градъі вьсед 
вьселенъід. Супр. р. 1. 

— икона, образъ: -— Шбразъ (еіхсоѵ). Подпись на иконѣ 
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Корсун. Бож. матери 993 г. Начдтъ образъ письдь 
пьсати. Жит. Ѳекл. ХГ б. Зрд на икону на шбразъ 
Влчнь, Пов. ер. л. #553 г. Ш иконахъ, се же есть, о 
образѣхъ. Іо. екз. Бог. 301, Т толѣ же утверди і на 
степени написа обра3 Спёовъ вели мусиею. Сказ. Ант. 
Новг. Иже первѣе дьрз(н)оувъ бжствьнъш разорити 
шбразъі, многъмь числъмь прешдолѣти възлюби. 
Жит. Ѳеод. Студ. а. 38. Створися знаменіе отъ образа 
Віадычня въ святомъ Еупатьи... аки вино идяше 
изъ иконы. Новг. I л. 6904 г. (по Арх. сп.). Да бла¬ 
гословилъ есми другой дочерѣ Аннѣ Деисусъ три 
иконы: Спасовъ образъ, да Пречистые, да Иванъ 
Предтеча на золотѣ. Дух. Іеонт. Дм. нач. XVI в. — 
Образъ святъіи — образъ нер&котворьнъіи — 
еішѵ а^еіро7гоі7$то; тоО Кырьоѵ, іша§о Бощіпі поп шаіш 
!ас!а = [лаѵ8^юѵ ауьоѵ (Вис. Оіозз. Мей, Огаес. 868); 
церковь Нерукотвореннаго образа въ Новгородѣ: — А 
заводъ той земли отъ Юрьквьекои границы простью 
в* верхъ... и Мячиномъ въ низъ по вешнюю водоу 
и Добрыни оулици къ Образоу Святомоу. Грам. кн. 
Из. Мст. 1148 г. Свершиша церковь камену Святый 
Образъ. Новг. I л. 6886 г. (по Ап. сп). 

— образецъ, примѣръ: — Образъ бо дахъ вамъ, да ыко 
же азъ сътворихъ вамъ и въі творите (ОтгоВ^урх). 
Іо. XIII, 15. Остр. ев. По образоу, иже показанъ тебѣ 
на горѣ (титгос). Гр. Паз. XI в. 336. Источьникъ жи¬ 
вота и бесъмрьтиы, обличив прьвааго образа (ар^ети- 
хоѵ). т. ж. 156. Образъ бо дахъ вамъ съмѣрено- 
мждрьга (и7г6?>8іу{ла). Панд. Ант. XI в. л. 148. Да боу- 
деть мьнѣ въ образъ (іѵа тіжб? р, Щ Могшей те). 
Пат. Син. XI в. 287. Гу" же нашему Ису... хрыце- 
шемусд ш Ивана намъ образъ давъ, да и мы кртимсд 
во има к го. Нет. Бор. Гл. 3. Обр^ бъівати собою 
въздержанье и бдѣньемъ. Пов. вр. л. 6582 г. Образъ 
молитвѣ (титсо? тсросгеи^т);; ср. ЙСТАВЪ). Никон. Панд. 
са. 29. Образъ намъ дая покаянія. Псков. 1 л. 6979 г. 

— знакъ, символъ: — Образъ вѣръі (сгбрфоЪѵ). Ефр. 
крм. Крѳ. 137. Нашего спсениы образъ (<гірь|ЗоІоѵ, 
8І§пит). т. ж. ЬХХХѴІІ. 6. Кстьства шбразъ бъівъ 
(фиаесо? уеуеѵсо;). Ирм. ок. 1250 г. (Амф). 

— чинъ, санъ: — Рабии образъ — состояніе раба: — 
Ха*видѣти, до рабига образа съшьдъша (р.ор'р'п)* Гр- 
Ваз. XI в. 78. Яко симъ подобишися, господине, пре¬ 
благому нашему Владыцѣ и Господу, отъ толикіа не- 
изреченныа славы и съ высоты сшедшему, насъ ради 
грѣшныхъ и смирившуся даже и до рабія образа. 
Поел. Кир. Бѣлоз. ок. 1400 г. — Образъ, чьрнечь- 
скъіи, мнишьскъш образъ — монашескій санъ: — 

Възлюбивъ чернечьскъіи шора, приде в манастъірь 
ту. Пов. вр. л. 6559 ъ. Мьнихъ въеприілти образъ (ері- 
[лос, ашісіиш). Ефр. крм. Тру л. 42. Иночьскъіи приыти 
образъ (тсро<г^фать, ЬаЬіІа). т.ж. Облещи въ образъ. 
Никон. Панд, сл. 50. По въепріятьи же образа, всего 
собе повьрзи въ покореніе, ни мала своевольства утаи 
въ сердци твоемь. Кир. Тур. о черн. чин. 103. йетри- 
гошася вси въ образъ чрънечьекыи. Новг. I л.6746г. 

(по Ак. сп). По двою дни образа наю (тоО Ха(іеьѵ аі- 
тои; то ауьоѵ 2ѵ<$ир,а, аЬ аззшпріо запсіо ЬаЪіІи). Жит. 
Сим. Урод. 14. — Ангельскъіи образъ — монаше¬ 
ство, монашескій санъ: — Пострисд въ стъш англкъш 
образъ. Новг. Іл. 6838 г. Того же лѣта князь Александръ 
преетавися въ образѣ ангельстѣмь. Псков. I л. 6950 г. 

— способъ, образъ:—Образъ отъхожешш (трото;, тосіиз). 
Ефр. крм. Трул. 18. Не разумѣемъ книжнаго образа. 
Пов. вр. л. 6406 г. Загорѣсд ту сущига цркъі образомъ 
симъ. Пест. Бор. Гл. 31. По Божью строю чи которая 
дань оскудѣетъ, или ратью, или коимъ образомъ, по 
силѣ что почнетъ давати тыи дани, а изъ того деся¬ 
тина святѣй Богородици. Уст. гр. Смол, 1150 г. Отъ 
нихъ же имамы двигомы и недвигомы приходы мана- 
стыревъ, и всячеекымъ образомъ случиться, и пріи¬ 
детъ приходъ княжь, или церковный, или дарованный, 
или инъ какыи. Заемн. паб. гр. м. Кипр. 1389 г. Об¬ 
разъ житіа (е1$о$, іогта). Жит. Нопл. Мин. чет. февр. 
254. 

— тохоерьоѵ, Форма: — Излиы трапез# въ образъ (гі; 
титгірьоѵ). Сказ. ев. Соф. 12. 

— естество: — Елико же Бжша образа намъ примѣшено 
истъ (атсорроьа). Гр. Ваз. XI в. 217. 

— грамматическій терминъ: — Нынѣ же послѣдствую- 
щаа рѣчи скажемъ, яже суть се: изложеніе, залогъ, 
виды, начрътаніа, чиела, образы, времена и супруже¬ 
ства. Іо. екз. Грам. (Калайд. 170). 

овразьдивъш — вм. обратилавъш (?) — измѣнчи¬ 
вый: — Ли шбразълива, ли измѣньлива (г) тобтгтоѵ, 
аХ^оиотоѵ, аий сгеайит, аий сопѵегйіЬіІет). Уст. крм. 
XIII в. (В). 

образьникъ — іоторіхо?, изобразитель: — Образници 
же и творцы. Георг. Ам. XVI в. (В). 

— аХ^отзсо?: — (Не подобаетъ) съ образьникъі мо- 
литиса въкоупь ((?хь<>[Аатіхоц). Ефр. крм. Лаод. 33. 

ОБРАЗЬНО — образно, символически: — Видѣ Исавы 
шбразьно на престолѣ прѣвъіеоцѣ Бога (<тр.($оХь%о>5). 
Ирм. ок. 1250 г. (Амф). 

— въ образѣ: — Ту Христосъ вельми гораздо, аки 
живъ человѣкъ, образно стоятъ, не на иконѣ, но 
собою стоитъ. Стеф. Повг. п. 1347 г, 

овразьнъіи — имѣющій образъ: — Не бо нъ образъ 
имать прьвообразьнаго образы, нъ образьнъш оубо 
виды имать и дѣйствъ не имать. Изб. 1073 г. 131. 
Отъ сего бо и образънага бъішд знаменит рожденъід 
вещи (та <гир.(1оХа). Гр. Паз. XI в. 86. Въ образънѣмъ 
писании бжджшжіж доброта образа назнаменовад 
(осьаура<рьа). т. ж. 32. 

— воображаемый: образьно — представленіе, Фанта¬ 
зія:— Паче шбразно неже словеса възбъіетрдть. 
Григ, пап. 

ОБРАЗЬСТВО — видѣніе: —И видѣхъ ту народъ многъ 
мужь и женъ и дѣтей и полъ ихъ ш странъі об- 
разъетва шюыы. Книг, опгкр. Авр. 

образьствовати, образьствЙю — давать образъ, 
изображать: — Иконьнаы чьсть къ прьвоуоум# шб- 
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разоу престоупакть, пьрвъш же есть образьствоуе- 
мое. Іо. екз. Бог. 302. Того же ради слово образь- 
ствова Сіісъ (асг^аітіааѵ). Златостр. XII в. (В.). 

овразьць — круглая или продолговатая бляха, упо¬ 
треблявшаяся для украшенія одеждъ и другихъ пред¬ 
метовъ: — Ферези бархатъ червчатъ венедицкои на 
бѣли, съ круживомъ съ жемчужнымъ..а въ немъ 
дробницы серебряны золочены, да въ 3-хъ мѣстѣхъ 
образцы сажены по синему отласу..въ образцѣ по 
4 яхонты съ лалы. Плат. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 11. 
Ферези сукно лундышь..образцы круживо нѣмец¬ 
кое золото продолговаты, обнизаны жемчугомъ. т.ж. 
12. Ормячокъ... на вороту и на прорѣхахъ 14 об¬ 
разцовъ, оксамичены, продолговаты, вдоль въ двѣ 
рядъ низаны жемчугомъ, подпушены отласомъ черв- 
чатымъ. т. ж. 15. — Ср. ОБРАЗИНА. 

образьчивъ = овразщикъ — бляха, употребляв- 
шаяся для украшенія одеждъ и другихъ предме¬ 
товъ: — Тулунбазъ Бухарской... съ образщики; по 
немъ попугаи въ образщикѣхъ поставлены. Конск. 
приб. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 46. — Ср. ОВРАЗЬЦЬ. 

ОВР АВЪ — вм. бракъ: — Приведохъ ю сну свокму Иру 
въ обракъ (по др. сп. бракъ). Пал. XIV в. Зав. Іуд. 

оврд.нити, оврАШО (о -+- бранитв) — защитить: — 
Аще не поидеши, ни юбраниши насъ, да паки нъі 
возмуть, аще ти не жаль ѵѵчинъі свокга, ни мтре 
старъі суща, и дѣтии свои1. Пов. вр. л. 6476 г. 

овранити, овр АНЮ (объ-+-ранити) — поранить, на¬ 
нести раны: — И обрандть й (хя'і [лжтуыооооіѵ аитоѵ). 
Мрк. X. 34. Ев. 1355 *. (Огг. I. 244). Обранити кого 
ременьмь (регсиіеге). Ефр. крм. Вас. вел. 162. Зѣло 
тя обранивъше вѣчьном# огню предадять. Жит. Ни¬ 
фонт. XIII в. 156. 

овранъник. (объ -+- ранѣник.) — нанесеніе ранъ: — 
Наруганьд, (орѣзаньд своихъ воль, обранѣнък, терь- 
пѣньк, преобидѣньд. Іо. Лѣств. XIV в. 

овранѣти, обранъю (оч-бранѣти)— бранить, упре¬ 
кать: — Аште обранѣеши безоумьнааго посрѣдѣ 
сьньмишта срамѣга й, не отъимеши безоумил его. 
Панд. Ант. XI в. л. 38. 

овранити, обранию (объ ч-рангати) ранить (?): — 
Естьства бо оустава окааньнъіи видгааше, 6иа та (и) 
обранАИ та. Мин. 1097 г. 35. 

ОБРАСЛЪ — ёХо?, болото: — Съкроушисд Дагонъ, об- 
раслъ бъість Асаронъ. Гр. Паз. XI в. 277. 

обрасти, овраотЙ — обрасти: — Видѣхъ же ины 
ограды, гаже бяахоу шбрасли отъ горы до долоу 
плоды добровоньныими. Сб. 1076 г. 538 (В). 

овраСтьныи — украшенный: — Сътвори оубо Бъ 
члвка... вьсѣмъ благомъ обрастьна .*(тса<пѵ ауадо% 
хо|лшѵта). Іо. екз. Бог. 176—177. — См. овлдстьныи. 

обрати, ОВЕРЙ — избрать: — Изъ городовъ власти 
и выборные люди лучшіе съѣхалися и о государ- 
скомъ обираньи мыслили многое время, чтобъ на 
Владимірское и на Московское государство обрати 
государя. Грам. къ Мих. Ѳед.. 1613 і. 

ОВРАТИСА — собраться: — Шбраша мнози Жидовь- 
стии х'ітрьци. Прол. XIII в. (Буел. 419). 

овратити, ОВРАЩ&(объч-вр..,) —повернуть: —Об- 
ратиша плещи на раны. Новъ. I л. 6888 г. (по Ак. сп.). 

— обратить, направить: — СіГовъ Излквы обратить 
къ Гоу Боу ихъ (Ьскттрефгі). Лук. I. 16. Остр. ев. 
Обрати жестокой срдце оца кто на милость къ съі- 
ноу свокмоу. Нест. Жит. Ѳеод. 8. 

овратитиса (объч-вр...) — повернуться, обернуть¬ 
ся:— ОбращьшесА, Петръ видѣ оученика, кго же лю- 
блгааше Йісъ (етпстросфе?;). Іо. XXI. 20.0стр. ев. (Ма- 
рига) си рекъши, обратисА въспать и видѣ Иіса сто- 
ілща (ёатрярт). Іо. XX. 14. т. ж. Мко не мощи кму 
обратитисА на другую страну, ни встати, ни сѣдѣти. 
Пов. вр. л. 6582 г. ОбративсА на въстокъ, въздвигъ 
руцѣ на яоо. Нест. Бор. Гл. 45. И обратней икона 
лицемъ на градъ. Псков. 1 л. 6677 %. 

— возвратиться: — Въ легальницю обратитися повелѣ 
(б-охтрёогіѵ). Ѳеод. о Пикт. 14. Мин. чет. апр. 42. 

— обратиться, исправиться: — Аще не обратитесл и не 
бждете гако дѣти, не имате вънити въ цретвик. нбеь- 
нок. (ёхѵ реп (ттраір-оте). Мѳ. XVIII. 3. Остр. ев. И 
тако гГеть Гь: коньць глю на газъікъ, и на цретв, 
гако же раздроушати га и погубити га, тп да сд 
обрати газъікъ тъ отъ злии своихъ, и покаіжсА о 
зълиихъ, гаже глахъ створити имъ. Изб. 1073 г. 103. 
Мко же не хощю смрти грѣшника, (но) гако же абра- 
титиса ему ш пути своего и живу быти. Нов. вр. л. 
6523 г. (по Ип. сп.). И пакы обратитесд и помднете 
Га свокго. Пал. XIVв. Зав.Нефт. Покаитеся и обра- 
титеся къ Богу. Грам. Алекс, митр. 1356 г. 

— обратиться, отнестись: — Аще седмишьди дьньмь 
съгрѣшить въ та и седмишьди обратитьед къ тебѣ 
глга: каіжед, отъпоусти км оу (ётпетрефя і~і ее). Лук. 
XVII. 4. Остр. ев. Рече, обративъея къ вѣрникомъ 
(Ьшттраіргц, сопѵегвиз). Жит. Пол. 12. Мин. чет. февр. 
265. 

— направиться: — Иніи на бѣги обратишася. Пові. Iл. 
6888 г. (по Ак. сп.). 

— превратиться: — Нъ се зло, княже, ми непособіе, на 
ниче ся годины обратиша. Сл. плк. Егор. И людие 
Ѳараоновы обратишася рыбами. Пут. Генн. и Позн. 
20. 

обратъ (объч-вр...) — ѵоасос, мета, столбъ: — Жрѣбьци 
крѣпъци кромѣ обрата текжще (тсбррш тгі? ѵоітеті?)- 
Гр. Наз. XI в. 181. Боди жребца о собратѣ. Гр. Наз. 
съ толк. Нт. Ир. XVII в. (Оп. II. 2. 94). 

— образъ жизни: — Почювъі и инѣми красами житии 
сего и долѣшьндаго обрата (—еріоорбс?). Гр. Наз. XI в. 
(В.). 

ОВРатьливъш(объч-вр...) — измѣнчивый: — (Сила 
чГкъ) обратьлива (траят-о, пшіаііоиі оЪпохіа). Пат. 
Син. XI в. 192. 

оврдтьнъш (объ ч- вр...) — гибкій, мягкій: — Ство- 
риши покрова злата обратна обогамо (стретста 
Іогііііа іп сігепііи). Исх. XXV. 11 по сп. XIV в. 
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обращали к, — обращеніе, исправленіе: — Любд обра- 
штанье члче. Псалт. XI в. (Буел. 29). 

обращати, обращаю — поворачивать: — Люди, ви- 
дѣвъше й тако падыпа, обращах8ть й сѣмо и овамо. 
Іак. Бор. Гл. 130 (чтен.). Люди же, вндѣвъше ле- 
жаща й на земли гжо мртва суща, юмъше, обращахуть 
имъ. Нет. Бор. Гл. 47. 

— обращать, направлять: — Тѣм же кажа обращаетъ 
ны къ себѣ Богъ. Псков. I л. 6856 г. 

— направлять, править: — Обращай жребе о оуворотѣ. 
Гр. Паз. съ толк. Ник. Ир. XIV в. (пословица: хеѵтеі 
тоѵ тшХоѵ тсері тйѵ ѵііеоаѵ — гони коня къ цѣли. Оп. 
II. 2. 82). 

— передавать другими словами: — Си оубо вѣдоущоу 
тебе обращати (7сосра<рра^гіѵ, е^иі). Иппол. Антшр.8. 

обращати с а — возвращаться, снова начинать: — 
Тришьдъі обраштАгаед о кдинои главизнѣ. Сб. 1076г. 
1. Се же ти мало написахъ, нъ шже начнеши часто 
шбращагаед размъішлдти, то велико ти боудеть. Уст. 
крм. поуч. ысп. 

— обращаться, направляться: — Къ Боу обраштаюштясд 
и отъпаданынти. Гр. Наз. XI в. 1. Видѣ нъг волею 
к нему и?бращающасА. Нов. вр. а. 6601 г. 

— обращаться съ молитвой, съ просьбой: — Да не лѣ- 
нямъса обраштатасА скоро къ немоу, ниже въло- 
жимъса въ нечаанье. Панд. Ант. XI в. л. 163. 

обращеніи к, — обращеніе: — Къ моуж^; твокмоу 
обраштеник. твои, рекъше подъбѣжище твою, при- 
станиште твое. Изб. 1073 г. 169. 

— обращеніе, исправленіе: — Къ словоу обращении 
(Ьшгтрорт;, сопѵегзіопів). Ефр. крм. Гр.Нис.5. Шбра- 
щению отъ зълъ (въ Уст. въздъшению; атсо<ттро<ртіѵ). 
Ефр. крм. Лаод. 2. Нѣ ли намъ спсению надежда, нъ ли 
обращению врачьбы (вм. врачьба?). Сб. 1076 г. (В). 
Моліашесд Боу прилѣжно о спсееии мтре своюга и 
обращении^ ердца юга на посдоушанию. Пест. Жит. 
Ѳеод. 6. СО льсти Июдѣиско(и) обращению. Никон. 
Панд. сл. 32. Не хощю смрти грѣшникоу, но обраще¬ 
нии животоу его. Новъ. I л. 6759 г. Обращения раді* 
вапіего ш грѣха того прощаю васъ. Грам. митр. 
Кипр. Нт. 1393 г. Ожидая, сынове, какъ отъ васъ, 
тако и отъ насъ къ себѣ обращенія. Псков. I а. 
6977 г. 

обращен® — назадъ, обратно: — Тоже шбращенѣ 
Фараюна съ колесницами оударь съвъкоупѣ (Ьпсгтре- 
7гозсю;). Ирм. ок; 1250 г. (Амф.). 

обречи, обрекЬ — обречь, назначить: — Аще ли 
къто себе обрекъ манастъіреви. Ефр. крм. ЬХХХѴІІ. 
л. 290. Про что ми обреклъ есиКыевъ. Лавр. л. 6652 г. 

овречиса — дать обѣтъ: — Великая княгини Овдотья 
обреклась молити Пресвятой Троице и Пречистые 
Богородицы, у свята старца Сергия молила, чтобъ 
об ней у Пресвятые Троицы и у Пречистые Богоро¬ 
дицы умолилъ о чадородш. Зап. в. к. Дм. Ив. 1393 г. 

овридити, обриэвЙ — сдѣлать горькимъ, ѣдкимъ; 
ожесточить: — Ни строупы плот'ныими естьства 

обряди (е§рі|ли^еѵ, йоіоге айёсіі). Гр. Нис. о Мел. Мин. 
чет. февр. 125. 

ОБРИСАТИ, обрисаю — отирать: — Обрисати потъ 
съ вой своими (= съ дружиною своею утрѣти пота). 

Сбор. XV в. — См. ОБРЪІСАТИ. 

ОБРИеТАТИ, ОБРИСТАЮ — устремляться, носиться 
вокругъ: — Мко и млъни шбрищдшщ (<Ь;'а<7тра7гп Хіфт- 

тоиса; і&вдиат М§ог ешіеапз). Гр. Наз. XI в. 276. 
овритвА — бритва (?): — Обритва — ост(р)игальникъ. 

Рѣч. Жидов. яз. (Чуд. сбор. XIV в. 131). 
обрити, обршо — стричь, брить: — Не обреіте 

брадъ вашихъ <р6гре!т& тт)ѵ офіѵ той тсшуюѵо;, 
педие соггитреіів азресШт ЬагЬае ѵевігае). Лев. XIX. 
27г по сп. XIV в. 

обрити, ОБРИЮ—обрыть, окружить рвомъ: — Обриеть 
та обровиГ (тсоепаеі втгі ае кохДи ^аразса, Гасіеі вирег іе 
іп сігсиШі ѵаіішп; по др. сп. обрыеть), Іез. XXVI. 8 
(Упыр.). 

обритиОА — быть обритымъ, остриженнымъ: — Глава 
его и брада и брови и ведкъ власъ его (прокаженнаго) 

да шбриетъед (^ирг^оетац гайеіиг). Лев. XIV. 9. 
обровнати, обровнаю — устроить: — А о Цециаъ 

и о Хмелевъ, коли нашь господарь будеть у своего 
господаря и въ нашего кроля Владислава Польского, 

ото ся имаеть намолвити и обровнати, подлугъ коро¬ 

левы воли. Пор. гр. Молд. д. 1395 г. 
обровъ — ровъ, окопъ: — И обриеть тя о6рови>, и 

съградить окръетъ острогы и заставъ съ ор&жіимь, 

и копіа его прямо тебѣ поставить (ш\ 7герюіх.о<іо(/.7іаеь 
КОСІ 71Г0171<Т51 67ГІ <7І ХЛ>*Х<і) хаі ТСерІ(ГГа<71Ѵ ОтсХйЗѴ, 
ш\ та; Хоух&? оситои атсеѵаѵть <тои (Ісосеі). Іез. XXVI. 
8 (Упыр.). И пакъі идохо Перегаславлю и стахо во 
сибровѣ. Поуч. Влад. Мон. 

оврожениКг—7гр6сг)со(/р.а, препятствіе. Гр. Наз. XI в. 
оброкъ — опредѣленіе, назначеніе: — А дань имати 

съ тѣхъ селъ въ выходъ по оброку, по моей грамотѣ 
князя великого по оброчной, а лише того оброка не 
имати. Уст. гр. Вас. Дм. 1392 г. 

— опредѣленная, назначенная плата: — А юброка по¬ 

помъ, и дьяконоу, и дьякоу, и сторожамъ изъ вѣсоу 
вощаного имати: попомъ по шеми гривенъ серебра, а 
дьяконоу четырѣ гривны серебра, а дьякоутри грив¬ 

ны серебра. Грам. кн. Всевол. д. 1136 г. А имати имъ 
той іѵброкъ и въ вѣкы, на всякій годъ, т. ж. Но- 

званыи позывницею не емлд юброкК да не стане на 
с9 пре гдою. Псков, суд. грам. 

— дань, подать: — Довыьни блчдѣте оброкъі вашими 
(то!; офшѵіоц). Лук. III. 14. Остр. ев. Отъ него же и 
оброкъі приимемъ (офота). Панд. Ант. XI в. (Амф.). 
Иде Вольга Новугороду и оустави... по Лузѣ іеброки 
и дани. Нов. вр. л. 6455 г. А Новгородьцемъ волости 
и оброковъ княжихъ не таити. Дог. гр. Новг. съ Ал. 
Мих. 1325—1326 г. А оброкомь медовымъ городьскимь 
Василцева вѣданья подѣлятся сынове мои. Дух. Ив. 

Кал. 1327—1328 г. А даеть мнѣ оброка на го ё* ку¬ 

ницъ. Жал. гр. в. к. Дм. Ив. 1374 г. Даетъ съ того 
35 
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села и съ деревень оброку сотнику на Юрьевъ день 
вешней три четверти, а на Юрьевъ день на осенней 
три четверти. Жал. гр. Угл. кн. Андр. Влад. 1414 г. 
Ино что давали мои оброкъ въ дань веснѣ десять 
алтынъ, ино имъ не надобѣ тотъ оброкъ на два года; 
а уйдутъ два года, ини дадутъ по старому тотъ же 
оброкъ, вешню дань, десять алтынъ, а осенью дань 
десять же. Жал. гр. Пиж. в. к. Ал. Ив. Спас. Еве. мои. 
д. 1418 г. Что ихъ села и деревни въ моей отчинѣ 
на Углечѣ..даютъ мнѣ съ тѣхъ селъ и деревень 
оброкомъ въ мою казну на всякой годъ на Рожество 
Христово по три рубли. Жал. гр. Угл. кн. Дм. Юр. 
1434—1447 г. А даетъ тотъ игуменъ Парѳенѣи съ 
тоѣ земли въ мою казну оброкомъ съ году на годъ 
на сборъ полтретьа рубля. Оброчн. 1462 г. И отнятъ 
судъ и печать и воды и земли и оброкъ владычень. 
Леков. I л. 6946 г. И сѣде на столу на всѣхъ своихъ 
оброцѣхъ и на суду, по своему по прежнему цѣлова¬ 
нію крестному къ Пскову, т. ж. 6986 ъ. 

— обязанность: — (Слоужьбьница црквьнааго слоуже- 
нига) своихъ обръкъ отоуждена (Віосриоѵ, сііагііз). Ефр. 
крм. ВХХХѴІІ. 71. 

— добыча: — Оброкъ многообразънъ отъ двъі... при¬ 
велъ еси. Мин. 1097 *. 21. Изъ глоубинъі зловѣрига 
оброкъ многоразличнъш сига (языки) привезосте, слав- 
нии апли. Окт. XIII в. 135. 

ОБРОНИТИ, оброню — уронить: — Припахноувъши..., 
гако боурд вѣтрьндга, и плодъ добрыихъ дѣлъ обро- 
нивъши. Сб. 1076 г. 33. 

обронитиса — обрушиться, разрушиться: — Оброни- 
шася градѣ Финикига (соггиегипі;, хата(іа)Лоѵтаі). 
Пат. Сын. XI в. 61. 

ОБРООИТИ, оврош# — оросить: — Кровью мчнчьскою 
оброшеноу багърдницоу носа. Мин. 1097 г. 101. 
Дождь блтодатныи оброси. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 
1414 г. 39). Коупина на горѣ шгньмь полдщи іобро- 
сима (§роао(іоло;). Ирм. ок. 1250 г. (Амф.). Капля да 
обросить языкъ (катафор, геГгі§егеІиг). Гр. Нас. о 
Мел. Мин. чет. февр. 128. Англъ же сниде в пещь 
ту пламену и оброси пещь. Пал. XIV в. 19. 

ОБРООИТИ, ОВРОШЙ — СМ. ОБРЪСИТИ. 
ОБРОСНОВЕНИК. — СМ. ОБРЪСНОВЕНИК.. 
обросн8тиса — СМ. ОВРБСНЙТИСА. 
оброОТИ, ОВРООТЙ—порости, покрыться. Пал.ХІѴв. 16. 
ОБРОСТИТИ, оврощй — отпустить длинные волосы:— 
Главъі шбростивше преходятъ градъі и вси (хе<ройа<; 
хориоѵте?, еарііе сотаіі). Никон. Панд. сл. 6. Тру л. 42. 

ОВРОТИТИ — ем. ОВРЪТИТИ. 
ОБРОТЪ — СМ. ОВРЪТЪ. 
овроиьнивъ — платящій подать: — А что моихъ 

бортниковъ и оброчниковъ купленыхъ, который въ 
которой росписи... Дух. Ив. Кал. 1327 — 1328 г. 
А се даю сыну своему Дмитрию: Можаескъ со всѣми 
волостми..., Коломну со всѣми волостми, съ тамгою, 
съ мытомъ и селы и зъ бортью, съ оброчники и съ 
пошлинами. Дух. Ив. Ив. д. 1359 г. Ни закладневъ ми 

ни оброчниковъ не держати. Дог. гр. Дм. Ив. 1362 г. 
Вышегородъ, Истерва, Дмитриева свобода,... зъ борт¬ 
ники и съ оброчники и съ мыты. Дух. Дм. Ив. д. 1378 г. 
А въ твои намъ удѣлъ и въ отчину данщиковъ сво¬ 
ихъ не всылати, ни приставовъ давати, ни селъ не 
купити, ни нашими бояромь безъ твоего вѣданья ни 
закладнии ни оброчниковъ не держати, ни грамотъ 
ны не давати. Дог. гр. Вас. Дм. 1389 г. 

овро'чънъіи — относящійся къ оброку, къ подати: — 
И что медъ оброчный Васильцева стану... то имъ 
все на трое. Дух. Ив. Ив. д. 1359 г. — Грамота 
оброчьнага — грамота, опредѣляющая дань: — А 
имати мнѣ князю великому дани съ Луху въ выходъ 
по своей грамотѣ по оброчной, а лише того оброка 
не имати. Уст. гр. Вас. Дм. 1392 г. Далъ еемь имъ 
свою грамоту оброчную, что имъ давати дани въ мою 
казну. Жал. гр. Бѣлое, кн. Мих. Андр. 1468 г. 

оврощенъіи — багряный: — Аще суть грѣси ваши 
дко оброщени, гако снѣгъ обѣлю га («5>? <ротхооѵ). Ефр. 
Сир. XIII в. (Ис. I. 18). — Ср. овръдътисга. 

ОБрЬбати, оврЬбаю — снаряжать: — А посадниковъ 
и бояръ великихъ на вѣчѣ всѣмъ Псковомъ начата 
обрубати доспѣхи и съ коими. Псков. I л. 6979 г. 

ОБр8вити, обр&влю — отрубить, отсѣчь: — Шбруби 
ему роуцѣ и нозѣ (ахрмг/іріаах;). Георг. Ам. (Увар.) 
74. 

ОБрЙвъ — срубъ, тюрьма: — Помяни, Гди, . . . дша. . . 
въ скоудѣльницахъ и ро оброубѣхъ лежащих, непо¬ 
каявшихся и непріимших тайнъ твоихъ стъіх. Сбор. 
Салт. 27. Мол. покаян. 

ОВрЙбъ — округъ: — Заложили городъ новый Выборъ, 
тако нарицаемыи, въ Котеленскомъ обрубѣ. Псков. 
I л. 6939 г. 

оврЙбьнъш: — А будетъ въ тѣхъ кабалахъ денги 
обрубные или хлѣбъ обрубной писанъ. Уст. Важ. гр. 
1552 г. 

ОБрЙганик. — поруганіе, насмѣшка: — Оброуганикмь 
иконъі Хвъі врази гавѣ показастесга. Мт. 1096 г. 
(окт.) 34. Имяхоу и яко Бога за волшьска его шб- 
р&пша (ргоріег тадпа Ішіісатепіа). Прохор. Жит. Іо. 
Боюсл. XX. 

ОБРЙГАТИ = оврлчгати, ОБРУГАЮ — поругать: — 
Стъідѣни№ двче обржгающе (хадіфр^еіѵ). Гр. Паз. XIв. 
62. Обржганъі и отъврьженъі (яеріоррі^еіѵ). т. ж. 48. 

— насмѣхаться: — Касталига оумлъкаа и млъчить и 
вода не влъхвоуема, нъ обржгакма (угХйѵ). Гр. Наз. 
XI в. 284. 

оврйговати, обрЙговаю — осмѣивать, подвергать 
поруганію: — Отъ бѣсъ оброуговакма. Псалт. толк. 
XII в. пс. ІХХХѴІІ. 4. толк. (В.). 

ОБРЙОИТИ, ОБРЙшЙ — оборвать: — Обрусите листвіе 
его (ёхтіѵа$ат€ та (ролла аотой). Дан. IV. 11 (Упыр.). 

— попортить: — Мко же обрдщетьед зръно на грознѣ и 
рекЬ’ть: да не обрусить его (не пог&би его; Гг, >.оагѵт- 
аотоѵ; пе регйав Ши<і). Ис. IX V. 8 (Упыр.). 

— см. овр8шити. 
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ОВРЙСН&РИ, ОБРЙСНІ? — остричь: — Да си обруснуть 
главу (іѵос ^ртоамѵтои тт)ѵ х.есрсс'Хтоѵ). Апост. XIV в. 
Дѣян. XXI. 24 (В). — См. ОБРЪСнЙти. 

ОБРОСЪ — СМ. ОБРОСЬЦЬ, ЙврЬсъ. 
ОБр8сьць— уменын. отъ сл. обр&съ — полотенце: — 
Прислалъ... жалованья: короваии сыръ, да обруеецъ, 
да ширинку. Письм. Дар. Ал. ц. Мт. Ѳед. 1624 г. 

ОБрЙ^АТИСА — посвящаться: — Оброучалнптеи бо са 
Воу подобити Хоу бывалѵгь (а^іерои^еѵоі). Панд. Ант. 
XI в. (Амф). 

ОБрЙчежик. — [лѵ7)атеьа:. — Оброученйю же междю 
нѣкъшхъ позаконоу бъівъшю ([хѵѵ)<7Т5І«<;, зропзаИШз). 
Ефр. крм. ГХХХѴІІ. 81—82. Нъ преже глаголите 
молитву на оброученіе дѣвицѣ: Господи Боже нашь, 
оброучивыи себѣ язычную црковь Дѣвоу Пречистоу. 
Ил. Вовг. туч. 24. Оброученик. ксть пять и възвѣ- 
щеник хотАіцаго бъіти брака. Новг. крм. 1280 г. 483. 
Да приложили есмы къ тому, какъ православныхъ 
царіи поминати, тако же и князей великихъ и мерт¬ 
выхъ и живыхъ, яко же мы здѣ въ митропольи по¬ 
минаемъ, тако же и крещенье дѣтиное и всякого хри¬ 
стіанина, потомъ обрученіе и вѣнчанье. Кипр. м. поел. 
Пеков. дух. д. 1395 г. 

— залогъ (Амф.): — Обрученья. жизни подакть (тоѵ 
аррофшѵа). Панд. Ант. XI в. (Амф). 

обрУченикъ — обрученный, женихъ: — Или оброуче- 
никъ въ манастъірь вънидеть, да въсприиметь иже 
ш оброучении обреченага именьмь подам (ртхгтцр, 
8роп8іі8). Ефр. крм. ГХХХѴІІ. 80. Шброученика 
временнаго възнебрегла еси, Ха ради невѣстника 
своего. Церк. уст. 1428 г. (В. I 116). — См. оврЙчь- 
никъ. 

обр8ченица — обрученная, невѣста: — Или оброуче- 
яйца мьнишьскок изберетъ житик, тако же да тво¬ 
рить (рт)іттзо, зропза). Ефр. крм. ГХХХѴІІ. 80. Съ 
свокю оброученицею прѣже брака въкоупитисд ({хѵ*}- 

зропза). т. ж. Вас. 69. Гла къ юброученици 
своки въ чьртозѣ. Жит. Ал. ч. Бож. (Златошр. XIIв). 

ОБРУЧИВЪ — ленточка вокругъ шляпы: — Шляпа нѣ¬ 
мецкая дымчата..., обручикъ бархатъ червчатъ. 
Плат. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 20. 

обручите ль — обрученный, названіе Іосифа, обручен¬ 
наго Пресвятой Дѣвѣ Маріи: — Памдть ИѵѵсиФа 
шброучителА. Уст. XII в. 91. 

обр8чити = обржчити, овр8ч8—схватить, найдти, 
получить: — Оброучю ищемаго (ехьти^й) той ^г)тоирі- 
ѵоо, Ггиог циаезііо зішііозе Ьопо). Жит. Ник. 23. Мин. 
чет. апр. 44. 

— вручить: — Обручивъ емоу жемь(чу)гъ телесный 
(тсросарриоаа;... то (/.аруаро>(5г<; той стой *ш[лато<;). Жит. 
Андр. Юр. X. 49. 

— назначить: — Сѣдалище себѣ оброучити (тсроріѵѵ)- 
стеоесОаі ха! тсарастгасбаь). Ефр. крм. Сард. 11. 

— поручить: — Прикосноутисд оброученъіы слоужьбъі 
(іууеірытдеіатіс, соттпівзиш). Ефр. крм. Апл. 28. 

— обручить: — Обручевѣ бо бъівъши... Марии Иіѵ- 

сифови (ріѵ^(ттео^5іа7)<;). Мѳ. I. 18. Остр. ев. Иномоу 
оброученоую женоу еще оброучивъшюоумоу живоу 
соущю на бракъ обыденны приведъш (р-оогтгоМтаѵ, 
йезропзат; ртоатгисгарііѵои, сиі сіезропзаіа езі). Ефр. 
крм. Трул. 98. Оброученъіы дѣвъі отъдавати преже 
оброученъшмъ (рт)<ттеи$еі<?а;, йезропзаіаз; тг^ортосгтеѵ- 
аарѵоы;, цпіЪиз апіе Іиегапі йезропзаіае). «я. ж. Анк. 
11. Дай дщерь свою, обрученую за королевича. Ип. л. 
6734 г. 

обрЙчитиоа — быть отдану въ залогъ: — Клюсд же 
сирыхъ Жведошд и волъ вдовица шбрКчисд. Іов. 
XXIV. 3. Библ. 1499 г. (Мат. 54). 

— подчиниться: — Мъітарьскок. иго Сйвьрьгъ, пра(вь)дь- 
номоу игоу шброучисд и ывиса коупьць предоблі'и. 
Мин. 1097 г. 93. 

обрйчь — запястье, украшеніе, носимое на рукѣ: — Кто 
обрѣлъ есть ссудъ златъ, обручи, гривны, перстни, 
оусерязи (ахейоі; ^ріктойѵ ха! уІіЬшоі ха! фіШлоѵ ха! <5а- 
хтиХьоѵ ха! 7сері§е^іоѵ ха! ІрІохьоѵ). Чис. XXXI. 50 по 
сп. XIV в. Отъиметь ГГ... и обручи. Ис. III. 19. 
Възложй и;бр8чи на рдщѣ твои (фШла, агшііііз). Іез. 
XVI. 11 (Упыр). Друзии позаді въ монистѣхъ и об- 
роучихъ. Клим. Бом. поуч. въ Сбор. Троиц. XII в. А 
что золото княгини моее Оленино, а то есмь далъ 
дчери своей Фетиньи ді обручи и ожерелье. Дух. 
Ив. Кал. 1327—1328 г. На шіяхъ жемчюгъ, много 
яхонтовъ, да на рукахъ обручи да перстьни златы. 
Аван. Никит. Три обручи золоты, что сынъ мои Иванъ 
заложилъ въ закладѣ. Дух. княг. Юл. Волоцк. 1503 г. 

— запястье, какъ часть воинскаго доспѣха: — А не¬ 
крещеная (въ подл, а на крщньѣ) Русь полагаютъ 
щитъі свои и мечѣ своѣ наги, юбручѣ своѣ и (про¬ 
чая) ифужьга. Дог. Иіор.945г. — Ср.: Аще се прилоу- 
читъ кмоу и кнеза видѣти, сѣдеща въ срацѣ бисромь 
покыданѣ, гривноу цетавоу на въш носеща и соброучи 
на роукоу, погаеомъ вълъръмитомъ поысана, и мьчь 
златъ при бедрѣ висещь, и оба полы кго болѣры сѣ- 
деще въ златахъ гривнахъ и попогасѣхъ и шброучьхъ. 
Іо. екз. Шест. 1263 г. л. 195. — Слово обречь нахо¬ 
димъ и въ Чешскихъ глоссахъ къ Маіег ѵегЬогит 
какъ переводъ Латинскаго слова агтіііа гоішісіа и 
Нѣмецкаго Ъоіща, т, е. въ такомъ же значеніи бра¬ 
слета, какъ употребляется оно и доселѣ въ Поль¬ 
скомъ нарѣчіи (оЪг^ся). Въ древнемъ Нѣмецкомъ пе¬ 
реводѣ книги Бытія (XXIV, 22) запястье (АШла) пе¬ 
реведено посредствомъ гиёпе агтроіще йт, аігбіете 
доМе (Вакернагелъ, 169). Это агшрои^е или просто 
Ьои§е у древнихъ Нѣмцевъ имѣло важное значеніе 
въ быту воина: Гильтибрантъ, передъ поединкомъ 
съ Гадубрантомъ, желая выразить ему уваженіе 
къ его воинской доблести, «снялъ съ руки витой 
обручь, вылитый изъ гривны, данный ему кня¬ 
земъ владыкой Гунновъ», говоря: «даю тебѣ это 
въ знакъ уваженія» (НШёЬгапйзІіей). Въ капитуля¬ 
ріяхъ Карла есть постановленіе, чтобы купцы не 
носили обручей: иі агшіііае еі Ьгппіае поп бепіиг пе- 

35* 
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доііаіогіЪиз (Вальтеръ. Согр. гиг. Сегт. II. 629. Кн. 
VI, %л. 223). Такое же важное значеніе когда то и 
у Французовъ имѣли Ъарщез (слово взято изъ Нѣ¬ 
мецкаго), точно такъ же какъ и у Римлянъ ихъ аг- 
тіНае, а у Грековъ ихъ феХ>«х; еще императоры Рим¬ 
скіе жаловали ими заслуженныхъ воиновъ (Т. Ливій. 
X. 44; Плиній. XXXIII., 2). 

— кольцо: — И возрѣвъ, видѣ желѣза, иже бѣша на 
немь и на подрузѣ кго, изламана лежаща окртъ кго 
и обруча, гаже о ногу, избита (чит. извита) акъі оужи. 
Іак. Бор. Гл. 137. Видимъ 8бо потемнѣвшій часть ея 
(луны) аки гривною или обречемъ обложен#. Іо. Злат. 
XIV в. Обрѣтохомъ на ней ниже колѣна долу г" об¬ 
руча желѣзнъі. Прол. Тр. XIV в. На персѣхъ ношаху 
овіи жемчуженъ, овіи обручъ златъ на шеѣ, овіи 
чѣпь злату на шеѣ и на персѣхъ. Игн. Пут. 1392 і. 

— поясъ, '(оіѵѵ): — Мѣдяны іѵброучи прекова (■рт.'кхбХ 
‘(ыѵаі)- Георг. Ам. (Увар.) 216. 

обрЗчьншсъ — обрученный, женихъ: — Сьвьрьстьни- 
ца оброучьникоу бесьмьртьноу бъість и свѣтодавьцю 
дшь нашихъ. Мин. 1097 г. 42. — См. овр8чениеъ. 

обрЙшити, оврЙшЙ — оборвать: — Обрушите листвіе 
его (ёхтімасхтг; Упыр. обрусите). Дан. IV. 11. — См. 
ОВРЙСИТИ. 

овръдити, овръжЙ — покраснѣть, устыдиться: — По- 
стыдитеся и обръдите іѵ дръзновеныи*. Іез. XXXVI. 
32 толк. (Упыр.). 

обръдитиоа — покраснѣть, зардѣться, устыдиться: — 
Что оубіѵ не въсплачетсА гіріемлющіихь поклянати- 

сд... съдѣланыимь капьмь, и не іѵбръдАтсд (оба 
броЭрімт). Аввак. толк. (Упыр. 50). Да посрамлгаються 
и обръдяться иже въ лице блажити окоушающеся. 
Іо. Лѣств. XII в. (В.). — Ср. овръдѣтиса, овръі- 
ДАТИСА. 

овръдѣтиса — покраснѣть, зардѣться, застыдиться, 
устыдиться: — Не іѵбръдѣся видящшхъ тя братъ 
твоихъ (др. пер. не устрамилися). Никон. Панд. сл. 15. 
Власть не обръдѣшася роушити (оба ёродриооі, поп 
егиЪезсипІ; др. пер. не стыдятся оусвогавати). т. ж. 
22. Шбръдѣвъся іѵ словеси. т. ж. 46. Таковоую 
себе власть и по осіцнии не обръдѣшасд рюшити 
(въ др. пер.: безъстудно себѣ вмѣняютъ). Никон. Панд. 
XV в. — Ср. ОБРЪІДАТИСА, ОБРЪДИТИОА. 

обръжавѣти, обръждвѣю — заржавѣть: — Злато 
ваше и сребро обръжавѣ и ръжа к го въ послоушь- 
ство вамъ бздеть. Изб. 1073 г. 81. <?1ко не до коньцд 
обръждвѣлъ. Сбор. XV в. Моек. общ. ист. и др. (Бусл. 
156). — См. ОБРЪЗКДАВѢТИ. 

ОБРЪЖДАВѢТИ = ОБРЪЖДАВѢТИ, ОБРЬЖДАВѢЮ — 
заржавѣть: — И не вѣроуи врагоу свокмоу въ вѣкъг, 
гако же бо мѣдь обрьждавѣк, тако же и злоба іего. 
Изб. 1073 *. 182. — См. обръжавѣти. 

ОБРЪЖЕНИК. — СМ. ОВЪРЖЕНИК. 
ОБРЪЗГНЙТИ — см. ОВРЬЗГНЙТИ. 
овръсеник — остриженіе, газига. Ис. XXII. 12. 
обръсити = овросити, овръш8 — обрить, об¬ 

стричь: — Желѣють... м#жи, обросивъше власы гла¬ 
вы своея. Іо. Злат. XIV в. 

овръСновеник = оврооноввник — остриженіе во¬ 
лосъ: — По обросновениі главъі ([хета то ^ирѴасдаі 
абтбѵ, розЦиат ірзе газиз Іиегіі). Час. VI. 19 по сп. 
XIV в. 

обръсн8ти, обръснЙ — обрѣзать, обстричь. — См. 
слѣд. 

ОВРЪСнйТИСА = ОВРОСНЙТИСА — быть обритымъ, 
обриться: — Да ся оброснеть кожа, а вредъ да ся не 
оброснеть (^йру^егтои, газиз езі; др. сп. острижетъ). 
Лев. XIII. 33 по сп. XIV в. Обръснися и іѵстризися 
по чадѣ1 своихь младыихъ (|орт)<гаі). Мих. 1.16 (Утр. 
37). — См. БРЪОНЙТИ. 

овръети, овръсЙ — остричь, обрить: — И придошя 
мжжи ѵѵ Сѵхемма ... и ижжь обръеенами главами 
и растръзанами ризами (ё|ируір.еѵоі ішуейѵа? хаі 
ерргіуціѵоі та ір-атіа). Іер. ХЫ. 5. (Упыр). Главы и 
жсы обръеены (б^оруір-еѵоо?). Поел. Іер. 30 (Упыр.). 

обрътити = овротити, обръщ8 — сіріоОѵ, взну¬ 
здать: — Да не обротиши вола верх#щаго (об <рір.<3<ш;, 
поп оЬШгаЬіз; въ сп. XIV в. да не завяжеши рта; 
въ др. сп. да не завязавши рта). Втз. XXV. 4. Не 
обрътиши волоу вьрхоуща. Апост. поел, по сп. 12201. 
Кор. 1. IX. 9 (Оп. II. 1. 148). Страхъмь же кго, акъі 
оуздою обръти оумъ свои. Сб. 1076 і. л. 30; Сбор. 
Троиц. XII в. 53. Не обрътиши вола връхіЛца (1-й пер. 
не завяжеши рта). Никон. Панд. сл. 35. 

оврътъ = обротъ — узда: — На клячахъ либивыхъ, 
безъ сѣделъ, во обротѣхъ лычныхъ. Грам. митр. 
Кипр. т. Сері. и Ѳед. 1378 і. 

овръшати, обръшаю — совершать, доканчивать: — 
Тѣмь же не добрѣ начинали, а не добрѣ съвьршаи, 
тъ ксть съвьр'шенъ, нъ добрѣ обръшагаи, тъ к пра- 
вьдьнъ прѣдъ Богомь. Изб. 1073 г. 38. 

обръіДАТИОА — краснѣть, стыдиться: — Или и еште 
не обрыдаешисд (обчго ёрѵдрі^;). Изб. 1073 г. 4. Стыда 
бо са, срамлАЮть, обрыдаютсА (ІроЭріЗоіѵ). Злагпостр. 
ел. 3. Мко же суть іѵтроковица не юбръідающасА зло 
творАГца (ахг;рийр'.хсгіх=ѵм;). Іо. Лѣств. XIV в. 100, — 
См. ОБРЪДИТИСА, ОБРЪДѢТИСА. 

обръісати, обръіСАЮ — очищать, стирать (В.): — 
Тъі изводиши чтьноц (ѵ недостойнаго, вьсѣхъ сквер¬ 
ны шбрысага. Псалт. XIVв. (В). — См. обрисати. 

овръісовати, овръюЙю — очищать, обтирать: — 
Обръісовати Іо. Лѣств. XII в. (В.). 
СтрНпы его обрысоваах# и іѵтреблях# (тбѵ бѵ)тс$6ѵа 
эт=ріу)роиѵ хаі ё'ехаЛх'.ром). Златостр. XVI в. (В.). 

ОБРЪІТИ — СМ. ОБРИТИ, ОБРЪІТИСА. 
обръітик. — окопъ (?): — Увидѣша силу ратныхъ, иде 

противу князя Олександра, да скажетъ ему станы и 
обрытья ихъ. Лавр, л, 6711 г. 

Обръітиса — окружить себя рвомъ, окопаться: — Сто¬ 
ите Володимеръ ѵѵбръівсА на Дорогожичи, межю 
Дорогожичемъ и Капичемъ, и есть ровъ и до сего 
дне. Нов. вр. л. 6488 г. 
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ОВРЬЗГНЙТИ = ОВРЪЭГНЙТИ, ОВРЬЗГНЙ И ОВРЬЗГЙ— 
прокиснуть: — Добро оубо отъврѣшти ксть зьлъш 
квасъ изветъшавъшии и обръзгъшь ръпътанига и 
оклкветанига. Панд. Ант. XI в. л. 72. — См. ОВРѢ8Г- 
НЙТИ. 

оврѣда — саранча: — Штлъстѣеть обрѣда (на полѣ 
приписано: прЙгъ). Еккл. XII. 5. (Оп. I. 68).— Ср. 
ДВРѢДЬ. 

оврѣзаник. — сігсшпсізіо, тарггор/ч: — Обрѣзаниіі при- 
кмлктъ члвкъ въ сжботоу. Іо. VII. 23. Остр. ев. 
Осми дьнь обрѣзаник. Гр. Паз. XI в. 125. Обрѣ¬ 
заньи плотьско. Панд. Ант. XI в. (Амф.). Плотное 
обрѣзаніе знаменіе § оумнааго обрѣзаніа. Упыр. 265. 
Члтво, помвено водою, закономъ и обрѣзаньемъ, при¬ 
меть млеко блгодати. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г.). 

— праздникъ Обрѣзанія Христова: — Обрѣзание Га” на¬ 
шего Іу* Ха! Остр. ев. 256. У канунъ святого Обрѣза¬ 
нія Христова. Присяжн. гр. Алекс, патр. 1400 г. 

обрѣзати, обрѣзаю—разрѣзывать, отрѣзывать: — 
А ин'іи мьртвага мд и троуник обрѣзающе гаддхоу. 
Новъ. I л. 6738 г. А Данила..., обрѣзавъ броня на 
собѣ, и побѣже. т. ж. 6851 г. (по Арх. сп.). 

— обрѣзывать, очищать: — Виноградъ обрѣзаемъ бъі- 
ваетъ и отребляемъ (от аѵ терѵетаі ххі даеріхосбаі- 
ретаі, сит риіаіиг еі сігситГо(Шиг). Жат. Евтих. 71. 
Мин. чет. апр. 145. 

— совершать обрядъ обрѣзанія: — Въ сжботж обрѣ¬ 
зайте члвка (гсерггёр.ѵете). Іо. VII. 22. Остр. ев. 

0ВРВЗАТИ0А — подвергаться обряду обрѣзанія, тсері- 
терѵеэдои: — (ОбрѢзатисА. Аплет, поел, по сп. 1220 г. 
Обрѣзасд и июдѣиствова (тееріетрф»). Панд. Ант. 
XI в. (Амф.). Крещения у нихъ нѣтъ, обрѣзаютца 
по старому закону. Пут. Генн. и Позн. 15. 

ОВРѢЗГАТИ = ОВРЕ8ГАТИ, ОВРѢ8ГАЮ — гнушать¬ 
ся: — Палицами мя гако пса СѵгоняхН и) себе, обрез- 
гающе (р8еХХи5(У0(Аеѵоь, асііесііз ехеегаІіопіЪиз). Жит. 
Андр. Юр. VI. 29. 

оврѣзгнЙти, оврѣзгнй и оврѣзгй — прокиснуть: — 
Добро #бо есть юврѣщися злаго кваса извѣтьшав- 
шаго и юбрѣзгъшаго. Сбор. X V в. (Б.). — См. обрьзг- 
н8ти. 

оврѣздовати = оврездовати, оврѣздЙю — обу¬ 
здывать: — Обрездовати безумномъ члвкомъ невѣжь- 
ствик. (<рі[лобѵ). Петр. 1. II. 15. Пар. XIV в. 

обрѣзъ: — А у кого учинится какова гибель и кто 
пригонитъ какой слѣдъ на монастырскіе земли... и 
государь тое земли обрѣзъ у него возметъ, да слѣ¬ 
домъ ведетъ. Жал. гр. Нижег. в. к. Дан. Бор. 1410— 
1417 г. 

ОВРѣменити, обрѣменю — отяготить: — Придѣте 
къмънѣ вьси троужаіжщиисд и обрѣменкнии (тшрорп- 
пріѵоі). Мѳ. XI. 28. Остр, ев.; Панд. Ант. XI в. 
(Амф.); Нест. Жит. Ѳеод. 4. 

оврѣмевсятиоа — быть обрѣмененнымъ: — Да не 
обрѣмендтьсд писанига (<рорт<оЭй<ііѵ, опегегепіиг). Ефр. 
крм. Крѳ. 23. 

оврѣменовати, оврѣменЙю — отягчать: — Не бо 
бѣ без блазна етте отьчьетвоу божьствоу исповѣда- 
ноу, Сна гавѣ исповѣдатисд ни съшовьнж пригатоу 
Стааго Доуха, да рекоу чьто и дрьзо обрѣменовати, 
да не акъі брашьномь иже въішесилъі отджьчдвъше. 
Изб. 1073 г. 221. 

обрѣсти, оврѣтЙ, также обращЬ и овракй (по¬ 
слѣднія двѣ Формы предполагаютъ неопредѣленное 
наклоненіе обрѣщи= обрдщи = обрѣчи подобно 
тещи, тек((, лещи, лаг#)— найдти: — Ни кдиноьд 
же польза обрѣтъши (рпо&еѵ «(ре^тфеЕсга). Мрк. V. 26. 
Остр. ев. ИщатеиобрАщете(еър7]аете). Лук. XI. 9. т. ж. 
л. 275 об. Иде же обрящю (огсоо еіірм, иЬісшщпе іп- 
ѵепего). Пат. Син. XI в. 255. Обрѣли 6ъіша пать 

правьдъі (еирыахѵ). Панд. Ант. XIв. (Амф.). Имѣнига 
обрѣсти (еирісгісаѵ). т. ж. Разверзъше Грецьекъш но¬ 
моканонъ, и юбрѣтохомъ. Церк. уст. Влад, (по Син. 
сп.). (Обрѣтши же (во)лну..., творить блгопотреб- 
нага. Пов. вр. л. 6488 г. Не обрѣтоша кто. Новг. I л. 
6712 г. Обрѣтено бысть тѣло архиепископа Іоанна. 
т. ж. 6947 г. (по Арх. сп.). 

— застать: — Приде къ оученикомъ и обрѣте ьь. съпаща 
(еёрісхЕі). Мо. XXVI. 40. Остр. ев. 

— получить: — Вижу тя, гако да буду юбрѣтъ благо¬ 
дать предъ тобою (абр-охше, иі віш іпѵепіепз). Исх. 
XXXIII. 13 по сп. XIV в. Аще обрАку милость 
предъ очима твоима (зі іпѵепі дгаііат іп осиііз Іиіз, 
еі еброѵ у'хріѵ; др. пер. аще обрѣтохъ блгть). Есѳ. VII. 
3 по сп. XIV в. Обрящ# милость (іпѵепі §гаІіат; по 
др. сп. обрякЬ'). т. ж. VIII. 5. Им же (злымъ) неиз- 
м юл имъ соудъ (.обрѣсти. Церк. уст. Влад, (по Син. сп.) 

оврѣстиса — отыскаться, быть найденнымъ: — 
Мрьтвъ бѣ и оживе, изгъіблъ бѣ и обрѣтесд (ей- 
редѵі). Лук. XV. 24. Остр. ев. Мужь, оу него же обрѣ- 
теся чаша, то (вм. тъ) да будетъ рабъ (тсар’ ф ебредп 
хоѵ^и). Быт. ХЫѴ. 17 по сп. XIV в. (Оже обрАщеть 
или Русинъ или Грѣчинъ. Дог. Ол. 911 г. (по Ип. сп.). 
Аще оускочить челАдинъ (ѵ Руси, понеже приидуть 
въ страну цртва нашего, и ю стго Мамы и аще 
будеть и шбрАщетьсА, да поимуть й, аще ли не юб- 
рлщетсА, да на роту иду. Дог. Иг. 945 г. (по Ип. сп.) 
ОбрѣтесА кре чтнъш Володимирь у стѣи Софин. Новг. 
іа. 6578 г. 

— находиться, быть гдѣ нибудь: — И видѣвше обрѣтъ- 
гаисд ту, прославиша Ба" и кго оугодника мчнка Ро¬ 
мана и Двда. Іак. Бор. Гл. 130. 

— явиться, очутиться: — Яко тамо апостоли събрашася 
и самъ Господь Ісусъ Христосъ, затвореномъ двьремъ, 
посредѣ ихъ обрѣтеся. Кир. Тур. Сл. п. Пас. 24. 

— оказаться: — Блженъ богатый, иже обрѣтесл бес 
порока. Сб. 1076 г. 145. Многихъ лучшихъ людей ру¬ 
ками яша, ихъ же обрѣтеся числомъ нятцовъ тысяща 
и семь сотъ. Соф. вр. 6979 г. (т. II. 126). 

обрѣтальникъ — разыскатель: — (Восхвалите) жезлъ 
старости, наказанье оуности, нищета (вм. нищеты?) 
обрѣталника. Гр. Паз. XIV в. (Оп. II. 2. 83). 
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ОВРѣтАТЕЛЬ — изобрѣтатель, начинатель': — Злобѣ 
обрѣтателд низъложилъ кси къ земли. Мин. 1096 г. 
(окт.) л. 102. Разоумивъи въ вещехъ обрѣтатель бла¬ 
гомъ (ейретѵк). Панд. Ант. XI в. (Амф.). Ш соуіеть- 
нъшь шбрѣтателю. Жит. Ѳеод. От. Не имѣма любве 
другъ ксть дьгаволу, обрѣтатель ксть лукавьству. 
Ефр. Сир. XIV в. (В. I. 365). 

ОВРѢТАТИ, ОВРаХАГО — находить, ебрісхгіѵ: — Азъ бо 
не обрѣтай въ нкмь винъі. Іо. XIX. 6. Остр. ев. 
Износдху, аще что шбрѣтаху в кельи. Пов. вр. л. 
6604 і. Имати весь свои долгъ отъ нихъ же обрѣ¬ 
таешь Руськаго, и въ КифѢ, и в Оцѣ, и во Грецкой 
земли и въ поганьскыи. Заем. каб. гр. м. Кипр. 1389г. 

— пріобрѣтать: — Бечьстьк. себѣ обрѣтавште (іаотоц 
7горі(6р.5ѵоі). Изб. 1073 г. (В.). Въ печали обрѣтаетъ 
человѣкъ умъ совершенъ. Сл. Дан. Зат. 

овратАтисА — быть находиму (В.): — Ноштыж сд 
обрѣтакть. Изб. 1073 г. (В.). 

— находиться, пребывать: — Преже всѣхъ обрѣташеси 
въ цркви. Нест. Жит. Ѳеод. 9. Благословеніе Алексѣя 
митрополита всея Руси, ко всѣмъ крестіаномъ, обрѣ¬ 
тающимся въ передѣлѣ Черленого Яру. Грам. Алекс, 
митр. 1356 і. 

— находиться, оказываться: — А о Плесковѣ градѣ 
отъ лѣтописанія не обрѣтается воспомянуто, отъ 
кого созданъ бысть и которыми людми. Псков. I л. 

6370 і. 
— оказываться, становиться: — Обрѣтамсд лъж. Сб. 

1076 і. (В.). При напасти аки врази обрѣтаются. Сл. 
Дан. Зат. 

ОБРахядв = овратвль — исканіе, преслѣдованіе: — 
Потребьнъіихъ отълагати обрѣтели (Этіра?, регвеси- 
ііопез). Ефр. крм. Еф. 

— нахожденіе, обрѣтеніе: — По обрѣтели врачства (Іжі 
аѵеирбвеі, ехсціігеініі). Никон. Панд. сл. 24. Анк. 24. 

— пріобрѣтеніе, польза, прибытокъ: — Бестудьнъі об¬ 
рѣтели дѣли (аісуроО хёр&оос уаріѵ). Тит. I. 11. 
Апост. XIVв. (В.). Обрѣтель въіходомъ (®<ретері©[л6ѵ). 
Никон. Панд. сл. 22. Конст. 1—2. 7. Овіи оубо се 
житіе обрѣтель не хоудоу мняще об амсрбѵ). 
Жит. Ѳеод л. 2. Мт. чет. апр. 75. 

— кладъ: — Акъі обрѣтъ обрѣтель многоу (ы? еормѵ 
ду)(таироб«). Жит. Аіаѳ. Мин. чет. февр. 75. 

— изобрѣтеніе: — Звѣздозакіѵніе же и роженнословіе 
Халдеискаа обрѣтѣль глётсд. Георг. Ам. XV в. (В.). 

оврвтЕНИК. — открытіе, обрѣтеніе, отысканіе: — Па 
обрѣтению главы стааго йоана пррка и прдтечд и 
крстлм (еореац). Остр. ев. а. 266 об. Обрѣтеник мо- 
щемъ стымъ (( аѵахорч^ѵі). т.ж. л. 280 об. На скорой 
обрѣтеник. възищемым главъі. Ефр. крм. ЬХХХѴІІ. 
л. 287. На память обрѣтенія главы святаго Іоанна 
Предтечи. Нов г. I л. 6856 г. (по Ак. сп.). 

— пріобрѣтеніе: — Въводдще нѣкъім въ свои домъі 
на обрѣтеник потворомъ и потрѣблкник (осѵеирет;, 
іпѵепііо). Ефр. крм. Вас. 83. 

— ов8 

обрѣтовати, овратЙю—получать прибыль:—Тъчию 
да быша и) нихъ обрѣтовали и приимали. Златостр. 
XII в. (В.). 

ОВРВТОСДОВЬСТВОВАТИ, ОВРѢТОСЛОВЬСТВЙЮ —- из¬ 
мышлять, выдумывать: — Не юбрЪтословств&юще 
(обх сбрЕоілоуооѵте;). Кирил. Іерус. Огл. XVII в. (Оп. II. 
2. 67). 

овратъ — вм. обратъ (?) — оборотъ, поворотъ, стро¬ 
фѣ : — Паче мыслимъ, неже обрѣтомъ прьстьньнъимь 
Гоугис. Гр. Наз. XI в. 41. 

оврвтьникъ — открыватель, отыскавшій: — Своею же 
властью зьли иібрѣтьникъ бъівъ. Іо. екз. Бог. 205. 
Злобы обрѣтникъ и слЬ’жникъ. Жит. Пайс. 

оврвщи, овращ8 — см. овраоти. 
овращи, овьргЙ (объ в...) — см. слѣд. 
ОВРаЩИСА (объ -+- врѣщисд) — окинуться, обложиться 

(В.): — Годоу же весньноуоумоу пришьдъшоу (ласто¬ 
вица) пакъі см обьржеть перьемь (въ друг. сп. швер- 
жеть). Іо. екз. Бог. 419. 

ОВРАДИТИ, ОВРАЗВ& — устроить: — Тъгда же велікии 
Никонъ обѣщасд кмоу, гл*м, мко же тъкмо дошьдъ 
и манастъірь свои обрмдивъ, и тоу абик възвращоу- 
см въепмть. Пест. Жит. Ѳеод. 13. 

— украсить: — Бѣахоу же крти добрѣ обрджени (риІсЬ- 
ге ехргезвае). Жит.Порф. 82. Мин. чет. февр. 317.— 
См. ОВРАЗИТИ. 

— осудить, назначить наказаніе: — Аже чернецъ или 
черница разстрижеться, епископу въ винѣ, во что ихъ 
обрядить. Церк. уст. Яр. (Кар. И. Г. В. II, пр. 108). 

ОВР адъ — рядъ, договоръ; обрддъ положити —за¬ 
ключить договоръ: — Шлгови юбѣщавшюсд итя 
к брату своему Двдви Смолиньску и прити з брато свои 
Къіеву и іѵбрддъ положити, и не всхотѣ сего Шлетъ 
створити. Пов. вр. л. 6604 г. — Ср. ПОР АДЪ. 

ОВРАЗВЕВИК. — завѣщаніе: — Аще ли сотворить обря¬ 
жение (по Ип. сп. обрдщеник), таковыи возметь уря- 
женое его, кому будеть писалъ наследити имѣнье его, 
да наследить е отъ взимающихъ куплю Руси, отъ 
различныхъ ходящихъ во Греки и удолжающихъ. 
Дог. О л. 911 г. (по Радз. сп). 

обрак8 — см. оврасти. 
ОВРАЩАТИ, обращаю — находить: — Сь же обря- 
щаше комъкавъше без раежженим (6'тсоо еьріехеѵ \>л~г- 
лар.йаѵеѵ а&іахрітш;, иЪісипцие оссазіопеш герегіе- 
Ьаі, соптшіісаЪаі. ітіізегеіе). Пат. Ст. XI в. 255. 
Аще обрящаше бдяща (ебреѵ). Муч. Попа. Мин. чет. 
февр. 253. 

ОБРАЩЕНИИ. — СМ. ОВРАЖЕНИК. 
овращьнивъ — пріобрѣтшій: — Да бжетвьнаго есть- 

ства, четад, земьны сътворить твои снъ обрдщъни- 
кы. Мин. 1096 г. (сент.) 39. 

ОВС (объ -+- С. . .) — СМ. овъе.. . 
овт (объ -+- Т. . .) — СМ. овът.. . 
об8еождати, ов8бождаю — обнищать: — Обоубо- 
жда и члвкъ мвися (= обнища. Мин. XII в. 112). 
Мин. Пут. XI в. 98. — См. ОВ&ШАТИ, о&вожати. 
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обйвати, овеваю — надѣвать обувь: — Шдѣваите, 
шбуваите а доволно. Пайс. сб. 202. Іо. Злат. 

ОБ&ватиса — обуваться, надѣвать себѣ обувь: — Бес 
повелѣнига игоуменд вьси да не обоуваютьсд. Уст. 
п. 1193 і. 224. 

об8вище — обувь: — Шбоувища наша шбетъшаша 
(й-о^ихтх, саісеашеиіа). Іи с. Нав. IX. 13 по сп. 
XIV в. 

овЬвь — то, что надѣвается на нижнюю часть ногъ: — 
Сам#иль же, заповѣдь дрьжд законноуж, глааше лю- 
демь: еда отъ роукъі чьем вьздхь избавж или обоувь, 
се послоухь ГіГ (йло&эрих). Панд. Ант. XI в. л. 25. 
Оукрасимъ нозѣ обоувию, възбрангающе отъ въсякого 
поути лоукавьна. Нові. тріод. XIII в. 14. Безъ портъ 
и безъ обЬ'ви (осѵілго§*лтои;). Жит. Андр. Юр. XIX. 84. А 
шюбы бораньи носити безъ пуху, и обувь и до онущь 
имати у игумена. Уст. гр. Сузд. арх. Діон. ок. 1382 г. 
Чарованіе оустроила въ брашно и въ одежду и въ 
шбоувь и въ ездъ (въ подл. нѣтъ). Іос. Флае. Б. Іуд. 
I. 292. И вся имъ измѣнена суть, еже в насъ юдежею 
и пищею и жилище и ісбоувь и бесѣда (0х6<Цах). 
Георг. Ам. (Увар.) 159. 

об8іівати, обокваю — одолѣвать, овладѣвать: — 
Ыко крѣпость идольскоую обоукваста и си га к та въ- 
иноу гако свѣтилѣ оумьнѣ. Мин. 1096 *. (окт.) 12. 

об8кныи — безумный: — Стогаше гако шбоукнъ, по- 
къівага. Жит. Нифонт. XIII в. 40. — Ср.: И рече къ 
немоу: обоукне..., чьсо ради инако рече и і'нако 
сътвори. Супр. р. 16. 

ов8нсдти, овЙЖАН)—вм. об#божати— обнищать: — 
И Жидове же древле обогативши, млтш Бжіею юб#- 
жаша и взалкаша, невѣровавше (хаі ’Іоосіаіоі §1 хаХаі 
той Ѳаоо тг.ѵ хѵіВероѵіосѵ хХоотѵісаѵте;, ёхтмугоохѵ х,аІ 
Ітеіѵасгаѵ ах«т)ааѵте<;). Псалт. Ѳеодрт. л. 54. — См. 
ов8бождати. 

об8здавати, об8здаваю — обуздывать: — Шбоу- 
заваема (уоЛіѵоии.еѵа). Сильв, и Амт. вопр. XVI в. 
(Он. II. 2. 151). 

ОБУЗДАЛИ к. — укрощеніе: — Не семена точію и сочи¬ 
ва, но и въ зѣлии есть не мало, гаже не по внѣшней 
точію славѣ на кроткое обузданіе и на кормлю воз- 
держьникоу по едином# строятъся. Вас. Вел. XVI в. 
(В. I. 355). 

об8здати, Ов8зддю — обуздать, укротить: — Обоу- 
здаеши, гако же хощ(еш)и (^оЛіѵауш*росец). Панд. Ант. 
XI в. л. 155. Шбоуздати дшьнага бещиньга. Никон. 
Панд. сл. 6. 

об8здатиСА — быть укрощаемымъ: — Скоръ гнѣвъ 
оумомъ шбоуздаетьсд ({Аетауоѵтя; тоц >.оуитаоц). Пчел. 
И. Публ. б. л. 61. 

ов8здовати, об8здоваю — укрощать, обуздывать:— 
(Быліе постное) юбоуздоваеть противная стремленіа. 
Викиф. м. Поел. Влад. Мон. 62. 

Ов8зити, об8ж8 — сдѣлать узкимъ, уменьшить; из¬ 
нурить: — Чрѣво си хлѣбомъ и водою юбоузивъ. 
Мт. Пут. XI в. 52; Мин. май XIII в. 5. 

— ов& 

овйзъ = ОБЛЗЪ — перевязка, повязка: — Нѣсть ли 
облзъ (= обязанія; хата^еяр-оо;). Ис. I. 6. 

— гаданіе, колдовство: — Коби, враженид иля обоузы 
(оіыѵонаохіа, (лаѵтеіа, хлх§оѵіср.о(). Кирил. Іерус. XIIв. 
(Оп. II, 2. 53). — Ср. На8зъ. 

— тяжесть, бремя: — Не мога старьца зьрѣти подъ 
обжзомъ коугаіжшта. Супр. р. 176. 

ов8зьрѣти, об8зьрю — увидѣть: — Азъ же не бъіхъ 
хотѣлъ обоузьрѣти дѣла роукоу свокю мучима ѵѵ ди- 
гавода. Хож, Боіор. 

об8имати, об8имаьо — обхватывать, держать въ 
рукахъ: — Шбоуимага камѣнь. Жит. Ѳед. Ст. 144. 

— обнимать: — Обоуимага и гля: дроужько. Жит. Андр. 
Юр. 131. 

— принимать: — Нго же англстии чини обоуимахоу 
гако Хва стлд. Мин. 1096 г. (окт.) 38. Како не весело 
чадо обоуимати со обою рожено въскормити и нака- 
зати. Пчел. И. Публ. б. л. 72. 

— снимать, срѣзывать (о плодахъ): — Аще хощете вѣ¬ 
рою тьрпѣти, то подобитеся Аврамоу, не дорастъша 
тѣлъмь и плодъ зрѣлъ обоуимавъша. Сбор. Троиц. 
XII в. 47. 

— обрѣзывать (В.): — Да оброснеши глав# ея и да 
обоуемлеши ногти ея айтііѵ). Втз. XXI. 12 
по сп. XVI в. (В.). 

об8ити, об8ю — лишить смысла, разума, (шросіѵеіѵ:— 
Не обоуи ли Богъ прем#дрости вѣка сего (ёриораѵеѵ). 
Кор. 1. 1.20; ср. Лук. XIV. 34. Обоуиша вед побѣдо- 
носьди безаконьнъіхъ съвѣтъі. Мин. 1096 г. (окт.) 
96. Моудрость обоуилъ кси Клиньскоую. т. ж. 21. 
Моудреда силою обоуилъ еси. Мин. мар. 22. Премоу- 
дрость обоуиша Елиньскоую (въ сп. XV в. обоуро- 
диша). Нові. мин. сект. XII в. 30. 

ов8млргати, об8маряю — обмирать, терять созна¬ 
ніе: — Напоущенага мара пьрвозданому прообразующи 
похотѣньк любъвьнок моужд, кгда въжддакть на 
чада и обоумардкть, чадородьнъіми раслаблдкмъ. 
Изб. д. 1300 г. 

— страдать лунатизмомъ: — И приведоша кмоу вед бо- 
лдщага различными недоугы, страстьми юдержимыга, 
и бѣсныга..., и обоумардющага во врѣмена лоуньнага, 
и дѣли га (оеХчѵіа^оріѵоиі;). Мѳ. IV. 24. Ев. 1307 і. 

об8мирати, овймираю — обмирать: — Егда гла- 
голеши ми, тогда взираю на тя и обоумираю. Сл. Дан. 

Зат. 
— страдать лунатизмомъ: — Обоумиравкщага въ врѣ¬ 

мена лоуньнага. Мѳ. IV. 24. Юр. ев. п. 1119 Мст. 
ев.; Ев. 1270 і. (В.); Ев. 1409 ъ. 

Об8морити, ОБОМОРЮ — одолѣть, лишить силы: — 
Сонъ нъі собумори, да мы оуспохб. Пайс. сб. 155. Ле- 
гохъ собуморенъ сномъ, т. ж. 164. 

овЙморяти, овЬморгаю — быть нерадивымъ: — Не 
обоуморяи, не имать ти осоути (рі омуырйѵ). Жит. 
Іо. Злат. XV в. (В). 

ов8мьртвик = ов8мрътвик — ехіазіз (М.): — Иже 
телесными оутрапы ествеными, рекше объоумрътвіе“ 
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того оупразднивше (объ истеченіи сѣмени). Іо. екз. 
Шест. (В. II. 24). 

овймьрѣти, ов8мьр8 — обмереть: — Аще и хоудоу 
бѣдоу видимъ, то сѵбоумъремъ и шнеможемъ (аѵатеі- 
тстор.еѵ). Златостр. XII в. (В.). Видѣвше же жена 
шбоумре. Жит. Вас. Вел. XIII в. (В.). 

об^мѣти, обсмѣю — сохранять въ памяти: — Обоумѣ 
вся кнвгы спомня (хости ?ніѵоіаѵ тт)ѵ тгйюаѵ 
ураѳтіѵ). Жит. Іо. Злат. XV в. (В.). 

обэмътиоа — вм. об8иматисд (?) — обниматься: — 
Шб8мѣитася (тариЛахіітб аллгІХо1.;). Алксндр. 22. 

обЬродити, обйроясЙ — СМ. ОВЙИТИ. 
овЙродьнвти, овЙродьнѣю — обезсилѣть: — Аще 
же ли соль обуродьнѣкть (въ нов. обидеть). Же. V. 13 
254. 

об8род*ти, обЙродѣю — обезумѣть: — Нъ обоуродд 
рече неразоумьнок ихъ срце; яаричжштесд моудри 
обо[у]родѣша и прѣмѣниша славоу нетьлѣіжштааго Ба 
коштлшами нѣкъіми и стѣньми. Изб. 1073 г. 116. О 
Фарисеи, мудри суще, злобою обуродесте. Кир. Тур. 
49. Глюще моудри быти, обоуродѣша. Жит. Пафн. 
Мин. чет. февр. 281. — Ср. ОВЪЮРОДИТИ. 

ов8о®вати, обЙсѣваю —• обростать (бородой и 
усами): — Шествіи Парисъ, еже есть Александръ: 
добръ възрастомъ, силенъ и чистъ... обусѣваа. Іо. 
Мал. Хрон. (Калий д. 183). 

овйсѣник. — обростаніе бородой и усами: — Прѣжде 
обжсѣнига (тро тЯі уеѵекх8о?). Гр. Паз. XI в. 13. 

ОВЬтЕДЬ — ОВ&ГВЛБ — обувь, бтсо^прса: — Оурѣши 
обоутѣль ногоу твои.и; (йтго^прса). Панд. Ант. XI в. 
л. 152; Панд. Ант. XII—XIII в. л. 133 (Исх. III. 5). 
Сиротіину носить одежю и обутель. Нтиф. лі. поел. 
Влад. Мон. о Лат. (по Толст, сп.). Нѣсмь достоинъ 
отрѣшити ремень обоутѣли твоед (й-о^аато;, саі- 
сеатеиіі). Златостр. 45. Мнози и раби и дѣлатели 
безъ шбоутели живоуще. Никон. Панд. ел. 47. СЭрѣ- 
ши обоутель дшевную (йтгб^р-а, саісеашепіит). Гр. 
Нис. о Мел. Мин. чет. февр. 129. Повелѣ сътворити 
ей сапогы желѣзны на обоутелехъ ногоу его (Ьіпі ех 
іегго ай рейиго тепзигагп саісеі). Жит. Ѳед. Сик. 28. 
Мин. чет. апр. 397. Обитель его разсѣдеся (то бігб- 
Ьщсс). Муч. Мар. ев.З. Мин. чет. апр. 629. Не обетша 
риза ваша, ни обитель ваша отъ ногъ вашихъ (йтсо&іі- 
аата). Козм. Инд. (Втз. XXIX. 5). 

ОБЙти, ов&ю — йтсо$гйтЭаі, надѣть обувь: — Обоуве- 
нъі въ санъдалига ,(й5го8е8*р.еѵоо; оаѵ^яХіа). Мр. VI. 9. 
Остр. ев. Облѣко1 тя въ измьчтаны и об8х’ тя въ 
чръвлены (отЪош <те ёахіѵЗоѵ). Іез. XVI. 10 (Упыр.). 
Самъ же, обувъ нозѣ свои и оумъівъ лице, начатъ 
молитисд Гу Бу! Іак. Бор. Гл. 71. Босама ногама 
ходити объічаи ксть мнѣ си мнить, ни въ чьсо же 
дѣло потребьнъшхъ ксть кже іѵбъвеноу бъіти и не 
врѣдьнѣ въ врѣмга зимъі хранит Жит. Ѳеод. Ст. 
158. И содѣ й, и іеб оу, и пищоу давъ емоу, и Сѵпоу- 
сти. Пчел. И. Публ. б. 28. 

овЙтик. — обувь: — Стопы твод въ событьи. Пѣс. Пѣс. 
VII. 1 (Оп. I. 199). 

— обуваніе: — По совлечении въ новоую свитоу .. .и 
въ калигъі собоутив. Новъ. крм. 1280 *. Погреб, мои. 
612. 

обЙтиоа — надѣть на себя обувь, одѣть себѣ ноги:— 
Да сд обоуеть. Гр. Паз. XI в. (В.) И приела Володи- 
меръ отрока свокго Бдндюка по Итлареву чадь и 
ре" Бдндюкъ Итлареви: зовет въі кндзь Володимеръ, 
реклъ тако: юбувшесд, в теплѣ избѣ заЬтрокавше оу 
Ратибора, приѣдите ко мнѣ. Нов. вр. а. 6603 г. 

ов8трѣти, овЙтрѣю — вставать рано утромъ, орЗрі- 
?!біѵ, тапе зиг^еге: — Обутрѣвъ же Моіси заоутра 
соЗда требникъі (орЗріза;, зигдепз тапе). Исх. XXIV. 
4 по сп. XIV в. Обоутрѣ Аронъ на оутрим (6рЗр«<та«, 
зиг§еп8 тапе). от. ж. XXXII. 6 по сп. XIV в. Обь- 
8трѣвъ заоутра Ісъ ((Зрдрюгѵ тотсрюі, йііиеиіо киг- 
гехИ тапе). Іис. Нав. III. 1 по сп. XIV в. 

ов&КАНИК — запахъ, обоняніе: — Об8ханіе (огіог, 
отр-г). Іер. VI. 13. Травьници имоуть многыи раз- 
личьнъі цвѣты, овъі на веселик сочима, овъі же на 
обоуханик. Златостр. XII в. 

ов8хати, овЙхаю — обвѣять запахомъ: — Вьсего 
мд члвка обоухающа мгръмь бжетвьнъхимъ. Мт. 
1096 г. (сект.) 64. Обоухати. Мин. празд. XII в. 32. 
Виждь градъ иконами святыихъ освѣщаемъ блистаю- 
щеся и тиміаномъ объухаемь. Илар. Зак. Благ. (При- 
бавл. твор. св. о. I/, 247). 

ОБ&хъ — обоняніе: — Видъ по правъшмъ чрьтамъ 
видить, а обоухъ есть и слоухъ не въ пргамь есть 
тъчыо, нъ всюдоу. Іо. екз. Бог. 195. 

ов8хъ — тылъ, задняя тупая сторона остраго ору¬ 
дія: — Топоръ турской широкой..., на обухѣ и по 
сторонъ обуха наведены мишени золотомъ. Ор. Бор. 
Ѳед. Год. 1589 г. 30. 

ОвЙчатель — наставникъ: — Много(мъ) обоучатель 
на бжетвьнъш подвиги ѵѵлоучнед. Мт. 1096 г. 
(окт.) 56. 

овВчати, обЙчаю — изучать, упражняться: — На 
стра (же) самъсд подвигъ, обоучага (іа)жесъврьшилъ 
кси разоума твьрдостию (учрія'Смѵ). Жмм. 1097 г. 57, 

— изучать, разсматривать: — Въспоминати же и обоу- 
чати (уирѵя(б<іЗаі, ехегсеаіаг). Ефр. крм. ЕХХХѴ1І. 
54. 

ОВ&ЧАТИОА — изучать: — Пьрвѣк въ манастырь въхо- 
дити подобакть и отъходьнок обоучатисд прѣбъі- 
ваник (теаіЗотріре?(тЗяі, ехегееге). Ефр. крм. Трул. 
41. Милосрдьк обучается {-'о «иилгадгіа уир.ѵа'Сгь). Зла¬ 
тостр. сл. 2. 

овЙчитиоа — научиться, узнать: — Да оуже кдиноіж 
въ небъішаштек обоучивъисд оумъ ихъ тъ же къ 
соуштемоу Боу въ истиноу врѣведоуть. Изб. 1073 і. 
159. 

ов&шик, — край уха:—На обКпЯе 8ха (Хо(Зои«, реппаа). 
Лев. VIII. 23 по сп. XIV в. Възложить на обушіе 
оуху (Іігі тоѵ Хо(і6ѵ той ыто;, зирег реппат аигіб). от. ж. 
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XIV. 14 по сп. XIV в. Паст&хь, егда истръгнеть (й 
оуетъ лвовъ... обйніе 8ха. Амос. III. 12 (Упыр.). 

ОБЙшикъ — знакъ военачадія (Савв.): — Обушикъ 
каменной, насаженъ на деревѣ; дерево оклеено бар¬ 
хатомъ, перевито серебромъ. Плат. цар. Ал. Мих. 
1676 г, 72. 

ОВЙшькъ — уменьш. отъ сл. обЬ'хъ: — Клевецъ тур¬ 
ской съ обушкомъ, Ор. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 30. 

об8ща = ОБ/7ЛЦА — обувь: — Въ обжщ^ обоувени (та 
итго§ѵ5р.ата тсгрьх,гір.еѵоь). Гр. Паз. XI в. 343. Съсоуди 
твои и цостеля твоя и юбіѣца твоы (= 1-й пер. са- 
позя). Никон. Панд. сл. 36 (2-й пер.). ЗлНю об&ц8 и 
мертвенно да созЙетъ. Гр. Паз. съ толк. Ник. Ир. 
XVII в. (Оп. II. 2. 97). — См. Он8ча. 

об&аник, — увлеченіе: — Имоуще матерьне юбоуга- 
ник, носище въноутрь сидоу, моудрии Макавеи къ 
себе си глаголахоу:... идѣм.ъ, тьчѣмъ плътьскоую 
кратъкоую съмьрть. Стихир. XII в. 78. 

обрати, обЬаю — (лсораіѵеіѵ, лишать смысла: — Кто 
инъ расьшлеть знаменіа ютробныи* влъхвованіи.. 
Совращал ыЙдрыл въссл и съвѣтъі их об^лл (т*оѵ (Зои- 
Хт]ѵ аітиѵ р.(ораіѵ«ѵ; въ Рус. знаніе ихъ дѣлаетъ глу¬ 
постью). Ис. ХЫѴ. 25 (Упыр.). 

— терять силу: — Аще соль обоутіть, чимь осолиться 
(ішросѵдуз, еѵаішегіі). Же. V. 13. 

ОБРАТИ, об8им& — обнять: — Приимъши отрочд и 
обоуимъши е. Жит. Ѳекл. XI в. Обуимъ въш нго, 
цѣловаше съ слезами. Пест. Бор. Гл. 13. А сноху мою 
послати ко мнѣ, зане нѣ в ней ни зла, ни добра, да 
бъі обуимъ шплакалъ мужа ш и юны сватбъі кю 
в пінии мѣ. Письм. Влад. Мон. Олег. Обоимъ, лобза 
его. Жит. Андр. Юр. VI. 27. Да прииметь (тя ГГ) и 
обуаметь и защитить. Новъ. чин. XIV в. Чинъ вел. образ. 

— окружить: — Шслица обоугаты воискъшъ плъкомъ. 
Александр. II. 

— объять, охватить (въ переноси, смыслѣ): — Диво 
его бяше обѣгало (тгеріеі^еѵ, соггіріеѣаі). Жит. Андр. 
Юр. 50. 

— одолѣть, обуять: — И въ днь акъі нощью скъіта- 
ктса азъ обугатъ пьганьствомъ. Пал. XIV в. Зав. Іуд. 

— См. ОБЪАТИ. 
обЬатиса (?): — И пріде на зимоу Мросдавъ, по 
крщении за не, и седе на столѣ своемь, и обоунсд 
съ людьми, и добро все бы. Новъ. I л. 6705 г. 

ОБЪ — см. О. 
ОВЪВАРИТИ, объварю — сварить: — Въ вторникъ 
же и вечеръ дьн варении исти подобав едино оубо 
вареніе с масломъ, дроугое же обварено без масла. 
Церк. уст. XV в. (Лавр. Оп. 50). Въ грньци обвари 

доѵ). Жит. Киріак. 19. 
объвеоелити, овъвеселю — развеселить, обрадо¬ 

вать: — Да обвеселиши живущая въ пустыни (х<хро- 
тгоітіохі;, ехЬіІагагез). Жит. Онуфр. Мин. чет. іюн. 168. 
Шбъвеселивъіи сердца наша сватъши честьнъіми 
праздьникы. Новъ, крм. 1280 г. (Бусл. 392). — Ср. 
ОБЕОЕДИТИ, ОБЕ СЕД гати. 

объвеоти, овъвед8 — окружить: — Обведе блаже¬ 
наго вса болдщаа. Мин. XVI в. (М). 

объветшити, объветш8 — сдѣлать старымъ, не¬ 
годнымъ: — Новъ обветши перваго (7ге7гаХаьо)хеѵ, ѵе- 
Іегаѵіі). Евр. VIII 13. 

ОБЪВИВАТИ — СМ. ОВИВАТИСА. 
овъвикити, овъвиню — признать виновнымъ: — 
А иметь съ кимъ холопъ его тягатися, а не будетъ 
по немъ поруки, ино холопа обвинити, да выдати 
осподарю. Дог. гр. в. к. Дм. Ив. 1375 г. — См. ОБИ- 
нити. 

ОБъвиранъш — оплетеный: — Опояска Турская... по 
концомъ ворворки обвираны золотомъ и серебромъ. 
Плат. ц. Ив. Вас. 1582 г. 14. Петли серебряны, на 
концѣхъ обвираны золотомъ. Плат. Бор. Ѳед: Год. 
1589 г. 16. — Ср. вирать, въ нынѣшнемъ Новгород¬ 
скомъ говорѣ — плесть, напр. вирать лапти (Савв. 
163). 

ОБЪВОДЪ — межа, граница: — А обводъ той земли отъ 
рѣкѣ отъ Волхова Виткою ручьемъ вверхъ на Лю- 
щикъ. Грам. иг. Ант. до 1147 г. — Ср. ОБОДЪ. 

объводвшыи: — За кѣмъ тотъ лѣсъ былъ изстари, 
кто имъ владѣлъ, или тотъ лѣсъ обводной не бы¬ 
валъ не за кѣмъ. Межев. обыск. 1606 г. 

овъвъдовити, овъвъдовдю — овдовѣть; — Мже 
с&ть не посягали или объвдовили. Жит. Аван, апр. 11. 
— См. ОВЪДОВѢТИ. 

ОБЪВЪДОВФВАТИ, ОБЪВЪДОВѢВАЮ (В.) — ОВДОвѢ- 
вать: — Пакы лукавый снемъ юбъвъдовѣвает, пакы 
бѣси пострамляються. Хожд. Іо. Богосл. 1419 г. 

овъвъходити, овъвъхожЬ — входить; ходить: — 
Мнози вльци обьвъходдть въ одеждахъ овьчахь. 
Кирил. Іерус. Огл. XII в. (Оп. II. 2. 50). 

овъвьртъівати, овъвьртъіваю — обертывать, за¬ 
вертывать: — Шлга же разда зѣло скоро воемъ го- 
лоуби и вѣребьи и повѣле коемужо привдзати цѣрь, 
юбвертъівающи платкъі малы и нитію швдзать. Пов. 
вр. л. 6454 г. (по Переясл. сп.),— Ср. овертъівати, 

ОБЕРТВТИ. 
объвѣживати, овъвѣшиваю — навѣшивать: — 
Дуплинамъ древянымъ вѣтви убрусцемъ обвѣшиваю- 
ще, и симъ покланяющеся. Жит. Конст. ни. Муром. 
(Бар. И. Г. Р. 7, пр. 216). 

ОВЪГДАДАТИ, объгладаю — смотрѣть вокругъ, 
оглядывать: — Шбглядаше видѣти сотворш&о сіе 
(7герьфХе7сето іВеТѵ). Мр. V. 32 (В.). — См. ОГЛАДАТИ. 

ОВЪГОВАРИВАТИ, овъговариваю — наговаривать: — 
Братъ мои,.. меня обговариваетъ тебѣ господарю 
тѣми безлѣпицами и остужаетъ... А и напередъ 
того, господарь, отецьего... колко меня обговари¬ 
валъ отцу твоему ещо великому князю. Дѣл. о кн. 
Вас. Ив. Шемякѣ. — См. ОГОВОРИТИ. 

овьговорити, овъговорю — переговорить, обду¬ 
мать:— Обговоря и разсудивъ. Поел. митр. Іон. княз. 
Митрополитъ тотъ судной списокъ соборнѣ обгово¬ 
ритъ посвященнымъ правиломъ. Соборн. у лож. 1551г. 

36 
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ОВЪГОворитиса — сговориться, согласиться: — Всѣ 
крестіана Тавренскіе волости.,. обговорились про¬ 
межъ собою всемъ миромъ... на годъ, по воскре¬ 
сеньямъ дѣла не дѣлать. Заповѣди, кр. Тавр. вол. 
1590—1598 і. 

овъговоръ — наговоръ, жалоба: — Приде великому 
князю обговоръ на Новъгородци отъ самихъ же 
Новъгородцевъ. Соф. вр. 6992 г. (т. II, 228). А ко¬ 
торое будетъ дѣло судитъ царь и великіи князь... и 
которой судъ не кончается, а оставятъ его въ обго- 
ворѣ; и діяку иетцовы и отвѣтчиковы рѣчи велѣти 
записывати... да тѣ ему дѣла держати у себя, за 
своею печатью, доколѣ дѣло кончается. Судебн. 1550 г. 

ОБЪГРЙНЙти, ОБЪГр8бс8 — обхватить: — Притекъ и 
объгроуноувъ его обьемляше (таріеВаШѵ аотоѵ). Жит. 
Іо. Дам. XVI в. (В.). 

ОВЪГЪРНОВАТИ = ОБЪГРЪНОВАТИ, овъгрън8ю — 
обнимать, охватывать: — Стыи гля символь, сиръ вѣ- 
р8я въ единаго Біц еже малыми слогнями глжбин* 
догьматноуд ибгрънже1. Слов, о мздоим. въ сп. XVI в. 
(В.). 

ОБЪГЪРНЙТИ = ОБЪГОРНЙТИ, овъгърнЙ — окру¬ 
жить: — Обгорненъ бысть отъ всѣхъ странъ мно¬ 
жествомъ ратныхъ. Густ. л. 6682 г. — См. ОГЪРН&Ш. 

объгърнЙтик = овъгрьнЙтик. — объятіе, поклоне¬ 
ніе: — Чюдо хвалкнига и собьгрьноутига достойно, 
Григ. Пал. и Нил. Кавас. прот. Лат. XV в. (Оп. II, 2", 
476). 

овъдарити, овъдарю — одарить: — Жизнію без¬ 
конечною обдаритъ васъ. Мин. чет. (В.). Цремъ и 
црицею мнсогіѵ юбдаренъ. Ис. Сир. и Петр. Дам. 
XVII в. прип. (Оп. II. 2. 193). — См. ОДАРИТИ. 

овъдо — одежда: — Объдо бо царьское царемъ, а не 
иерея творити подобаетъ (бЛоорук у ар (За<пХ=к ойу 
Ц>#4 тсокіѵ е’иабеѵ). Георг. Ам. (Увар.) 248. — См. 
ОБОДЪ, ОБЬДО. 

объдьрзкати, объдьржЙ — обнимать, охватывать:— 
Объдьрьжааше га трепетъ и оужасъ (еіуаѵ). Мр. XVI. 
8. Юр. ев. п. 1119 г. Печаль и скрьбь дгіГю мою обь- 
дьрьжааше. Вест. Жит. Ѳеод. 31. Идольское бѣсова- 
ніе .. . всю обдержаше землю. Поел. Акинд. 1312— 
1315 ». И тако оттуду нача насъ страхъ обдержати, 
яко внидохомъ въ землю Татарскую. Ит. Пут. 1392 г. 
98. Нѣціи мнѣша, яко скончеваемѣ седьмой тыеущи 
быти и скончанію міра, яко же и преже скончеваемѣи 
шестой тыеущи сицево мнѣніе объдержаше люди. Кар. 
И. Г. Г. VI. пр. 7. 

— удерживать: — Не боуди гърдъ, да не похвалитьед 
гробъ, гърдость твою объдьржа: и оубогъіи иочикть 
на гробѣ твокмь и никокго же врѣда прииметь. Сб. 
1076 г. 52. 

— поддерживать, утверждать: — Обычаи обдержить 
извѣстнѣйшему быти видѣнію, нежели слышанію. 
Фот. м. поуч. ок. 1410 г. 

— держать во власти: — Ни чимь же не объдрьжимъ, 
въ паче обдрьжа все и съдрьжга. Іо, екэ. Бог. 51. 

— заключить подъ стражу: — Подобьнъі соуди тъгда 
юбъдьржвть и по закону соудъ, испъітавага коньць, 
на нкмь положить. Ефр. крм. ІХХХѴІІ. т. 55. 

— назначать, опредѣлять: — Мѣста же или лица. . . 

далече да боудоуть, тъгда нодобакть онѣмъ, имъ же 
се оставлено петь, или объдьржакмага часть съклю- 
чаіетьед, измѣнгати задьницю. Ефр. крм. ІХХХѴІІ. 

объдьрзвьница — петля; стѣсненіе: — Не да обь- 
дьржьницю вамъ възложю (ои% і'ѵх (Зро^оѵ брйѵ гтл(Г 
Хи). Кор. 1. VII. 35. Апост. поел, по сп. 1220 г. 

объдьржьнѣ = объдръжьнѣ — охватывая со всѣхъ 
сторонъ: — Мко сѣть кетъ многоплеткна зълобьнага 
къзнь: обдзавъисд хоудѣ, аште облѣнитьед,'то обь- 
дръжънѣ затджетьсА (теріехтосЗ;). Панд. Ант. XIв. 90. 

объзарити, овъзарю — освѣтить. Мт. XVI в. — 
См. ОЗАРИТИ. 

объзарити, овъзАРИн» — озарять, освѣщать, 
аѵуа^еіѵ: — ІЯвлен'нъіми нъі зардми обьзардіжще. 
Панд. Ант. XI в. 268. — См. ОБИЗАРгати, ОЗА- 
ргати. 

ОБЪЗИРАТВДЬ — надзиратель, начальникъ: — I паки 
е?архи глютсга собиратели, посланіи Со еппъ і пари- 
архъ. Іо. екз. Шест. XVII в. (Оп. II. 1. 38). 

ОБЪИ. . . — СМ. ОБЪІ. . . 
объманик. — собираніе плодовъ — см. обьманик. 

ОБЪМАТИ — СМ. ОВЬМАТИ. 

ОВЪМОЩИ, ОБЪ МО Г 8—быть въ состояніи, Воѵасдаі: — 

Аще обьмогдѵгь. Гр. Паз. XIв. 289. —См. ОМОЧИСА. 

овън ав лив Анн к. — обновленіе: — Многажы чюднок 
спсенин Бъ” на цобнавливаник оуклонитисд къ члвко- 
любью своимъ промысломъ (въ др. сп. шбяавливае). 
Пчел. И. Публ. б. л. 98 об. 

обънавдивати — см. ОБЪНАВЛИВАНИК. 

овън ав л и ти, ОБЪНАВЛИЮ — возобновлять: — Ре- 
бръмъ прчетъшмъ копиемь прободеномь, вода съ 
кръвию истече, обнавлдющи завѣтъ и омъвеник 
грѣхоу. Мин. 1096 г. (сект.) 88. 

ОБЪНАВлгатиСА — возобновляться, измѣняться: — Се 
въ тебе кстьства закони, непорочьнага, обнавлдютьед, 
ражакши бо БаГ и члвка паче кстьства и слова. Мин. 
1096 г. (сент.) 158. 

овънАЖДТИ, овънажаю — лишаться: — ДОбнажавъ- 
ша Со блгодатид. Іо. екз. Бог. 223. 

ОБЪназкатиса: — Чядо, юбнажаися самъ (уора& 
неаотоѵ; невѣрно переведено: — упражнять 
смѣшано съ уоро? — нагой). Александр. 18. 

овънАЖЕНИте — оголеніе: — Тѣлесъх обнажение. Мин. 
1096 г. (сент.) 23. СО обнаженія мъішца. Передел, л. 
(Обол. 3). 

— лишеніе: — Ожьдати обнажении чьсти (уорЗсхі, 
пцгіаге). Ефр. крм. ІХХХѴІІ. 55. 

овънажнти, обънаж8 — снять одежду: — Обна- 
живъше гако мти роді'ла, и съвер(го)ша і съ моста. 
Повг. I л. 6649 г. 

— вынуть изъ ноженъ (объ оружіи): — Обнаженъі мечи 
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имуща, в рукахъ блещащасА акъі вода. Іак. Бор. Гл. 
89. Послании еша корабль Глѣбовъ и обнажиша 
юроужье. Пов. вр. л. 6523 г. 

— обнаружить: — Надѣыние вѣры его обнаженыд оу- 
шви крѣпъцѣ. Мин. 1096 г. (сент.) 43. Соущае обна- 
жити (уирасй^ѵаО* Ефр. крм. Крѳ. 134. 

— ограбить: — Церкви обнажиша иконами и книгами 
и ризами, Ип. л. 6679 *. 

— лишить (о должности, санѣ): — Мко оубо повиньноу 
бъіти прѣводимааго мьнить епархиискъш игоуменъ и 
казни достойна соудить, пьрвѣе обнажити того о 
болюбивааго еппа(-ротгроѵ уи^ѵоосйхі тобтоѵ тгара той 
део<рйеататои ктвкбъоѵ тщ Цоатьхті; а^іа;). Ефр. крм. 
ЬХХХѴІІ. л. 291 об. 

ОБЪНАЖИТИСА — снять одежду, обнажиться: — Оу- 
жасъ бѣ видѣти небоу и земли творьца въ рѣчѣ 
обнажынасА. Стихир. 1157 г. (Бгуел. 55). 

—- быть лишеннымъ, лишиться: — Не отъто всего ли 
того обнажихся и связня преда мя (Господь) в рукы 
безаконьньшъ тѣмь, Ип. л. 6693 г. Егда бо своимъ 
огониши блоудъствомъ бёственое поспѣшение СО себе 
И обнажишисд Вышндго помощи (уир,ѵ(о<уѵ]; ееаотоѵ 
тѵі; аѵсоЭеѵ рот^гіа;). Пчел. И. Публ. б. л. 133. 

обънажѣти, обънажѣю — лишиться чего: — Об- 
нажѣвъ гако птица крилома, роугоу бКдет. Панд. Ант. 
по сп. XVI в. (Б.). 

объневѣзкдатиса — отчуждаться: — Шбневѣждааше 
их (тД^отршйто). Быт. ХЫІ. 7 по сп. 1538 г. (В.). 

ОБЪНЕСТИ, ОБЪНЕСЙ — окружить, объять: — И бы 
Есѳирь обнесена млтію пре очима его. Есѳ. V по сп. 
1499 г. (Вусл. 168). 

обънижатиса — быть униженнымъ: — Иже възвъі¬ 
ситься самъ, обнижаеться, и иже обнижаться самъ, 
възвъіситься (Острж. съмѣриться, съмѣряеися; тос- 
тгеіѵ содѣешь *.. татггіѵсосгі). Мѳ. XXIII. 12. 

обънижитиса — см. пред. 
обънизати, обънижЬ — нанизать кругомъ, украсить 
низаньемъ: — Концы обнизаны жемчугомъ. Плат. 
Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 17. 

ОБЪНИЗИТИ, ОБънижЙ — сдѣлать ниже: — Аще хра 
твои высокъ есть, обнизи стѣн^ его. Сказ, Акир. 
(Бусл. 647). 

— смирить: — Обнизилъ й Б'Ц дабы и) тебе прощение 
приима. Сказ. Акир. (Бусл. 650). 

ОБЪНИЗИТИСА — опуститься: — Очи высоче гляда^- 
щіи обнизптеся, Ис. (Упьгр. 86). 

—- быть униженнымъ: — Иже възвъіситься самъ, обни- 
зиться, а иже обяизиться самъ, възвъіситься (тосгаГ 
ѵиОтісгтса... татгаѵиагі еаитбѵ). Мѳ. XXIII. 12. Ев. 
1164 г. (Б.). Въісаиса обнизитьсд. Изб. 1073 г. 94. 
Не обнизисА величаниемь. Гр. Наз. XI в. 103. 

ОБЪНИ8Ъ — СМ. ОБЪНИЗЬ. 
овънизь — преисподняя:, — Възъвъісивъіиса до носе 
до темнаго обнизь снидеши (по Ев. 1307 г. до тем¬ 
наго обнизъ, по Четвероев. 1144 г. и Мет. ев. до ада; 
Iіан; осѣоѵ). Мѳ. XI 23. Гал. ев. XIII в. 

ОБЪНИЗЬ — стоячій пристяжной воротникъ зипуна 
(Савв. 175): — Зипунъ, камка мелкотравая... у него 
обнизь по червчетому бархату въ одно зерно съ ка- 
нитѣлью. Вых. ц. Мих. Ѳед. 1633 %. 

обънизфти, обънизѣю — сдѣлаться низкимъ: — 
Обнизѣетъ высота члча (татсеіѵайМсетои; Евр. йергі- 
теіиг). Ис. II. 11. 

— быть униженнымъ: — Мко вьсь въісаиса обнизѣеть 
и низаиса възвъіситьса. Панд. Ант. XI в. л. 12. 

обънищати, объншцаю — стать нищимъ, обѣд¬ 
нѣть: — Не глк ти раздрѣши ми нпштетоу, ни бо- 
гатьства ми дароуи, ибо обништахъ тебе дѣлд. Со. 
1076 г. 94. Волею обнігцавъ и обогативъ мира 
бжствъмь. Мин. 1097 г. 67. Славимъ та, Хе Бе^ об- 
нищавъшааго насъ ради. Мин. празд. XIIв. Одиномь 
часѣ все погорѣ і мнози СО то разбогатѣша, а інии 
мнози обнищаша. Новь. I л. 6775 г. Приключися ке- 
рамидьникоу обнищати. Обр. глав. Мин.чет. февр. 269. 

— въ переноси, смыслѣ — лишиться духовнаго богат¬ 
ства: — Трѣзвлениемь са оутврьдимъ, да бздеть 
цѣлъ оутрьниі члвкъ... гако же и притъчьникъ за- 
повѣдаеть гла: не б^ди винопипцд, вьсдбо пиыницд 
обнищаетъ (тгто^ебсЕі). Панд. Ант. XI в. 16. 

ОБЪНИЩЬСТВОВАТИ, ОБЪНИЩЬСТВЙЮ — вмѣсто 
обънощьствовати — провести ночь: — Обяишть- 
ствоваше въ млтвахъ Бжьахъ (йіеѵохтереиеѵ еѵ той; 
тгросгги^ссТс той Ѳгои). Панд. Ант. XI в. л. 187 (Амф.). 

объновити, ОБъновдю — возобновить, поновить: — 
Послѣде же Андрѣынъ кесарь обновивы й (градъ), 
въ свое има наре4 Андрѣганъ. Пов. вр. л. 6423 г. (по 
Ип. сп). И СО тъ заповѣдано обновити ветъхии 
миръ.., и оутвердити любовь межю Греки и Русью. 
Дог. Иг. 945 г. Обновити соудъ (аѵссѵесд^ѵаь). Ефр. 
крм. Крѳ. 134. Обновихомъ еже дроугъ дроугоу еди¬ 
номыслье. т.ж. Конем, поел. Обновиша мостъ церезъ 
Волхово. Нові. I л. 6641 г. Поуть глоубинѣ обяовльша 
()саьѵоируГі<;а<га). Ирм. ок. 1250 г. (Амф). 

— возродить: — Въсельшасга въ чрѣво двъіга, из него 
страшьно паче словесе ветъхаго Адама обновльшаго, 
Га хвалите. Мин. 1096 г. (сент) 33. 

овъяовитиса — быть возобновленнымъ: — Аще къш 
градъ... обновисд (іппоѵаіа е8і). Ефр. крм. Тру л. 38. 

— получить новую жизнь, возродиться: — Источилъ еси 
кръвь и водоу прчетоую, имь же обновихомъед. Мин. 
1096 г. (сент) 93. 

ОВЪновленик — обновленіе, возрожденіе: — Въ об¬ 
новленіе (еі; тгерьт^оіг^іѵ). Петр. 1. II 9. Апост. толк. 
XVв. (Оп. II. 1. 172). Кртисд въ Ерданѣ СО Іоа, по¬ 
каза новымъ людемъ обновленье. Пов. вр. л. 6494 г. 
Помидова бо нъі пакы банею бытьы и обновленье11 
дха. т. ж. 6496 г. Обновивъше себѣ обновление (ѵІа>- 
р.а). Гр. Наз. XI в. 8. Съпасеник наше и обновле¬ 
ние (еіе асот^рьаѵ ^р.а>ѵ ш\ аѵостгласіѵ). Ирм. ок. 1250 г. 
(Амф). 

— освященіе: — Сътвори архиеппъ объічное храму 
обновление, рекше ещние. Пест. Бор. Гл. 38. 

86* 
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объновливати, овъновдиваю — возобновлять, по¬ 
вторять: — Обновливаи б ест л ено к, слово во вса дни 
паче брашна (яѵаѵеооаЭы). Пчел. И. Публ. б. л. 102. 

овъносити, овънош8 — проносить мимо: — Гнѣва 
стремленіемь себе обнося (Іѵ ёяі>т<3 тггркггрёсрмѵ, іп зе 
соЫЬепз). Муч. Георг. 5. Мин. нет. апр. 550. 

обънощевати, овънощЙю — провести ночь: — 
Въ недѣли или въ мѣсяци день или два хощеши по- 
ститися отъ брашна или отъ питіа, или обнощевати 
въ молитвѣ. Кир. Тур. Пис. Вас. Шбнощевати въ 
руку дѣли и. Никон. Панд. сл. 45. 

ОВЪНОЩИК. — ночное время: — Аще вы ся есте слу¬ 
чили изъ града изъити... на обнощія то слышали 
есте..., колику нощь бдятъ ковоуще. Златоетр. 41. 

ОВЪНОЩЬНИЦА — ночь, проведенная въ молитвѣ; 
всенощная праздничная служба: — Обнощьницд (тсаѵ- 
ѵо^ц). Гр. Паз. XI в. 279. Обнощнидоу сътворити 
стго мчка Георгіа, инКщК априля мца іГв. Жит. Ѳед. 

Сик. Мин. нет. апр. 544. — Ср.: И томоу бъівъшоу 
обноштьнпцж творишд въ намѣненѣи цръкъви. 
Супр. р. 153. 

ОВЪНОІЦЬНЪІИ—ночной, продолжающійся всю ночь:— 
Обнощьнъими стогани прѣблддакще (тсаѵѵо^о;). Гр. 

Наз. XI в.272. Питига обнощьнаи съгоусльми и сви- 
рѣльми, веселию многою. Троиц, сбор. XII в. Въ об- 
нощьнѣемь стояніи (ёѵ тѵ) іііаѵохтераост, посіи). Жит. 

Аѳкс. 3. Мин. чет. февр. 148. 

обънощьствовати, овънощьствЙю — провести 
ночь — СМ. ОВЪНШЦЬСТВОВАТИ. 

обърженик. = овръЖЕНиье— быстрота: — Тъжде 
къ црю шьдъ, елико же имѣ обръженига (та^о;). Гр. 

Наз. XI в. 66. 

овъовъщати, овъсвѣщаю — освѣщать: — Едемъ... 
въздоухъмь тънъкъмь и чистъмь объсвѣщаемъ. Іо. 

екз. Бог. 166. — См. освѣщати. 
овъСиръти, овъоирѣю—стать сиротой, осиротѣть:— 
Обсирѣв’ши Со родитель. Жит. Анны Евфим. 

ОВЪОигати, объ си гаю — освѣщать, озарять: — Млъ- 
нигами обьсигаюмж. Гр. Наз XI в. 298. — См. ОВИ- 
сигати, осигати. 

объ сто гати, овъстою—окружать, стоять вокругъ: — 
Его же образъ видѣ Исаія на престолѣ высоцѣ, обь- 
стоима множьствомь ангелъ. Кир. Тур. Сл. п. Нас. 26. 

— осаждать: — И ста Володимеръ об онъ полъ города, 
в лимени, дали града ст(р)ѣлище едино, и бордхусд 
крѣпко изъ гра, Володимеръ же обьстога градъ. 
Нов. вр. л. 6496 ». 

— см. овистогати, остогати. 
овъстбпити, 0ВЪСт8пдю — окружить, осадить: — 
Пришедше подъ Вышегородъ и обступивше его. 
Псков. I л. 6979 г. — См. ОВистЙпити, ост&шти. 

ОБъсъілва — оповѣщеніе, увѣдомленіе: — А иныхъ 
великого князя людей живыхъ въ котлѣхъ вариша 
безъ обсылки великого князя и безъ обыску. Соф. вр. 

7003 г. (т. II. 248). И ты бъ ко мнѣ къ Москвѣ 
безъ обсылки не ѣздилъ. Жал. ір. Судим, ок. 1499 г. 

овъоъілъівати, овъсъідъіваю — присылать из¬ 
вѣстіе, оповѣщать: — И мы васъ обсылывалп о томъ 
и не однова, напоминая васъ, ажъ бы есте то напра¬ 
вили. Посольств. Каз. к. Польск. къ Псков. 1480 г. 

овъсѣдати, овъсѣдаю — окружать, осаждать: — 
Шставль вога и стратигы, рекъше воеводы, повелѣ 
обьсѣдати (и)бити Болгары (ігераядё^гсйаі; по др. сп. 
обисѣдати). Георг. Ам. (Увар). 305. 

объсвденик — осада, тсоХюрхіа: — Обьсѣдению обь- 
дрьжащж. Гр. Наз. XI в. 248. 

овъсвнгати, овъовнгаю—осѣнять:—И хѣровимъ же, 
обьсѣнгающага оцѣстилоу, не дѣла ли роукъ члвчскъ. 
Іо. екз. Бог. 302. — См. ОСѢНгати. 

объОЗСТИ, ОБЪОАДЙ — осадитъ: — Обьсддж .. .дко 
Ддъ и поставлю окръстъ тебе праща п съграждж 
стлъпы (аоаХмітсі), сігсшпсІаЪо). 11с. XXIX. 3 (Упыр). 

Онѣмъже обсѣдшимъ (въ подл, обьсѣкшимъ) и в го¬ 
родѣ, многы крови проливахуться межи ими (въ др. 
сп. осѣдшимъ). Лавр. л. 6664 г. Аки градъ ратію об- 
сидомъ (ігоХі? 7гоХюраоор.ёѵуі). Златоетр. сл. 4. 

— жить вокругъ: —Должно § взысковати..., который 
газыци обсѣдд (Пермскую землю). Сбор. Син. Л 420 

XVI в. (Бусл. 747). 

— См. овисвоти, освети. 
овътецати, овътецдю — обтекать: — Како обь- 

тѣцають кровь. Злат. цѣп. д. 1400 г. (Бусл. 488). 

Овътечи, овътекЙ — обойдти вокругъ: — Въісоче 
главж въздвигъ, и окрьсть зракъ дшьнъ и оубЬдивъ 
вьсіж оутрь сътвори въеелюнжк, кже съпасьною 
слово обьтече (Ьитргхеіѵ). Гр. Наз. XI в. 59. — См. 
ОТЕЩИ. 

объхажати, овъхажаю — ходить вокругъ: — Мко 
дъвѣ свѣтита свѣтилѣ, подъелчьноую, дходвижьна 
боносьцд, ведкоу тварь обьхажающа. Мин. 1097 г. 1. 

обѢхаждати , объхаждаю — ходить вокругъ: — 
Шбьхаждага прошж и прѣдъ двьрьми твоими сток, 
роук# простеръ. Сб. 1076 г. 94. 

ОБЪХОДИТЕЛЬ — осмотрщикъ: — Мко не достоить въ 
всьхъ и странахъ постявлати кппъ, нъ объходителд. 
Уст. крм. Іо. Схол. а. 15. 

овъходити, овъхожй! — ходить вокругъ, обходить:— 
По широтѣ оуселенъіга объходить. Изб. 1073 г. (В). 

Гроза мд обьходить. Гр. Наз. XI в. (В). Тъгда же 
пригаедъ и обьходи вега манастырд. Нест. Жит. Ѳеод. 

5. И абіе обходи съ кресты весь градъ Пъсковъ и 
литургіи 3 съвръши въ святыхъ Божіихъ церквахъ. 
Новъ. I л. 6868 і. (по Ак. сп). А владыка Симеонъ, 
съ всею седмію съборовъ и съ христіанъ!, со кресты 
обходи около всего города, молися Богу. т.ж. 6925 г. 

— ходить, бродить: — Ни англа блготворива, дидвола 
непьштевавъше, пожьрти боудоуть, обьходить бо гако 
львъ ревы, ишта кого пожрѣти. Кирил. Іерус. Огл. 

XII в. (Оп. II. 2. 50). Да лихованъш тобою обхо¬ 
дить пища ища, плачАСА и ръідад. Сбор. поуч. Фиш. 

XIII в. № 40. Въспомани окаганааго оного обьхо- 
ддщааго, акъі пса по стьгнамъ. т. ж. 
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— обтекать, протекать черезъ что: — Има единой (рѣкѣ) 
Фасонъ, сил оубо, Мѵры и Инды обходдщад, Гангисъ 
Со нихъ нарпцаетсд. Сильв, и Ант. вопр. XVI в. (Оп. 
II. 2.153). Который рѣки обхѵѵдд ю и проходд скво- 
зѣ ню. Жит. Стеф. Перм. (Бусл. 747). 

— кружиться (?): — Аще ли каков вре, или глава ооб'хо- 
дит, или тшшно. Дуб. сб. XVI в. 106. 

— См. овиходити. 

ОБЪХОДИТИСА — СМ. ОВИХОДИТИСА. 

овъходъ — кругъ, уоро?: — Съдръжаи обходъ земль- 
ныи и живхщад на ней (въ Острж. б. кругъ, Гр уОро?). 
Ис. ХЬ. 22 (Упыр.). 

— совершеніе кругового пути: — Чрѣсъ врѣмена нѣкага 
по обьходоу раждАшесд и іжньць. Изб. 1073 ». л. 161 
(Оп. II. 2. 378). 

— обиходъ, правило: — Бомтрь, Двоу чтноу лѣтьнъіми 
обьходъі славити. Мин. правд. XIIв. — Обходи апо- 
стольстии — книга изъ числа ложныхъ (отъ Апост. 
запов,): — Обьходи и оученига аплска. Изб. 1073 %. 
(Оп. II. 2. 389). 

— См. ОБИХОДЪ. 
овъхождати, объхождаю — обходить: — ІЯко же 

нѣкьш воевода опхожаа четы (ягріргі). Апост. толк. 
XV в. Дѣян. IX. 32 толк. (Оп. II. 1. 158). 

объхожденик — совершеніе кругового пути, тсірі- 
о(5о;: — Обьхожденик кржжьное звѣздъ. Гр. Наз. 
XI в. 99. 

ОБЪХОЖЕНИК—совершеніе кругового пути, тгеріо&о? :— 
По поведѣномоу объхожению лѣтьндаго круга (хата 
тг)ѵ тетау(Хбѵт)ѵ тггріойоѵ). Ефр. крм. Крѳ. 237. 

— прохожденіе, прожитіе: — Сподобить тя... на іѵбхо- 
женик лѣтъ многъ. Никиф. м. поел. Влад. Мон. 75. 

объзданик—прожорливость:—Трдпеза бес потщаньга 
мти оупованыо, и дверцами любовьнъіми въекочить 
чрьвьнои абьѣданьк, Іо. Жѣств. XIV в. (Оп. II, 2. 
204). — См. ОВИЗДАНИК, ОБОДА НИК. 

объѣдатиса — объѣдаться, наѣдаться: — Оупиватися 
и объѣдатися. Никон. Панд. сл. 34. 

овъѣЗДИТИ, овъъзжЙ: — А въіѣздилъ ту землю Хо- 
доръ Челчи’1, тотъ обьѣзди1 (ѵ пана Отъі старостъ:. 
Гран. Оты 1351 і. 

овъъздъ — околица, окружныя мѣста: — Тогдъі они 
пришедши вшитци и съ своимъ племенемъ оуздали 
пану ВАтславу со всѣми обьѣздъі того дворища. 
Грам. Оты 13511. То все есмо потвердили непорушно 
на вѣкъ слузѣ нашему вѣрному Ходкови .. со всѣми 
объѣзды тыхъ дѣдинъ. Подтверд, храм. 1361 і. 

— Придалъ еемь ловигца у Юновая, отъ Изьбищнаго 
перевоза поперегъ Большины верхній конець объѣз¬ 
домъ. Жал. ір. Баз. к. Польск. п. 1340 г, 

ОБЪѣЗДЬНЪіи: — Сѣножать на Моисеевѣ доливѣ обь- 
ѣздна. Жал. ір. Каз. к. Поль ж. и. 1340 *. 

объѣстивъіи — прожорливый: — Обьѣстивъш ни- 
чимьже инѣмь хвалитьел, нъ широкъіимь и простра- 
нъшмь чрѣвомь, храмомъ чьстьнъіхъ кмж мотъілъ и 
вълагалищемь; дхъ живъіи въ ласкръдѣмь чловѣцѣ 

скръбить и не тьрпА смрьдѣнигз оходить отъ него: 
га к о же бо дъімъ прогонить бъчелъг, тако и обьѣсти¬ 
въш благодѣть Стааго Дха. Панд. Ант. XI в. 14. 

объфхати, овъодЬ — обойдти вокругъ, окружить: — 
НаидошасторожѣПоловечьскыѣ... и, обьѣхавше ихъ 
без вѣсти, (овѣхъ) избиша и другыя изъимаша. Лавр. л. 
6677 г. Татарове, отшедше отъ Золотыхъ воротъ, и 
обьѣхаша весь градъ, и сташа станомъ предъ Золо¬ 
тыми враты. т. ж. 6745 і, И они устрегоша Нѣ¬ 
мецкую рать, и объѣхаша Псковичи Нѣмець и убиша 
Нѣмець 20 мужь. Псков. I л. 6915 %. 

ОБъЮРОДйти, объюрожК — отуманить, отнять раз¬ 
судокъ: — Согрѣгаихъ объюроденъ пьяньствомъ. Сбор. 
Салт. 81. Исп. инок. — См. ОбЬродити. 

объюродъти, овъюродѣю — потерять разсудокъ, 
обезумѣть: — Объюродѣють кнази. Ис. XIX. 11. — 
Ср. овЙродѣти. 

Объюхати, овъюхаю — обдать запахомъ: — Кромѣ 
кадила объюханъ бысть. Аван. Алекс. Мин. чет. іюн. 

' 316. Инѣмъ Со воня (объюханомъ чувствомъ знаеми 
с$ть (а).).оі; ёх ов§іа тЯ? 6<пррг)тіхЯі; а!<тдуі<тго>? 
уѵшрі^оѵтац аіііз рег оНасІиз зепзига зе ргаеЬепі; ех 
обоге содпозсепсіоз). Жит. Нт. 2. Мт. чет. апр. 29. 

ОВЪМДАНИК — обжорство: — Отъ юбыаданига и пи- 
ганьства. Сб. 1076 г. 36—37. 

ОБъкіденик — насыщеніе: — Оусто же юбьгадение 
дае. Кир. Тур. Злат. цѣп. (Бусл. 501). 

— прожорливость: — Ови же (о обьгаденпа воздержатсА. 
Сильв, и Ант. вопр. (Оп. II. 2. 153). 

овъгадивъіи — прожорливый: — Егдаобъястъся члкъ 
и начнетъ объядивая оутроба прогнетати ердце къ 
ребромъ, и добрая мысль избѣгнетъ, тѣсноты не 
тьрпяще, а злая мъіель вселиться въ тоѣ мѣста. 
Іо. Злат. XIV в. 

овъ гадьчивъіи — прожорливый: — Шбьгадьчиваго 
же, оупивающаго лКше мѣръ:, стии юци въ питемью 
вложиша. Злат. цѣп. (Бусл. 498). 

овъгариньнъш— сдѣланный изъ объяри: — Кушакъ 
объяриннои шолкъ черчетъ да зеленъ. Плат, ц. Бор. 
Ѳед. Год. 

овъгарь=овьгарь— плотная шелковая ткань съ золо¬ 
тыми и серебряными етруями и съ разпьши узорами 
(отъ Перс, абдар — волнистый, струйчатый; аб — 
вода; см. Савв. 226):— Опашень обьярь бѣла. Оп. им. 
Бор. Ѳед. Год. Опашень обьярь лазорева съ золотою 
струею. Плат. к. Мих. Ѳеод. 

овъгаотвьнъш— происходящій отъ обжорства: — Не 
ръігатися порою (чит. парою) объяственою. Іо. Злат. 
XIV в. 

объ га Стивъіи — лакомка: — Обьгастивъімъ медъмь 
чашю омазъівають, пити дающе бридъкок. Никон. 
Панд. сл. 30. 

ОБЪігіСТИОА — объѣсться: — Колко ти чади, иже о 
феѣ са пекоуть, да са быша не обьлли, да на ловитву 
быстра боудоуть. Златостр. XV в. (Бусл. 710). 
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ОБЪАТИ = ОБАТИ==ОБИАТИ, ОВЪИЗИ# = ОБ&ИМЙ = | 
обьм^ — охватить, обнять: — И свѣтъ въ тьмѣ 
свьтитьса, и тьма кго не обдтъ (ои хатеХа[5еѵ). Іо. I. 
5. Остр. ел Аще и мыслью не обьметь. Гр. Наз. 
XI в. Бжьи блгдати всю объимъши землю (т:ерьХа[}е- 
сгг,$, сит сотргеЬепйегіі). Ефр. крм. Трул. Поел. Хри- 
стона благодать всю землю обьятъ. Илар. Зак. Благ. 
(Приб. твор. ев. о. 2. ДОЗ/ Тъгда же страхъ и тре¬ 
петъ обигатъ мы. Яши. Жит. Ѳеод. 15. Кда како 
страсть шбигала (и) ксть. Ефр. Сир. XIII в. 

— окружить: — Инии ратнии видѣвше обьяша ѣ. Ип. л. 
6682 г. — Ср.: Сии с*тъ обьныпии наш* стран* 
га ко же се сынове части възбранѣиште нашествиы 
ратънъіихъ. Супр. р. 70. 

— обойдти кругомъ, вокругт»: — Обяхомъ гороу Сиіра 
(ЬдохХосареѵ, сігсиіѵітиз). Втз. II. 1 по сп. XIV в. 
Довлѣеть вы обигатп гороу мою (хпхХоСѵ, сігсиіге). 
т. ж. 7/, 3. 

•— обнять, заключить въ объятія: — И приимъ отрочд, 
постави к. посрѣдѣ ихъ и, объимъ к, рече (еѵаузсоЛі- 
оос[леѵо;). Мр. IX. 36. Остр. ев. Шбьими и и цѣлоуи 
съ многое чьстью. Сб. 1076 г. 99. Притечетъ и обь¬ 
меть и облобызаетъ (тггріХа^раѵгі). Панд. Ант. XI в. 
л. 162. Обкмеши р*кама прьси (ЬаухаХі^еь). т. ж. 
(Амф.). Простьръ... роуцѣ... и іѵбиытъ ВЪІЮ КГО. 
Жит. Нифонт. XIII в. 32. 

— захватить, застигнуть: — Въ прѣгрѣшении обдтъ боу- 
деть (йергеЬепзиз, оЛф). Ефр. крм. Трул. 43. 

— постигнуть: — Въ образѣ бо ксть въ нашемъ пже 
съоцмь необдтъіи и обдтъі въ мтри, тамо невъобра- 
женыи и сьде въображенъ о члвчьстѣ. Мин. 1096 г. 
(окт.) 31. 

— набрать, собрать: — И се сътворьше, обдшд множь 
ство рътбъ мъного (еоѵЕхХасгаѵ). Лук. V. 6. Остр. ев. 

— получить: — Да отъ божьствьнааго крьста животъ 
юбъимѣмъ. Новг. тріод. XIII в. 29. 

— наполнить, надуть: — СЭ многа питьы... нутрендга 
і'хъ дрожддми іъбьдта. Пайс. сб. 132. Іо. Злат. 

— СМ. ОБРАТИ. 
объатик=об атик—объятіе, обниманіе, атріехиз:— 
Съ обдтикмь цѣлованик дай кмоу. Сб. 1076 г. 45; 
Злат. цѣп. ок. 1400г. (Бусл. 490). Носила кси въ обя- 
тии в'сѣхъ дра. Мин. Пут. XI в. 64 об. Тверь ды бо 
родила кси и сего носиши въобдтии си. Мин. 1097 г. 
12. Дажь ми, чадо, конечьнек шбьытие (тсеріяХоха;). 
Пчел И. Публ. б. 128. ^ 

— то, что окружаетъ: — Ибо ксть обдтье видимаго и 
невидимаго зъданига. Іо. екз. Бог. 121. 

ОБЪАТИСА = обатиса — быть окруженнымъ, охва- 
ченнымъ: — Да не обьмемъед... огньмь. Гр. Паз. 
XI в. (В.). 

— быть стѣсненнымъ, угнетеннымъ: — Съвѣтъі обд- 
тисд (ЬтфооХаТ; сосг^гіѵ, іпзіеіііз орргіші). Ефр. крм. 
Крѳ. 93. 

— аХіехгедаі, быть уличеннымъ въ преступленіи: — 
Аще ли кто юбдтъ боудеть преступай заповѣданага 

(еі Ы ті; аХй та орктйеѵта фиХаттаѵ). Корм. Моек. 
Дух. Акад. л. 35. 

ОБЪАТРИТИ, ОБЪАТРЮ — СМ. СлѢд. 
ОБЪАТРИТИСА = ОБАТРИТИСА — быть ВОСПЯЛен- 

нымъ; — Бѣаше бо обятрилося стегно его. Жит. Ѳед. 
Сик. Мин. чет. апр. 498. Еже обятрилося, то изыде 
по влае8. т. ж. — Ср.: Величаниимъ страсти вьс* доу- 
ш* зьлѣ обдтривъше, и соугоубонк по истинѣ ъьзеіж 
болѣвъше. Супр. р. 246. Р*дѣ же оударьшоуоумоу кго 
и ребра обдтришАСд, ыко же кдва кмоу отъдъіхати. 
т. ж. 105. 

ОБЪАТРГгІТИОА = ОБАТРИТИСА — ВОСПЯЛЯТЬСЯ: — 
Нѣсть Строупа, НИ МОЗОЛИ, НИ ЫЗВЪІ обдтрАВКЩАСА 
(ооте т:Ху)у7} <рХеу[лаьѵоѵ<7а). Гр. Наз. XI в. л. 319. 

ОБЪАТЫГЫИ = ОБАТЬНЪІИ — КОТОрЫЙ МОЖвТЪ быть 
охваченъ: — Есть оубо начало евщньга обьытно (тте- 
ріехтиад). Панд. Ант. XI в. л. 273. 

— подверженный: — Мко да не страстьмъ боудоу оу- 
добь обдтьнъ и моуцѣ оканыіъіи повиньнъ. Мин. 
109.7 г. 169. 

объащреник — воспаленіе; ярость; см. овыцрга- 
ник. 

ОБЪащренъш = обаштренъіи — воспаленный, по¬ 
раненный: — Сапъѳиръ габагъ ксть, бъівакть же въ 
Индии и въ Кѳиопии, остримъ же отокы и напъі- 
штениы дѣлить, съ млѣкъмь помазакмъ по обдштре- 
нъшмъ мѣстомъ (тоТе гіХхб)(лвѵоіс). Изб. 1073 г. 153. 

ОБЪАЩРИТИ = ОБАЩРАТИ, ОВЪАЩРИЮ — ВОСПЛа- 
менять: — Обдщрдкми огньмь и тъшще болѣзнии 
преда(нв)кмь. Мин. 1096 г. (окт.) 48. 

ОБЪАЩРИТИСА = ОБАЩРИТ2СА—то же что объ- 
дтрытисд — воспаляться: — Ни ызвъг шбдщрыю- 
щасд. Ис. 7 6. Парем. 1370 г. (В.). 

ОБЪі — вм. абъі — чтобы: — Рѣжеть изгнивъшее, 
шбъі како да шетавъшага въ събьраник придоуть и 
съращеник. Жит. Ѳед. Студ. 116. 

ОБЪіДЕНЬНЪіи — однодневный; въ одинъ день вы¬ 
строенный:—У Ильи пророка обыденного. Никон, л. 
(т. VIII. 193). — Обыденныя церкви строились обык¬ 
новенно по обѣту, данному цѣлымъ городомъ, большею 
частью для избавленія отъ болѣзни. Указаніе на по¬ 
строеніе такихъ церквей встрѣчаются нерѣдко въ Нов¬ 
городской и Псковской лѣтописяхъ: — Того же лѣта 
бысть повѣтріе в великомъ Новѣградѣ и в то время 
поставпша церковь древяну святыхъ святителей Аѳа¬ 
насія и Кирілла во единъ день, и бервна возиша из 
лѣсу того же дни, и срубиша, и освятиша единаго дне, 
и служиша, за соборною церквію в каменномъ городѣ 
Детинце. Новг. лѣт. церк. 6898 г. А владыкк Семеонъ 
съ всею седмию сборовъ и съ крестианы со кресты 
обходи около всего великаго Новагорода, молися Богу 
и пречистѣи его Матери о престатьи гнѣва Божія; а 
крестианы овѣ на конехъ, а друзіи пѣши, из лѣса 
беръвна провозивъ, поставиша церковь святую Но- 
стасью в память ея, и свяща ю архиепископъ Се¬ 
меонъ того же дни и святую литургию совръши..а 
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Новоторжанѣ такоже единѣмъ утромъ святаго Афа- 
насіа и литургию свершиша. Новг. I л. г. (Ѵго 

ОВЪІЕАТИ, ОВЪХч8 — см. слѣд. 
ОБЪікатиоа — привыкать: — Члкъ обычасд словесъі 

ПОНОСЬЛИВЪІ ((тиѵеЗ^орѵо;). Панд. .Лят. X/ я. л. 111. 
объікн&ги:, объікн8 — привыкнуть: — Да въ немь 

обыкнеть члвцкок кстество. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 
1414 г. 30). Не мози же, іѵбъікноувъ ихъ, рещи: и си 
чоловѣци таци же еоуть. Уст. крм. поуч. ысп. 

ОБЪівн8тиса — привыкнуть, пріучиться: — Не при- 
оучаи клдтвѣ оустъ своихъ и именованиемь стго не 
объікнисА (|лто сиѵгфуіеец). Панд. Ант. XI в. л. 134. 

объіокати = овискати, объіщ8 — ощупывать: — 
Рукъі наша объіскаша (Цп'Хі^'о^эсѵ; въ нов. осязаша). 
Іо. 1. I. 1. Апост. XIVв. (В.). Егда обыщеть мя иЗць 
мои (фѵіХа{р7}<і7з; въ нов. осяжеть). Быт. XXVII. 12 по 
сп. XVI в. (В.). 

— осмотрѣть, обыскать: —Да въпрашаепш и обищеши 
зѣло (Цеиѵтіса; <7<р6§ра, іпѵеаіі^аЪіз ѵаібе). Втз. XIII. 
14 по сп. XIV в. Пришедъ обищи мя, аче ти есмъ не 
вѣренъ (§гОро фѵАа<рѵ)с6ѵ [де, аегиЫ;игиз ѵевіітепЪа 
теа ассейе). Жгт. Андр. Юр. XXIV. 92. Внидоша въ 
тъкорабль... и вед мѣста обискаша. Новг. Iл. 6712 г. 
Нбо (не бо но) и въ насъ обискаемъімъ не могоуть въ 
себѣ ничьсо же оукръітя. Іо. екз. Бог. 98. 

— разсмотрѣть, обсудить: — Да и по нихъ ктю ни бу¬ 
детъ, всѣ тѣ обыскавъ, ярлыки давали. Ярл. Атюл. 
1379 г. 

~ произвести розыскъ, изслѣдовать дѣло: — А что 
Луховци ставливала хоромы на князя великого дворѣ 
въ Володимерѣ, ино то обыскано, что то было учини- 
лося ново, не но пошлинѣ, а нынѣча не надобѣ Лу- 
ховцемъ ставити хоромовъ на князя великого дворѣ. 
Уст. гр. Вас. Дм. 1392 г. Лживы* грамо и доски обы¬ 
скавши, правда судомъ посКди. Псков. судн. гр. Начатъ 
судити ихъ, и судивъ ихъ и обыскавъ, да жалобни- 
ковъ оправилъ. Соф. вр. 6984г. (т. II. 169). И митро¬ 
политъ Зосима... обыска ихъ ереси и по архіепи- 
скупіимъ Генадьевымъ подлинникомъ и спискомъ. 
т. ж. 6999 г. (т. II. 237). 

ОБЪІСКАТИСА — быть открытымъ, узнаннымъ: — А 
послушествуетъ послухъ лживо не видѣвъ, а обы¬ 
щется то опослѣ, ино на томъ послухѣ гибель исцева 
вся и убыткы. Судебн. 1497 г. 156. 

обыскъ — разслѣдованіе дѣла: — Гостемъ великого 
князя Новгородцемъ многи обиды чиниша и поруга¬ 
ны самоволнѣ, а иныхъ великого князя людей живыхъ 
въ котлѣхъ вариша безъ обсылки великого князя и 
безъ обыску. Соф. вр. 7003 г. А въ ѣзду своемъ дастъ 
на поруку, до обыску, доколѣ дѣло скончается. Судебн. 
1497 г. 152. 

обыскъівати — производить розыскъ, слѣдствіе: — 
А тымъ приставомъ, гдѣ бЬде татба, обыскивати. 
Псков, судн. грам. 

ОВЪІТИ — см. ОБИТИ. 

обычаи — привычка, обыкновеніе: — Въниде (ИГс) 
по обычаи свокмоу въ дьнь сжботьнъш въ еъбо- 
риште (ххта то гіюдб; аотй). Лук. IV. 16. Остр. ев. 
(Ондрѣи) видѣ ту (въ Кіевѣ) люди су щам, како есть 
юбъічаи имъ. Иов. вр. а. По обычаю бо сему старцю 
отстоявъшю утренюю, предъ зорями идоша по кѣль- 
ямъ своимъ, т. ж. 6582 г. Или юбычап не вѣси цѣ- 
лоующихъ, или искоушакши мд. Златостр. XII в. 
Иного добродѣяния много в немь бяше и всякъ 
обычаи добронравенъ имѣяшеть. Ип. л. 6683 г. Імѣн 
из дѣтьска юбъічад много написа. Псалт. 1296 г. 
затс. Тому то дѣло за обычен. Пикон, л. (т. VIII. 
175). Осадное сидѣнье ему не за обычеи. т. ж. 
(т. VIII. 234). — Свычаи и обычаи: — Забывъ 
чти и живота, и града Чрънигова, отня злата стола, 
и своея милыя хоти, красныя Глѣбовны, свычая и 
обычая. Сл. плк. Егор. 

— обычай, неписанный законъ, старина: — Ксть же 
обычаи вамъ, да кдиного вамъ отъпоущлч на пасхж 
(аиѵтфгьх). Іо. XVIII. 39. Остр. ев. По обычаю иереи- 
скоуоумоу прилоучисд к,моу покадити (хат& то &Ь;). 
Лук. I. 9. Остр. ев. Елъма же подобааше прѣнести 
на стоу^ трапеза даровании, ихъ же самъ бдаше 
дѣлатель и не прим никъто же, гако же не бѣ обы¬ 
чаи (&>о;). Гр. Паз. XI в. 67. Законъ сътворивъше 
объічаи (аоѵтійгіа). т. ж. 109. Подобакть обычдю 
въслѣдовати вьсдкъім странъі. Ефр. крм. 178. Вас. 
Вел. По иреданоуоумоу отъ оць обычаю (еоѵт^кіаѵ, 
сопзиеіийіпеш). т. ж. Конст. 2. Нѣкокхо ради обы¬ 
чаи (аоѵтодгіа;, сопзиеішііпет). т. ж. Гр. Нис. 1. Аще 
хощеть пьрѣтисд и съ наводдщиимъ кму вины, да 
пьритьсА по обычаю (хоста то еіидо;). т. ж. 219. 
По обычаи одъ (то гІозЗб;). Панд. Ант. XI в. 
(Амф.). Комуждо языку, ювѣмъ исписанъ законъ 
есть, другимъ же обычаи. Пов. вр. л. введ. Приле- 
жиши паче зако(ну), неже обычаю земли. Прав. 
Іо. митр, (по Сын. сп.). Дабы прооучилъсд вьеѣмъ 
обычаемъ Словѣньскъшмъ и объіклъ и по малоу. 
Жим. Меѳ. XII в. Шбъічаемь Евреискыимь. Іо. екз. 
Бог. 129. По дрѣвьнемоу нѣкокмоу шбъічаю. Новг. 
корм. 1280 г. (Бусл. 384). Приде ко отни гробници, и 
хотѣ внити по обычаю. Ип. л. 6702 г. А что будетъ 
церковная пошлина, а то ему давайте, по давному 
по церковному обычаю. Грам. Ѳеот. м. Черв. Яр. д. 
1353 г. Слышавъ отъ него (отъ Исидора) въ службѣ, 
что поминаетъ папу Римьскаго, а не патриарха Царя- 
града, и иныхъ вещии много не по обычаю Рускыя 
земля, и рече князь великыи. Новг. 1 л. 6950 г. (по 
Арх. сп.). По первому юбычаю (сиѵ^гіаѵ). Георг. Ам. 
(Увар.) 332. Маетъ на немъ вина быти водлугъ обы¬ 
чая нашое земли. Жал. гр. 1388 г. Тежъ, естли бы 
хрестьянинъ копища ихъ казилъ, або кгвалтомъ на¬ 
ходилъ, хочемо, ижъ бы, подлугъ обычая нашое 
земли, правъ нашихъ, былъ каранъ. т. ж. И то ты 
чинишъ съ Литовскаго обычая. Жал. гр. Ив. Вас♦ 
Судим. 1499 г. 
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— нравы: — Радимичи и Ватичи и Сѣверъ шдинъ 
обычаи имдху. Лов. вр. л. введ. Поллне бо своихъ 
юць іобычаи имуть кротокъ и тихъ. от. ж. По- 
даси ми объічая воя іГбесныя. Жит. Андр. Юр. ХЫѴ. 
179. Мрость іесть пошествик. объічаквъ обогамо ме- 
часА (7)6мѵ). Іо. Лѣств. XIV в. (Оп. II. 2. 200). 

— свойство, природа, нравъ: — И его же обычаимъ 
нѣсть въ немь сирѣчь гнѣва, сего оставль на объі- 
чаи свои обратитьсд, сирѣчь на милость (гсосрА <ре- 
<лѵ... хатА ірооіѵ). Гр. Лаз. XI в. 316. О великое 
чудо, колико смиренія бысть ему, ижъ бѣсѣдова съ 
страники ны грѣшніи; не нашъ бо обычаи имѣетъ. 
Стеф. Новг. 

— <рйот;, естество: — Въіше ибычага матерь (т?)ѵ ісгер 
<рѵ<тіѵ (Актера). Ирм. ок. 1250 г. (Амф.). 

— пріемъ, образъ дѣйствія: — Лѣпо е обычаи книж¬ 
ный вѣдати, н5 би> мощно инако разума и* раз#мѣти; 
и се же е книжный шбычаи, гако* ни ни еже бывшая 
гако быгаащая глати. Утр. 192. Отъ сего начьнъ на 
объічаи хъітрости приде (!&;). Гр. Наз. XI в. 44. 

— Разбогатѣ в'сякъ объічаи къ разоумоу Бжиіж. Мин. 
Пут. XI в. 105 (= разбогатѣ вьсякъ оумъ къ разоу¬ 
моу Бжию. Мт. XII в. 114). 

ОБЫЧАИНЫИ — обычный, обыкновенный: — Похода 
обычаина. Гр. Наз. XI в. 91. 

овычи, овъікй, овъічеши — привыкнуть: — Не 
объікда нога ступати (ооу) тгеТраѵ ІХофеѵ, поп серіѣ 
ехрегіепііат). Втз. XXVIII. 56 по сп. XIV в. Обы- 
четь. Сб. 1076 г. (В.). Издалеча обычено голжби по- 
топоу раздрѣшеник благовѣстити (іЗ'^еіѵ). Гр. Наз. 
XI в. 14. Възглашати млтвъі объікоша (сопзиеѵегипі). 
Пат. Син. XI в. 277. Мко же бѣ объіклъ кдинъ жити. 
Нест. Жит. Ѳеод. 9. А самъ хочю въ іону гору ити 
единъ, гако и преже 6ахъ юбъіклъ оуединивъсА. Нов. 
вр. 4.6559 г. Просвѣщати юбъікохомъ. Уст. XII в. 96. 
ймавѣ Ха) емоу же дши наю объікоховѣ. Муч. Сері. 
Вакх. 3. 

овъічии — обычный: — Не юбычьемъ естьствены 
закономъ, но лютою устрашеною смертью. Пчел. И. 
Публ. б. 140 об. 

овычьнивъ — близкій, другъ: — Моляхъ нѣкого 
обычьника кго (тіѵа т«3ѵ аѵѵгбоіѵ, ех РаіпіІіагіЬгіз іі- 
Ііиз). Пат. Син. XI в. 181. 

овъхчьнъш — обыкновенный, сѵѵгдг);: — Объічьноую 
соущю ризоу прикмлющемъ (еѵ <гиѵ7)3гі<у очетуз, воІШв). 
Ефр. крм. Гатр. 12. Въ объічьнааго мѣсто женьскааго 
одѣнига моужьскок прииметь (есыЗото?, зоіііо). от. ж. 
14. Обычьно же бжьствьномоу писанью и въздоуха 
ибо нарековати. Іо. екз. Бог. 128. 

— всегдашній, постоянный: — Сьде тъкъмо не сътрь- 
пѣвъшю Боу объіченаго длъготрьпига (соѵп'Зѵ);). Гр. 
Наз. XI в. 272. Притекохъ ко обычной твоей любве. 
Са. Дан. Зат. 

— положенный, назначенный, обычный: — Сътворь же 
надъ ними объічьнок правило -(тоѵ оиѵпдті). Панд. 

Ант. XI в. л. 4. Съ объічьною молитвою (<п>ѵтфоѵ;, 
сопвие(а). Ефр. крм. 2. Ник. 7. Сътвори архикппъ 
обычною храму обновление, рекше сщник. Нест. 
Бор. Га. 38. Поющю ми въ келии обычьныга псалъ- 
мъі. Нест. Жит. Ѳеод. 15. Оукраси ю златомь и сре¬ 
бромъ и съсудъіи црквнъіми, в ней же обычный 
пѣсни Бу* въздають в годъг юбычныга. Нов. вр. л. 
6545 г. Всеволодъ же спрдта тѣло юца своіего; въз- 
ложьше на сани, везоша и Кыеву, Попове поюще 
юбычнъш пѣсни, от. ж. 6562 г. И тако проводиша 
со обычными пѣснми и пожалова Рюрикъ шюрина 
своего. Ип. л. 6704 г. Обычное слово (заіиіаііо). Жит. 
Петр. Г ал. Мин. чет. февр. 260. 

— близкій, дружескій: — Не о насъ размысливъ, иже въ 
прьвъихъ своихъ др8гъ і обычънъихъ позна (сюѵгг 
ду)?). Гр. Наз. XI в. 57. Чада же и дроугъі юбычныга 
обгонимъ гнѣвомъ (иоѵодсі?). Пчел. И. Публ. б. 61. 
Бяахъ емоу обыченъ (ІатПіагів). Жит. Порф. 6. Мин. 
чет. февр. 283. 

ОБЬДО — сокровище, богатство, Піеваигиз: — Клангаіж- 
щесА златоу и сьреброу и обьдоу и ризьницамь, гако 
Ваалоу прьвии и Астарти и мрьзости Хамосовѣ (оі 
■яроохоѵооѵте? тоѵ эдиооѵ хаі тоѵ йруороѵ, «Затер туіѵ 
ВааХ). Гр. Наз. XIв. 323. По времени же пріиде отъ 
Египта Парисъ, имыи Еленъ и обьдо всей утвори ея 
(та у_руаата х.аІ тоѵ тХоотоѵ тоѵ айту;). Іо. Мал. Хрон. 
(Калайд. 180). Сии (о Христѣ) обьдо блгостй шчя 
присно соущааго блікені'га. Кир. Конст. Сл. на срѣт. 
Мин. чет. февр. 24. — Ср. Дауидъ пророкъ подъ пи¬ 
санномъ съкръі разоумъ, а дѣти обьдо отъкрывыпе 
на азъщѢ богатьство изнесошА. Супр. р. 241. — 
Объдо можно сблизить съ Рус. оптъ; ср. Др.-Грм. 
аЬаіі — Іисгшп, ^иаев1;ив; Лат. орв, ориіепіиз; Лит. 
арвіав, арвіа — множество. 

овьдо — одежда: — Человѣкъ превеліи бѣ высотою 
и вся юбьда царскаа мала ему бяше (ёабгіта). Георг. 
Ам. (Увар.) 240. — Ср. ОВОДЪ, ОБЬДО. 

ОБЬЖА= вобыка — опредѣленный участокъ пахатной 
земли, мѣра земельная: — Князь велики велѣлъ съ 
ними (Новгородцами) бояромъ говорити о дани..., 
велѣлъ въспросити, что ихъ соха, И они сказали: 
3 обжи соха, а обжа одинъ человѣкъ на одной ло¬ 
шади оретъ; а кто на трехъ лошадехъ и самъ третей 
оретъ, ино то соха. И князь велики захотѣлъ взяти 
съ обжи по полугривнѣ. Соф. IIлѣт. 6986 г. Князь 
велики пожаловалъ, у архиепископа половины воло¬ 
стей не ималъ, а взялъ 10 волостей: Юрьева мона¬ 
стыря 7 соть обежь и 20 обежь, у Воркажского 300 
вобежь и 30 и 3 обжи, у Благовѣщенско(го) по(лъ)- 
300-ста вобежь и 3 вобжи. Новг. II л. 6986 г. Не 
дойдетъ Вяжицкого монастыря вотчины противъ ихъ 
обежъ, что взято къ ямской слободѣ, четырехъ обежъ 
съ третью. Ввозн. гр. Вяж. мон. 1593 г. По нашему 
наказу, къ старому ихъ помѣстью три обжы отдѣлятъ, 
и вы бы тѣ обои обжи велѣли написати въотдѣлные 
книги. Грам. дѣл. помѣст. 1555—1556 і. 38. 
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ОБЬЖЬЕА — уменьш. отъ ел. обьжа: — Отступился 
есмя... своего владѣнья... полуобежки съ шестою 
долью обежки. Прав. \р. Арх. моя. 1612 г. 

овьжьнъіи — причитающійся съ обжи, обежный: — 
А придетъ по государевѣ Царевѣ грамотѣ нлатити, 
приметъ обежные денги, и вы бы, земскіе люди, пла¬ 
тили по обжамъ, а не по животомъ и не по головамъ. 
Уст. гр. Сол. моя. Сум. вол. крест. 1564 г. 

овьло — (Уфоіра, шаръ: — Свалявъ обло «ко камень. 
Жит. Андр.Юр. VIII. 44. — Платъ обьла — полуша¬ 
ріе, ^р7<раірюѵ, сводъ: — Адроузии платъ обьла разу- 
мѣваша іГбо й стго Двда глща: пропинага іГбо, «ко 
и кожю, еже гавлгаеть покровъ. Іо. екз. Бог. 167. — 
Ср. ОБЬЛЬОТВО = овельство — округлость: — Яко 
же бо обло, ельма же нѣкымъ повалена будетъ, таче 
погорѣе обрещетъ, ово и своимъ обельствомь и клю- 
чаемымъ мѣстомъ, дотоли не станетъ, донелиже равна 
мѣста не обрещетъ. Іо. екз. Шест. (Калайд. 66). 

обьдовидьнъіи — шарообразный, кругообразный, 
с<раірь*о;: — Облови*ео движеніе. Діон. Ар. XVII в. 
(Оп. И 2. 8). 

овьлъіи — шарообразный, <т<раіроеь§7$<;; — Качьство 
есть... бѣлота, чрьнота..обьл'о, право, прѣвсдено 
на четвьрьти. Изб. 1073 г. 232. Глаша обыоесть ноо. 
Іо. екз. Бог. 126. Обыоу же етери рѣша землю, а дру- 
зии «ко и блюдо, т.ж. 164. Камы... обьлъ видѣниемь 
твориться (въ др. сп. обълъ, зтроууіАогі^). Іо. Жѣств. 
XII в. Обло «ко зрно (атроууиХоеі^ж). Жит. Андр. Юр. 
ХЬІѴ. 171. Камень облъ. Козм. Инд. 

— круглый: — Столповъ имать облыхъ 12, а б зад¬ 
нихъ; помощена жъ есть досками мрамляныма красно, 
двери жъ имать 6-ры, а на палатахъ столбовъ 16. 
Дан. иг, (Сах. 13). Столповъ же имать 8 облыхъ мо- 
роморяныхъ. т. ж. (Нор. 79). 

— полный, совершенный; полный рабъ — то же, что 
обельнъш холопъ: — Аже закупъ бѣжитъ ш гдъі, 
то шбѣль (=обель), идетъ (ли) искать коунъ, а гав- 
лено ходить, нъ про то не роботдть его; нъ дати 
емоу правьдоу. т. ж. 

— Ср. Лит. ѵаіаз, арѵаіив — круглый; Хорв. оЪеІ — цѣ¬ 
лый, полный; Польск. оЬеі (нар.) — вполнѣ, совершен¬ 
но. — См. Мысл. об. ист. Русск. яз. 119. 

овьдь — вполнѣ, совершенно; въ полное рабство: — 
Продастъ ли гнъ закоупа шбьль (=обель), то наиме- 
тоу свобода въ всехъ коунахъ. Р. Прав. Влад, (по 
Сии. сп.). — Въ полную собственность: — А продалъ 
есми имъ обель, вѣчно и непорушно. Купи. зап. на По- 
лукняж. земл. 1508 г. 

овьдьнъіи — полный, совершенный: — Д холопьство 
шбьльное трое. Р. Прав. Влад. Мон. (по Сип. сп), 
Аже холопъ цобѣльнъш обьлнии) выведетъ конь 
чии любо, то платити за нь вГ грвнѣ. т. ж. 

обьлъ — вокругъ: — Глють пбт обьлѣ объходити 
землю и объносити. Іо. екз. Бог. 126. 

оббманик. — сборъ плодовъ: — Не лучш ли пабирокъ 

Ефіемль неже июьманье Авиезере. Панд. Ант. XI в. 
А. 146. 

обьмати = овъмати, овьмАЮ — собирать (о пло¬ 
дахъ): — Неть же отъ насѣвани« въ правьд* и обь¬ 
мати жизньны (триуаѵ хартсоѵ ^ѵк). Гр- Паз. XI в. 
135. Насадит и не объмати («ротейааі жаі рз ІкйУіфаО. 
т. ж. 320. — Ср. ОБИМАТИ. 

обьринъ = объринъ — Аѵаг, Нінтиз: — Быша бо 
Шбърѣ тѣломъ велици и оумомь горди и Бъ* потреби 
га: помроша вси и не иютасд ни единъ Шбъринъ; есть 
притъча в Руси и до ссго дне: погибоша аки Шорѣ. 
Пов. вр. л. введ. Меръпа Шбьринъ родомъ (Ншншз се¬ 
неге). Жит. вед. Стр. 16. Мин. чет. февр. 348. Ма- 
гіѵгъ, и5 сего вси газыци, иже жив^ на пол^нощи: 
Козари, Р8си, Шбъри, БолѴари и ини вси. Мее. Пат. 
(Оп. II. 2. 31). — Обьри употреблено вм. Греч, ^ар- 
рарси: Аще мы се ныне знаемъ, не мы же тъчию, 
нъ и Оугри и Обьри (ЖХТа ш\ 2х,иЗхь хаі раррароі). 
Златостр. XII в. (В). 

ОБЬЧИИ и произв. СМ. ОБЬЩИИ и пр. 

ОВЬЧИХА — СМ. ВОДЧИХА. 

ОВЬЩАНИКЪ — СМ. ОБЬЩЬНИКЪ. 

овьщатиса = обѣщатиса — сообщаться, давать¬ 
ся: — Въторое обыцение обѣщаетъ ми сд. Гр. Наз. 
XI в. 157. 

— принимать участіе: — Скори суть пролати кровь бес 
правды; тибо обѣщаютсд крови, сбираютъ собѣ зла». 
Пов. вр. л. 6523 г. 

— сообщаться, имѣть сношеніе: — О еппѣхъ и прозви- 
терѣхъ і обыцающихъсд I молдгцихъед съ еретвкъь 
Ряз. крм. 1284 г. 21. 

ОБЬЩЕ = ОБЬШТЕ = ОБЬЧЕ — ОЯЧЕ — Вмѣстѣ, СО¬ 

ВМѢСТНО, нераздѣльно: — Обьште же вси гонезаемъ. 
Изб. 1073 г. А Суздаль буде нама обче. Лавр. л. 6685 %. 
А ты всей братіи обьща сътворп, обьще ти будетъ 
Богъ, и обыце любы. Кир. Тур. Цис. Вас. Ни едино- 
моу своего имѣти ютиноудь, но юбще житі в нощи 
же и въ дне. Новъ. крм. 1280 г. 428. А луга ны не ве- 
лѣти ни косити, ни орати по гору; а земля наша, а 
животинѣ ходити опче. Дог. гр. Вас. Дм. 1389 г. — 
См. ВОВЧЕ. 

— вообще, по отношенію ко всѣмъ: — Обьште повелѣ¬ 
ваемъ (хоьѵсЗ;, сошшипііег). Ефр. крм. Ефес. 3. 

овьщевати, овьщЙю — хоіѵсоѵаіѵ, сотшипісаге, вхо¬ 
дить въ общеніе, присоединяться: — Да искажемся и 
мы общевата сами в собѣ (хотдѵгіѵ іХЪ&оц). Іо. екз. 
Бог. Дѣлъмь ничьтоже бехма тѣмъ іѵбыцевавъ.Жит. 
Ѳеод. Ст. 87. 

— объединять: — Бжие же сущьство не раздѣляется, 
ни примѣняется, творецъ бо Стъш Дхъ общюеть 
створение телеси. Вал. XIV в. 28. 

— причащаться: — Ни тѣлоу емоу ш насъ възятоу 
быти цѣ и ашозѣмъ хотѣвшемъ то створита и обь- 
щевати етѣи ем# плоти (х<нѵо)ѵ>Усгаі, сопшшпісаге). 
Жит. Пол. 17. Мин. чет. февр. 266. Хлѣбъ обыцева- 

37 
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нъш(&рто<; тЯ? хоіѵюѵіа;, рапІ8 соішштіо). Іо.екз. Бог. 
275. 

— чувствовать (?): — Въздоуха не обыцоуемь. Жит. 
Триф. Жші. чет. 21. 

— принимать участіе: — Тщахоуся кто преже обыцюеть 
погребеніемъ стыихъ емоу мощ’іи. Жит. Триф. Жми. 
чет. $5еер. 21. 

— Ср. Памдть свдтъіимъ обьштевати апостоломъ ве¬ 
литъ. Супр р. 94. 

обыцеватиоа — принимать участіе, присоединяться: 
— Причастьници славѣ Хвѣ обыцевавъшесд съмьрти. 
Мин. 1096 г. (окт.) 97. Не обыцоуитесл къ дѣломъ 
тьмъі. Златостр. ел. 24. 

— сообщать, передавать: — (Ѳедоръ)призъва иконома... 
кмоу же и обыцевавъсд ю всѣхъ и како же въ всемь 
братии боудеть деснъш. Жит. Ѳед. Ст. 164. 

овыцедатедьнъш — общій, общественный: — Во 
градѣ же Москвѣ всѣ вострасѣ пребывающи и долгъ 
общедателныи во умѣ приимающе. Соф. вр. 6988 і. 
(т. II, 207). 

обыцежитель —монахъ, хскѵ6(Зіо— Обьще ли жи¬ 
тель яси. Ефр. Сир. 1377 г. (Изв. VIII. 76). Начата 
устрояти общежители коиждо въ своемъ монастырѣ. 
Соф. ер. 7037 г. (т. II\ 363). 

— основатель общежитія, начальникъ общаго житія 
(прозваніе св. Ѳеодосія Великаго, ум. въ 529 г.): — Па¬ 
мдть Ѳеодосиа общежителга (хоьѵо[3іар^0* Мет. ев. 
11 янв. Святый Феодосіи общежитель. Кипр. м. поел, 
иг. Лѳ. 1390 ъ. 

ОБЫЦЕЖИФЕДЬСТВО — общежительный монастырь: — 
Се дастъ посадникъ Великаго Новагорода Василеи 
Степановичъ... во обцеи монастырь... во обгцежи- 
телство село Ковыдово. Новг. дан. XIV—XV в. 6. 

ОБЫЦЕНИК — общеніе: — Въ обьщеньи и въ прѣ- 
ломленьи хлѣба (т>5 хоіѵат^). Панд. Ант. ХІв.(Амф.). 
Вътороя обьщения обыцаять ми сд, мъногомь прьва- 
аго прѣславьнѣя (хоіѵота). Гр. Паз. XI в. 157. На- 
рицаю убо вы вся сыны и чада, еще же и оны, иже 
отлучишася нѣціи отъ соборныя церкви и христьян- 
скаго общеніа отступиша дѣйствомъ лукаваго бѣса. 
Грам. п. Нил. ок. 1382 г. — Ср.: И та не приимета 
иго на обьштения. Супр. р. 139. 

— причастіе: — Нрѣчистоя подавати обьщения (хоіѵо)- 
ѵіа;, соттипіопет). Ефр. крм. Трул, 23. Обыцениы 
да полоучить (тсросг^ора?; Уст. крм. да въэметь комка¬ 
ния). т.ж. Анк.13. Обьщенпга стьіихъ (тщ хоіѵоаѵіас; 
Уст. крм. причастны комканьнаго). т. ж. Вас. Вел. 
61. Въ обьщения (хенѵотаѵ; Уст. крм. приюбыцения). 
т. ж. Вас. Вел. 38. О то кже Сѵлоучати люжанина Сѵ 
сто абьщениы, Новъ крм. 1280 г. 29. Не достоить 
шбыцитисд съ (ѵлоученъіми шбыценига. Уст. крм. 
Іо. Схол. л. 21. 

— Поустити ямоу чясть свояго обыцениы (хоіѵшѵіа;, 
соттітіопіз). Пат. Сип. XI в. 34. 

обыцен&ги, обыценЙ — прійдти въ общеніе, соеди¬ 
ниться:— Обаче аще при (вм, три?) части погиб¬ 

нуть, то надѣюся отъ единоа ты можеши во сто при- 
плодити, Богу ти помогающу, аще съ нимъ о скимѣ 
общенути съвѣщаеши. Кир. Тур. Пис. Вас. 

обьщесьдалиіце —■ собраніе: — Молчание въ црквахъ 
и на юбщесѣдалища. Пайс, сб. 186. 

ОБЫЦЕТВОРИТИ, ОБЫЦЕТВОРЮ — хоьѵотсоьйѵ: — То- 
лико бо оупъваяк о чистотѣ дѣаниы мжжа сего, ыко 
же и се обьщетворж съ вьсѣмъ: ономоу моя, а оного 
мънѣ намѣнити и отъ Ба" и отъ члвкъ благооумьнѣи- 
шиихъ. Гр. Ваз. XI в. 85. 

овьщик. — общеніе, соединеніе: — И аште видиш'і 
себе врѣждаяма доуше^ отъ нихъ, отъсѣци и отъ 
себе, ни ядино бо обынтия свѣтоу съ тьмоек. Изб. 
1073г. 187. — Ср.: Обьщтия яже на трепезѣ. Супр.р. 
307. 

ОБЫЦИИ = ОБЪ ЩИ И = ОБЬЧИИ = ОПЧИИ — общій, 
всеобщій, имѣющій отношеніе ко всѣмъ: — Издрд- 
дия же ясть слово съ обьштиимь назнаменаниямь. 
Изб. 1073 г. (Бусл. 271). Лоучея въ р;ккоу, камения 
прѣдъмещемо. . . въпль ядинъ, подвижения обьще 
(хосѵо;). Гр. Паз. XI в. 71. Обыцага пользы ради 
(хоіѵтоѵ, соттипет). Ефр. крм. Трул. 41. Повелѣни- 
ямь обьштьмь (хоьѵф, соттипі). т. ж. Ефес. введ. 
Обьштааго вьсѣхъ члкъ врага (тоѵ хоіѵоѵ), Панд. Ант, 
XI в. (Амф.). Се бо не по земли ходимъ, но по глу¬ 
бинѣ морьстѣи, іьбьча смрь всѣмъ. Пов. вр. л. 6452 г. 
И помолиса о мнѣ къ обще всѣхъ Влдцѣ. Іак. Бор. 
Гл. 91. Да сподобить мд обыцьи БтГ и ГГ нагаь Ісу 
Хъ" до коньца съврьшити обѣщания. Канет. Бом. 
поуч. Господь бо обѣіца себѣ всѣмъ апостоломъ по¬ 
дастъ: а ты всей братіи обыца сътвори. Кир. Тур. 
Пис. Вас. Ни ядинъ же юбьща коньчинъг оубѣ- 
жалъ. Златостр. д. 1200 г. Обыца вы боуди печаль, 
общи слезы. Сб. 1296 г. 10. Нектарію архіепископоу 
преставльшоуся, общимъ числомъ Аркадія же. . . 
Іоанъ Златооустъ приведе (>соіѵ9} фг<ры). Георг. Ам. 
(Увар.) 254. Ова убо именъ являются обща всему 
естеству, ови же собьствена коемуждо съставу. Іо. 
екз. Грам. (Калайд. 168). — Обьщиы послания! — 
соборныя: — 3 же обьштиихъ (посланій), ихъ же 
Ияжовла в Петровѣ, г* Ивановы, % Иоудина. 
Изб. 1073 г. 253. 

— вселенскій: — Обынтаы цркы (г) хайо)лхт5). Изб. 
1073 г. 176. Обьщии оучителе апли. Никон. Панд. сл. 1. 

— общій, нераздѣльный: — Обще трисвятое отъ херу¬ 
вимъ, обещъ поклонъ отъ ангелъ и человѣкъ, едина 
слава и благодареніе отъ всего мира. Илар. Исп. вгър. 

— общій, принадлежащій многимъ: — Гробъ сь обьчь 
нама боудеть (о та<ро$ а(Л<ротероі? хоіѵо? уеѵтіаетац 
вериіегшп ізіий соштипе егіі атЪоЪиз). Пат. Сын. 
XI в. 100. Соуждаль боуди нама шбечь (— обче). 
Пов. вр. л. (Переясл. л.) 6685 г. Вт бо добрии ти 
добрѣиша въкоупѣ и пользьнаы гако же въ шбьщимь 
съкровище въ евоки дши събьраша, жития велико- 
въздрастьно, юбъічаи пользьнъ и красьноую жизнь. 
Жит. Ѳеод. Отуд. л. 35. Вдшьчем8 брат# правда дать, 
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да заплатить опчимъ животомъ, да остаткомъ дѣ- 
литса. Псков, судп, грам. Иже въ мнишьскыи святый 
образъ одѣянніи въ манастырѣхъ сущимъ, и ни сло¬ 
вомъ лѣть рещи: се твое, а се мое, или сего и оного; 
ибо 5000 суще простьци, и вся обща имяху, никто 
же свое ему что быти вѣща. Уст. гр. Сузд. арх. Діон. 
ж. 1382 г. — Обыцек житик — порядокъ мона¬ 
шеской жизни, по которому иноки имѣютъ все об¬ 
щее (отсутствіе личной собственности): — Пребъі- 
вати нарицакмѣмь общемъ житии образа, да ни 
евокго имѣти притджаішга, ні избытка сбирати..., 
нъ шбщимь питатисА. Новъ. крм. 1280 г. 417. Сего 
бо ради наречется обьщее житіе, да все обще имуть. 
Уст. гр. Сузд. арх. Діон. 1382 г. А игуменъ, кто ни 
будетъ у святаго Іоанна Богослова, держати ему 
общее житіе. Дан. Новъ. XIV— XV в. в. 

— соединенный, смѣсный: — Мітропишітъ, или нискоупъ 
вѣдакть межи ими соудъ, или юбида, илі котора, или 
вражда, или задница, аже бздеть пномоу человѣку 
с тъімь человѣкомъ рѣчь, то юбчии соудъ. Церк. уст. 
Влад, (по Спи. сп.). И что вытягалъ бояринъ мои Фе¬ 
доръ Анъдрѣевичь на обчемъ рѣтѣТовъ и Медынь у 
Смолнянъ, а то сыну же моему князю Аньдрѣю. Дух. 
Дм. Ив. 1389 г. А что судилъ Кипріянъ митрополитъ 
судей нашихъ обчихъ Полукарна и Михаила и Ивана 
и Климентія, и что судили суды наши обчіе и грамо¬ 
ты подавали, и что будетъ взять, то взяти, а что 
будетъ не взять, а то есмы погренули, и грамоты 
подрати тѣхъ судовъ. Доигр. в. к. Вас. Дм. д. 1399г. А 
земли и водѣ и всему обидному дѣлу межы нами судъ 
объчыи. Дог. гр. Бор. Ал. и Вит. 1427 г. А судити 
судьямъ объчымъ, цѣловавъ крестъ, т. ж. — См. 
ВОБЧИИ. 

— совмѣстный: — Въ обьщи житии (іп соепоЪіо, еѵ 
ртѵ9]). Пат. Сын. XI в. 120. Иже шбьщии сии, и 
съгласьнъіга намъ даровавъ молитвы (хоіѵо^). Служ. 
Варл. XII в. (Мачеха) да ся лишить того, кто же бу¬ 
детъ кръіла (отъ дѣтей), а сони (у которыхъ скры¬ 
вала она) приимуть и ко и татьк казнь (Г ранъ и 
дадять обьщюю тадбу. Конст. Закон. (В. Дост. II. 
199). — Ср.: Вечер4 же кетъ юбыць прѣдѣлъ дни и 
нощи. Іо. екз. Шест. 1263 г. (Калаид. 162). — Обьще к 
житик — монастырское общежитіе (противополож¬ 
ность отшельничеству): — И по великому Василію, 
еже два чина вписа мнишьскаго житія, пустынный 
и общее житіе, еже похвали паче пустыннаго. Уст. 
гр. Сузд. арх. Діон. 1382 г. — Въобьщи — вмѣстѣ, 
сообща: — Нъ сплатити имъ въ обч'і йГ грвнъ, а 
головничьство, а то самому головникоу. Г. Прав. Яр. 
(по Син. сп.). —Въ обыць — вмѣстѣ: — Видим4. . . 
црд и вшеводы и с^дід и велмшжд... въкЙпь и 
въ шбщь прист&пажще къ стаи трапезѣ. Упыр. 
102. — Изъ обьща — вообще, вмѣстѣ: — Ты 
оубиэ къ всѣмъ изъбьща проповѣжь, Упыр. 166. — 
Съ обыца = съ обча — вмѣстѣ, сообща: — Ачисль- 
ныи люди, а тѣ вѣдаютъ сынове мои с обча, а блю¬ 

дутъ вси съ одинова. Дух. Ив. Кал. д. 1328 г. А печд 
къ сеи грамоте приложи с опча поговорА с земьским 
людми да и с попомъ. Грам. дѣл. о гран. Кир. мои. 
1395 г. — См. ВОБЭДБ, 

— общежительный: — Во обцеи монастырь. Новъ. дан. 
XIV—XV в. 6. Того же лѣта поставлены быша че¬ 
тыре церкви камены: Власи святый на Черницинѣ 
улицѣ, святаго Саву на Кузмодаміанѣ улицѣ..., 
Въскресеніе Христово общи манастырь, и святаго 
Николу на Пидбѣ. Новъ. I л. 6926 г. (по Ак. сп.). 

— равный, одинаковый: — Шбыць приимоуть соудъ. 
Троиц, сб. XII в. 167. Съкрыю ли вещь сию, или 
и>бличго Марию, срамота бо юбыца кстъ, Златостр. 
д. 1200 г. — Ср.: Таче аште обличи Мариіяч, срамъ 
обьшть. Супр.р. 175. 
чужой, посторонній, иной: — Кто ты кси, ос&кдагаи 
обьщаго раба (аХ^отрюѵ оЬсгтяѵ). Рим. XIV 4. Мъі ш 
рода Рускаго съли и гостье: Йворъ солъ Игоревъ ве¬ 
ликаго князя Рускаго и юбъчии съли, ВуеФастъ Сва- 

тоелавль снъ Игоревъ, Искусеви Шльги кнагыни, 

Слудъі Игоревъ нети Игоревъ. Дог. Игор. 945 г. Ру¬ 
сину нелзѣ позвати Немчича на собчии соудъ, развѣ 
на Смоленьского кназа (въ 1-омъ сп. = на иного князя 
соудъ). Смол. гр. 1229 г. 2-й сп. Борца Со общи* людіи. 
Георг. Ам. (Увар.) 87. — Ср Польск. оЬсу — чужой: 
сосіоЬсе§о, дсіуг піетазг з\ѵе§о,—См. Дог. съ Грек. 24. 

— Слово обьщь, какъ прилагательное, предполагаетъ 
существительное обьтъ: оно и есть въ Русскомъ 
языкѣ, оставшись впрочемъ въ общемъ употребленіи 
только въ видѣ нарѣчія — обтомъ (гуртомъ, огу¬ 
ломъ) и въ производныхъ — обтовой и обтовщикъ. 
Сходно съ словомъ обьтъ — обьдо (имѣніе, богат¬ 
ство). 

овыцинА = обьчина — общеніе: — Н-в бьо общины 
тмѣ съ свѣтом никыа же. Упыр. 136. Кага ли обь- 
щина свѣтоу съ тьмой?:. Изб. 1073 г. 81; Златостр, 
сл. 24. Обративъшюже са прѣщенига чюдо, обьщинъі 
не приимати стыдащ^са прѣмѣнкнига, нъ просити 
отъвѣта (хоьѵюѵіа). Гр. Паз. XI в. 66.. Съ таковыми 
ни ѣети, ни пити, ни обчины никакой не держати. 
Грам. учит. митр. Кипр. 1395 *. Кага обьчина влък8 
со агяьцьмъ, тако же и грѣшьникЬ; со благовѣрь- 
нъшмъ. Іис. Сир. XIII. 21. (Сбор XV в.). Еже ви- 
дѣхомъ и слышахомъ и вамъ повѣдаемъ, да и въі 
общину имѣйте съ нами; община же наша съ Отьцемь 
и съ Съшомь его Христомъ. Сказ, о 12 апост. Сбор. 
Алекс-Пев. моя. XVII в. — Ср.: Гладивага сига нена- 
съшітенага, гаже николи же своимъ нѣста сыта, ккіж 
обьштинж имата съ мно^. Супр. р. 130. 

— совокупленіе, соединеніе: — Мощьно ксть въ вега 
съставъі чГвчьстѣ плъти рашьдъшисга пакъі из обь¬ 
щинъі въ свое комоужьдо причинитисга (!х тоихоіѵои). 
Іо. екз. Бог. 392. 

— зосіеіаз, общество, община: — Аще солжетъ к по¬ 
другу ни общинѣ (тер! хоьѵсоѵіа^, (Іе восіеіаіе). Лев. 
VI. 2 по сп. XIV в. Обьщинл акъі неблагочьсти- 

87* 
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въіхъ похоудивъше (хоьѵюѵіа) Гр. Паз, XI в. ІРЗ. 
Съетавлянть ѵѵбьщина или дшндеже живъі суть 
іѵбьщиися или до времене и Сѵ вопригатьга (вся 
грань ѳі Закона градского посвящена общинѣ). Зак. 
градск. (Мѣр. Прав. I. 271—274).— Обыциною — 
публично: — Особь и обьштиноіж ($*$■ хаі <5т)[ло<па, 
ргіуаііш риЫісе5ие). Гр. Наз. XI в. 20. — Въ обь- 
щинѣ — публично: — Въ обьщинѣ обличаемы, а 
другъід таи наказакмъі (еѵ тф хоіѵф &іеХгууо[ііѵоц)’ 
Гр. Ваз. XI в. 181. — Обьштинѣ — (т. е. 
|лоір$), на общій счетъ (по общей власти). Гр. Наз. 
XI в. 

— общественное имущество: — Новгородца же, не умѳ- 
дляще ни мала, поѣхаша в борзѣ в великую пятницю, 
а иныи в великую су боту, а обьчины вся попечатавъ. 
Нов і. 1 л. 6850 г. (по Арх. сп.). 

— союзъ (?): — СъвокУпленіе и іѵбщинУ наричеть нынѣ 
бывшее эаконамь съвѣщеніе; ПГ біѵ заповѣдааше, а 
іѵ ни іѵбѣщаваах^СА сънабдѣти. Упыр. 210. 

— монастырское общежитіе: — Далъ есми.., въ свои 
монастырь во общину. Новъ, дан. ХІѴ—ХѴв< 7. Што 
были есьмо монастыръ соружили обчину въ отчыз- 
нѣ моей ускрезъ рѣки Супрасли. Дан. Алекс. Ходк. 
1509 г. Начата устрояти общежители коиждо въ 
своемъ монастырѣ..., и начата общины устрояти, 
яко же достоитъ во обителѣхъ; а прежде бо сего 
токмо велвцыи монастыри во общины быша и по 
чину; а прочій монастыри... особь живущи и кои- 

.ждо себѣ въ келіяхъ ядяху... Соф. вр. 7037 г. (пг. II, 
363). 

— Ср. сотшипа, хоіѵыѵіа; Срб. обштииски — риЫісиз, 
обЬина господска — агів^оегаііа; Хрв. обчина; Хрт. 
оѣяЬіпа. — См. овьіцян. 

овыцитиСА = опчитиоа — сообщаться: — Не до¬ 
стоить іѵбьщитисл съ Сѵлоученъши іѵбыценига. Уст. 
крм. Іо. Схол. л. 21 Черньцемъ же съ женами опчи- 
тися и бесѣды съ ними творити бѣдно есть. Кипр. м. 
Поел. и%. Аѳ. 1390 г. 

— соединяться въ общество, въ союзъ: — Съставлянть 
іѵбьщйна.,. діѵндеже живъі суть ѵѵбыциися. Мѣр. 
Праведн. I. 271. 

ОБЫЦЬНИКЪ = ОВЕЩЬНИКЪ = ОВѢГЦЬНИКЪ — 

обѣщаньи къ — участникъ: — Не довлат* біѵ не 
тъчі* еже не отяти щжжего, нъ и прпяти іѵбещникы 
къ своемУ имѣнію просящая. Упыр. 196. Нетьлѣньнаго 
та гави црствига обьщьн(и)ка Хъ Бъ* нашь. Мин. 
1097 г. 55. Радоуисд, Мти Бжига, ню же избавихомъ- 
са, непорочьнага, древьндга клдтвъі, бъівъше нетьлѣ- 
ниа обьщьници. т. ж. 126. Великъшмь владъічьнемъ 
даръмь шбьщнпкъі сътворлкть благодѣти своим оу- 
ченикъі. Тріод. пост. XI в. Азъ же грѣшьнъш, како 
могоу обыцъникъ бъіти славъі оном, кже оуготована 
есть правьдьникомъ. Нет. Жит. Ѳеод. 17. Причасть- 
ниче Христову ученію, тайный апостоле, обѣщьниче 
Божію царствію. Кир. Тур. ел. о снят. 31. Тѣмь до- 
стоини творить обещника небеснаго царствія, т. ж. 

87. Ни обѣіцникъ боуди трапезѣ ихъ (ріте тра 
хоьѵюѵаѵ). Златостр. ел. 2. Обыцьникъі страетьмъ его. 
Іо. екз. Бог. 300. И чести тя обѣщннка Господь на 
небесехъ сподоби. Ип. л. 6796 г. Съподобпвъш нъі 
свонга славъі ибѣщеникомъ бъітп прнчащеникомъ 
стхъ твоихъ тапнъ. Служ. Новь. Соф. соб. Нбныхъ 
тайнъ ѵѵбещникъ (оираѵо^и<ттг)0. Георк Ам. (Увар.) 70. 

— сообщникъ: — Обыцьница имъ въ кръви прркъ (хоі- 
ѵ(і>ѵоі). Мѳ. XXIII 30. Остр. ев. Батѣтст въ дѣлѣхъ 
добръіхъ, добродатьникомъ быти, обьштьникомъ бъг- 
ти, богатдштемъсА основаникмь добромь въ боудоу- 
штек. Изб. 1073 %. 91. Велико тебѣ съ нами въчинга- 
ТИСА, 1 обьщьникъі имѣти НЪІ (хоіѵ<оѴ0<;). Гр. Наз. 
XI в. 64. Объштъникъ грѣшьнъшиъ и нквъзблаго- 
дѣтьнъіпмъ Июдеомъ (хоіѵсоѵб^). Панд. Ант. XI в. 
(Амф.). Съшъ непослушливъ... обѣіцникъ есть не- 
чьстивымъ. Іо. Злат. XIVв. Не велю же вамъ іѵбыц- 
никомь бъіти бѣсомъ (въ Пайс. сб. обѣщникомъ). 
Злат. цѣп. Сл. Хрысм. 

— товарищи: — Съіна Зеведеова, гаже бѣста обьщаника 
Симонове (хотоѵоі; въ Юр. ев. п. 1119 г. 91: обьщь- 
ника). Лук. V. 10. Остр. ев. 

— соправитель: — Сыи въ царьствии іѵбещника приатъ 
(Уалента) брата своего (хоьѵоѵоѵ). Георг. Ам. (Увар.) 
234. 

— членъ, участникъ: — Обыцьникъ стѣи аплецѣя 
цркви (з. ессіезіае сошшишсапв, хоіѵсоѵойѵть). Пат. 
Сын. XI в. 101. Обѣщьникъ тварьныи. Вал. XIV в. 
л. 26. 

— общительный, обходительный: — Подобаетъ быти 
таковому негорда, и страшна, и наказателя, и вла- 
стелника, и іѵбещника (хоьѵюѵіхбѵ). Георг. Ам. (Увар.) 
255 об. 

овыцьняца = обѣщьница — участница: — При- 
; ведени бъіша въ црквь твою, Влдко, црю всѣхъ, 
двица четъіга и стъіга, твокмоу цретвоу обьщьница. 
Мин. 1096 х. (сект.) 107. Обьщьница та ся бѣховѣ 
сътворилѣ (ехоіѵиѵ7$<7аѵеѵ соц соттитсаѵітш ііЬі). 
Пат. Син. XI в. 37. 

— подруга: — Да не оставить кождо васъ жены оуно- 
сти своега,.. та іѵбѣщница твогаи жена завѣта твое¬ 
го. Жит. Конст. Фил. XV в. 

овыцьно — повсюду (?): — Оуста дша пространилъ 
ней (исплънь) съі обьштьно. Мин. Пут. XI в. 2. 

овыцьнъш = овещьнъіи — общій: — Прибѣгаю 
къ обьщномУ съгрѣшьшихъ пристанищУ (хоіѵоѵ, сош- 
пшпеш). Златостр. сл. 9. Зѣло оубо прилежавъ обещ- 
наго же нрава (ё&гац), Георг. Ам. (Увар.) 156. 

ОВЬЩЬНФ = ОВЕЩЪНѢ = ОВЫЦЕН® — вмѣстѣ: — 
Обьштьнѣ словесоуіжщю (хо:ѵоЪуеТсОаь).і]р. Наз. XIв. 
84. Шбыценѣ же вселеньскомоу сбороу съмоудрь- 
етвоующю. Уст. крм. Іо. Схол. л. 37. 

— сообща: — Обыцьнѣ съчиниста врѣмд (въ др. сп. 
обещьнѣ). Дан. XIII. 14 (Упыр.). 

ОБЫЦЬСТВО — общность: — Обыцьство и съвъкоупь. 
Іо. екз. Бог. 78. 
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овыцьетвовАти — обьчьствовати—сообщаться:— 
Да искажевіъега и мъі обыцьствовати само въ собѣ. Іо. 
екз. Бог. 146. Како имамъ обьчьствоватп (хоіѵмѵ^сац 
сотпшпісаге). Жит. Авкс. 40. Мин. чет. 170. 

обѣда (?) — обѣдъ: — По іебычаго шбѣды и вечеря 
за ш днів не сътворено (та е? Ідои; аріатоікітгѵа). 
Георг. Ам. (Увар.) 275. 

обѣ дани К. — прожорливость: — Блюдѣтесд, еда отдгъ- 
чаіжть срца ваша обѣданикмь и пиганьствомь и пе- 
чдльми жптшісками (въ 2-й редакціи: .. . обьдденіемь). 
Панд. Ант. XI в. л. 18. (Ш) шбѣдании (тгері уасгтрі- 
(ларуіаО- т. эю. 13. — См. обиъданик., объфда- 
ник. 

обѣдати, обѣдаю — ргапбеге: — (А)пѣм же обѣ¬ 
давши, поидопіа с ни вскорѣ на колѣхъ, а по грудну 
пути, бѣ бо тогда мць труденъ, рекше ноябрь. Нов. 
вр. л. 6605 г. Велѣлъ ксмь бити въ нк, (въ блюдо) на 
и'бѣдѣ, коли игоуменъ ігбѣдакть. Грам. ИЗО х. 
Вънити ѵѵбѣдатъ. Пикон. Панд, сл.36. А кнзи имъше 
издавиша, подъкладъше подъ дъскъі, а сами вѣрхоу 
сѣдоша обѣдати и та животъ ихъ концлша. Новь. 
I л. 6732 і. Шбыскати..гдѣ б8де обѣдалъ і и 
гдѣ ночава*. Псков, суди. грам. 

обѣденик — объяденіе: — Отдготѣгать срдца ваша 
обѣдениимь и пигапьствиимь и печальми житиискъіми 
(Ь Лук. XXI. 34. Остр. ев. Аще бо медвь- 
ное обѣдение и наеъщеник бльваник творить (тіХпс- 
р.оѵѵі). Гр. Паз. XI в. 291. 

ОБѢДИК — обѣдъ, трапеза: — На обѣдьк дхвиок 
събравъ. Обих. иерк. XIII в. (В). Того же дни до 
обѣдія въ недѣлю цвѣтную. Псков. I л. 6979 г. 

ОБѢДИЩЕ — мѣсто обѣда: — Ставъ тое нощи на пога¬ 
ныхъ обѣдищѣхъ и на костѣхъ Татарьскыхъ, утеръ 
поту своего. Соф. вр. 6888 г. (т. І, 366). 

обѣдовати, обѣд8ю — обѣдать: — ГГа имъ Иіс: 
придѣте, обѣдоуите (арісттісате). Іо. XXI. 12. Остр. ев. 
И сволокоша с него сорочку кроваву сущю, и вдаша 
попадьи иліратп; попадьга же оправшн взложи на нь, 
юнѣмъ юбѣдующи. Пов. вр. л. 6605 г. Не подоба(е)ть 
пріозвітерсѵу и дъгаконоу юбѣдшвати на брацѣ оу 
жендщаго в-е. Ряз. крм. 1284 г. 25. 

обѣдъ — полуденная ѣда, обѣдъ, трапеза, пища обѣ¬ 
денная: — Вънемлѣте отъ кънпжьникъ... любя- 
щиихъ... прѣдъсѣданпга на съборищихъ и прѣдъ- 
званига на обѣдѣхъ (еѵ тоГ$ ікигѵоц). Лук. XX. 46. 
Остр. ев. Се обѣдъ мои оуготованъ (то аркттоѵ). Мѳ. 
XXII. 4. т. ж. Възми обѣдъ, еже е пастилъ тебѣ 
Бъ. Дан. XIV. 37 (Упыр). Клепаник обѣда (той осрь- 
(ттоо). Панд. Ант. XI в (Амф.). Поставивше обѣдъ, 
славится Христосъ Богъ нашь.. ., егда-же кончается 
обѣдъ, прославится дѣвица Марія. Ѳеод, Пен. 197. 
Вьсѣмъ бо града того вельможамъ въ тъ днь възле- 
жащемъ на обѣдѣ оу властелина. Пест. Жит. Ѳеод. 4. 
Нъ иди и сътворн обѣдъ братии великъ въ сии днь. 
т.ж. Таче потомъ, гако сконча стую литургию, погатъ 
и блговѣрнъш кнзь І&рославъ на обѣдъ съ всѣми 

обрѣтшимисд ту. Пест. Бор. Гл. 38. Мстиславу сѣ- 
дащю на юбѣдѣ. Цое. вр. л. 6604 г. И возва и к собѣ 
на и>бѣдъ со ищмь в Черниговѣ на Краснѣмь дворѣ. 
Поуч. Влад. Мон. Не зрите на тивуна, ни на строка, 
да не посмѢютса приходдщии к ва ни дому вашему, 
ни юбѣду вашему, т. ж. 80. А се га Всеволодъ далъ 
ксмь блюдо серебрьпо въ !Г грвнъ серебра стмоу же 
Геіьргиеви, велѣлъ ксмь битп въ нк на юбѣдѣ, коли 
игоуменъ оібѣдакть. Грам. 1130г. И полетѣ соколомъ 
подъ мылами, избивая гуси и лебеди, завтроку, и 
обѣду, и ужинѣ. Сл. плк. Игор. По сконьчании же лу- 
ткргиа идоуть на обѣдъ. Уст. мон. д. 1200 г. Видиши 
обѣды многъі брашенъьх (аріета тгоХитеХт), ргапйіа). 
Златостр. сл. 24. И позва к Всѣ во л одъ на обѣдъ, и 
сѣдоша «Гкнзь въ шатрѣ. Нові. I л. 6717 г. Бѣгаимъі 
обѣдовъ сихъ (мирекпхъ). Никон. Панд. сл. 36. И пото 
(послѣ чина братанья) пойду оба бра къ старѣніе 
бра на юбѣ, пою спае... Служ. Іо. ЗлШ. 1380 г. 41. 
Опрочь же тряпезѣ ни ясти, ни пити никако же, ни 
до обѣда, ни по обѣдѣхъ. Уст. гр. Сузд. арх. Діон. 
ок. 1382 і. На и;бѣдѣ гасти хлѣбъ с капустою, а по 
верни ръібы. Панд. Ант. XIV—XVв. (Оп. II. 2.282). 

- время обѣда, пора обѣденная: — Ако же бнше има 
далъ Переяславль съ Мстиславомъ, съ заутрья сѣде 
в немъ, а до обѣда выгна и Гюрги, приѣхавъ съ пол¬ 
комъ на нь. Лавр. л. 6640 г. Съгрѣшихомъ когда..., 
или въ который праздникъ, или до обѣда, или по 
обѣдѣхъ. Кир. Тур. 97. Трдсесд землд въ патъ по 
велицѣ діш ёГяе, въ обѣдъ, а инии оуже бдху йобѣ- 
дали. Нов к I а. 6738 г. Тоже бысть в утрѣ, а по обѣдѣ 
доспѣша всъ городъ, сия страна собѣ, а сіа собѣ. 
т. ж. 6850 г. (по Арх. сп.). Съгорѣ церковь едина 
въ обѣдъ годъ. т. ж. 6856 г. (по Ак. сп.). 

объдьнии = оббдьнъіи — прилаг. отъ сл. обѣдъ — 
обѣденный: — Идевѣ оубсо домопи, гако обѣдныи ча 
есть (аріатоо <Ііра). Дан. XIII 13 (Упыр.). Обѣднѣй 
тряпезѣ двѣ молитвѣ суть: одина в почпнцѣ, а дру¬ 
гая въ концы обѣда. Ѳеод. Печ. 197. Наставъшю же 
часоу шбѣдьнемоу. Пчел. И. Публ. б. л. 64. 

овѣдънга = овъдьнгага — литургія: — Отпѣвшимъ 
имъ обѣдьнюю, обѣдаша у Ольга. Ип. л. 6623 г. И 
приде Новоугородоу мцд генъврд въ аГ днь на стго 
Васильга, на обедьнюю. Нові. I л. 6638 ». Отслушавъ 
обѣдню у святаго Михаила. Лавр. л. 6657 г. И яша 
Игоря в церкви, стояща по обычаю на обѣдни у 
святаго Феодора, т. ж. 6655 г. А дѣтд крестдче 
дати причастрк, любо си и нс приношено на вечер¬ 
нюю, пли на часъі, абъі на обѣдню. Вопр. Кир. Слоу- 
жатн на обѣднии. Вопр. Сав. И прѣсташгсд марта въ 
ёі въ соу, предт* обедьнею. Новъ I д. 6738 г. По за¬ 
утрени чту прило до обѣдни. Сказ. Ант. Новг. л. 6. 
То же лѣ мца іи? іез бъі знамение въелнцц пре обѣд¬ 
нею. Нові. I л. 6829 г. Внеее ледъ въ Водхово п вы¬ 
дра 7 городень, на память святаго архистратига Ми^ 
хайла, о обѣднѣй, тол ко успѣлъ посадникъ перейти 
со всѣмъ вѣцемъ на Торговую сторону, т. ж. 6853 г. 
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(по Арх. сп.). Начата иерѣи сборомъ обѣднюю пѣти. 
т. ж. 6896 г. Женкамъ давайте причастье, обѣдни 
не кончавъ. Кипр. м. поел. Псков, дух. д. 1395 %. 

ОБФЖАТИ, обфжЙ — избѣгнуть: — Обѣжаста нужныя 
смерти (по др. сп. отбѣжаста). Ип. л. 6623 г. 

ОБѢЛИТИ, ОБѢЛЮ — сдѣлать бѣлымъ, свѣтлымъ: — 
И быша ризы его льщащасд бѣлы зѣло гако снѣгъ, 
ацѣхъ же не можетъ гляфѢи на земли тако обѣлити. 
Ев. 1307 г. (Мат. Бусл. 33). Аще буду грѣси ваши 
гако оброщени, гако снѣгъ обѣлю га. Поуч.Влад. Мон. 

ОВѢЛИТИСА — Х&озса'ьѵесйхц становиться бѣлымъ: — 
ОбѣлитесА гако снѣгъ. Гр. Паз. XI в. 18. 

обѣльный — СМ. ОВЪЛЬНЪІИ. 
обѣлѣти, обѣлѣю — стать бѣлымъ: — Егда вода 

потечетъ или птица опдть полети, или синечь, или 
Срачининъ обѣлѣеть, ли желць акі прѣсный ме оу- 
сладѣеть. Сбор. XV в. Моек, общ. ист. и др. (Бусл. 
650). 

ОБѣлгати, обѣ л гаю — дѣлать свѣтлымъ, освѣщать:— 
Луна съ звѣздами нощь обѣляеть. Кир. Тур. 48. 

обѣсити, обѣіп# (объ-ьв...) —повѣсить, привѣ¬ 
сить: — Кдинъ отъ обѣшеноунк зълодѣю хоулгааше 
кго (то5ѵ зсре|і.х<тд4ѵтгйѵ). Лук. XXIII. 39: Остр. ев. За 
нозѣ немлетивьно обѣшенъ. Мин. 1097 г. л. 162. Да 
обѣедть жръновь осъльскъш о въіи его (і’ѵх хре(ласгд93). 
Панд. Ант. XI в. (Амф.). Камень на выю обѣсити. 
Полип, поел. Пат. Печ. 5. Врътопъ обѣшеныи до 
днесь нарицаетея (то хре|і.астоѵ). Жит. Харит. 16. 
Повелѣ его (царя Гаврила) обѣсити въ желѣзныхъ 
вратехъ. Пут. Генн. и Позн. 14. 

ОБѢОИТИСА (объ Н- В. . .) — повиснуть, обнЯТЫ — 
Въ кокмъ мѣстѣ въдвардкшисд, рьци, да тоу при- 
шьдъши, обѣшюсд твоки въіи. Златостр. д. 1200 %. 
(Александръ) обѣсися ей на распитии (тсерьгтгХахѵ))* 
Муч. Ѳекл. 3. ТруФена обѣсъшися Ѳеклѣ (тсерьтсХак^ѵаі 
тт) Ѳ&кХуз). т. ж. 11. 

— Скочи отъ нихъ лютымъ звере въ плъночи изъ 
Бѣлаграда, обѣсися синѣ мьглѣ. Сл. пак. Июр. 

обѣСтивъіи — прожорливый, обжора: *— Чрев8 не 
алчющю, не джь брашна, егда обѣстивъ наречешіед,- 
Сбор. XV в. Моек. Общ. ист. и др. (Бусл. 647). 

обѣстик — питаніе: — Тѣло ищетъ всеѣдаго обѣстья. 
Сбор. Троиц. XII в. 41. 

ОБѢСТИТИ, ОБѢЩЙ (объ ЧЬ В. ..) — ОПОВѢСТИТЬ, ИЗ- 
вѣстить: — Роусиноу же не лзѣ приставите дець- 
ского на Немчича Смоленьске, нъ переже обѣстити 
кмоу стареишемоу. Смол. ір. 1229 і. Аще бо кто 
хотѣлъ орудовати ко царю, то милъ дѣетъ ся отъ 
меньшихъ слугъ и до послѣднихъ, кто бы обѣстилъ 
его. Зл. цѣп. XIV в. Поуч. 6 нед. пост. 

ОБѢСТИТИСА (объ в...) — объявить о себѣ: — 
Хдоси* ключаря того едино, с8ща въ гробѣ Гни 
внутрь, и обѣстихся ем8. Дан. иг. (В.). 

ОБѢОТЬНИКЪ — обжора: — Съ блоудьникъі и обѣсть- 
никы трошдште (злато и сребро) или погрѣбаюште, 
ништиимъ же ничесо же не подажште. Изб. 1073 г. 79. 

ОБѣСТѣ — двѣсти: — Тысуща Соломону и обѣстѣ 
стрегущи* пло (оі Ъѵхкооіы). Пѣс. Пѣс. VIII. 12 по сп. 
XVI в. (В.). 

обѣсѣоти — вм. объсѣсти — осадить: — Шбѣсѣдше 
и взяша и (теріу.а&сіхѵте?, оЪзніепІез). Іис. Пав. X. 
38 по сп. XIV в. 

ОВѣтель—вм. обитель—жилище: — Въмѣстилъсд кси 
въноутрь въішьнихъ обѣтѣлиі. Мин. 1096 г. (сект.) 
131. Приближахусга чистомъ тѣлѣ кго, въехыщающе 
о> обѣтели кго. Ефр. Сир. XIII в. 154. 

ОБѣтшшще— вм. обятелище — обитель,жилище: — 
Стоумоу Дхоу обѣтилище бъі. Мин. 1096 г. (сект.) 
109. 

ОБѣтованик. (объ-нв...) — обѣщаніе, то что обѣ¬ 
щано, обѣтъ: — Посълю обѣтованно Оца мокго на 
въі (т?)ѵ етгаууеУьхѵ). Жук. XXIV. 49. Остр. ев. Анна 
непорочьна Гоу Боу приносить жьртвоу даноую ки, 
обѣтованию стоую дъщерь. Мин. 1097 г. л. 125. За¬ 
чатъ отъ обѣтованига (е$ еягаууеХіа?). Панд. Ант. 
XI в. (Амф.). Приимше обѣтованье Стго Дха. Сл. 
Фил. Иночьскаго обѣтованіа. Іо. Лѣств. XV в. (Оа. 
II. 2. 215). 

ОБѢТОВАНЪІИ = ОБѢТОВАНЬНЪІИ (объ -Ь В..— 
обѣщанный, обѣтованный: — Ириде в землю обѣто- 
ваную. Сл. Фил. Въсхотѣхъ видѣти святый градъ 
Іерусалимъ и землю, обѣтованную Богомъ Аврааму. 
Дан. иг. (Нор. 1). Егда веде га на землю обѣтованоукъ 
Нові. I л. 6746 г. 

обѣтъ (объ н- в...) — обѣщаніе, обѣтъ, рготіз- 
віо: — Не пригаша обѣта Богоу. Изб. 1073 г. (Бусл. 
Оп. II 2. 383). Не точила обѣты, нъ и помазь 
црьскоул; праймъ, т. ж. (В.). Нареченъід же къ 
нкмоу самомоу обѣштахомъ Боу обѣтъі (сиѵ&тит)). 
Гр. Паз. XI в. 101 Аще обѣіцаеши обѣтъ Г/Т 
своемоу, да не зам^диши въздати и. Панд. Ант. XIв. 
л. 233. Въздамъ тебѣ обѣтъі мога, гаже издрѣсте оу- 
стьнѣ мои (та? т• ж- 271 (11с. ІХѴ. 13). 
(Шѣтъі вздагаху Бу- и мтра ого, овъ кутьею, овъ 
же млтнею оубогъі, инии же манастъіре требованьи, 
Пов. вр. л. 6611 г. Помолися Богу и сѣдъ напиши 
свои обѣтъ смыслене, что хощеши до смерти хранити. 
Кир. Тур. Пис. Вас. А коли ксмъ въшхалъ изъ очи- 
нъ(і) изъ свокк исъ ПерелславлА, тогдѣ ксмъ обѣтъ 
оучинилъ къ стѣи Гжи Бци, придалъ ксмъ Рдзань- 
скок м(ъі)то и побережьное. Грам.Олег. Вяз. п. 1356 г. 
Что есть сего зла злѣе, иже ходите лжею предъ Бо¬ 
гомъ, въ обѣтѣ крестъ цѣловати и пакы преступа- 
ти? Новъ. I л. 6879 г. (по Ап. сп.). А кто обѣчается 
къ суду къ коему дни, ино послѣ обѣта отсылки 
къ нему не слать. Новъ. суд. гр. 1477 г. И положиша 
межьсобя.. . обѣты великіе и всякія правды. Соф.вр. 
7045 г. (т. II. 398). 

— обѣщаніе, возвѣщеніе, пророчество: — Тъі же обѣ¬ 
ты пригаша и они и сіи (етгауугХи?). Златостр. сл. 6. 
СО Двдьекааго прозгабе корене, зане къ нему бѣша 
обѣти. Іо. екз. Бог. 281. 
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— завѣтъ: — Кърмилѣ же дъвѣ завѣти и обѣти (Био 
био іевкашепка). Иппол. Антихр. 59. 

— взысканіе: — А не станетъ къ суду, ино дать на 
него грамота обѣтная, а обѣту болши трехъ денегъ 
не быти. Нові. судн. гр. 14.71 г. 

ОВѢтьнъіи (объ-нв.,,) — обѣщанный, обѣтован¬ 
ный: — Сего тъчыж кдиного ради прѣщеник при- 
іемід, въ землю не вълѣсти обѣтьноу. Изб. 1073 г. 148. 
Рабъ бъівъ, на земли обѣтнѣи въцрисд. Сбор. XV в. 
Моек. арх. м. и. д. (Обол. ЬХХѴІІІ). 

— предписанный, должный: — Скончя требоу обѣтн&о 
(тт]ѵ Эиоіаѵ той таур.ато?). Іо. Мал. Хром. IV. 80. 

— относящійся ко взысканію: — А не станетъ къ суду, 
ино дать на него грамота обѣтная, а обѣту болши 
трехъ денегъ не быти. Ыовг. судн. гр. 1471 г. 

обѣЬшьныи — съ обоими ушками: — А на старыхъ 
ти мытѣхъ имати съ воза по морткѣ обѣушнои, а 
костки съ человѣка морътка. Дог. гр. в. к. Вас. Дм. 
д. 1399 г. 

ОБѢЧАТИ, ОВѢЧАТИСА — СМ. ОВѢЩАТИ И пр. 
обѣчиватиса (объ -нв...) — обѣщать, обязываться, 
давать обѣтъ: — Яко должни есмы тебѣ ближному 
державного и святого нашего господина и царя... 
Рублевъ старыхъ Новьгородскыхъ тысячу, о ихъ же 
съглашеваемъ и обѣчиваемся подати, тѣмъ же то 
прикажетъ на руку дати. Хаб. грам. 1389 г. Еще же 
и своимъ проторомъ, его же ради обѣчиваемся чтити 
и кормити и придежати твоимъ, имъ же то прика¬ 
жешь. т. ж. И на томъ обѣчиваюся,.. не ослушати 
ми ся повелѣнія твоего. Чинъ избр. еп. 1423 г. 

обѣшати, овѣшаю (об -н в...) — навѣшивать: — 
Кдиноу отъ нихъ (вещей) гасте, дроугоую на шии 
вашей обѣшдкте. Сб. 1076 г. 215. 

ОВВЩАВАТИ, ОВВЩАВАЮ (объ-н в...)—обѣщать: — 
Обѣщаваю ему царство небесное за трудъ его. Пат. 
Печ. 

обѣщаник. = оввштаник (объ -нв...) — обѣща¬ 
ніе, обѣщанное: — Въ обѣштаниихъ лежаштад блага 
(ётгаууеХіац). Панд. Ант. XIв. л. 52. Отвѣтъ дѣяхомъ 
о своемъ обѣщаніи. Ѳеод. Печ. 208. Съвръшимъ же 
и иібѣщаніа, да пюкажемъ юткждж. соуть добраа и 
недобраа. Никиф. м. Поел. Влад. Мон. 

— залогъ: — Обѣштанига къ Боу въторааго житии.. . 
разоумѣвати крыцении сил*. (аиѵчЬокті). Гр. Паз. XI в. 
101. 

ОБѢЩАНЪ ІИ — ОВѢШТАНЪІИ = ОБФЩАНЬНЪІИ 
(объ —н в.. .) — обѣтованный: — Къде бо бъішд 
толици троуди Мюусиини, кмоу же въ ндиномь часѣ 
отърицанига ради възбранишд вълѣсти въ землю 
обѣштаноуш. Изб. 1073 г, 38. Показа ем8 Гь всю 
землю юбѣіцанную (тѵіѵ у^ѵ ту,'; ёттаууеХіа;). Георг. 
Ам. (Увар.) 67. 

ОВѢЩАТИ = ОБѢШТАТИ = ОВВЧАТИ, ОБѢЩАЮ 
(объ -н в...) — обѣщать: — Юже обѣщахъ Авра¬ 
му..., Ісаку и Мкову ыр.о<та, циат іигаѵі). Исх. 
XXXIII. 1 по сп. XIV в. Обѣштахомъ Боу обѣтъі. 

Гр. Паз. XI в. 101. Истина ксть, иже обѣща. Пест. 
Бор. Гл. 35. Преже дажь не шбѣщаклъ. Прав. Кир. 
митр. Про то мъі іѵбѣчаемъ и слюбуемъ нашему 
брату кназю Скиргкаилу. Грам. Влад. 1387 г. Обѣ¬ 
щалъ по намаканону правити о всякой церковной 
вещи. Псков. I л. 6978 г. — Ср.: Къ семоу на земи 
ми бесѣдоукши и прѣдъ двьрьми клѣти мокд, а 
съ небесе зать обѣштавакши ми привести. Супр. р. 
173. 

— назначать, опредѣлять: — Елико юбѣща Гь* (<п>ѵ- 
ёта^е, ргаесерік). Іис. Пав. IX. 24 по сп. XIV в. Еди¬ 
ного прош* тъчию: приими отъ дара... частот* въ 
врѣмА, донъдеже прѣдъдежить обѣгптанок. молитвы, 
и празндьбы чьстьнѣишд (тгро$г<і{ма). Гр. Наз. XI в, 
112. 

— обручить: — Аще же кто прельсти не юбѣщан# (не 
юбрЬчен#; ааѵтіатгитоѵ, поп йезропзаіат). Исх. XXII 
16. Библ. 1499 г. (Мат. Бусл. 55). 

ОБѢЩАТИСА обѣчатиса=об®штати:са (объ 
в. ..) — дать обѣтъ, слово, обѣщаться: — Сии же 
законъ обѣщавшемуся (еъ^аріѵоо, ^аі ѵоуіі). Час. VI 
13 по сп. XIV в. Нѣси ли са обѣштдлъ. Сб. 1076 г. 
а. 260. Се, шче, боуде ли тако, «ко же нынѣ 
гавивъед, обѣща ми т. Нет. Жит. Ѳеод. 17. Стыи 
Ѳеодосии обѣщася. Пат. Печ. сл. 1. Соіма съ себе 
ризоу, обѣщасА Боу на Г лъ, како примти риза свога, 
а оустава мнишьскаго не остасд. Нові. I л. 6773 г. 
Обѣщався имъ дарми великими и волостьми. Ип. л. 
6798 г. А кто обѣчается къ суду къ коему дни, ино 
послѣ обѣта отсылки къ нему не слать. Нові. судн. гр. 
1471 г. 

— согласиться въ чемъ (В.): — Обѣщай на(мъ) ся (соу- 
хатадоѵ соизволи намъ). Дан. XIII 20 по сп. 
XV в. (В.). 

ОБѢЩАТИСА — СМ. ОВЫЦАТИСА. 
ОВБщеватйСА (объ-ь в...) — давать обѣтъ, обязы¬ 

ваться: — Еще же и на томъ обѣщеваюся: не хотѣти 
ми пріимати иного митрополита, развѣе кого поста¬ 
вятъ изъ Царяграда. Чан. избр. еп. 1423 г. 

ОБМЦЕНИье (объ -+- в...) — 7гро$г<7[/.ьа: — Пентико- 
стиіж праздъноуемь, и Дха съшествік, и обѣщение 
съвѣстованига, и надждд съконьчание. Гр. Наз. XI в. 
361. 

овмцкник — СМ. ОБЫЦКНИК. 
овфщртнин. — воспаленіе: — Си часто полагаю бъь 

дія и обѣщряніе съпретаю (<рЪур.оѵтзѵ хатастеХХа>, 
ідітогет гергішо). Златостр. сл. 9. — Ср.: Сего дѣла 
часто мъшмъ словесъі, да бъіхомъ обдттреник гнѣва 
потѣштили и оу ставил и, да чистъ б*деЕ гнѣва къ мо¬ 
литвѣ ПрИХОДАИ. Супр. р. 303. — См. ОБЪИЩРИТИ. 

ОБѢЩЬНИКЪ — см овьщьнивъ. 
ОБЪЩЬНИЦА — см. ОБЫЦЬШЩА, 

ОВА8АВАТИ0А — СМ. ОБАЗОВАТИСА. 

ОВАЗАНИК. (объ -§- в...) — обвязка: — Сс#ды... обя¬ 
заніемъ не обязаны (ои^І ххтосШетссц поп 
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ЬаЪепІ аііщаіигат аііщаіат; др. сп. пойза не имать). 
Чис. XIX. 15 по сп. XIV в. 

— перевязка: — Шстъірд, ни шбдзаньга (толк, къ сл. 
нъ бо мдченьга прнложпти, ни масла, ни оузла). Гр. 
Ыаз. XIV в. Ис. 7, в (Оп. II. 2, 82). 

— Изоуи гако Моей обдзанига печалии мирьекыихъ и 
иечистыихъ номыелъ ш ердца твокго. Сб. 1070 г. 
л. 254. 

ОБАЗлти, обаж8 и обазаю (объ -н в...) — при¬ 
вязать: — Добрѣк кму ксть паче аще обджють ка¬ 
мень жьрновнъш о въіи кго. Мр. IX. 42. Ев. 1355 г. 
(Вусл. 115). 

—обвить:— Изиде оумъръи обдзанъ ногама и р^кама 
оукроимь и лице кго оуброусъмь обдзано (скЦиі- 
ѵоо;... херіе.<Іе§ето). Іо. XI. 44. Остр. ев. 

— перевязать, сдѣлать перевязку: — Обдза строупъі 
кго, възливаьь елей и вино (хгт&ѵде). Лук. X. 34. 
Остр. ев. Обджи, влко, газвы мога масломъ (Ы§7)сгоѵ). 
Панд. Ант. XI в. (Амф.). 

ОБАЗАТИСА (объ -+- в.. *) — быть обвязаннымъ: — 
Да не шбязавшеся сѣтма ихъ, възбѣдн#емъ гоньста. 
Панд. Ант. (В.). 

— опутываться, окутываться: — Съмотри чрьви, иже 
и-себе свилоу точить и обгазасд тѣми нптьми домъ си 
сътворить Іо. екз. Бог. 420. 

— запутаться (Амф.): — Вьсь же безоумънъ тѣми обд- 
жетьед (і[^ахѵі<хетои). Панд. Ант. XI в. (Амф). 

ОБАЗОВАТИСА = ОБАЗАВАТИОА (объ -НВ.*.)— ВПу- 
тываться, вмѣшиваться: — Нако мощно иже единою 
міра и мірьскихъ отрекшемуся пакы мірьскими дѣлы 
обязаватися. Кипр. м. поел, къ Аѳ. 1390 г. Почто обя- 
зоватися попеченіемь мірьскимъ и внегда бы Бога 
помянути... тогда о селѣхъ поминатя и о мірьскихъ 
попеченіихъ. от. ж. 

ОБАЗЬ(объ-+-в...)—перевязь:— Асе даю сыну своему 
князю Дмитрию... чепь золоту врану съ крестомъ 
золотымъ, .., сабля золота, обязь золота. Дух. Ив. Ив. 
1357—1359 г. 

ОБАТИ — СМ. ОБЪАТИ. 

ОБ А ТИК — СМ. ОБЪАТИК. 

ОВАТРИТИСА — СМ. ОВЪАТРИТИОА. 

ОБАТРИТИОА — СМ. ОБЪАТРгаТИОА. 
ОБАТЬНЪІИ — СМ. ОБЪАТЬНЪІИ. 

ОБАЩРАТИ — СМ. ОБЪАЩРАТИ. 

ОВАДА — клевета, наговоръ: — Аже възъидеть къ 
тобѣ, княже, на мужа овада, тому ти вѣры не яти, 
дати тому неправа. Дои гр. Новг. съ в. к. Мих. Яр. ок. 
1307 і. 10. — Ср. ОВАДА. 

ОВАДИТИ — клеветать, наговаривать — см. слѣд. 

ОВАДИТИОА — быть оклеветаннымъ: — Еда како ова- 
дится старѣйшинѣ (пе аііфіо шоДо пгЬіз ргаеГесіо 
Йеі*еггеп1иг, іѵ тф т)угр.оѵь). Жит. Вас. Амас. 
О. Мин. чет. апр. 636. — Ср. ОБАДИТИ. 

ОВАМО — въ ту сторону: — Обращахуть и сѣмо и 
овамо. Іак. Бор. Га. 130 (Чтен.). 

ОВАПИТИОА — обагриться: — Биющии Со кръви ея 
овапишася. Прол. авг. 4. 

овЕСЕдгати, ОВЕСЕДШЮ — веселить, радовать: — 
Срдца всѣхъ вѣрьнъіихъ овеселдюща. Мин. 1097 г. 
141. — Ср. ОБЕОЕЛИТИ, ОБЪВЕСЕЛИТИ. 

ОВЕТЪШАЛЬЦЬ — состарѣвшійся: — Ре к немоу: овет- 
шалче дніи зълъ, нынѣ приспѣшя грѣси твои (кг:та- 
Хаіь)(леѵе, іпѵеіега1;е). Дан. XIII. 52 (Упыр.). 

ОВЕЧИИ — СМ. ОВЬЧИИ. 
овинъ — строеніе для сушки хлѣба въ снопахъ: — 
Далъ есмъ въ домъ святому Николи... двои гоны 
земли Урвановьскои, путь по середки, за овиномъ 
гоны земли, а овинъ стоитъ и гумнищо, а то Николи 
же. Дух. Вас. иг. ок. 1350 г. А на избѣ да на 
клѣти да на овини десять бѣлъ. Новг. купч. XIV— 
XV в. 22. — Возлѣ овина, такъ же, какъ въ рощахъ 
илп у воды, совершались языческія молитвы и жер¬ 
твоприношенія:—Асе церковнии соуди: ршспоустъ..,, 
или кто моіитьса подъ швиномъ, или в рощеньи, или 
оу водъі. Церк. уст. Влад, (по Сип. сп.). Еже молдть 
шгневѣ по (о)виномъ. Пайс. сб. 32. Жрътва идлъекаа, 
иже моляся шгневи пръ овино. Сбор. XVI в. (В. 7, 
83). — Ср. Овинъ — прозвище: — Ту встрѣтили его 
мнози носадници, Захарья Овинъ, братъ его Кузна.. 
Соф. вр. 6984 і. (т. /7, 165). 

овитати, обитаю — находиться: — Аще которъіи 
клирикъ въ кърчьмьници шбрдщеть ыдъш и шш, 
да шлоучить, развѣ того, кже на поути швитакть. 
Уст. крм. Іо. Схол. л. 28. — См. овитАти, 

овкачикъ — уменьш. отъ сл. овкачь: — А се далъ 
еемь сыну своему князю Ивану... овкачикъ золотъ, 
чашка золота. Дух. Ив. Ив. д. 1359 г. 

овкачь: — Айзъ золота далъ еемь сыну своему Ивану: 
д чепи золоты, поясъ больший съ женчугомь съ ка- 
меньемь..., в" овкача , золота. Дух. Ив. Кал. 1327— 
1328 г. А се даю сыну своему князю Дмитрию... 
в овкача золота. Дух. Ив. Ив. д. 1359 г. 

ово: ово... ово = оволи...оволи = ово...овоже 
— то... то, или.. * или:— Книгы БнГіа рогомъ нари- 
чють шво ли цртво, ово ли силЬ?, а др&гоици блгоза- 
кшнъетво. Іез. XXIX. 21. толк. (Упыр. 228). Възга- 
рахусд голубыіици, шво клѣти, шво вежѣ, шво ли 
шдринъі (гдѣ.. .гдѣ). Иов. вр. л. 6454 г. Са (Симонъ 
волхвъ) премѣндшетсА шво старъ, ово молодъ, ово ли 
і иного премѣндше во иного обра3. т. ж. 6579 г. 
Другоици бо страшахуть й въ шбразѣ медвѣжи, шво- 
гда же лютъ? звѣремъ, шво въломъ, шво змиѣ поло- 
здху к нему, шво ли жабы, мъшш и всакъ гадъ, 
от. ж. 6582 г. На ведкъ же дьнь доньдеже конь- 
чактьед праздьникъ поктасд в" канона праздьника, 

гл а X 0 % 11)80 сь> ^в0 юнъ. Уст. XII в. (?). Гоу бо 
Боу поиоущающю за грѣхъі наша ово гладъ, ово 
рать і інъі всдкъіга казни. Новг. I л. 6759 г. Шво, 
понеже емртни есмы, шво же, понеже погроузилисд 
быхомъ въ глоубиноу шатаніа (то уіѵ Бьа то дѵгітоо; 
йѵаі, то §е то та^ео; ец атсоѵоіаѵ аіреадаі). Пчел. 
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К Публ. б. л. 57. Ово ли Ь'ча я и моля за ня, дроу- 
гоица пйма оуча я (оте, оте). Жит. Сим. Урод. 22. Ово 
лн на семь мѣстѣ пребывага, ово ли на ино преходя 
(пипс циісіет, пипс ѵего). Жит. Жакед. 2. Шин. чет. 
февр. 331. Ово опозабыхъ, ово лѣности иреминоухъ, 
Жит. Ѳед. Сип. 124. Мин. чет. апр. 347. 

ОВОГДА — СМ. ОВЪГДА. 
ОВОД#: еюд# и оводЬ'—съ той и съ другой стороны:— 
И видѣхъ ту множество свѣтлыхъ мужь въ бѣлыхъ 
разахъ стояще сюду и оводу окрестъ, елика зрю. 
Соф. вр. 0008 г. (т. II. 72). — Ср. ОВО#Д#, ОВ#д#, 

ОВОДЪ — муха: — Дроугоицн же, оводоу соущоу мно- 
гоу и комаромъ въ нощи, излѣзъ надъ пещероу и 
обнаживъ тѣло свои до ногаса, сгадгаше. Вест. Жит. 
Ѳеод. 9. 

ово#Д#: еюд# и овоЬ'дЬ'— съ той и съ другой сторо¬ 
ны:— Лучами сынами ѵизаряга ихъ сюду члвкодюбьемь 
и овооудоу. Мин. общ. XV в. (В.). — Ср. овод#, ОВ#д#. 

ОВОЩЕ = овоште — растеніе: — Кою бо овоште отъ 
плода иознаютьсд? Сбор. 1076 г. л. 69 об. 

— плодъ (въ переноси, смыслѣ): — Ти кдпно и?вощю 
(3 всего амѣи мене истовоую жизнь. Іо. екз. Бог. 172. 

овощЕХРАНильтщА — отшрсяриХоЬсіоѵ, ротогшп ей- 
віойіа: — Овощехранальница въ градѣ. Иппол. Ант. 
30 (Ив. I. 8). 

ОВОЩИК(собир.) — плрды, овощи, хартгод, отара, ітс- 
іиз: — Повелѣ по вед дни возити накла возъі хлѣ¬ 
бы, мдео, ръібу, овощіе разноличное и ме въ боч¬ 
кахъ. Нов. вр. л. 6504 г. (по Перепел, сп). — См. 
ВОЩИК. 

ОВОЩЪ = овошть — плодъ, овощъ, йгисіиз, ххрттгб:, 
отара: — Въі же съберѣте вино и овощь (Ггисіиз, 
отара). Іер. ХГ. 10 (Упыр.) И събрашд вино и овоще 
много зѣло (Ггисіив, отара), т. ж. XI. 12 (Упыр). 
Иже придуть гостье, да емлють мѣедчану на з* мць, и 
хлѣбъ, и вино, и мдса, и рыбы, и овощемъ. Дог. Ол. 
907 г. (по Ип. сп.). Мко млада овоща и нова сънѣ- 
дани га. Мин. 1096 г. (окт.) 51. Всакъ овошть (отара, 
рогаа). Ефр. крм. Апост. 4. Повелѣ прветроити кола, 
въекладше хлѣбъі, мдеа, ръібъі, овощь рознолич- 
нъш... возити по городу. Вов. вр. л. 6504 г. ІЗко 
же и на возѣхъ возити брашно по граду, и овощь, и 
медъ, и вино. Вест. Бор. Гл. 9. По истинѣ земля та 
біагословена есть отъ Бога всѣмъ добромъ, и пшени¬ 
цею, и виномъ, и масломъ, и всякымъ овощемъ обилна 
есть зию. Дан. иг. (Нор. 93). Древеса овощная стоять 
многа безъ числа: маеличіе... и чересіе, и грождья, 
и всякіа овощи: луче бо всѣхъ овощей на земли 
грождіе то, подобенъ есть небесному овощу, т. ж. 
(Вор. 94). В то бо островѣ ражаетцд майига и вина 
добрага и овощь ведкыи. т. ж. (Бусл. 660). Пьрвыи 
чкъвидѣ красотѣ овоща, не Ьдьржася. Политр.Посл. 
Везлъ кемь бъілъ въ коробьгахъ даръі: паволокъі и 
овощь. Вовг. I л. 6736 г. Многомилостивый Господь 
Богъ посла милость свою, и начя лѣто плодоносно 
быти всякимъ житомъ и всякимъ овощомъ. Никон, л. 

6739 г. Прилѣтаюіце птицѣ, ломдхоу вѣтви съ ово¬ 
щемъ. Прол. Фит. XIII в. септ. 10. Жита растите 
и всакъі овощь. Прол. Финл. XIII в. іюл. 28. Швощь 
всякъш тъщиться зноюмь съзрѣти. Никон. Ванд. ел. 26. 
Овощь... всякиі, дыни, і яблоки, і груши. Сказ. Ант. 
Вовг. л. 8. Кдѣ овоща вкусъ и сочное оутѣшенью. Іо. 
Жѣств. XIV в. л. 67 (Оп. ІЦ 2; 202). Въ немьж пакы 
никогда же всякий овощь оскудѣваетъ (отара). Георг. 
Ам. (Увар.) 29. Многочьловѣчна есть земля обѣто- 
ванънаа и густа древомъ и всяцѣмъ овощемъ плодо¬ 
вита (хартеоф. т. ж. 298. Аще с полоунощи громъ при¬ 
ходить, то овоща много боудеть, а ржи мало. Сбор. 
Кир. Бѣлоз. XV в. л. 193. Добровазнье мню, гако же и 
овощь, времени же минувшю исъхнеть (оіатгер отара;). 
Пчел. И. Публ. б. л. 58. Все товаръ ихъ Гундостаньскои 
да соястнои все, овощь, а на Русьскую землю товара 
нѣтъ. Аѳан. Никит. 334. Ни вина, ни иного овоща 
(ігиеіит). Жит. Март. 12. Мип. чет. февр. 138. Ни¬ 
когда же бе3 овоща есть островъ той: вкупѣ бо ово 
цвѣтетъ, ово замачаетъ, овож зрѣетъ. Жит. Ал. Мак. 
(В. I 267). — Ср.: Кгда же видимъ... обрастьше 
горы и обродив'ша овоща, пооустимъ на хвалоу 
кзыкъ. Іо. екз. Шест. 1263 г. (Калайд. 141). 

— сритоѵ, растеніе: — Бе-съвьр*шенига підъ имоуть ово- 
шта. Изб. 1073 г. 55. Кште нъінѣ силъі въ овоштиг 
великъі. т. ж. 133. 

— огородъ: — Мко же би; во овощи нудило ничесоже 
не сънабдить (астсер уар гѵ аькдлората) тсро{За<7хаѵюѵ ои- 
<$8ѵ <рѵХа<кгоѵ, пат віеиі іп сиеитегагіо ГогтЫо піЫІ 
сивіобіепз). Поел. Іер. 69 (Упыр). Стражба во овощи 
(от7о)ро<ріДахіоѵ еѵ (лаиіороста), сивіосііа іп сиеитегагіо). 
Ис. I 8 (Упыр). 

— пища: — Посрѣдѣ же оустъ іезыкъ чютию имыа и 
расоужанию концемъ, паче же химосомь, юже соутъ 
соци въссго овоща. Іо. екз. Шест. 1263 г. л. 231. 

— Ср. Нѣм. оЬві; Польск. и Чеш. оѵос; Срб. воЬ. 
овощьникъ—садъ, 7гара^8нто;: — Аще б#ду въ великъ 

а; во ищи къ вшелъ (еі; тсхрхйшіоѵ ріуаѵ). Кирш. Іерус. 
Оіл.(В). Течесте очи мои на страну овощника Идемъ. 
Книг. откр. Авр. 

— См. ОЩЬНИКЪ. 
ОВОЩЬНЪІИ — при л. отъ сл. овощь — Ггисіив, отесі- 

ра;: — Оскверниша церковь святую твою, положиша 
Иерусалима, яко овощное хранилище. Лавр, л. 6745 г. 
СО овощных* гра домови ид#ще бѢа приноедт1 (ех 
тгара^гіссоѵ). Іо. Злат. Ант. XVI в. (Оп. II. 2. 114). 

— плодовый, приносящій, способный приносить плоды: — 
Маслина овощьнага. Іо. екз. Бог. 286. Виногра много 
около Ерлма и овощнага древеса. Дан. иг. (Бусл. 
663). Древеса овощная стоять многа безъ числа: 
маеличіе, и рожци, и смокви, и яблоніе, и чересіе, и 
грождья, и всякіа овощи, т. ж. (Вор. 94). 

— См. ОЩЬНЪІИ. 
оврасковѣти, оврасковфю — сморщиться (В): — 
Состарѣвшую и оврасковѣвшую младозрачную со¬ 
твори отроковицу. Никон, л. 6384 г. 

38 
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ОВРФЩИ — СМ. ОБРѢЩИСА. 
ОВ$Д$ = ОВД\д8 — еѵтебОеѵ: с Кд# и о в Кд К — съ той 

и съ другой стороны: — Иде же й пропАшд и съ 
шшь дъва с^доу и ов^доу, посрѣдѣ же Иіса (еѵтеб- 
беѵ ха! еѵтеОб&ѵ). Іо. XIX. 18. Остр. ев. — Ср. ОВОДІ$, 
ОВОЙдЙ. 

ОБЪ — тотъ, этотъ: ОБЪ. . . ОВЪ, ОБЪ.,, инъ, овъ,.. 
дрКгыи— одинъ... другой, этотъ... тотъ (иногда 
овъ первой части періода опускается): — Ового бишд, 
ового же оубишд, а дроугааго камениимь побишл (оѵ 
ргѵ ІІкірхѵ, оѵ §4 атсехтесѵаѵ, оѵ §е &Хідоро>.7)саѵ). Мѳ. 
XXI 35. Остр. ев. Они же небрѣгъше отидошд: овъ 
на село свои, овъ же на клшлкк. свояк (6 ріѵ, 6 ?>е). 
Мѳ. XXII. 5. т. ж. Тогда запльвашд км лице и па¬ 
кости кмоу дѣгашд, ови же за ланитоу оударишд й 
(ЗсХХоі 8е). Же. XXVI 67. т. ж. Овъ мьнѣти съмѣ- 
ренъ. овъ пистаконьнъ (6 ріѵ...,о ріѵ). Панд. 
Ант. XI в. (Амф.). Овъ ризу, инъ же клико хотдще. 
Іак. Бор. Гл. 129. Овъі гоусльнъш гласъі испоущаю- 
ще, дроугъід же оръганьнъіга гласъі поюще. Нест. 
Жит. Ѳеод. 26. Повергоша Литва подъсаду: овъіхъ 
избиша, а інѣхъ роуками изъимаша, а инии одва оу- 
бѣжаша. Новг. I л. 6766 г. — Обо — въ смыслѣ 
существительнаго: — Ово ихъ измьроша, а дроузии 
разидошасд по чюжимъ землдмъ. Новъ. I л. 6636 г. — 
Ср. Знд. аѵа — оный. 

ОВЪГДА = ОВОГДА — 7готе, иногда: — Овогда моли- 
тиса, овогда же ни (лоте ріѵ готе 2>е 
Панд. Ант. XI в. 232 (Амф.). Како глеть аплъ: 
овъгда не боудѣте несъмыслйни, овъгда же не боу- 
дѣте мКдри въ себе. Изб. 1073 г. 175. Гь\.. не 
остави въ невѣдѣнии..нъ показа овогда же свѣща 
гордща и пакъі пѣниы англьскаы слъішаху. Іак. Бор. 
Гл. 96. Множдъі нощию на мѣстѣ томъ виддху, иде- 
же лежашеть тѣло стою стрпцю Бориса и Глѣба, 
овогда свѣіцѣ, овогда столпъ огньнъ с нбсѣ сущь. 
Нест. Бор. Гл. 30. Пакъі начатъ ютолѣ бранити 
киоу, овогда ласкою, овогда же грозою, дроугоици же 
биющи й. Нест. Жит. Ѳеод. 4. Нача овъгда на два 
дни алъкати. Жит. Нифонт. XIII в. 16. Бывало же 
межю ими овогда миру, овогда рати. Ип. л. 6743 г. 
Овогда..., другоици. Пал. XIV в. 8. 

овъдовсвнигс — вдовство, ѵісіиііаз, — Овъдо- 
вѣнпк дѣвичьства мьнк, (въ подл, ошибка: объдовѣ- 
ник). Ефр. крм. Вас. 18. 

ОВЪДОВФТИ = ОВДОВѢТИ, ОВЪДОВѢЮ — лишиться 
мужа, жены: — Попы нѣкоторый молодыи да овдо¬ 
вѣли, а ни поповьство оставили да поженилися. 
Грам. митр. Кипр. Некое. 1395 %. Кто възвѣстить 
невѣстѣ, гако овъдовѣ. Гр. Нис. о Мел. Мин. чет. 
февр. 125. — См. ОБЪВДОВЕСТИ, ОБЪВЪДОВѢВАТИ. 

объ Д'В = ОВД Б — въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, кое гдѣ: — 
Швдѣ боле, а индѣ мне. Апок. XVII 7 (толк.) по сп. 
XIV в. (В.). 

овъторьникъ = овторьникъ —вторникъ: — Б день 
овторникъ. Лавр. л. 6813 %. 

ОВЪТОРЬНИЧЬНЪІИ = ОВТОРЬНИЧЬНЪШ — прилаг. 
отъ сл. овъторьникъ = вторникъ: — На донедѣл- 
никъ и на овторничную нощъ загорѣся градъ (въ 
др. сп. вторничную). Никон, л. 6724 %. 

овьнии — прилаг. отъ сл. овьнъ — бараній, хрюб:— 
Принесѣте ГкГ енъі овьна (и!ои; хрьЗѵ). Панд. Ант. 
XIв. (Амф). Изволениемь сна по середѣ рогоу овьню 
показалъ еси кмоу знамение кртъное съ радостию. 
Мин. 1096 і. (сент.) 97. 

овьноглавьдь — съ бараньей головой: — И Сѵ Ли- 
вианъ глемш ювноглавци (хрюхе^раХоь). Георг. Ам. 
(Увар) 40. 

Овьнъ — агіез, хріо<;, овечій самецъ, баранъ: — Вирь- 
никоу взати аГ вѣдеръ солодоу на нёлю, тоже ювьнъ, 
любо полоть. Р. Прав. Яр. (по Сии. сп). Ты еси ко¬ 
зелъ, а онъ овенъ. Ип. л. 6618 г. Что ксть, иже рё 
Бгъ Авраамоу: пойми оуницю тризоу и овьнъ тризъ. 
Изб. д. 1300 г. (Лавр. Оп. 21). 

— одинъ изъ знаковъ зодіака: — Овьнъ, мца марта 
іГа прикмлеть слъньце. Изб. 1073 г. 250, Во водК- 
лѣици и во ювнѣ. Сильв, и Ант. вопр.(Оп.ІІ. 2.149). 

I — стѣнобитное орудіе: — Иобѣдьникомъ нарицахоу ве¬ 
ликаго овна (тт]ѵ агусату)ѵ ёХетгоХіѵ). Іос. Флае. В. Іуд. 
V. 7. 2. Доидоша... пакы ювны и вся стѣнобичныя 
съсКдъі (оитоь тгро таЗѵ [лг}^аѵѵ}[латсоѵ), т. эіс. V. 2. 1. 
Ни овны подвигаемо (ил ору^сѵоь;, шасЫгш). т. ж. 
V. 4. 2. 

— Ср. Лит. аѵш; Гтѳ. аѵізіг — хлѣвъ овечій; Др.-в.-Н. 
оіпѵі; С.-в.-Н. очѵе; Лат. оѵіз; Гр. оі?. 

ОВЬРЬ (?): — В Ризѣ Рускому купцѣви Со вѣса дати 
кму и) бѣрковьска полъ оврд Со воску, Со мѣди, ц) 
олова, Со хмѣлю. Дог. гр. Пол. съ Риг. 1330 г. 

овьсъ — аѵепа; — А кони д* (у вирника); конемъ на 
ротъ соути ювьсъ. Р. Прав. Яр. (по Сип. сп). Сбе- 
рѣте аче и по горсти ювеа, или пшеницѣ, ли іотрубъ. 
Нов. вр. л. 6505 г. 3 лоуконъ ювеа на д" кони. Р. Прав. 
Влад. Мон. (по Син. сп). Оуставлыю ловчее на Бе- 
реетьаны и в вѣкы за ихъ коромолоу со ста по двѣ 
лоукнѣ медоу..., а по пати цебровъ ювеа. Грам. 
Мст. Дан. 1289 г. Кадь ржи коуплдхоуть по Г грвнъ, 
а овса по г грвнѣ. Новг. I л. 6723 г. Ржи кадь по 
іГгрвнъ..а овсѣ по гі грвн. пг. ж. 6738 г. Сыпци 
даютъ по зобнѣ овса конемъ игуменовымъ. Уст. гр. 
м. Кипр. Конст. мои. 1392 г. Бысть меженина по всей 
земли, а въ Твери оковъ ржи (по) 20 по 6 алтынъ, 
а оковъ овса по 10 алтынъ, а козлець сѣна по 12 
алтынъ. Твер. л. 6951 г. — Ср. Лат, аѵепа. 

овьсгзнъхи — прилаг. отъ сл. овьсъ: — Тогда быпіа 
овсяная зобница по гривнѣ, а сѣно дорого велми. 
Псков. I а. 6915 г. 

овьца — тсрбрхтоѵ, оіс, самка овна, барана, вообще 
животное овечей породы: — Въходаи двьрьми па¬ 
стырь ксть овьцамъ (лоіріѵ есгть тйѵ 7грорат(оѵ). Іо. 
X. 2. Остр. ев. Аже оукрадоуть овъцоу или козоу или 
свинью, а ихъ боудеть 10 одиноу овьцоу оу кралѣ, да 
положатъ по 60 рѣзанъ продажи. Р. Прав.(поАк.сп). 
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Прейдемъ пода, иде же пасоми бѣша стада конь, швца 
и воюве: все тоще нонѣ видимъ, нивъі пороетъше 
звѣремъ жилища бъіша. Пов. вр. л. 6601 г. Избави мя 
отъ нищеты сея.. яко овцу отъ устъ івовыхъ. Сл. 
Дан. Зет. А куница съ шерстью пополонка за овцу. 
Новг. купи. XIV—XV в. 27. к боран* приезжать <Г 
дене, а за ишцК Г денегъ гдрю, а с8й г* денги. Псков, 
суд. храм. Аще с полоуднп громъ приходи, то жита 
много боудетъ, а скотоу моръ, рекше швцамь. Сбор. 
Кир. Бѣлоз. XV в. 193. 

— въ переносномъ смыслѣ духовное чадо: — Пажить 
створи, на немь же хотыше паствитпсы стадо босло- 
весьнъіхъ овьць. Пест. Жйт. Ѳеод. 2. Изводи Въ* 
слоутелд собе и пастоуха словееьнъіхъ овьчь Новоу- 
городоу. Новг. 1 л. 6723 г. Овца словесныя Христовы 
гласа Христова слушають и послѣдуютъ слова на¬ 
шего. Грам. Алекс, митр. 1356 г. 

овьчии (?): —Въ тъж дьнь (27 окт.) арханглоу Михан- 
лоу въ овьчии (пм. та те рогатой въ Греч, надо читать 
та Прортоѵ — названіе мѣста близь Константино¬ 
поля, гдѣ былъ монастырь). Остр. ев. 236.— См. Сергій. 
МѣсяцесА. II. 199). 

ОВЬЧИИ — прил. отъ сл. овьца —.овечій, теро(Затсоѵ, 
оѵіиш: — Не въходаи двьрьми въ дворъ овьчии, нъ 
прѣлазд іШ/Ъдоу, тать ксть (*ц тт)ѵ а-иХт)ѵ теро^атсоѵ). 
Іо. X. 1. Остр. ев. На овьчи коупѣли (ётеі т?5 теро§атш} 
хоХир.рг^ра). Іо. V. 2. Остр. ев. Блюдетесд отъ лъже 
пророкъ, иже приходдть къ вамъ въ одеждхъ овь- 
чахъ, і^трь же соуть влъци (еѵ еѵгшааегь тероратыѵ). 
Изб. 1073 г. (Мѳ. VII. 15). Овьчии пастоухъ. т. ж. 
(Бусл. 268). Блюдѣте и татии, не вълаздт бо дверьми 
въ дворъ овчии, но прелаздтъ иноудоу (терорат^ѵ, 
оѵіиш). Златостр. сл. 24, И боудоуть въ лоузѣ огра¬ 
ды ювцаы. Пар. 1271 г. (Ис. ЬХѴ. 10. Бусл. 78). Роуна 
швчьа. Хроногр. 1494г.(Бусл 715).—Овечик лѣто- 
осьмой годъ по Монгольскому и Тибетскому двѣнад¬ 
цатилѣтнему циклу:— Дали есмя овечія лѣта, дарыка 
в семъ сотъ осмо лѣто, солгата мца, въ Г нова. Ярл. 
Лтюл. 1379 г. — См. Григ. О ярл. 86—87. 

овьчина — шкура овечья, баранья, реШз оѵіпа, 
рД(отті: — Ходиша въ ишчинахъ (по др. сп. въ 
милотехъ, Ь р.т)Хб>таіс). Ев. 1307 г. (Оп. I. 311), 
Апост. толк. XV в. (Оп. II. 1. 164). Илиы наложи 
овьчиноу на лице свок. Изб. 1073 г. 242. Как то 
поехалъ изъ Витебьска оу Смольнескъ, потустилъ же 
оу разбоиникове клети, волкъі жо ишчины на е" се¬ 
ребра. Грам. Раж. ок. 1300 г. У Захара съ братомъ 
у ОлФеровыхъ дѣтей шесть рублевъ и портите ов- 
цынъ. Дух. Ост. ок. 1386 г. Взятим оу Ермак оу Ого- 
фоно® полти11 да двѣ овчины. Дух. Патр. 1391 — 
1428 г. Ходиша въ овчинахъ и въ козьихъ кожахъ. 
Погод, сб. XIV в. 136. Оболченъ бѣаше въ овчнноу 
(рЛюттіѵ, реііе оѵіііа). Жит. Лвкс. 52. Мин. чет. февр. 
174. Овчиною съкрасоующеся (тр раіііо реі- 
Іісео). Гр. Нас. о Мел. Мин. чет. февр. 128. Окрова- 
вивша овчиноу (теохоѵ). Іо. Мал. Хрон. II. 32. Пріа 

аки велико причастіе овчин# Елисеи (ттіѵ рГлоттіѵ). 
Іо. Злат. Ант. XVIв. 47 (Оп. 11. 2. 115). На ошивку 
на четыре коробьи пошло... по овчинѣ въ коробью, 
цѣна по два алтына и по двѣ денги овчина. Расходн. 
кн. 1584—1585 г. 193. 

овчйхъ — оѵіиш равіог, пастухъ овецъ, овчарь, скот¬ 
никъ: — Овч#ха своеа помощи сподоби1 е (тероратіа). 
Псалт. толк. Ѳеодрт. по. XXXIII 7 толк. (В.). При¬ 
ступи Торчинъ имене* Беренди, ювчюхъ Стополчь, 
держа ножь. Пов. вр. л. 6605 г. 

ОВЬча — тероратоѵ, ягненокъ: — Швча свершено (теро- 
(Затоѵ). Йсх. XII. 5. Библ. 1499 г. (Мат. Бусл. 55). 
ГЙрость безаконьнъіхъ не оубоывъед, по средѣ гако 
швьча по истинѣ, Филипе, вълъкъ ходилъ кетъ, тѣхъ 
претвардга къ блговѣрию блгдтънъшъ словъмь. Мин. 
1096 г. (окт.) 29. Йко овьча порочьно (тгрбратоѵ). 
Панд. Ант. XI в. л. 127 (Амф.). Иддше же путемъ 
своимь, ыко овца незлобиво. Пест. Бор. Гл. 16. Овча 
пазимо (однолѣтнее). Гр. Паз. съ толк. Ник. Ир. XIV в. 
(Оп. II. 2. 86). 

— въ переносномъ смыслѣ духовное чадо: — Забл,ыкдь- 
шек овьча (теро^ата). Панд. Ант. XI в. л. 68 (Амф.). 
Иридѣте, блгок стадо доблгааго пастуха, богословесь- 
наы овьчата. Пест. Жит. Ѳеод. 2. Дабъі Себлоудивъ- 
шеесА овьча о» стада кго възвратилъ въспать. т. ж. 
19. Овчате Христовѣ добрии, яже влекома на заколе- 
ние не противистаея. Ип. л. 6623 *. 

Овазати, оваж8 — обвязать: — Шлга.. . повѣде 
коемужо (воробью) привдзати цѣрь, юбвертъівающи 
платкъі малы, и нитію ювдзать. Пов. вр. л. (по Пе¬ 
репел. сп.) 6454 г. 

огавик. — шоіезііа, досада, огорченіе, безпокойство:— 
Вънегда онии іѵгавик твордхоуть ми (внизу стра¬ 
ницы скорописью XVI в. написано объясненіе этому 
выраженію: шетКжах# ми; ёѵ тф аілгои; теареѵо 
(лоі). Псалт. 1296 г. пс. XXXIV. 13. Азь же, вьнегда 
они огавие творыахоу, облачаахьсы вь врѣтиште 
(ёѵ т<3 абтоб? теареѵо^ХеХѵ р„оі). Панд. Ант. XI в. 22 
(Амф.). ГЯко не достоить изверженымъ литоургиы 
прикасатисд. . ни шгавпга дагати слоухомь кго 
(теареѵо^Хйѵ а*оа;). Уст. крм. Іо. Схол. л. 9. Въ 
нпхъ же мѣстѣхъ поетриглисд соуть, да пребываютъ, 
а ни црквьнымъ, ни жятиискъімъ югавига творити 
веіцемъ, ли пришбыцатисд, шетавлдюще своы мана- 
стъірд (но др. сп. агавіа). т. ж. л. 30. Надежащ# 
ем# къ ней и огавие творящ# на многы дни. Жит. 
Ѳеодор. 2. 

ОГАВИТИ, ОГАВДЮ— причинить безпокойство, потре¬ 
вожить:— Мкоогавити смѣга боІиобънаго ц{Гя нашего 
слоухома (<Ь? теаоеѵо^Деіѵ, шоіезііаіп іпіегге). Уст. крм. 
(В.). Бра цдииъ, іѵгавленъ бывъ (ѵ брани любодѣга- 
нига, иде къ старчю велику. Прол. XIII в. л. 200. 

огавдьеіти, о г Авдию — тревожить, возбуждать, 
побуждать: — Кгда огавлді^ть кстьствьнъіы къ сла¬ 
сти и похоти (оть Панд. Ант. XI в. 169. 
Соупостатъ и пенавистьникъ доброу антихристъ 

88* 
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помраченъш и погроуженъш не почиваше, огавлюю 
идоложьрьцемъ. Сбор. Троиц. XII в. Нов. м откр. 
Архип. 

оглвь — досада, огорченіе: — Оу огавь (ай отлез 
ап^изііаз). Жит. йорф. 41. Жш* чет. февр. 300. 

ОГАДАТИ, ОГАДАЮ — обсуждать: — И посадники 
Псковскій и весь Псковъ огадавъ, и приконча съ 
ними, и миръ взята. Псков. I л. 6971 г. 

огар*ы — корабли: — СЭтоудоу поя югары трегреб- 
ныя (тріѵірсЗѵ, ігігетіЪиз). Іос. Флае. В. Іуд. VII\ 2. 1. — 
Ср, ГАТЪІ. 

ОГВАЖДАТИ, огваждаю — пригвождать: — Огва- 
ждати тѣло. Прол. іюн. 30. 

оглавити, оглавлю—обозначить, разсказать вкрат¬ 
цѣ: — Еже оглавити въ кратьцѣ (той хе <ра>а косой)* 
Панд. Ант. XI в. 138 (Амф.). 

оглавление — названіе: — Причетати къ оглавле¬ 
нии съложени* (къ числу отреченныхъ книгъ). Изб. 
1073 г. 254. — Ср.: Въ кднои бо и отъ кдяого 
оглавькнию разно бъішд присно си, отъ кдноа мнась 
овь пдть, овъ десдть принесоста. Супр. р. 278. 

ОГЛАВЬ — узда: — Обложиши же оглавь о ноздрех 
его (форРаіаѵ). Іов. ХЬ. 20. Библ. 1499 г. (Бусл. 172). 

оглавьнъш — путеводный: — Се же оглавьнл^ свѣ- 
щл; направлюкть намъ и къ Боу стопы (ттзѵ той ще- 
р-оѵіхой Хар.7сос5а). Гр. Наз. XI в. 135. 

ОГЛАГОЛАНИК — обвиненіе, хотоуоріа: — Шгльникъ 
же, или не показа, или оубѣжа приложеннаго на нь 
огланию, Со епархию, въ нки же живеть, да иженетьсд. 
Ефр. крм. ЬХХХѴІІ. л. 297. Просто безъ испыта¬ 
нию не приимати на огланше (е\$ хосттзуоріосѵ, ай асси- 
заііопет). т. ж. Халк. 21. СЭ всѣхъ оглаголанія прі- 
емлеть (хатуіуорьа<; Бе^етои, ассизаіиг). Златостр. 53. 

— разъясненіе: — Шглаяіе юко же к любозазорны* 
(атсоХоуо;). Діоптр. Фил. XV в. (Оп. И 2, 455). 

— опредѣленіе, обстоятельственное слово: — Осмь ча~ 
стіи соуть слова, имд же всѣхъ юко основаніе, прочад 
же оубо части огланіа соуть именю, о имени бо глют- 
сд. Іо. екз. Бог. 

— часть рѣчи (?): — Десдть бо вьсѣхъ ксть оглагола- 
нии, рекъше прѣродьни роди, на на же възноситьсд 
вьсдкъ гласъ, рекъше имд просто глемо, слѵгь же си: 
а! скептик, в. количьство, К качьство, д! нѣ къ ко- 
моу, в. къде, з! къгда, ? творити, в. страдати, ле- 
ждти, П имѣти, симъ слчщик ксть подълеждк, про- 
къшхъ же девдтъ *&трь подълежаштиихъ..подъ- 
леждть же слшіти(и) ина вьсд. Изб. 1073 г. 234 — 
235. 

ОГЛАГОЛАТИ, ОГЛАГОЛЮ И ОГЛАГОЛАЮ — обви- 
нить, оговорить, сообщить неблагопріятныя свѣдѣнія 
о комъ: — Еппоу огланоу бъівъшоу (хатѵ)уор7$еѵта, 
йе сгітіпе ассизаіит; въ Уст. крм. оклеветанъ). Ефр. 
крм. Апа. 74. Добро же ксть никого же нк оглати 
(шхойойгЪ). Панд. Ант. XI в. 71 (Амф.). Оглаголати 
оубо есть, еже рещи кѵ комъ, ггіко солга оньсица, ли 
разъгнѣвася, ли блу створи, ли что таково. Никон. 

Панд. сл. 39. Послоушаи, како ти книгъі оглаголють 
женоу (хат-зоуоре!). Златостр. сл. 3. 

— объявлять, признавать, дозволять: — Къто Со нихъ 
подроужик имѣ..., не оглкмок. законъмь нашимь 
(а7поуореи[леѵт)ѵ, іпіегйісіат). Ефр. крм. ЬХХХѴІІ. 28. 

— опредѣлять (грам, терм.): — Различью же и оглаго- 
лаіжть видъі. Изб. 1073 г. 234. 

оглаголатиса — опредѣляться, быть опредѣляе¬ 
мымъ (грамат. терминъ): — Оглаголавик, кгда въз- 
враштактьсд, оглагола^ть бо са свою отъ видовъ, 
ихъ же слѵгь свою. Изб. 1073 г. 234. 

оглаголивати — осуждать: — Аще си съ Божіею 
помощію управиши, да не надмепшея величаніемъ 
инѣхъ оглаголивая. Еир. Тур. Пис. Вас. 

оглаголити, оглаголю — обвинить: — Оглаголди 
ли оглаголкмъш (хатт)уорои(/.еѵо$, хаттоуорыѵ; асси- 
заіиз, ассизаіог). Ефр. крм. Крѳ. 30. 

ОГЛАГОЛОВАТИ, ОГЛАГОЛЬЮ — Обвинить, ОГОВО- 
рить: — Ли раздражить насъ кто, ли досадить, ли 
шглаголоукть, ли л актъ, боудѣмъ юко дѣти. Никон. 
Панд. сл. 16. 

оглагольникъ — хаттіуоро^, ассизаіог, обвинитель: — 
Мко нѣкъто храбъръ ювнса огльиикъ всей ереси 
Мин. 1097 г. 34. Шгльникъ же, или не показа или 
оубѣжа приложеннаго на нь огланию СО епархию, 
въ нки же живеть, да иженетьед (ххтг,уоро;, ассиза¬ 
іог). Ефр крм. ЬХХХѴІІ. а. 297. Не безъ испыта¬ 
нию приимати огльникъ (хату)у6роо;, ассизаіогез). т. ж. 
Конст. 6. Кто бестудьно исповѣдаетъ тайны стоудь- 
нъіхъ, юглаголъникъ себе бываетъ. Пикон. Панд. 
сл. 4. Еуеевии огланикъ (2-й пер. клеветникъ), т. ж. 
35. Не требую шглагольникъ. Тріод. Саѳ. 

ОГЛАГОДЬНЪіи — осуждаемый: — Елиньскад капи¬ 
ща... отъметьна же и огльна соуть. Іо. екз. Бог. 303. 

ОГЛАСити, оглашЙ — распространить звукъ по воз¬ 
духу, амшт'&іѵ, аийіге Пасете: — Оглаш# на Равваѳъ 
сыновъ Аммшнпхъ ратный зв^къ (оЬсоітсЗ ЫРаЭДАО 
3оро(3оѵ тсоХерлоѵ). Іер. ХЫХ. 2 (В.). 

—■ наставлять, обучать, поучать: — Дѣтищъ оглашенъ 
з ль, рекъше члвкъ съвьршенъ (хат^ооріеѵоѵ). Ефр. 
крм. л. 210. Шглашенаго словесе насладитисю. Жит. 
Ѳед. Ст. 163. 

— приготовлять къ принятію христіанства, обучать 
правиламъ христіанской вѣры: — Еппъ же Корсунь- 
скш с попъі црцнъі, ^гласивъ, крти Володимира. 
Пов. вр. л. 6496 г. Въ оглашенъшхъ чиноу етоить (въ 
Уст. крм. въ катихоуменьстѣмь чиноу, хзстгі^оир-бѵсоѵ). 
Ефр. крм. ИКес. 5. Чдвкът отъ поганьска житию но- 
вопришьдъша къ цѣрѣ и въ мало времд оглашены 
абик къ дйьнѣи бани приводити (хатУі^ѵі^гѵта;). т. ж. 
Ник. 2. М-олитиед съ оглашенъшми (р.етос тйѵ хатг^ои- 
ріѵсоѵ): т.ж. Ник. 14. А то крестдще по триждъі, тъі 
же молитвъі соуть д^ (и)же глаголлтьсд по тѣми 
огласити. Вопр.Кир. Разумѣйте, когоотлучити тѣла и 
крови Господня, кого ли отъ церкви и кого ли отъ огла- 
шеныхъ. Поуч. свящ. ок. 1499 г. 166. Поимъ же Іоаннъ 
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СО Вжіихъ книгъ огласи Хроуса (саіесЪігаѵіі). Прохор. 
Жит. Іо. Богосл. XXIV. Оглашени бъів*ше СО Вшахъ 
книгъ, молшпай, гако да кртитъ я (іпзНчіхіі; еоз йіѵіпіз 
всгіріигіз). т. ж. XXI. — Ср. И абие, велми въздъх- 
н^въ рабъ Божии и много съ славословиимъ и съ 
сльзаии благодаривъ Бога, огласи га. Супр. р. 400. 
По том же и прѣподобноуоумоу мликоу исповѣда, 
гако же и тъ, много огласивъ га и обрѣтъ га при- 
лежьно о зълъіихъ, гаже сътвори, кагашт^СА, дастъ 
ей бесъмрьтьга дан^. т. ж. 400. — Оглашеньш 
словеса — огласительныя поученія, поученія огла¬ 
шеннымъ — приготовляющимся къ принятію хри¬ 
стіанства: — Мко же въ свдтѣіхъ ища нашего Кю- 
рила въ и>глашенъіхъ его словесехъ писано есть. 
Прав, митр. Кир. 

— опредѣлить, назначить: — А кого церковь Божья и 
святитель огласитъ, и вамъ по тому оглашенію го¬ 
дится такъ же держати его. Грам. митр. Кипр. Пск. 
1395 і. 

— оклеветать: — Для того, чтобъ насъ нищихъ твоихъ 
опозорити и огласить и въ грѣхъ ввесть. Челоб. Іос. 
Волок, мои. д. 1598 г. 

ОГЛАСИТИСА — услышать: — Огласившюся блженом# 
и оукрашьшЙся видѣніемь тх, ашШопе йе- 
Іесіаі). Жит. Андр. Юр. 141. 

ОГДАСОВАТй, оглас8ю — огласить, распространить 
звукъ: — Вса огласова вселенъіга конца глъ вѣща- 
ним ти. Мин. 1096 г. (окт.) 89. 

огдашати, оглашаю — распространять звукъ: — 
Хвалами и божественами пѣніи святыими оглашаешь. 
Илар. Зак. Благ. 247. 

— воодушевлять:— Блженыи Моиси, оглашдемъ Стыимь 
Дхъмь, оучдше. Сбор. 1076 г. л. 97. 

оглашению — поученіе оглашеннымъ, приготовляю¬ 
щимся къ принятію христіанства: — Курила Іеруса- 
лимьскааго отъ оглашениі. Изб. 1073 г. 30. 

оглашеиикъ— книга оглашеній — поученій приго¬ 
товляющимся къ принятію христіанства (большое 
огласительное слово Григорія Нисскаго): — Нусьска- 
аго отъ оглашенпка (Сгге^огіі Кувзепі ех саіЬесЬеіісо). 
Изб. 1073 г. 13. 

оглашеникъ = оглашеньникъ — оглашенный, 
На катиху(мена), рекше въ оглашеницѣх 

(въ др. сп. въ оглашен'ницѣхь). Георг, Ам. (Увар) 340. 
Огдезн&ги, ОГДЕЗнЙ — поскользнуться: — Шн же 
юглезноу ногама своима. Сбор. Унд. А? 276 (Дюверн). 

огд&ПАТИ, оглЙшаю — дѣлать глухимъ: — Слоухъ 
оглоушати. Никон. Панд. сл. 48. 

огдЙшивъіи — глухой, оглохшій: — Мко же и Жи¬ 
дове оуши оглоушивѣ имоуть о Хъ. Псалт. толк. 
XII в. пс. СХХХІѴ. 17 (В). 

ОГДЙшити, оглйшй — сдѣлать глухимъ: — Оглуши 
по все повиновение. Мѣр. Праведн. XIV в. Енох. 37. 

оглъхнЙти, оглъхнЙ — оглохнуть: — Нъінѣ оглъх- 
ни (и) мълъцание имѣи. Мин. 1096 г. (сент) 136. 
Оглъхъ Захарига. Мин. празд. XII в. 54. 

огль — ? — Лѣнивъ ли еси и нетрѣбъ, помъісли съ- 
кръівъгааго талантъ и боудегаи огля бържии. Злато- 
стр. XII в. (В). 

огладати, огладаю — осмотрѣть (В): — И посла 
СаЙлъ, да оглядаютъ Давида. Цар. 1. XIX. 15 (В) — 
См. ОБЪГДАДАТИГ. 

огладатиСа — осматриваться, оглядываться: — Огла- 
даашесА видѣти сътворын/ьга се (тсеріерфЪвтсето). Мр. 
V. 32. Остр. ев. По малу оглядався, вкушаше хлѣба. 
Пат. Пен. 

ОГНЕВЪіи — огненный: огневаы болѣзнь — горяч¬ 
ка: — Посети немощь православнаго нашего царя, 
приі’де огнь вели!, сирѣче огневая болѣзнь. Никон, л. 
7061 г. (т. VII. 201). 

огневъщикъ — пожарный: — Рѣшотки повелѣша 
ставити по всему граду и огневщаки уставили. 
Соф. вр. 7040 г. (II, 370). 

огнегасити, огнегашЙ — гаситъ: — Равьно СЪМЪІ- 

слгаще съ трьми оу ношами, прѣхвальнии, безоумие 
Перьсьское огнегашьше обавистесд, росою дховьною 
обливаеми. Мин. 1097 г. 5. 

ОГНЕдЯхОВЬНЪІИ — СМ. ОГНЕДЪХНОВЕНЪІИ. 

огнедъхновенъш — вдохновенный: — Пригатидище 
бъі бжствьнааго дха и шгнедъхновенага оуста, въз- 
глашающа бяГствьнага пѣнига дша, Романе, притѣка- 
ющихъ ти. Мин. 1096 г. (окт) 6. Огнедхновень вьсь 
гавльсд параклитовъмь пришьствъемь (по др. сп. огне- 
доуховьнъ; тсорітсѵои;)» Мин. 1097 г. 87. Огнедъхнове- 
ноую приимѣте доуховьноую росоу (7:орЬ7ѵѴООѵ). Ирм. 
ок. 1250 г. (Амф). 

огнезарьнъіи — огненный, огневидный: — А небо 
погорѣ облакы огнезарными. Ип. л. 6695 г. 

ОГНЕЗРАЧЬНЪіи — огненный, огневидный: — Образъ 
единъ огнезраченъ таоог^ес). Панд. Ант. 
XI в. 178 (Амф). Радуйся, престоле огнезрачныи 
(7гирь^лорера). Мин. мар. 25. 

огнеметъ нъ іи — огнеметательный: — Огнеметное 
камение (оі хорорбХоі ЪЙоь). Панд. Ант. XI в. (Амф). 

огненооьнъіи — огненный: — Огненосьною коупи- 
ною Моей съподобисга видѣти та. Мин. 1096 г. (окт) 
31. Оустъі п|Гчсты огненосьнъ единъ непрѣстаньно 
славимъ есть агглкъіи БтП Мин. 1097 г. 50. 

ОГНЕОБразъно — въ видѣ огня: — Съвъішьниі дхъ 
боурьнъ апла языкомъ атнеобразьно вѣщати Бжига 
величин оу строп. Мин. 1096 г. (окт) 92. 

огнеобразьнъіи — огневпдный, огненный: — Гла 
приносить ти хвальбьнъіи всако дъіхание, въпига 
радостьно и глд: радоуисд, престоле Въішьнаго огне¬ 
образьнъіи. Мин. 1096 г. (окт) 30. Свѣтильника 
огнеобразьна и тайнъ страшьнъіхъ достойна ещнодѣ- 
телА, млст(ъі)ни придежателга, оче Иоане, пѣсньми 
славимъ. Мин. 1097 г. 72. 

ОГНЕПАЛЬНЪІИ — СМ. ОГНЕСЛЙЖЕНЪІИ. 

огнеплаполъникъ — Пиркр^еуеЗюѵ — наименованіе 
адской рѣки (въ греческой миѳологіи): — Огнепла- 
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польникъі твога, и ръіданига, и бездрадостьнъіга (ш\ 
ПоркрХеугдоѵтосс <тоі>, хаі той; Кихитои;, хаі тоо; 'Ауі- 
роѵта;). Гр. Наз. XI в. 282. 

огнеродьнъш — огненный: — Кта>® вложил е шгне* 
роньГ оу* и раэсоу$ен!е, им же разоумѣти полезная. 
Писид. Лохе. Бог. по сп. XVI в. (Бусл. 918). 

ОГНЕСЛЙЭКЕНЪіи — огнепоклонный, поклоняющійся 
огню: — Оукрѣпленъ, славьне, и) БаГ данъшмь ти 
всѣмь ороужикмь, огнеслоуженоую льсть всю пога¬ 
силъ ней (по сп. Мин. ноябр. Син. XII в. огнепаль- 
ноую). Мин. 1097 %. 157. 

ОГНЕСЛВЖИТИ, ОГНЕСЛ&КЙ — ПОКЛОНЯТЬСЯ ОГНЮ: — 

Кръвьнъшъ теченнемь погаси огнеслоужащеимъ без- 
божьствие. Мин. 1097 г. 10. 

огниво—поперечное желѣзце рукояти меча и сабли: — 
Огниво (у сабли) и чередъ и ножны окованы сере¬ 
бромъ волоченымъ. Ор. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 28. 

Огнивьце — уменьшит, отъ сл. огниво: — Огнивцо 
(у сабли) и па ножнахъ оковы... и огнивцо на че- 
рену, окладъ серебрянъ. Ор. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 27. 

ОГНИВЬЧАТЪШ — состоящій изъ продолговатыхъ, по¬ 
добныхъ огниву звеньевъ (Лк.): — А се далъ есмь 
сыну своему князю Ивану... чепь золоту врану, а 
другая огнивчата съ кресты. Дух. Ив. Ив. д. 1359 г. 
Двѣ чепи золоты, одна врана, а другая огнивчата съ 
ко лоткам и. Дух. Дм. Ив. 1509 г. 

ОГНИЦА — горячка: — Оумре же Иро первое ото- 
комъ..Г трдсовениемъ, д огяицею. Сл. филос. (Пе¬ 
редел. л. 25). 

ОГНИЧАВЪШ — страдающій огницею (В.): — Шгни- 
чавы* (тйѵ тсирехтіхйѵ). Діоптр. Фил. (В.). 

огнищанинъ — богатый, знатный человѣкъ, вла¬ 
дѣлецъ дома: — Аще оубьють огнищанина въ оби- 
доу, то платити за нь и гривенъ оубіици, а людемъ 
не надобѣ. В. Прав, (по Лк. сп). А иж оубыоть огни¬ 
щанина в разбои, или оубпица не ищоуть, то вирное 
платити, в ней же вир(в)и голова начнетъ лежати (по 
др. сп. кнджа моужа). т. ж. Аже оубіють огпищанина 
оу клѣти, или оу коня, или оу говяда, или оу коровьѣ 
татьбы, то оубити въ пса мѣсто, т. ж. Аже огнища¬ 
нина мучить, то ш гривне продаже, а за моукоу 
грвна. В Прав. Влад. (по Син. сп). Приде Ростиславъ 
псКъіква на Лоукъі и позваііовгородьце на порддъ: 
огнищане, гридь, коупьце вдчьшее. Нов г. 1 л. 6674 г. 
Новъгородьци.. . идоша съ кнземъ ІДрославъмь, 
огнищане и грі'дьба и коупцп. т. ж. 6703 г. Сташа 
Роунѣ и засада: огнищанѣ и гридба и кто коупъць и 
гости, и въігнаша га ис посада, т. ж. 6742 г. — См. 
Мысл. объ ист. Вус. яз. 120. 

огнище — очагъ, костеръ, кострище: — Съжизакмага , 
огнища въ новъіга мда.гаже прѣскакати нѣции по 
нѣкакоуоумоу обътчаю дрѣвьнюоумоу оуродьствують, 
. .. оупразнити новелѣваіемъ (тгорхагас, го^ов). Ефр. 
крм. Трул. 65. По обѣдѣ оуглик гордіце на огнищи 
оетавАтьед. Уст. п. 1193 і. 202. Не дага ником# же 
отрокъ своихъ прикосн#тися огнищю (въ подл. нѣтъ). 

Жит. Лндр. Юр. 51. Огнище стогаше полно #гліа 
(осроиХа = ароиХХа, Ьсиіиіп, есуарх). т. ж. XI. 52. 

— мѣсто гдѣ былъ костеръ: — На томъ монастырѣ 
огняще, у котораго огня Петръ верховный апостолъ 
грѣлся въ вольней страсти Христовы. Пт. Пут. 

— жертвеникъ: — Да створиши огнище обличьемъ 
сѣтнъімъ (еогуаохѵ, сгаіісиіаш). Исх. XXVII. 4 по сп. 
XIV в. Црі> же сѣддаше въ храмѣ зимьніимь и огни¬ 
ще огньное пръ лицемь его (есг^ара, &>еи8). Іер. 
XXXVI. 22 (Упыр). 

огнищъ — рабъ: — Гръддщеисд мъногъі огнищи и 
стадъі и оубога не напитаіжіце, ни деедтинъі дающе, 
ни Бжига раба чьтоуще (оь тгѴ/іде», уаориЗѵтг*; аѵ^ратсо- 
8<оѵ хх\ тетрах6&о>ѵ). Гр. Наз. XI в. 323. 

огнищьнъш — жертвенный: — Аще ли требу огнищ- 
ную даръ створить (атго Іс^архс, бе сгаіісиіа). Лев. 
II. 7 по сп. XIV в. 

— относящійся до огнища — дома: — А за тивунъ за 
огнищьныи і за конюшии, то пГ гривенъ. В. Прав, (по 
Тр. сп). 

огноити, ОГНОЮ — сгноить, довести до ветхости: — 
А живучи мнѣИванку тѣ хоромы не огноити и вновь 
ставити. Поручи. 7093 г. 

ОГНЙШАТИСА — быть презираемымъ: — И съ ними 
огноушаетьед, не дада имъ на погазнь прити. Изб. 
1073 г. 83. 

ОГНЙШЕНИК—р5еХиу[ла: — Нѣ възлѣзло на ерце мое, 
гако же сътворити огн#шеніа того. Іер. XXXII. 35 
(Упыр). 

огнь = огънь — огонь, тсОр: — Что же огнь? Доблга- 
аго съмѣреник и въеклокотани доуховьноіе. Гр. Наз. 
XI в. 14. Творя честь четыремъ составомъ: земли 
и морю и огню и оугоу. Іо. Мал. Хрон. Свѣтъ не свои 
съставъ кромѣ огнд имать. Іо. екз. Боі. 70. 

— огонь, костеръ, казнь огнемъ, пожаръ: — Възгнѣщъ- 
шемъ же имъ огнь посрѣдѣ двора (7:ир). Лук. XXII. 
55. Остр. ев. Стогаах* же раб и п слоугъі, огнь съ- 
творыие, гако зима бѣ (хѵдрххіхѵ). Іо. XVIII. 18. т. ж. 
Повелѣ кумиръі испроврещи, швъі юсѣчи, а другим 
шгневи предати. Пов. вр. л. 6496 г. Аже который 
коупьць, шедъ кдѣ любо съ чюжими коунамп, и исто- 
питъса, любо рать възметь, любо шгнь, то не наси- 
лити кмоу, ни продати к,го. В. Прав. Влад. Мон. (по 
Син. сп). Свѣіцю въжьжеть и) стаго олътард и й 
того огнь възгнѣтить. Нест. Жит. Ѳеод. 18. Грьци 
поустилн на не Г Кораблевъ съ огиьмь. Нов г. I л. 
6712 г. Пристоупивъше къ градоу, огнь въверго- 
ша д-рь мѣстъ въ храмъі. ж. 6712 г. Аще отъ 
огня устережешися, но отъ искры не можешь устре- 
щися жженія портъ. Сл. Дан. Зат. Градъ и церкви 
святыя огневи преданы. Лавр. л. 07451. Вержесд огнь 
из Нѣмечьского двора в Неревъскъш конецъ..., а 
мостъ великъш огнь загалъ. Нові. I л. 6807 г. Во- 
хламъ (волхвамъ?) вѣру іметс і* пожагаете шгнемъ 
неповиннъід члвки. Серап. сл. 5. Повелѣ его (митропо¬ 
лита) огнемъ сжещи. Псков. I л. 69431. Грѣх ё закла- 
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датисд на рот# или на поле или на югнь или на море. 
Дуб. сб. XVI в. 124. Уст. епит. 

~~ свѣтъ: — Иже Бви слоуг#кть, длъжънъ ксть отврѣ- 
іци жи(ти)искъіггі чрънотъі и примѣситисА бжьствь- 
нѣмь огни, кго же ГъГ приде въврѣщи въ земл*, и 
бъіти вьсь огнемъ, да и соупостатомъ не гатно бздеть. 
Панд. Ант. XI в. л. 189. 

— огонь, какъ предметъ поклоненія: — Посла Батый 
к Михаилу князю, веля ему поклонитися огневи и 
болваномъ ихъ. Лавр. л. 6754 г. Шгневи са молать, 

зовуіци его Сварожицемь. Сл. Христ. Злат. цѣп.; 
Пайс. сб. 29. 

— адскій пламень, муки ада, адъ: — СО югна негаси¬ 
маго. Церк. уст. Влад. (по Сии. сп.). — Огнь дьбрь- 
скъіи — геена: — Огна дъбрьскааго (тт)с ^ееѵѵ 
Мѳ. XXIII. 33. Юр. ев. п. 1119 г. 

— ОеТоѵ: — Огнь съ нбсе. Лук. XVII 29. Юр. ев. п. 
1119 г. 

— горячка, жаръ болѣзненный: — Пригаьдъ Иіс въ 
домъ Петровъ, видѣ тыцж кго лежащ;ъ, огньмь 
жегом^ (тгьреааоисэсѵ), и прикоснжсл рлщѣ кьь, и 
остави \ж огнь (тсиоетб;). Мѳ. VIII. 14—15. Остр. ев. 
Огньмь жегомии свокго неджга (тсоргсобіѵ). Гр. Паз. 
XI в. 116. И бъість огнгж радъ м*жь благочьстивъ, 
црга люта въоумѣлѣга;ща (каі уьѵетаі лоретои ?Іб>роѵ 
аѵ7)р еисгеру}; Орасоѵ с?бхрроѵ^оѵто$). т. ж. 68. 
Огнемъ болдща (тсиреттоѵта, іеЪгісііапіет). Златостр. 
сл. 8. 

— Ср. Лит. идпіз; Лат. і^піз. 
огньникъ — — Да оугасйть огнь огньникъ 

((т^гсатб) то тсОр 6 Гр. Паз. XI в. 279. 
огньнъіи — прил. отъ сл. огнь — огненный, тгоро;: — 
□а стъіхъ Г отрокъ Ананиьь, Азариьь, Мисаила, иже 
въ Вавулонѣ оугасишд пещь огньнъ. Остр. ев. 245. 
Свѣща югнены проидопіА межю поломи сими (тсоро;). 
Быт. XV. 17. Бабл. 1499 г. (Мат. Бусл. 55). Нага к 
огяьнат сила (той 7гиро; йоѵаріц). Изб. 1073 г. (В.). 
Настоупить къто на оуглъ огнънъі (етс аѵдракшѵ 
тсорб?)- Панд. Ант. XI в. л. 47 (Амф.). 

— подобный огню, огненный: — Образъ твои огньнъ 
и доброта чоудена. ^Мин. 1097 г. 45. И се видѣ 
стълънъ огньнъ до нбсе. Нест. Жит. Ѳеод. 29. Тоя 
веснѣ в великое говѣніе, аки огнени зари явишася 
(подр. сп. акы огняны). Новг. I л. 6868 г. (по Арх.сп.) 
Молніи огненѣ (по др. сп. огнянѣ). т. ж. 6929 г. 

— адскій: — Повиньнъ ксть геоньнѣ огньнѣи (ец тѵ)ѵ 
уееѵѵаѵ той т>ро;). Панд. Ант. XI в. л. 128 (Амф.). 
Повиненъ ксть суду и мудѣ огньнѣи. Пест. Бор. Гл. 
17. — См. подъ СЛ. ДЬБРЬ. 

— СМ. ВОГНЕНЬНЪІИ. 

огвъць — огонекъ: — Како клячять надъ малъмь 
огньцьмь. Сб. 1076 і. 84 (В.). 

ОГНАДИК —собир. — то же, что агяАдик — черно- 
тополье, рориіі ищгае, аТуероі: — Кипарй и боровы и 
сосніе и югнадш. Іо. екз. Шест. (В.). — См. агнадик, 
игнадик. 

ОГНАНЪІИ — см. ОГНЬНЪІИ. 

оговорити, оговорю — обвинить: — Лѣпши бъио 
свою лѣность оговоривши ноне мало грѣха оуняти 
(ассизаге). Златостр. сл. 3. — См. объговаривати. 

оговоръ — СМ. ОБЪГОВОРЪ. 

оголЕНИне — (раХос>ср(о[;.а: — И оголение да (не) оброс- 
неть на главѣ по мртвѣмь (<раХахрб)(ла, саІѵШит). 
Лев. XXI. 5 по сп. XIV в. 

ОГОРОДА — изгородь, заборъ: — Тою огородою по 
Рушниковское болото. Отводи. 1473—1489 г. А изъ 
вражка на лоскъ, да лоскомъ къ огородѣ къ ста¬ 
рой, а изгородою до воротецъ. Суди. спис. 1498 — 

1505 г. 
ОГОРОДИТИ, 6горож8 — окружить заборомъ, стѣ¬ 

ною: — Игумен же и брат заложиша црквь велику 
и манастъірь югородиша а съ столпьемь. Иов. вр. л. 
6559 г. Почаша наряжати лѣсы, и порокы ставиша 
до вечера, а на ночь огородиша тыномъ около всего 
города. Лавр. л. 6745 г. 

— окружить, наполнить (въ переносномъ смыслѣ): — А 
Руекіе князи и бояры и воеводы и все великое вой¬ 
ско широкіе поля кликомъ огородиша и злачеными 
доспѣхами освѣтиша. Сл. о Зад. XIII 

ОГОРОДИТИСА — закрыться, спрятаться (?): — Въ лѣто 
6807, мѣсяца мая въ 19, огородилося бяшеть солнце 
грозно. Лавр. л. 6807 г. 

огородище: — Межа ниже Луского ручья по старому 
огородищу въ Паритово озеро. Нов\. купи. XIV— 
XV в. 15. 

огородъ — Ьоіѣиз, садъ, огородъ: — Бѣ же на 
мѣстѣ югородъ и въ городѣ гробъ новъ. Іо. XIX. 41. 
Ѳеоф. толк. ев. (Оп. II. 1.136). Се въдале Варламе стмоу 
Снсоу землю и огородъ и ловища ръібьнад и гоголинага 
и пожни. Грам. Хут. п. 1192 г. Огородоу добрѣ при- 
лежати свѣмь. Никон. Панд. сл. 23. Изяславъ же вы- 
цравися весь из города, и ста на болоньи и съ товары 
за огороды. Лавр. л. 6657 г. Села пожгоша и огороды 
веѣ присѣкоша. т. ж. 6659 г. Или что црконые, зем¬ 
ли, воды, огороды, винограды, мелницы, зимовища, 
лѣтовища, да не замаютъ ихъ. Ярл. Мет. Тем. 1267 г. 
А которые к тебѣ непричастни огороды, винограды, 
воды, земли, а надъ тѣми каков# неправд# учинишъ, 
і ты самъ вѣдаешъ, каковъ Совѣтъ даси Бгу, и тотъ 
грѣхъ на тебѣ. Ярл. Тайд. 1351 г. А хотя кто что 
вынеслъ или на поле, или на огороды, или въ греблю, 
или в лодьи, или в учаны, то все пламенемь взялосъ. 
Новъ. I л. 6848 г. (по Арх. сп). А дворъ свои и ого¬ 
родъ тотъ и огородъ на Боркѣвѣ улицѣ приказы¬ 
ваю. .. дѣтемъ моимъ чисто. Дух. Повг. и Дв. XIV— 
XV в. 6. Прямо къ Филимонову огороду на яму. 
Отводи. 1473—1489 г. 

огогодьникъ — занимающійся огороднымъ дѣломъ, 
разводящій овощи, садовникъ: — Мнащв, мко юго¬ 
родникъ ё (х.т]7гбир6;). Ѳеоф. толк. ев. Іо. XX. 15 (Оп. 
II. 1. 136). Онъбо пастоухъ, а^сь огроднікъ. Гр. Паз. 
XI в. 369 (приписка снизу). СО свокго югородьника 
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слъішавъ. Никон. Панд. сл. 23. Быша братьи множь- 
ства ремества различна: швецъ еі, кузнецъ з”, древо- 
дѣля д\.огородникъ к, плугаревъ и. т. ж. сл: 45 
(Чуд. сп.). А кого собѣ вымемъ огородниковъ и ма¬ 
стеровъ, и мнѣ князю великому зъ братьею два же¬ 
ребья, а тобѣ, брате, третъ. Дог. гр. Вас. Дм. 1389 г. А 
которой гдръ захочетъ Соро* дати своем# (и)зоник# или 
огороне, ино отрокъ бытя о Ѳилинове заговѣине. 
Псков, судн. грам. А запретсд изорни или огороникъ 
или котечнпкъ отрока гдрва, ино ем# права дать. 
т. ж. 

— начальникъ города, старѣйшина городской (?): — Бъі 
мужь именемъ Миронѣгъ, иже бѣ огородникъ Въіше- 
городѣ (въ сказаніи Нестора — старѣйшина града 
того, старѣйшина, иже бѣ властелинъ граду тому). 
Іак. Бор. Гл. 120. Бдше члвкъ Въішегородѣ старѣй 
огородьникъмъ, зовемъ бдше Жьдань но миръскому, 
а въ крщнии Никола и твордще праздьньство стому 
Николѣ по вед лѣта. т. ж. 129. 

ОГОРОДЬНЫИ — садовый, огородный: — А гдрь не 
доискалсд четверти, или огоронои части или с-ысады 
рьбшо(и) части. Псков, судн. гр. 

— городской (?): — По Зенебекову ярлыку, Таидулино 
слово ординскимъ #лусньшъ кнземъ, і* волостнымъ и 
огороднымъ и селскимъ дорогамъ. Ярл. Тайд. 1351 г. 

огородьнга — см. городьнга. 
ОГОРОДЬЦЬ — уменьшит, отъ сл. огородъ: — Полъ 

дворища и огородецъ весь у Воротномъ поли. Новг. 
дан. XIV—XV в. 1. 

ОГОРОЖАТИ, ОГОРОЖАЮ — огораживать, ограждать, 
защищать: — Да огорожають ю отъ нихъ, да не 
косноутьсд ки. Сб. 1076 г, 245. 

огорьчати, огорьчаю — становиться горькимъ: — 
Погубить бо (медъ) сладость и горькъ бздеть и не 
имать хвалъі отъ влдкъі своего, занк, огорьчаеть 
(7ахроѵ уіуѵгтаь). Панд. Ант. XI в. 169. 

— дѣлать горькимъ, грустнымъ: — Въ поустъшю въселъ- 
ега, проне, гадь горькоую сътваргага бъільк, Куриаке, 
и чювьство огорьчага дшвьнок, сласти ис корене 
исѣкъ. Мин. 1096 г. (сект.) 169. Горе сладдщимъ 
гортань свои бчельньшъ дарованикмъ, а Бжии даръ 
югорчАЮщй злобою тджькою (теиьрі^ем). Пчел. И. 
Публ. б. л. 113. 

огорьчити, ОГОРЬЧЙ — сдѣлать горькимъ: — И да- 
гахоу емоу пити шгорчено вино (въ Мет. ев. цщьтано 
вино; въ Гал. ев. огорчено вино; въ Остр. ев. оцьтьно 
вино; Іср.ирѵіа(леѵоѵ оЪоѵ). Мр. XV. 23. Ев. 1307 ъ. 
(Мат. Бусл. 34). 

— обидѣть, сдѣлать непріятное, оскорбить: — Огорчи- 
ша мя (тгаре7гьзсраѵаѵ, ехасегЬаѵегипІ). Вгпз. XXXII. 16 
по сп. XIV в. 

ОГОРѢТИ, ОГОРЮ — обгорѣть: — ЦріГвпи съгорѣ ёі, 
а оу камднъіхъ вьрхъі огорѣша и притворъі. Новъ. 
I л. 6725 г. Съ вымла на огорѣлои пень. Мѣн. гр. 
1540 г. Бысть пожаръ.. . и выгорѣ 3 конца,.. и 
церкви огорѣша. Псков. I л. 6967 г. 

огосподинъ — вм. господинъ: — Како тя военриа- 
ста огосподина моя. Ип. л. 6749 г. 

Огооподитиса — получить власть, стать господи¬ 
номъ: — Шгосподіться газъікомъ многомъ (хиріеисеь 

т:о>.Х«ѵ). Пар. 1271 ъ (Чысл. XXIV. 7. В.). Аще 
кто отъ мирьскихъ, огосподився и преобидивъ убо 
божественыхъ и царскихъ повелѣніи,дерзнетъ свя¬ 
тителя кого бита..., таковыи да будетъ проклятъ. 
Грам. митр. Кипр. иг. Серг. и Ѳед. 1378 г. 

огооподь — вм. господь: — По истинѣ събыся на 
тебѣ блженьство Ога Іса. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 
1414 г. 70). Той же зимы нѣкоторый ФилосоФове на¬ 
чата пѣта: Огосподи поашлуи, а друзѣи: Цсиоди по¬ 
милуй. Новъ. IV л. 6984 г. 

огосподьнии — вм. господьнии; — Събъіся слово 
Огне. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 55). По словесѣ 
Огню. т. ж. 56. 

ОГОСПОДЬОКЪІИ— вм. госнодьскъш — господній: — 
Во югьекихъ праздьницѣ1. Пайс. сб. 23. 

ОГОСПОДЬОТВОВАТИ, ОГОСПОДЪСТВ#Ю — хиріеиеіѵ, 
овладѣть: — Царь же Птоломеи огосподствова грады 
приморскими (ехирьеисе). Мак. 1. XI. 8 (В). 

огосяожинъ — прил. прит. отъ сл. огоспожа: ого- 
спожинъ дьнь — праздникъ Успенія Пресвятой Бо¬ 
городицы. — См. гооложинъ. 

огравити, ограблю — ограбить, отнять имуще¬ 
ство: — Тогда же бѣ много Татаръ в Ростовѣ и 
изгнаша ихъ вѣчьемъ и ограбиша ихъ. Сузд. л. 
6797 г. (по Ак. сп.). Ограбиша князей Ростовъскыхъ 
въ Ордѣ. т. ж. 6869 г. А самъ, сыну, вѣдакшь, 
оже церкви та ограблена и домъі к га поустъі. Поел. 
Влад. еп. Кони отъималъ и самихъ ограбилъ. Псков. 
I л. 6980 г. 

— лишить имущества: — А скомороха, или волхва, ила 
бабу ворожею, бивъ да ограбивъ, да выбита изъ во¬ 
лости вонъ. Прт. гр. Тр. Серг. м. 1555 г. 

огРАБдгати, огр аб л и ю — грабить: — Ограбляии 
граблю злоую (хХгоѵехтмѵ 7:Хеоѵе$іхѵ хахл^ѵ). Аввак. II, 
9 по сп. XV в. Браю свою цограбддемъ, оубиваемъ. 
Серап. сл. 5. 

ограда — заборъ, стѣна, ограда: — Дондеже и въ 
ограду горняго Іерусалима жъзломъ вашего ученія 
допровадисте. Кир. Тур. 83. Створиша людыі двѣ 
іѵградѣ каменикмь, и притвориша двери ноутрьнии 
оградѣ. Жит. Сим. Ст. XIII в. 4. 

— загонъ, загорода, загороженное мѣсто для скота: — 
Тоджде оградъі и пастоуха единого ([/.аѵйрос). Гр. Паз. 
XI в. 235. Аще нѣ излѣзетъ ювча изъ оградъі, и 
звѣремъ нѣснѣдно бъівакть. Ефр. Сир. XIII в. 

— жилище, нора: — Лага бо льстивъш львъ въ оградѣ 
своки (еѵ т9} р.аѵ<5ра). Панд. Ант. XI в. 170. 

— предѣлъ: — Отъ црькъвьнъіихъ оградъ изъгънати 
(тсерфо^юѵ). Ефр. крм. Трул. 1. 

— СМ. ОГРАДЪ, 
оградити, ОГРАЖЙ — огородить, окружить оградою, 

заборомъ: — Чловѣкъ нѣкъіи... насади виноградъ 
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иоплотъмь й огради (тсгрьійт}**). Же. XXI. 33. Остр. ев. 
Възгради дрькъвь на мѣстѣ томъ въ имга етъіга и пре- 
сіавьнъіга Вца и Приснодвца Мрига и оградивъ и 
постави келиѣ многъь Нест. Жит, Ѳеод. 10. Тогда же 
иноплеменьници погании остоупиша Рдзаяь і остро¬ 
гомъ оградиша й. Новъ. I л. 6716 г. 

— защитить, оградить: — Дша не отражена молитвами 
скоро плѣнима ксть. Сб. 1076 г. 231. Сице бо бѣ 
бГгыи БтГ оградилъ невидимо вьса та съдьрьжанига 
млтвами правьдьнааго... сего моужа. Нест. Жит. 
Ѳеод. 24. Тако и азъ... всѣми обидимъ есмь, зане(не) 
отраженъ есмь страхомъ грозы твоея, яко оплотомъ 
твердымъ. Сл. Дан. Зат. Кртмь огражаемі вѣрнии 
людие побѣжають супротивнъіга. Нові. I л. 6776 г. 

— Крещеніемъ отражена (то (Затта^ать то ауир тето- 
ріарюсь, сіщпаіа). Жит. Мар. Етп. Мин. чет. стр. 8. 

ОГРДДИТИОА — оградиться, защититься: — Възмого- 
ша, крстьнъшь ороужицыь огражынасга. Мин. 1096%. 
(сейм.) 106. Постъмь и млтвою оград итисга. Нест. 
Жит. Ѳеод. 15. 

ОГРАДЪ — заборъ, ограда: — Оградомъ оградивъ 
(<рраур.6ѵ). Златотр. сл. 2. Зане не ограды есмь 
страхо грозы твоега, аки оградо твердымъ. Сл. Дан. 
Зат. (Бусл.) 

— огороженное мѣсто: — По нѣкоемоу оградѣ проидо- 
ста (еѵ тсерфоХоц). Жит. Андр. Юр. XXIV. 93. 

— садъ, огородъ, зо?тсо<;, Ьогіиз: — Подобьно ксть 
(црствик Бжик) зьрьноу гороушьноу, кже приимъ 
члкъ, въврьже въ оградъ свои (еі; хтггсоѵ). Жук. XIII. 
19. Остр. ев. 237. Ѣко землю прозяблющУ цвѣтъ 
свои и ѣко оградъ сѣмена своа (за^о;, Ьогіиз). Ис. 
ІХІ. 11 (Упыр.). И видѣ же ины ограды, гаже бдахоу 
отрасли отъ горы до долоу плоды добровоньныими. 
Сб. 1076 г. 269. И се уже огради сладъкую подаваютъ 
воню. Кир. Тур. 22. Оградъ, кго же своима рУкаиа 
насади Святоша, Сим. Поел. (Пат. Печ. 7). Шградъ 
прекрасенъ всяка древа овощь имоущи, близь ограда 
црки падъшися. Никон. Панд. сл. 45. Аще добрѣ не 
дѣлаетъ, яко рая Господня, порученаго имъ ограда, 
яко годѣ ему братіи всѣмъ лицемъ зеліа, да поклонится 
100 (зоутгоѵ). Ѳеод. Студ. Ост. 201. Ходя по лѣсУ и по 
ширинѣ красоты ограда БяГіа (въ подл. нѣтъ). Жит. 
Андр. Юр. VII. 34. Оуже бѣхъ прошелъ оградъ Бжии 
(той х^тсои той Ѳеои). т. ж. VII. 35. Да не ветупаютца 
никто же, на чѣмъ, въ црконыя 1 в митрополичи, ни 
в городы ихъ, ни в волости ихъ, и в села ихъ, ни во 
всякие ловли ихъ..., ни во ограды ихъ, ни въ во¬ 
лостныя мѣста ихъ, ни в винограды, ни в мелницы. 
Ярл. Узб. 1315 %. На полата* (св. Софіи) кладези и 
огра патриархо і цркви мнози; овощъ же патриархо 
всякиі... дер’жа въ кладязи повер'жено ужшцё въ 
кош'ницы, і когда ясти патриар'хоу, і тогда выимаю е 
студено. Сказ. Ант. Новг. л. 8. С'ниде въ оградъ свои 
(ларами), въ др. сп. въ садъ). Іак. Ист. 2. 

— хлѣвъ, загонъ для скота: — Бздеть Критъ оградъ 
овцамъ (}лаѵ§ра). Соф. II. 6. 

— защищенное мѣсто, крѣпость: — Ограды овцамъ да 
соградимъ... и ограды имѣніемъ нашимъ (ЬгаиХек; 
7грсфостоѵ... эсаі 7гоХец таТ<; атсоакеоац *^риоѵ, саиіаз 
оѵіит... еі сіѵііаіез ітребітепііз). Чис. XXXII. 16. 
Острж. 

— городъ: — Сллъ врьтъпи посредѣ ограда ([лесоѵ ту?; 
тгоХео;). Пат. Син. XI в. 288. 

— См. ОГРАДА. 

оградьникъ — садовникъ, огородникъ:—Страсть стго 
Конона оградьника (хуртооро;). Мст. ев. (5 марта). 

оградьнъіи — относящійся къ оградѣ, къ стѣнѣ, на¬ 
ходящійся въ стѣнѣ: — А на вратѣхъ оградныхъ двѣ 
пушки лежатъ. Пут. Генн. и Позн. 

оградьць — огородъ, садикъ: — Имѣаше сеи блаже- 
ныи малъ оградець, идѣже зеліе сѣяше и древа пло- 
довиталПолик. Поел. 

огражати, огражаю — защищать: — Надежею оу- 
твьржакмъ и любъвию и вѣрою огражакмъ. Мин. 
1097 і. 154. Млтвоу творд и тою огражага. Нест 
Жит. Ѳеод. 

огражавати, огражаваю — огораживать, огра¬ 
ждать: — К обычаи дѣлателемъ огражавати нивъі 
свои (тсгркрраттеіѵ). Пат. Син. XI в. 258. 

ОГРАЖДАТИ — СМ. СЛѣд. 

ОГРАЖДАТИСА — защищаться: — Слш бо въ истина 
воинъ ограждаетьед вьсѣмь дховьнъимь ороужьимь 
(•тгер^раттеі ехѵтоѵ). Панд. Ант. XI в. л. 226. 

ограждение — ограда, загорода: — Межю дъвѣма 
огражденикма (р.ета^и 8ио <ррауріоѵ, іпіег биаз зерез). 
Пат. Син. XI в. 258. 

— Крьстъ съ огражденикмь, безъ ограждении — 
® *: — Идѣже обрдщеши в* числѣ писаніа кртъ 
съ отраженіемъ, въ млтвахъ поклоны не бываю. . ., 
идѣже обрдщеши кртъ беа ограженТа..въ цркви 
колѣнопокдоненГа. Дуб. сб. XVI в. 256. 

ОГРАЖЕНИЕ — огражденіе, защита: — Молюся о ва¬ 
шемъ православьи всемилосердому Богу... на сблю- 
деніе и утверженіе державы вашея и на ограженіе и 
на помощь. Поел, м. Фот. Псков. 1410—1417 г. 

— Разумѣ же ли еліоусъ власежелищъ и ограженіе крУ- 
жилицъ оверзлъ кси Орросурьоѵ орьоѵо;). Іов. XXXVIII. 
31. Библ. 1499 г. (Мат, 54). 

ограмочии — истецъ, получившій отъ судьи актъ 
для привлеченія отвѣтчика къ суду (Мурз.): — А кто 
возметъ грамот# на своего исца і оно ограмомУ пой¬ 
мавъ по грамотѣ не мУчитъ, ни бй, постави пре гдою, 
а ограмочномУ противъ своего исца ни бита, ни ко- 
лотисд. Псков, суд. гр. 

ОГРАМОЧВНЪІИ — СМ. ОГРАМОЧИИ. 

ОГРебание — воздержаніе: — На воспоминаніе и вра¬ 
зумленіе и многообра3ныж стртеи его на огребаніе 
вкУпѣ же и грѣховъ безмѣрных преведена сУщи. Ис. 
Сир. Петр. Дам. XVII в. (Оп. I/, 2. 185). 

огреб а тиса = огрвдатиса — удаляться, удержи- 
ваться, избѣгать: — Шгрѣбатисд о трѣбь идольекы1 
и о блУда, и Удавленины, и о кръве иі 

89 
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аЬзІіпеапі ве). Дѣян. XV. 20. Отъ вьсакого дѣланига 
зъла огрѣбающесА. Сб. 1076 г. 245. Правьдьнъ, 
истиньнъ, незлобивъ, бес порока, и вѣрьнъ, огрѣ- 
багаися, Ишве,зълъі вещи, гавися. Мин. Пут. XIв. 25. 
Сѣдалище... имѣти, прочиихъ же дѣтелии огрѣба- 
тиса (а7ге^есдои, аЬвІіпеге; въ Уст. крм. кромѣ бъіти). 
Ефр. крм. Бас. 27. Огрѣба^щесА всего гнѣва лиде- 
зорьга (атсе^орѵои;). Панд. Ант. XI в. 279. 

ОГРЕн8тиса — удержаться, удалиться: — ОгренисА 
грѣха. Сб. 1076 г. 178. ОгренемъсА и доброе дѣтелии 
приближимъсА къ немоу (къ Бгу). Гр. Наз. XI в. 324. 

ОГРОЗИТИ, ОГРОЖ& — устрашить: — Страхъ БяГии 
отъ слоуха тъкъмо огрозить члка. Псалт. XII в. 
Пс. ЬХХХШ, 11. толк. (Б.). 

огрозитиса — устрашиться: — Оужасвся ибо си с? 
и огрозися наипаче земля зѣло (хаі &ррі2[гѵ Ы яйгЕоѵ 
(Тфб^ра, іпЬоггиіі). Іер. II. 12 (Упыр.). — См. гро- 

ЗИТИСА. 
— грозить, нападать: — Слышахъ убо, господине, что 

хощеши ити огрозитись на своего служебника. Ни¬ 
кон. л. 6887 г. (т. IV, 88). Хотящихъ изыти изъ 
града не токмо не пущаху вонъ, но и грабляху, ни 
самого митрополита поетыдѣшася, ни боляръ парочи- 
тыхъ не устрашишася..но и на вся огрозишася. 
Новг. 4. л. 6890 г. 

ОГРОМИТИ, ОГРОМЛЕЮ — поразить какъ громомъ 
(Б.): — Мала скорбь возмятетъ тя, мала болѣзнь 
воспалитъ тя, слово просто огромитъ тя. Прол. янв. 
31 (Б.). 

ОГРѢВАТИ, огрѣваю — согрѣвать: — Нынд слнце 
красоугасА къ въісотѣ въсходать и радоугасд землю 
огрѣваеть. Сбор. XIII в. (Лавр. Оп. 40). 

огрѣти, огрѣю — грѣть, согрѣвать: — Огрѣыше 
слнце (&е$грр.аіѵеѵ, іпсаіезееѣаі). Исх. XVI. 21 по сп. 
XIV в. 

огрѣховатиса — впасть въ грѣхъ (Б.): — Не огрѣ- 
хоукмъся (об* еухл7$7)с6рда). Іо. Лгьств. XII в. (Б.). 

ОГРѢШИТИОА — согрѣшить: — А кто осподарь огрѣ- 
шится, ударитъ своего холопа или робу, а случится 
смерть, въ томъ намѣстници не судятъ, ни вины не 
емлютъ. Уст. Дв. гр. 1397 г. 

ОгЙстѣНИК- — отвердѣніе, сгустѣніе: — СогЙщаеея вода 
она и бывав гра; аще <^бо высочаиши боуде югоу- 
стеніе оно, нисходя гра бывав вадчеватъ,.аще ли* 
долоу боуть югоустеніе, сходящій к земли нѣ валчо- 
ватъ, но има роги около. Сбор. XV в. (Б. /, 75). 

огЙСтѣти, ог8стѣю — сгущаться, замерзать: — Пре- 
исподняа же вода стоудена сы оутрь же голотью 
огруетѣвши, иже и стоуденое мѣсто наричетея, тако 
же моука и то есть (тсетспуб;). Георг. Ам. (Увар.) 192. 

0г8сТѣТИСА — твердѣть, густѣть: — Вода огЙстѣется 
въ снѣгъ. Жит. Андр. Юр. ХІІѴ. 171. 

огън8ти, огън8 — обвернуть: — И скочи Вододи- 
миръ съ коня и огъну и коръзномъ (по Хлѣбн. СП. 
огорну; такъ было написано и въ Ип. спно потомъ 
переправлено). Ип. л. 6655 г. — См. объгърн8ти. 

ОГЪн8тиоа — обогнуть, обойдти: — ІА)нъя са іигн8 
ижоло 8гла. Хроногр. 1494 г. (Бусл. 716). 

огърдик = огрълик. — тгер^ераюѵ, ожерелье: — Ка- 
меніи многоцѣнны1 паче, и огръл'іи, и рясновъ (тсерь- 
йгрраюѵ, ІогдиіЬиз). Жит. Григ. Арм. 22. 

ОГЪРНЙТИ — СМ. ОГЪНЙТИ, ОВЪГЪРНЙТИ. 

ОГЪРСТИТЙ=ОГРЬСТИТИ=ОГОРСТИТИ, ОГЪРЩЙ — 
одолѣть (?): — Не възможе прен^дити и огръстити 
апдскыа цркве (ои/. 'ісуусьѵ ъ€іаси ть тЯ; хадо- 

&ххХт)<па;, регзиаіеге иі іасегеі аіщиій абѵегзиз). 
Жит. Еутх. 36. Мин. чет. апр. 119. Да не тебе огрь- 
стить тъщеславьнъіи породъ и невѣрьствоу дъщи 
страхование (рі <тоо хирьеис?]). Іо. Лѣств. XII в. (Б.). 

— ? — При рогози и іигорстивши. Іов. ХЬ. 16. Библ. 
1499 г. (Бусл. 172). 

огъріцати = огръщати, огърщаю — схватывать, 
нападать: — Моудростию присно хвалитьсга югръ- 
щаыи мудръіга(о &ра<га6[/.еѵо; той; <то<рои;). Іо. екз. Бог. 
287. 

ОГЪІВАТИСА — тсерьеУттеьѵ: — Приполъ лндно нѣчто 
полотно, еже Ефиопь и Сюрь рыболови ѵогыбають 
(тсеріеУттоиаіѵ). Ѳеоф. Болг. толк. Ев. (Оп. II. 1. 139). 

ОД АЛ АТИ , ОДАДАЮ — ОДОЛѢваТЬ, побѣждать, -т— См. 
ОДОДАТИ. 

ода де — вдали: — А близко къ нимъ не приходилъ, 
одале ихъ сталъ. Пут. Генн. и Позн. 

одарити, одарю — одарить: — Стрпьчьскъі та вѣнь- 
ча, батьно та одари всѣхъ Влдка. Мин. 1097 г. 156. 
Добро творяше врагомъ своимъ, отпущаше я одаре¬ 
ны. Лавр. л. 6633 г. Ту князь Ярославъ одари князи 
и воеводы дары многыми. Сузд. л. 6724 г. (по Ак.сп.). 
Костантинъ же одари чтью кнзи и Новгородьци 
бе-щисла. Новг. I л. 6724 г. И поѣха изо Пскова ода¬ 
ренъ въ Великіи Новгородъ. Псков. I л. 6962 г. — 
См. ОБЪДАРИТИ. 

од аров Ати, ОДАР&ЕО — одарить: — Сего по праву 
одаривалъ бѣ Богъ кротостью Давыдовою, мудростью 
Соломонею. Лавр. л. 6726 г. 

О ДВА — СМ. ОДЪВА* 
ОДВЬРИК. — дверная притолока: —• И двери и одверіга 

(та чЬро)(лата). Георг. Ам. (Увар.) 92. —.См, ОБО- 
ДВЬРИК. 

одебедити, одевелю — сдѣлать толстымъ, утол- 
стить: — Кто бо одебеленъ многихъ богатствъ при¬ 
страстіемъ въ тѣсныя небесныя врата внити возмо¬ 
жетъ. Мин. чет, (Б.). 

одебелѣватиса— толстѣть: — Плоть одебелѣвашеся. 
Мин. чет. (Б.). 

одежа — одежда: — Шдеша и одежею чьрвленок 
(^Іа^и^а). Мѳ. XXVII. 28. Юр. ев. п. 1119 г. Да 
взложать на нь одежю синю. . м одежю багряну (ьрд- 
тьоѵ, ѵезйшепіит; др. сп. сукномъ). Чис. IV. 6. 7 по 
сп. XIV в. Молгаше й пакъі облачитисА въ одежю 
свѣтьлоу. Пест. Жит. Ѳеод. 2. Мнихоу одежю хоудоу 
имѣти. Уст. п. 1193 г. 223. Стльскага одежд (и бѣлъіга 

і вълнъі доброоутворьно оукрашена. т. ж. И съвълъкъ- 
і 
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ся, дасть кмоу одежю свою. Жит. Ниф. 1219 г. Святи¬ 
тельская одежа. Лис. Симон. Верхусл. ок. 1225 г. Хоудою 
одежею шдѣватисА. Никон. Дішд. *. А шюбы бо- 
раньи носити безъ пуху..., а лишнихъ одѣжъ не 
держати. Уст. гр. оря. Діон. ок. 1382 г. Приѣха 
из Новагорода архиепископъ и повелѣ бытя бдѣнью 
всенощьному Господьскаго ради праздника, и облечеся 
въ вся священыя одежа (по др. сп. священныя оде¬ 
жда). Новъ. I л. 6950 г. (по Арх. сп.). 

ОДЕЖДА — іѵЪирх, сто1г\:— Изнесѣте одежда прьв^;^ 
и облѣцѣте й ((гто^ѵ). Лук. XV. 22. Остр. ев. Въ 
одеждахъ овьчахъ (еѵ еѵ^асп тсро(Зат<аѵ). Мѳ. VII. 15. 
Остр. ев. Неистыѣ ни га одежда (?ѵ2>и(ла). Гр. Баз. XI в. 
98. Ономоу бо чьто бдаше, развѣ тѣла, ти н^ждь- 
нъихъ одеждь плъти (хаХи^ра). т. ж. 74. Нококмоу 
же м&кеви въ женьскоую одеждю облачитисд или 
женѣ въ моужьскага достойно (стоХгѵ, ѵевіе). Ефр. 
крм. Трул. 62. Одеждю възлагати на са (<?тоХа$, ѵе 
зіез). м. ж. 70. 

одеждатиса — одѣваться, покрываться: — Иереи 
одеждатесА правьдога и въ одежда славъі (Црй; еѵ- 

(5исаьоегиѵу)ѵ). Гр. Наз. XI в. 279. 
ОДЕЖДИЦА — уменьшит, отъ сл. одежда: — Еже 
имяаше о* одеждица. Жим. Авксент. 5. Мин. чет. 
февр. 149. 

ОДЕЛЬНШСЪ — побѣдитель, одолѣвшій: — Того блгъш 
правьдивъш одельника сътвори. Іо. екз. Бог. 227. — 
Ср.: Томоу зыоу оделѣти иматъ сватъіи Кононъ. 
Супр. р. 26. 

одереванѣти, одереванѣю — сдѣлаться непо¬ 
движнымъ, потерять гибкость: — Мзыкъ іѵдеревд- 
нѣе. Дуб. сб. XVI в. 322. 

ОДЕРЕНЬ *= ОДЬРЕНЬ = ОДЕРНЬ =*= ОДЬРЬНЬ = ОДИРНЬ 
— совершенно, сполна, въ полную собственность: — 
Василеи съ женою и дѣтми одерень. Грам. их. Ант. 
до 1147г. О горѣ тъгда, брак, блшеі дѣти свок. дага- 
хоуть одьрень. Новг. I л. 6723 г. Даю за все за то два 
села съ обильемъ, и съ лошадьми..., и пьнь, и ко¬ 
лода, юдерень стмоу Гергью. Рук. Клим. д. 1270 г. 
А какъ еси взялъ Торжекъ, а кто ти ся будетъ про¬ 
далъ пословицею Новоторжанъ одернь, или будетъ 
серебро на комъ далъ пословицею, тѣхъ ти отпустити 
по целованью, а грамоты дерноватый подрати. Дог. 
гр. Дм. Ив. 1372 г. А что меня подарилъ Левонтеи 
Обакумовичь Калцынымъ островкомъ малымъ оде¬ 
рень, и язъ ему далъ противо того островка сорокъ 
кунеи. Дух. Новг. и Дв. XIV— XV в. 6. А купи Ко- 
стянтине собѣ одерень и своей братьи. ІІовг. купч. 
XIV—XV в. 2. А купилъ собѣ одерене и своимъ дѣ- 
темъ. т.ж.17. И да Игнате на теи збмли 8 рублевъ... 
а поподонка за телицю полътретьяцять бѣлъ, соби 
одирнь и своимъ дитемъ. т. ж. 19. Даша за девять 
бѣлъ Обекану воду одерень въ Сярты. Нови ряд. 
XV в. 6. — Въ одерень —то же, что одерень: — 
А купилъ себѣ въ одерень и своимъ дѣтемъ. Новг. 
купч. XIV—XV в. 28. И то все купили въ домъ свя¬ 

тому Михаилу въ одерень. т. ж. 30. — Ср. облает. 
Перм. водерень. (Обл. Сл.) — См. дернъ, ДЕРНО- 
ВАТЪІИ, ОДЕРЬНОВАТЫИ* 

одерети, одер# = одьр# — ободрать, обнажить: — 
На страшнѣмь с^дищи..., егда нази и одрьти вси 
станемъ, егда къжьдо насъ прѣдъетанеть, за са отъ- 
вѣщавага (тетрах^Х&срѵос). Панд. Ант. XI в. 235. 

— содрать кожу: — По Емеліанѣ цртвоваста Оуадеріанъ 
и Галиносъ, снъ его, лъ ёі, иже юдертъ бы въ Сама¬ 
ріи съ тмами д^ми и одертъ оумре. Георг. Ам. (Увар.) 
7. Оуальрианъ... Сапоромъ юдьртъ бысть (етеХготт}- 
аеѵ? Іео Огат. 78). т. ж. 203. Хоздрои же Сайтъ 
гако Иракліга видѣвъ, а не гатъ его, шдерети гі повелѣ 
(атсоБаргпш). т. ж. 284. 

— Ср. ОДРАТИ. 
одерьноватъш — крѣпостной, находящійся въ пол¬ 

ной собственности: — А кто будетъ одерноватыи 
емлетъ мѣсячину, на томъ не взяти.Дан. Новг. 1437г. 
А Пъсковитину не послуховать, ни одерноватому хо¬ 
лопу. Новг. суди, гр. 1471 г. Имати ему одинова на 
годъ дань... на всякомъ кто ни напашетъ землю, и 
на ключникехъ, и на старостахъ, и на одерноватыхъ. 
Соф. вр. 1478 г. (II. 194). — См. ДЕРНОВАТЪІИ. 

ОДЕСАТИТИ, ОДЕСан# — обложить десятиною, по¬ 
датью, брать подать: — Одесятити всю десятину 
(атсо<кхато)<7са тгаѵ то етаЗехатоѵ, бесішаге бесішаш). 
Втз. XXVI. 12 по сп. XIV в. 

ОДИАмъ (?): — Велѣли бъіхомъ да бъіете одіамъ вся 
стихы с трепари пѣли. Обр. вѣр. 93. 

одигитрии — 6§у)у>ітріа (путеводительница) — назва¬ 
ніе иконы Богородицы, писанной по преданію св. Лу¬ 
кою: — На всякую же брань икону Пречистыя Бого¬ 
родица Одигитріе возяше на колесницахъ. Фот. м. 
туч. ок. 1410 г. Ш иконѣ прчтои Шдигитріи въ ЩГи- 
градѣ: Шдигитріи икона стѣи Еци, сію же иконоу 
списа Лоука еуалй. Сбор. Кир. Бѣлоз. 27. 

одинадесать = одинънатцать — одинадцать: — 
А церквии каменыхъ одинадесять и сто. Йп, л. 
6793 г. А князь Петръ возметъ съ своего удѣла 
сто рублевъ и одинънатцять. Дух. Дм. Ив. 1389 г. 

одинако — тѣмъ не менѣе, не смотря на то: — А 
рати бы ихъ, братіе, хотя бы триста тысящь было, а 
намъ одинако свои животъ положити за своего госу¬ 
даря. Соф. вр. 1471 г. (т. II. 124). — Ср. ЕДИНАКО. 

одинакъіи — единодушный: — Человали бо блхоуть 
хъ чтьнъіи къ Мьетиславоу съ всѣми Новгородци, 
ако всѣмъ одинакъшъ бъіти. Новг. I л. 6724 г. (по 
Арх. сп. одинако, по Ак. сп. единако). Цѣловаша на 
Торжку образъ Огосподень, яко всѣмъ одинакымъ 
быти с посадникомъ Михаиломъ (по Ак. сп. едина- 
кымъ). Новг. I л. 6780 г. (по Арх. сп.). — См. ЕДИ- 
НАКЫИ. 

О динамо — въ одно мѣсто: — Песъ... одинамо очи 
вперъ, женетъ (заѣда). Златостр. 54.—См, ЕДИНАМО. 

одинАЧНТИСА — соглашаться, соединяться: — Гра¬ 
моты свои посылалъ въ Литву къ королю Казимеру, 

39* 
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одиначеся на великого князя. Соф. вр. 1492 г. (7Х 
239). 

одиначьныи — единодушный: — Да Исмаилъ же 
князь и всѣ мурзы Наганские соединачася, государю 
приказывали, ныне оне всеодиначны, Никон, л. 7065 г. 
(VII. 275), 

одиначьство — согласіе, союзъ: — Или не пойдете 
в одиначьство, язъ хощю ити на васъ со всею моею 
силою. Новх. I л. 6856 г. (по Лрх. сп,). Новгородциже 
со Псковичи взяша одиначество. Новъ. II л. 6875 г. 
Кончалъ есмь съ своими мужи въ одиначьство, цѣло¬ 
вали есмы крестъ съ своимъ братомъ со княземъ съ 
Володимеромъ Андреевичемъ; а на томъ къ намъ цѣ¬ 
ловали крестъ Иванъ посадникъ, Василеи Ѳедоровъ, 
Иванъ Борисовъ, Воиславъ Поповичъ, Василеи Ога- 
фоновъ. Дог. гр. Дм, Ив. 1367 г. Съ Нѣмцы во одина- 
чествѣ. Псков. I л. 6973 г Говорили отъ короля царю 
и великому князю, чтобъ имъ быти в одиначествѣ 
противъ невѣрныхъ. Никон. л. 7079 г. (пи VII. 312). 
— См. ЕДИНАЧЬСТВО. 

одиновА — однажды, одинъ разъ: — А даютъ изъ 
селъ всѣ люди на праздникъ яловицу, но одинова ми, 
господине, добили челомъ, а не въ пошлину, треми 
бараны, и язъ ихъ пожаловалъ за яловицу, занеже 
ми была не надобѣ яловица, а по пошлинѣ по старой 
всегды ходить яловица на праздникъ. Уст. гр. м. 
Кипр. Конст. 1391 %. Ни одинова, ни двожды, но 
безъ числа. Іо. Злат. XIV в. Имати ему одинова на 
годъ данъ съ сохи по полу гривнѣ. Соф. вр. 6985 г. 
(II 194). А ималъ бы пожаловалъ по одинова на 
годъ, пи ж. 6985 г. (II 194). 

— за разъ, вмѣстѣ: — А у кого імуть окупати село, 
колко у него будетъ селъ, вся імъ окупати села оди¬ 
нова. Дои %р. в. к. Те. Мих. Яр. съ Новг. 1318 г. 

— см. ОДНОВА, 
ОДИНОГНФЗДИЦА — одинокая, одиноко живущая въ 

гнѣздѣ: — Та оубо птица (фюниксъ) іѵдиногнѣзица ё. 
Мат. Зл. (Бусл. 689). — См. одиногнѣздьница. 

одиногнфздьница — одинокая, одиноко живущая 
въ гнѣздѣ: — То та птица (Фуниксъ) одиногнѣздь- 
ница ксть. Пал. XIV в. 13. — См. одиногнѣздица. 

одинодЙшьно—единодушно, согласно: — Вся бъіша 
одинодшно (но Лк. сп. единодушно). Новг. I л. 6723 г. 
— См. ВДИНОДЙШЬНО, ОДНОДЙШЬНо. 

одинокъш — стоящій отдѣльно, особнякомъ: — Отъ 
болота на одинокую ель да на гору. Отвод. 1473 — 
1489 г. 

ОДИНО&МИТИОА — быть въ согласіи, быть за одно: — 
Аще разЙмѣкши и лоучына себе, то покорпел ем8, 
аще же хоужьши, то покори и', аще ли ровенъ тобѣ, 
то одинооумиСА с нимъ (<уо|л<роѵеТѵ). Пчел. И. Публ. б. 
л. 50. 

одиночадъіи ■— единственный, единородный: — Имѣ- 
ста дъщерь однночядд; ([доѵоуеѵгз, ипісаш). Пат. Син. 
XI в. 282. — См. ЕДИНОЧАДЫИ. 

одиночити, одиночй — быть въ союзѣ: — Грамоты 

свои посылалъ в Литву к королю Казимеру, одиноча 
с нимъ на великого князя. Никон, л. 1491 г. (VI 129). 

ОДИНОЧЬСТВО — одиночество, уединеніе: — Ни юди- 
ночьство, ни чернечьство, ни голодъ. Ноуч. Влад. 
Мон. 

одиною — одинъ разъ: — Не юдияою, но двожды. 
Іо. митр. Прав. Ветхыи бо градъ Іерусалимъ разо¬ 
ренъ бысть не одиною. Дан. ни (Нор. 40). А за оупо- 
кои сице велдше слоужити: сорокоустьк на гривноу 
пдтью, а на?кунъ одиною, а на ш коун(ъ) (двои)чю 
или како мога. Вопр. Кир. Аже ли вы ноужно все 
дроугъ крещеніе, а измълъвливаите переди днемъ тѣ 
д* молитвы по ѳ-ю, а коли хртяче, то все по одшою. 
Ил. Новъ. поуч. (Одиною и двашьдъі дньмъ (2-й пер. 
дващи или трищи). Никон. Панд. сл. 36. 

— разъ, однажды: — Изидохъ одиною на гороу (еѵ рцдс). 
Пат. Сын. XI в. 111. 

— за разъ, въ одно время: — Изяславъ же то видѣвъ 
по всеѣ своей братьѣ, и повелѣ нарядити дружину 
ис полковъ, а полковъ не рушатп и положи свѣтъ 
одиною всимъ потъкнути на нь. Ип. л. 6659 г. 

— Ср. нынѣшнее простонародное одное: одное уда¬ 
рить, такъ испужаисся (громъ, пушка и пр.). Гдов. 
уѣзд. 

одинога — вмѣстѣ: — Княже, не ходи без Новгородь- 
скыхъ сыновъ, поиди на нь одиноя съ нами. Лавр. л. 
6685 %. 

одинъ = однъ — игшз: — Сі строка на ІГ роздѣлена 
одіна. Гр. Наз. XIв. 203 (приписка). Одиного часа дѣля 
(Хіа раѵ йросѵ). Пат. Син. XIв. 47. Одиною силою (&а 
[хоѵотоѵіаѵ, рег сопіатасіаш). Ефр. крм. Крѳ. 122. Не 
болѣе одиного златьника. т. ж. ЬХХХѴІІ. 67—68. 
Аже оукрадоуть овъцоу или козоу или свинью, а ихъ 
боудеть 10 одоноу овьцоу оукралѣ, да положатъ по 
60 рѣзанъ продажи. Р. Прав. Из. (по Ак. сп.). Нъ 
оу не кеть мнѣ одиному оумрети нежели толику душь. 
Нест. Бор. Гл. 19. А солодоу даддть кмоу шдиноу 
Г лоуконъ. Р. Прав. Влад, (по Син. сп.). И мировъ 
есмъ створилъ с Ооловечьскъіми кнази безъ единого 
іГ Поуч. Влад. Мон. Одиномъ девяностомъ 7 сотъ 
побѣди. Псков. 1 л. 6773 г. А гнѣва ти, княже, до 
Новагорода не держати ни до одиного человѣка. Дог, 
гр. Те. в. к. Мих. Яр. ок. 1307 г. 8. Ижь было на двое, 
але я далъ за одино. Жал. гр. Казим. Польск. п. 1340 г. 
Лучше бо одинъ удъ ногъібне, нежели все тѣло. 
Пайс. сб. 31. Не пришбидети ни однъшъ пнзмъ. Грам. 
Владисл. 1387 і. А кто нромытится, ино съ воза про¬ 
мыты по штидесятъ, а заповѣди шестьдесятъ одина, 
колько бы возовъ ни было; а промыта то, гдѣ кто 
объѣдетъ мытъ. Дог. гр. в. к. Вас. Дм. д. 1399 г А 
земцы Бережскыи даху Пскову триста рублевъ въ 
камену стѣну; а одиного лѣта доспѣпіа съ приступа, 
а по инымъ сторонамъ и деревяну стѣну. Псков. I л. 
6939 г. Ни одинъ человѣкъ Псковской рати не паде. 
т. ж. 6971г. — Одинъ... дрЙгъіи — одинъ... дру¬ 
гой: — Приде множьство Половецъ: раздѣлившеся 
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на двое, одини придоша к Переяславлю и сташа у 
Иѣсочна, а друзии придоша по оной сторонѣ Днѣ¬ 

пра г Кыеву и сташа у Корсуня. Лавр. Л. 6677 г. 
Псковичи новый городы укрѣпивше, стѣну и привалы 
къ стѣнѣ привалиша, одному на берегѣ во Гдовѣ, а 
другому въ Залѣсьа на Выборѣ. Псков. 1 л. 6942 г.— 

Съ одного — сразу, въ одинъ разъ: — Бысть моръ 
во Псковѣ по два годы съ одного, и по пригородомъ, 

и во всей волости Псковской. Псков. I л. 6975 г. 
— первый (?): — Каѳизма одина. Уст. XII в. 31. — 

Одино... въторок — во первыхъ.во вторыхъ: — 

Одино яко погоубиши свою дшоу, въторое іако моея 
дша истязанъ боудеши (еѵ ріѵ. .. йеитероѵ). Пат. Сии. 
XI в. 47. 

— только, одинъ только: — Имъг одинш блгвгеник, 

Пат. Сии. XI в. 53. И да входдть в городъ шдіными 
вороты съ црвымъ мужемъ безъ юружьы, мужь іП 
Дог. Ол. 907 г. (по Ип. сп.). Аже не илкьжетьсд, то 
про моукы не платити ююу, нъ шдино желѣзной, 

кто будетъ галъ. Р. Прав. Влад. Мон. (по Сип. сп.). 
Како птица нбиъш изъ ирьга иду и первѣе наши 
рудѣ, и не ставдсА на шдинои земли, но и солнъіга и 
худъіга иду по всѣмъ землдмъ. Поуч. Влад. Мон. И 
благословить попъ потирь юдиноу, река тако. Прав. 
Ил. Новъ, арх. Объ одиномь одѣ вънити въ животъ. 

Никон. Панд. сл. 7. То ди тѣмъ отчина однѣмъ Ру- 

ская земля, а намъ не отчина ли? Лавр. л. 6715 г. 
Одинѣхъ кнзь $ а прочихъ богаръ и дворднъ множь- 

ство. Нові. I л. 6726 %. Смолндниноу одинѣхъ Смол¬ 

кавъ на послоушьство не въіводитл. Смол, гр. 1230 г. 
Сеи же князь бѣ не одинѣмь храборьствомъ пока¬ 

занъ бысть отъ Бога, но и боголюбецъ показася. 

Псков. 1 л. 6773 г. То, господине, на меня одины 
истци. Дѣл. суд. о пуст. Ворт. 1462—1464 г. 

— одинокій, одинъ: — Пошлины съ семьи шесть де¬ 

негъ, съ пѣшеходовъ два алтына, а съ одиного не 
имати. Дог. гр. 1381—1382 г. Псковичемъ однымъ не 
мощно бягаеть помочи Изборяномъ. Псков. I л. 6849%. 

— тотъ же: — А оже боудеть въ юдпномь городѣ, то 
иті истьцю до конца того свода. Р. Прав. Яр. (по 
Сии. сп.). Аже боудоуть двою моужю дѣти, а шдинои 
мтри. Р. Прав. Влад. Мон. (по Сын. сп.). 

— одинаковый, сходный: — И Радимичи, и Вдтиче, и 
Сѣверъ юдияъ юбъічаи имдхугживАху в лѣсѣ, гакоже 
всдкии звѣрь. Пов. вр. л. введ. 

— нѣкій, какой то, нѣкоторый: — Онамо къ одинѣмь 
аиломъ ре" Гь: не бойся, малое мое стадо. Жит. Влад. 
(Сбор. 1414 г. 94). — Ни одинъ — никакой: — Сиги 
всѣ подобакть ни шдиномоу клирикоу, ни в городѣ 
соуща, ни на поути ходащю. іо. ттр. Прав, (по 
Спи. сп.). _ 

— согласный, союзный: — Сло Издсла, к^а Полочько, 

къ еппу и къ ыестерю... Полотескъ, Видьбескъ 
одно есть, а воли есми Бжии и въ Молшеговѣ, а 
Издславъ со мною однъ. Прип. Грам. Герд. 1264 %. 
То ти, ѵѵтьче, повѣдаю: съ братомъ своимь съ ста- 

— ОДИ 

рѣишимъ съ Даниломъ ищинъ есмь и съ Иваномъ. 

Дог. гр. в. к. Те. Мих. Яр. съ Нові. 1301—1302 г. — 

Бъіти, жити за одинъ, за одино — быть въ со¬ 

гласіи, въ союзѣ, въ мирѣ, за одно: — Кондратови же 
жовящу со братомъ своимъ с Володимеромъ за одино, 

а Болеславъ живите с Лестькомъ и с братомъ его 
Володиславомъ за одино. Ип. л. 6789 г. А по отца 
нашего благословенью, что намъ приказалъ жити за 
одинъ, тако же язъ приказываю своей братьи жити 
за одинъ. Дух. Сим. 1353 г. Выти ны за одинъ, 

имѣти ми брата своего старѣишего князя великого 
Дмитрия въ отця мѣсто. Дог. гр. Дм. Ив. 1362 г. За- 

псалъ есмь съ королемъ, што ми съ нимъ за одинъ 
быти. Дог. гр. 1386 г. А вы, дѣти, мои, живите за 
одинъ, а матери своее слушайте во всемъ. Дух. Дм. 
Ив. 1389 г. А быти намъ, брате, на Татары, и на 
Литву, и на Нѣмци, и на Ляхи за одинъ. Дог. гр. 
в. к. Вас. Дм. д. 1399 г. Быти ми с нимъ за одинъ при 
его сторонѣ и пособляти ми ему на всякого не выи- 

мая. Дог. гр. Бор. Ал. и Вит. 1427 г. — Съ одиного = 

съ одного —заодно, въ союзѣ, сообща:—А числьныи 
люди, а тѣ вѣдаютъ сынове мои с обча, а блюдутъ вси 
съ одиного. Дух, Ив. Кал. 1327—1328 г. А иметь ихъ 
обидети, намъ дозря ихъ правды, боронитися съ ниме 
отъ тобе съ одиного. .Дог. гр. Дм. Ив. 1375 г. А будетъ 
князь великии Дмитрии... съ Литвою не въ любви, 

и князю великому Олгу быти со княземъ съ великимъ 
съ Дмитриемъ и со княземъ съ Володимеромъ на нихъ 
съ одиного: Дог. гр, 1381—1382%. Стеречи и помагати 
намъ оусемъ со единого. Грам. Влад. 1387 г. А кото¬ 

рый слуги къ дворьекому, а черный люди къ станов- 

щику, тыхъ въ службу не приплата, а блюсти пы 
ихъ съ одиного, а земль ихъ не купити. Дог. гр. Дм. 
Ив. 1389 г. А ѣзъ дѣти мои подъ Городцомъ зате- 

путъ съ одиного, а дѣлятъ себѣ на полы. Дух. Влад. 

Андр. 1410 г. Новгородом имали миръ въ первое роз- 

ратье со Псковичи съ одного, а нынѣ потому же за 
недѣлю по Ильинѣ дни и безъ Новагорода, занеже 
Новгороду и не помогоша. Псков. I л. 6918 г. К цело¬ 

ванию ихъ привелъ на томъ, что имъ на великого 
князя на брата своего старейшаго стоять с одново. 

Пикон, л. 6999 г. (т. VI. 129). — Бъіти одинъ че¬ 

ловѣкъ— быть въ союзѣ: — А князи велицпи кре- 

стьяньстии и Ярославьстии съ нами одинъ человѣкъ, 

а ихъ ти не обидети. Дог. гр. Дм. Ив. 1375 г. А тобѣ, 

брате, тако жъ явить Вптовту, что есте съ нами 
одинъ человѣкъ. Дог. гр. в. к. Вас. Дм. д. 1399 г. 

— См. ЕДИНЪ. 

ОДИНЪНАДЦАТЬ — СМ. ОДИНАДЕСАТЬ. 

ОДИНЪІИ—первый: одинъіи на десдть — одинадца- 

тый; — Въ юдиныи на десдте часъ. Сб. 1076 г. 127. 
ОДИНЪ ДЕ —вмѣстѣ, 6)ло0: — Одиньде сьберемьсд (6(ло0). 

Кирил. Іерус. XIIв. 41. Врази наши стоящей одинъде 
*і зьряще. Сбор. Троиц. XIIв. 46. Пов. и открв. Архипа. 
— См. ЕДИНЪ ДЕ. 

одиньць — одинокій, безсемейный человѣкъ: — А по- 
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шлина зъ беглеца съ семьи в алътына, а съ одинца 
алътынъ. Доі.гр. в. к. Вас. Дм. съ Ѳед. Ольг. Вяз. 1402 г. 

— серьга, вдѣваемая въ одно ухо (Ап.): — Одинцы 
жемчюжные да серги бечата на серебрѣ съ жемчю- 
ги. ІІрав. гр. 1541 г. Да серги двоичны, да одинцы 
красное каменье. Ряди. 1612 г. 

— лучшая соболья шкурка, къ которой нельзя пріи¬ 
скать пары (Ап.): — Да еще прошу 5 одинцовъ 
добрыхъ соболей. Дѣла Крым. 1508 г. (Кар. И. Г. Р. 
VII\ пр. 43). 

— имя собственное: — А грамоту купчюю писалъ Оди- 
нецъ поповъ сынъ Васильевъ. Купч. д. 1461 г. 

— ср. ЕДИНЬЦЬ. 
одирати, одираю — сдирать: — Плъти твоега кожи 

одиракмѣ. Мин, 1097 г. 62. 
— срывать одежду, грабить: — А се црквныя соуды: 

црквная татба, мертвеци юдирають, кртъ посѣкоуть, 
Церк. уст. Влад. (Сбор. Кир. Бѣлоз. XV в. 52). Смол- 
няне нападоша на товарѣ и одирааху мертвыя. Сузд. л. 
(по Ак. сп.) 6724 г. Жены и дѣвици одираху и до 
послѣдніе наготы, рекше и до срачици. Соф. I л. 
6880 г. 

однова — однажды, одинъ разъ: — И бывалъ паки 
есмь не однова тамо. Поел. митр. Іон. Пит. еп. 1460 г. 
И мы васъ обсылывали о томъ и не однова. Посольств. 
Каз. к. Полъск. къ Псков. 1480 г. 

— за разъ, вмѣстѣ: — А у коей (вдовы) есть сынъ, ино 
сыну ее цѣловать крестъ на сеи грамотѣ за собя и 
за матерь однова. Новь. суди. гр. 1471 г. 

— СМ. ОДИНОВА. 
однодрѣвъіи—выдолбленный изъ одного куска де¬ 

рева: — Съ стружка съ однодревого и съ невод¬ 
ника по алтыну, съ плавныхъ лодокъ по двѣ денги. 
Пригов. гр. 1585 г. 

однодЙшьно — единодушно, въ союзѣ: — Съидошасд 
брага въкоупѣ однодшно и кртъ цѣловаша (по Арх. 
сп. одинодушьно). Новъ. 1 л. 6726 г. — См. одино- 
д8шьно. 

однокольць — крюковой знакъ:— Оноколецъ, кичиги, 
мережа... Стихир. XVII в. (Рум. 654). 

ОДНОКОНЕЧЬНО — непремѣнно: — Князь Андрею одно¬ 
конечно на утро бѣжати. Никон, л, 7045 *. (VII. 15). 

— вовсе, никакъ: — А велѣлъ того беречь на крепко, 
чтобы одноконечно в Немцы не ходили великого 
князя люди войною, ни татьбою. Никон, л. 7064 г. (VII. 
248).. 

ОДНОЛИЧЬНО— совсѣмъ, вовсе: — Въ иные городы не 
возили однолично никуды. Тамож. Новг. гр. 1571 г. 

ОДНОРАДЪКА — верхняя широкая одежда, длиною до 
пятъ, безъ воротника, съ длинными съуживающимися 
къ запястью рукавами, подъ которыми сдѣланы про¬ 
рѣхи (Савв. 226): — А на тѣхъ бы людехъ на всѣхъ 
на нихъ однорядка или сермяги крашены. Разметн. 
сп. 1545 г. Однорядка сукно черное влоское съ стро¬ 
кою. Оп. им. ц. Ив. Вас. 1582—1583 §. Однорядка 
лундышь Сизова; на ней круживо золото Нѣмецкое 

зубчатое; на вороту и на прорѣхахъ 12 завязокъ 
плоскихъ...; кисти ирѣискіе; ворворки серебряны. 
Плат. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 13. Однорядка сукно скор- 
латъ, червчата, завязки толкъ бѣлъ съ золотомъ на 
гирѣиское дѣло, цѣна тринадцать рублевъ и двадцать 
одинъ алтынъ и четыре денги. Расходн. пн. 1584 — 
1585 г. 199. А дали есмя й на то селѣ... шестьдеся 
рубле3. . , да пополнъка ко11, да оноряку Новой?скую. 
Купч. 1490 г. — Объ однорядкѣ, ея видахъ, покроѣ и 
проч. см. Савв. 226, 227. 

однословьнъіи — твердый въ словѣ: — А князь ве¬ 
ликий Иванъ СаФакирѣевъ обычаі вѣдаетъ, что Са- 
Факирѣ’і царь не однословенъ, в своеі правде крѣпко 
не стоитъ. Никон, л. 7049 г. (VII 20). 

ОДНЪ — СМ. одинъ. 
одовровонЕВАтисА—умащаться благовоніями (В.):— 
Одобровонюешися ш\ ейоэснгх^]). Іо. Дѣств. 
XII в. (В.). 

одобьлѣти, одовьлѣю — очерствѣть: — Не смъі- 
слиша бо, ни разумѣша во тьмѣ ходдщии, и не вѣ- 
дать славы Гна, шдобьлѣша бо ерца ихъ, оушюма 
тджько слъішати, шчима видѣти. Пов. вр. л. 6463 г. 

одоволѣвати, одоволѣваю — давать въ изобиліи, 
удовлетворять: — Чтнѣишю землю нареку, кто одо- 
волѣвак/гь земному кстьству и множеству. Книг. откр. 
Авр. (Сильв, сб. XIV в.). 

ОДОИТИ, одою — вскормить грудью: — И придхъ 
сестричица своего Анадана въ сна мѣсто и младъ 
бѣ и дах юдоити. Сказ. Акир. (Бусл. 645). 

одолати = одАЛАти, одолаю — одолѣвать, побѣ¬ 
ждать: — Бѣ бо рать Ж Печенѣгъ и бѣ воюгасд 
с ними и юдолага имъ (по др. сп. одоляя). Пов. вр. л, 
6496 г. Бы сѣча зла, и не бѣ лзѣ озеромъ Печенѣ¬ 
гомъ помагати, и притиснуша Стополка с дружиною 
къ (о)зеру, и въетупиша на ледъ, и цобломисд с ними 
ледъ, и юдалати нача Мрославъ, Стополкъ же бѣжа 
в Лахъі. т. ж. 6524 г. Мстиславъ же перешедъ по¬ 
жаръ с Новгородци, и сступишасд на Кулачьцѣ, и 
бы брань крѣпка, и нача юдалати Мстиславъ, т. ж. 
6604 г. Многлагланіа малословіе* юдалающе (ѵіх63ѵт&;). 
Георг. Ам. (Увар.) 48. 

одоловАТи, одод&ю — соперничать: — Егда къ не- 
моу Арігноу бестоужда етеръі архиеросоуни и етна- 
архии въсташА одолоу^ще, обладааше оубо всѣмь 
любочьстьимь (фйоѵіхоиѵте;). Панд. Ант. XI в. 258. 

одолѣвати, одолѣваю — одолѣвать, побѣждать, 
осиливать: — Хоштеть присно одолѣвати истинѣ (зса- 
тауоѵі^еітОаО. Панд. Ант. XI в. 77 (Амф.). Одолѣ¬ 
ваетъ бо великое сило^. Гр. Паз. XI в. 55. Наши 
одолеваютъ. Сузд. л. 6724 г. (по Ак. сп). Творить 
славныхъ не токмо праведным дѣганьга едина, но и 
злоба юдолѣвающи лоукавымъ (ѵмсЗсое). Пчел. И. 
Публ. б. 1. 

ОДОЛѢНИК. — сила, могущество: — Нѣ глса начинаю- 
щах силою, ни глса ни начинающих силою съ шдолѣ- 
еіе. Исх. XXXII. 18. Библ. 1499 г. (Бусл. 166). Къде 
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твое одолѣник, аде(ѵі*о;). Гр. Паз. XI в. 349 (Кор. Г 
XV. 55). 

ОДОДЪТИ, одолѣю — ѵіхосѵ, ѵіпсеге, побѣдить, оси¬ 
лить: — Велиисто обращение ододѣклъ врѣмени 
(ѵіпсаі). Ефр. крм. Гр. Нис. 5. Одолѣти имамъ 
(Ір^еѵ ѵод<іаь, ѵісітиз). Пат. Сип. XI в. 291. Нъ 
обаче подобааше одолѣти Дхоу Стоуоумоу (ѵіхаѵ). 
Гр. Паз. XI в. 55. Бькмоу бъіти и одолѣти (ѵглаѵ). 
Панд. Ант. XI в. 182 (Амф). А вашъ ли тр#дъ да 
одолѣетъ (хататсоЛзисоѵаь)’ Златостр. сл. 4. Любовно 
одолѣй похотемъ (ѵіпсе). ж. сл. 23. К вечеру 
ігдолѣ Мрославъ. Нов. вр. л. 6527 г. Агце юдолѣеші 
тъі, то возмеши имѣнье мое и жену мою и дѣти моѣ 
і землю мою; аще ли азъ шдолѣю, то възму твое все. 
т. ж. 6530 г. Шлетъ же и Борисъ придоста Черни¬ 
гову, мндіце и;долѣвше, т.ж. 6586 г. Шдолѣвпш дше 
срцю моему,.. помъішлаю, како стати пре страшн'Еі 
судьею. Поуч. Влад. Мон. 83. Яко соколъ на вѣтрехъ 
ширялся, хотя птицю въ буйствѣ одолѣти. Сл. плк. 
Егор. Помочью стъіга СоФига одолѣ Мьстиславъ. Новг. 
I л. 6724 г. Курскъі и ко, юдолѣвше, погогочѣте, 
пдстьма по бокома оудардюще. Гр. Паз. съ толк. Пик. 
Ир. XIV в. (Оп. Д 2, 86). 

ододпати — см. одолати, 
одомашка — то же, что адамашка — сортъ камки, 
привозившейся первоначально изъ Дамаска: — Фере- 
зи бархатъ червчатъ..., подкладка таѳта жолта 
шамохеика, подпушка камка червчата одомашка. 
Плат. Вор. Ѳед. Год. 1589 г. 12. — См. АДАМАШКА. 

ОДРАНИК — обдираніе, сдираніе кожи: — Сего ради 
мьздоу достоиноу приатъ, шдраник шканънаго его 
телесе (тт)ѵ Ьссіораѵ той тсаѵх^Шои оситой <по[лато;). 
Георг. Ам. (Увар.) 205. 

ОДРАТИ, одерЙ — ободрать, содрать кожу: — Одрав- 
ше всесожьжение, да е раздробять на оудъі (е>с§гі- 
раѵте;, сіесогіапіез; др. сп. о дравъ). Лев. I. 6 по сп. 
XIV в. Заклавъше агньда и одьравъше. Изб. 1073 г. 
(Бусл. 264). Ногътъі желѣзнъшми ти ребра одьра 
немлстивьно гонитель. Мт. 1096 г. (сент.) 48. 

— разорвать кожу, поранить: — Аще моужа два бьются 
женкы дѣля, и оукоусить или одереть, еппоу г грив¬ 
ны. Церк. уст. Яр. (Сбор. Кирш. Бѣлоз.). 

— ободрать, сорвать украшенія: — Иконы одраша. 
Лавр. л. 6711 г. 

— См. ОБ ОДРАТИ, ОДВРЕТИ. 
одрина — хлѣвъ (?), сѣновалъ (?): — И въ веди ма въ 

одриноу твоік забл^ждьше^е овьча тт)ѵ (лаѵ&росѵ 
сои). Панд. Ант. XI в. 68. И тако възгарахусд го- 
лубьници, лево клѣти, юво вежѣ, юво ли шдринъі, и 
не бѣ двора, идеже не гордще. Пов. вр. л. 6453 г. — 
Ср. Польек. осігупа — мѣсто, гдѣ кладутъ сѣно, сѣно¬ 
валъ. Обл. Тверск. одрина — хлѣвъ; Бѣлорус. — сѣн¬ 
ной сарай. 

— жилое строеніе, изба: — Иде съ Лоукъ съ маломъ 
дроужинъі въ Лотъіголоу..и засташа га въ одри- 
нахъ и оубиша ихъ м моу. Повг. I л. 6708 г. Аще 
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гради, аще села, аще лугове или езера, торжища и 
одрины или людие, купленыа въ домы церковныя,... 
яко же еже царство наше судивши узаконивъ поло¬ 
жи. Фот. м. поуч. ок. 1410 г. А тіуну твоему судити 
въ одринѣ съ Новогородцкими приставы. Повг. гр. 
Нові. и Каз. IV 1470—1471 г. А въ тіунѣ одринѣ 
быти по приставу съ сторону, людемъ добрымъ, да 
судити имъ въ правду, крестъ поцѣловавъ на сеи на 
крестной грамотѣ. Повг. судн. гр. 1471 г. 

ОДРЪ — Іесіиз, сариіиз, ложе, .постель, кровать: — 
Възьми одръ твои и иди въ домъ твои (тоѵ зсра(3(3х- 
тоѵ сом). Іо. V. 8. Остр. ев. Въ клѣти одръ твоихъ 
(еі; тх тарное тсоѵ х-оітсоѵсоѵ <7ои, іп рготріиагіа сиЫси- 
Іогит іиогига). ‘Исх. VIII. 3 по сп. XIV в. Сѣдѣаше 
на одрѣ постланѣ (Ы хУѵті;). Іез. XXIII. 41 (Упъгр.). 
Мочяи по вьса дни одръ свои и постелю слъзами 
(хУьѵті). Гр. Паз. XI в. 15. Вьчера бѣ на одрѣ по- 
врьженъ оставленъ и раслабленъ (зсроф(Зхто;), т. ж. 
130. И по семь вземше й брага, несоша в кѣлью и 
положиша на одрѣ. Пов. вр. л. 6582 г. Възлеже на 
одрѣ своіімь. Пест. Бор. Гл. 21. Молгашети й сѣсти 
на одрѣ свонмь. Пест. Жит. Ѳеод. 8. Готовать же 
кмоу и юдръ настьланъ перинъ паволочитъіхъ. Клим. 
Волг, поуч. въ Троиц, сб. XII в. Аще оставитъ не по¬ 
стланъ одръ, и не одежеть служебными одежами, и 
утворитъ, сухо да ясть. Ѳеод. Студ. Ост. 201. А за 
гробомъ одръ, на немъ же лежала Пречистая Бого¬ 
родица, содѣланъ престолъ той одръ. Игн. Пут. Овы 
онѣмѣша, а иніи безъ ногъ быша и глусѣи быша; 
оле милосердиемь Божиимъ овыхъ водою отольяша, 
а друзѣхъ по домомъ разносиша, нь и тѣ Божиею 
благодатью, полежавъ на одрѣ колко, который въста- 
ша. Новг. I л. 6927 г. (по Арх. сп.). 

— лавка, скамья: — Омъіванига чашямъ, и чьваномъ, и 
мѣдьнъшмъ, и одромъ. Юр. ев. п. 1119 г. 62. И бъі 
облакъ огньнъ распростьртъ по срѣдѣ кго, и одрове 
гако и пламень и огнь, на нихъ лежаніе множьство 
моужь и женъ. Хож. Богор. Ту же одръ лежитъ же¬ 
лѣзный, на немъ же святыхъ мученикъ мучили, на 
огнь поставивши. Стеф. Новг. Пут. Не довлѣти шдромъ 
цьрковнымъ и домовньшъ на азношеніе мѣртвымъ 
(той? хрофрітои?). Георг. Ам. (Увар.) 274. 

— спальня: — Аще не пометакть одръ дважды въ не¬ 
дѣлю (тоѵ хоьтйѵа, сиѣісиішп). Ѳед. Студ. Ост. 48. 

— ? — Изъ оустъ его исходить свѢіци горящія и вер- 
жени. бъіваютъ одри желѣзной шгнени (со; кс%арса 
7гир6;). ІОв. ХЫ. 10 по СП. XVI в. 

одрьць — уменьшит, отъ сл. одръ — скамейка: — 
Желѣзнъ шдрець. Жит. Ѳеодул. Мин. чет. февр. 51. 

ОДЙнЙти, ОДЙНЙ: — Аще и од8новен бЙдеши и ижли- 
наем. Кирш. Іерус. огл. (Б. II. 75). 

ОДЙрѣти, одЙръю — потерять разсудокъ: — А иніи 
Псковичи безсоніемъ одурѣли старыя и молодыя, и 
тако блудячи по лѣсу много ихъ погибло. Псков. I л. 
6851 г. 

ОДЙТИОА, одъмЙСА — вздуться, вспухнуть: — Тъгда 
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бо шгпь боудеть во оустѣхъ, и шчи искры испоу- 
щаета, а лице шдметьсд все (оі&еь). Пчел. И. Публ б. 
л* 60 об, 

од&шити, од»ш» — одушевить, вложить душу, 
жизнь: — Животъі одоуши, члка къ себѣ въобрази. 
Гр. Паз. XI в. 284. Одоушити. Новъ, тріод. XIII в. 6. 

— задушить, загнать, уморить: — Прібѣже в Володі- 
мерь о полудни на четвертомъ коні, а трехъ одушилъ. 
Сузд. л. 6724 г. (по Ак. сп.). Ярославъ же тако же 
прибѣгъ одинъ в Переяславль на 5 кони, а 4 оду¬ 
шилъ. т. ж, 6724 г. 

одъва = О два — едва, слегка: — Боголишивыи же 
смѣхъмь възнесеть гласъ свои, моужь же моудръ 
одъва осклабитьсд. Сб. 1076 г. 180. 

— едва, на силу, съ трудомъ: — Аште правьдьнъіи 
одъва спсетьсА, то нечьстивъіи и грѣшьнъш къде 
гавитьсд. Изб. 1078 г. 107. Одъва, трепеща и етъідяея, 
гшхъ нХ (ѣгетепа ас теШепз ѵіх аіо аД Шат, уліѵ; 
тр5(Л(і>ѵ). Пат. Сын. XI в. 100. Съ великомъ трэдомъ 
одъва простъ поставлыпе. т. ж. 253. И возмуть вѣ- 
никъі и начнутъ хвостатй и того собѣ добью, шдва 
вылѣзутъ ле живъі. Пов. вр. л. введ. (по Ип. сп.). 
Съвѣщаша Русь, изидоша въружившесА на Греки, 
и брани межю ими бъівши зьли, іѵдва шдолѣша 
Грьци. т. ж. 6449 г. Шдва оукръіСА противнъь т. ж. 
6504 г. Бѣ бо Болеславъ великъ и тАжекъ, одва на 
конѣ мога сѣдѣти. Іак. Бор. Гл. 100. И шхопнвъ- 
шиса *емь, плакашесА горко, и одъва мало оутѣшивъ- 
шиса, сѣде и нача оувѣщевати Хва слоугоу. Пест. 
Жит. Ѳеод. 6. Мнѣ худому пригода Богъ влѣзти въ 
столпъ той святый, и одва възмогохъ съ собою ввести 
единаго отъ людей моихъ. Дан. иг. (Нор. 33). Стада 
скотиеъі истопи въ Волховѣ, а дроугъш одва переи- 
маша. Новъ. I л. 6633 ». А самъ шдва оубѣжа. т. ж. 
6732 ъ. Ш своихъ слово въздати шдва довълѣюще, а 
кгдашивѣхъ дамъі слово, кде гавимъея. Никон. Панд. 
сл.35. Жена одва приде въся (р.оХц,ѵіх). Жит. Андр. 
Юр. XXXIII. 131. Оумоленъ же бъівъ, одва имя по- 
вѣда ѵіх). т. ж. ЬХІІ. 234. Одва взмогохомь 
(ѵгати желѣза. Прол. Тр. XIV в. Никто же ища одва 
обргащеть ослабу вреду свокму. Новг. чин. XIVв. Чин. 
испов. (Носифъ) шдва спсесд. Пайс. сб. 80. Ничто же 
ксть шдва носимо (въ подл, носимъ), гако же грѣхъ 
и шслоушавик (ои§еѵ уар ойтю; йосфастахтоѵ, (Ь<; а^лар- 
тіа). Пчел. И. Публ. б. л. 78. 

— см. ЕДЪВА. 

ОДЪЖГАТИ = ОДЪЖГГгІТИ = ОДОЖГГгІТИ, ОДЪЖГАЮ 
— вм. одъжд^ати — ріиеге, орошать дождемъ: — 
Вьсе радостьно одъжгдкть съ небесе тоучами. Мин. 
празд. XII в. (Лавр. Оп. 37). Шдож'гдаг Сильв, и Ант. 
вопр. (Оп. II. 2. 149). ! 

— проливать (дождь): -— Тоучеродьнъш облакъ бъі 
газъшъ твои, гако одъжгага бГгочьстию дъждь и 
вѣрьнъіхъ срдца напагага. Мин. 1096 г. (окт.) 123. 

— орошать, обливать: — Мко й) источьника одъжгакть 
из гробъ вашихъ. Мин. 1096 г. (окт.) 40. 
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одъжгити— вм. одъждити — оросить, смочить дож¬ 
демъ; разсыпать: — Иже въ поустыни манноу одъясги- 
выи людьмъ. Стихир. 1157 г. (Мат. 19). 

одъждати, одъждаю — ріиеге, орошать дождемъ: — 
Вед радостьно одъждакть съ небесе тоучами вѣрьнъіга 
аггльскъш ГіГ тѣхъ стъшл млтва(ми), Михаила, вееле- 
неи же слоужащоу ти росою дньсь. Мин. 1097 г. 47. 

—проливать (дождь): — Дъждя чюдесьнъіга одъждакши. 
Мин. Пут. XI в. 127. 

одъжденик— орошеніе дождемъ: — Браздъі, напагае- 
мъна отъ одъжденьга сгТснаго..его же каплдми ве- 
селитьсд члча дша. Панд. Ант. XI в. 220. 

— обсыпаніе сверху (подобно дождю): — Штъ одъжде- 
ниіа небесьнааго хлѣба кръмАтьсл (Ьс ттк етсорфріа^). 
Панд. Ант. XI в. 7 (Амф.). 

одъждити = одождити, одъждю — оросить дож¬ 
демъ, ріиеге: — Дѣлъ единъ одъжденъ бъість, и 
дѣлъ, его же не одъждихъ, исъше. Гр. Паз. XI в. 
(В.). Того ради оудержахъ Сѵ васъ дождь, предѣлъ 
кдинъ шдождихъ, а дроугаго не шдождахъ, Пов. 
вр. л. 6576 г. 

— пролить (дождь): — Дасть на вса прошеньи и шдо- 
жди(ть) на дождь ранъ и ішзденъ. т. ж. 6576 г. 

— сыпать сверху (на подобіе дождя): — Шдъжди камы 
горящь. Ев. 1307 г. (Мат. 33). Гъ ш дожилъ есть на 
Содома и Гомора камыкь смерддщь и шгнь, Аван. 
Алекс. с л. на Аріан. Быт. XIX. 29 (Оп. II. 2. 41), 
Иже въ поустъіни людьмъ непокоривъшмъ хлѣбъ 
нбсьнъіи шдъжди. Нест. Жит. Ѳеод. 19. 

одъждитиса. = одождитиса — быть облитымъ: — 
Да не шдождатьса верховнимъ дожьдемъ, шдождисте 
бо са единою злѣ кровью моею искрьнею. Пчел. И, 
Публ. б. л. 121. 

одължати, одъ Джаю — задолжать:— Аже кто поу- 
стить холопа въ торгъ, а шдолжакть, то въікоупати 
нго гну, а не лишитисд кго. Р. Прав. Влад. Мон. (по 
Сын. сп.). 

одъхн»ти, одъхн» (?): — (Нищь) ходя же тъкмо 
оустъі шепташе, озираюся, и ови глахоу одъшенъ 
нсть. Жит. Нифонт. XIII в. 73.— Ср. НАДЪШЕНЪ. 

одъхнЙтиоа = одохнЙтиса — задохнуться: — Нѣ¬ 
жащимъ же имъ надолзѣ, уже и кони ихъ одохошася. 
Цар. лѣт. 423 (В.). 

одъімѣти, одъіммо — продымиться, пропахнуть 
дымомъ: — Да твокго ради небрежению мъішь ила 
ино что прикоснеться божествьнъіхъ тайнъ, да не 
иеплѣснивѣкть или шдъгмѣклъ. Лоуч. свящ. (Новг. 
корм.). 

О ДЕРЖАНИИ, = ОДРЪЖАНИК. — ОДЕРЖАНИК —сѣть, 
тенета: — И простри мрѣжю свою на нь и иметсд 
въ шдрьжаніи мое11 (въ рус. пер. тенета; ёѵ тгерш- 
ХГІ). Іез. XII 13 (Упыр.). 

— укрѣпленіе, огражденіе (Амф.):—Слъішаашесд отъ 
вьсѣхъ правьдивъи, рекъше швлию, еже есть одрь- 
жанье людьско (^ерьох'о). Панд. Ант. XI в. л. 108 
(Амф.). 
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— власть, владѣніе: — Во одержанье вѣчно (ек лата- 
а^еагьѵ, іп розвеввіопет). Быт. XVII. 5 мо т. Х/Г л 
Проси отъ мене и дамъ ти языкъ достоянья твоего 
и одержанье твое до конца земли. Лавр, л. 6714 и 

ОДЬРЖАТИ ~ ОДЕРЖАТИ = ОДРЪЖАТИ, ОДЬРЖЙ — 

окружать: — Оунци тучни одержаша мд (тсеріееуоѵ, 
въ Рус. окружили). Іак. Бор. Гл. 72 (Нс. XXI 13) 

— заключать въ себѣ: — Глаше же къ зъванъшмъ 
притъч*, одрьжд, како прѣдъеѣданиіа избираахж 
(етс^чоѵ; въ Рус. замѣчая). Лук. XIV. 7. Остр. ев. 
Отъименек же ксть, кгда отъ одрьжаштиихъ одрь- 
жимад отъ имене наричемъ. Изб. 1073 г. л. 239. 

— властвовать, повелѣвать: — Одьржащага власти по- 
сълати І^оисгЬ.;). Ефр. крм. Крѳ. 93. Горсть 
одьржащаго тварь. Стихир. II Публ. б. XII в. (Лавр. 
Он. 35). 

— охватывать, обнимать, овладѣвать: — Страхъмь ве- 
ликъмь одрьжими бѣахя; (аиѵеі^оѵто). Лук. VIII 37. 
Остр. ев. Богазни^ одрьждщдга халдѣискига вигали 
(ЬязсрхтоОѵтос). Панд. Ант. XI в. 2 (Амф.). Прѣлюбо- 
дѣиство одьржить вещь сию (ріетаХаргХ тф тграуаатг). 
Ефр. крм. 212. Тимоо. 15. Увы тобѣ, оканьньш гра¬ 
де, яко нотрясешися много и огнемъ одержимъ буде- 
пш. Пов. вр. л. 6420 г. (по Гадз. сп.). Идольстѣи 
льсти языки одръжащи. Илар. Зак. Благ. 229. Идоль¬ 
скимъ мракомъ одержимѣ быти. т. ж. 223. Гнѣвъмь 
одрьжима. Нест. Жтп. Ѳеод. 3. Бѣ бо оуже болѣзнию 
лютою одърьжимъ. т. ж. 28. Члвкъ кац® любо неду¬ 
гомъ шдержи. Пов. вр. л. 6582 г. Тъскою содержи” 
(атшЪз^рііѵо?). Георг. Ам. (Увар.) 35. — Ср. одьр- 
жимъіи: — И приклонивъед двьрьцами и видѣвъ іж 
ОДръЖИМЛч и окъі въмнозѣ болѣзни сжштж, вь недо- 
оумѣнии бъіетъ. Супр. р. 399. 

— удерживать, овладѣвать, постигать (?): — Слово не 
одрьжимо. Сбор. 1076 г. л. 124 об. 

— И тако и нужею страшною душа отъ тѣлеси изидетъ, 
и станеть одержима душа, зрящи на свое тѣло. Кир. 
Тур. 94. 

— См. ОБЪДЪРЭКАТИ. 

одьржатиса — держаться, соблюдаться: — Правьда 
одьржить с а твьрдо (ъуліуг тоа, Іепеаіиг). Ефр. крм. 
Крѳ. 138. 

ОДЬРЬНЬ — СМ. ОДЕРЕНЬ. 

ОДѢ — ОДЕ —и, да: — Конратъ Шхель іодѣ Нганть 
Кинть, та два бъіла из Мюньстьрд; Берндрь іодѣ 
Вълкерь, та два бъіла изъ Грюнигь; Крмьбрьхть іодѣ 
Албрахтъ, та два бъіла из Дортмьнд (въ др. сп. оде, 
де; въ др, сп. или нѣтъ союза или стоитъ и: Мремъ- 
брахтъ и Алъбрахтъ). Смол. гр. 1229 г. 

одѣвало — одежда; одѣяло: — Видѣвъ, гако ветхъмь 
и раздрант?мь соукнднъмь одѣвалъмь покръіваетьед, 
посла к немоу одѣвало цѣною златникъ (по др. сп. 
одѣгало). Никон. Панд. л. 122 (Яросл. сп.). — См. 
одѣіало. 

ОДѣВДЛЬНЪіи — служащій для одѣванья: — Шубка 

киндячная на зайцахъ, другая холодная киндячнаяжъ 
шуба одѣвалная новая. Бып. суди. дѣл. 1673 ъ. 

одѣвати, одѣваю — одѣвать, покрывать одеждою, 
снабжать платьемъ: — Аще видиши нага, то одѣвай 
(терфа^е). Панд. Ант. XI в. 210 (Амф.). Нагъія юдѣ- 
вая. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 73). Аще тако 
кажете га и добрѣ шдѣваеши и кормиши, то блгъ 
даръ приимепш ѵо Ба^ Злат, цѣп. д. 1400 г. (Бусл. 
480). 

— покрывать одѣяломъ: — Въ Кіевѣ на горахъ си 
ночь съ вечера одѣвахъте мя, рече, чръною паполо- 
мою на кровати тисовѣ. Сл. плк. Игор. 

одѣватиса — одѣваться, покрываться, надѣвать на 
себя одежду: — Ни отъ чьрвлкнааго свилига попьстре- 
ною ризою да не одѣвактьед къто (емес^итб тц). 
Ефр. крм. 2. Ник. 16. Колюще тоучьнъіга бравъі и 
вълноюся ихъ одѣвакмъ. Златостр. XII в. (В. 1.56). 
Хоудою одежею іодѣвцтисд. Никон. Панд. 1296 г. 

— украшаться: — Монистъі одѣватисд (тсгрістеМбсбац 
ехогпагі). Ефр. крм. Трул. 45. 

— въ перен.значеніи: — Въ правьдоу, рече, одѣваахъед 
(Іѵ&Хиакеіѵ). Панд. Ант. XI в. 158 (Амф.). 

одѣлати, одѣлаю — обстроить вокругъ, окружить: — 
Камень же тотъ святый одѣланъ стѣною весь камен¬ 
ною. Дан. иг. (Нор. 28). И есть мѣсто то градомъ 
одѣлано. т. ж. 15. 

— отдѣлать, украсить: — И есть печерка та одѣлана 
яко амбонъ краснымъ мироморомъ. Дан. иг. (Нор. 22). 

ОДѢЛО —одежда: — Яко одѣло съвикши га (<Ь<уеі тсері- 
рбХаюѵ). Псалт. толк. XII в. Нс. СІ. 27 (В.). — См. 
ОДѢИЛО. 

ОДѢНИК — одежда: — Одѣник кго бѣло гако снѣгъ 
(Ь<$ѵ[л<х). Мѳ. XXVIII 3. Остр. ев. Како въшде сѣмо, 
не имъш о дѣнь д брачьна. Мѳ. XX//. 12. Четвероев. 
1144 г. (Бусл. 47). Бездьна гако и риза одѣньк ед. 
Псалт. толк. XI в. Евъ. (Бусл. 30). Прьвок одѣньк 
неистьлѣньга (тузѵ 7ср<ат7)ѵ «ттоітіѵ). Панд. Ант. XI в. 
162. Не ослаблгаимъ тѣла одѣникмь мдкъкъшмь и 
тьлѣющиимь (есбтк). Гр. Наз. XI в. 149. Шътьнъшмь 
одѣниемь прѣльштенъ бъі (тсрбрХтп^а). т. ж. 11. 
Въ чьрнок одѣник. облѣштисд (ааерьеѵѵиайаь, іпсіііі). 
Ефр. крм. Трул. 45. Прѣвращати одѣник (ар.<рьаа- 
рих, ЬаЬііипі). т. ж. Татр. 18. Моужьскок одѣник 
приимати. т. ж. Гаигр. 13. Одѣник пропишжштек. 
Мин. Нут. XI в. 71. Шчьрьвлена и багърдна. . . 
юдѣньга. Нов. вр. л. 6488 г. (по Ип. сп.) И се вълезе 
свѣтьлъ отрокъ въ воиньетѣ одении. Нест. Жгт. 
Ѳеод. 16. Василига оценок одѣвик, иже въ власд- 
нъіхъ, и ни въ какъіхъ врѣтищихъ одѣнъ бѣ. Уст. 
п. 1193 г. 223. Адамовъ смоковный листъ одѣніе. 
Кир. Тур. о черн. чин. 111. А одѣніе потребное имати 
у игумена, обычный, а не Нѣмечскыхъ суконъ. Уст. 
гр. Сузд. арх. Діон. ок. 1382 г. 

ОДѢТИ, ОДѢЖ&, ОДѢ ЖЕ ШИ И ОДѢЮ, ОДѢКШИ — 
одѣть: — Хламѵдоге; чрьвлкшмж одѣшд й (тсгр&ед?)- 
хаѵ). Мѳ. XXVII. 28. Остр. ев. Аще сѣно сельнок... 

40 
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Бъ* тако одѣкть, кольми паче васъ, маловѣрци (а.р.<рьеѵ- 
ѵшьѵ). Мѳ. VI. 30. т. ж. Когда же та видѣхомъ. . . 
нага и одѣхомъ (тгерьб[ЗаАо[/.гѵ). Мѳ. XXV. 38. т. ж. 
Одѣнъ въ понАВоу нагъ. Мр. XIV. 51. Четвероев. 
1144 г. (Мат. 15). Иже не одежеть оубогааго. Сб. 
1076 г. 94. Одѣти й въ прежереченоую одежю. Вест. 
Жит.Ѳеод.8. Аіде видиши нага, одежи. Лавр. л. 6701 г. 
Аще оставитъ не постланъ одръ, и не одежеть слу¬ 
жебными одежами и утворатъ, сухо да ясть. Ѳеод. 
Студ. Ост. 201. Шдѣ велможа свод въ свиты раз¬ 
личны. Омз. Акир.(Бусл. 653). Людье наконихъ, одени 
въ бръне и коне ихъ. Новъ. I л. 6712 г. 

— украшать: — Моученида шдѣна добродѣтелии непо- 
бѣдьнъіими. Стихир. XII в. 67. — Ср.: Васъ оде¬ 
ждахъ ризъі, мене же прав'да. Супр. р. 14. 

одѣтиСа — одѣться, надѣть одежду: — Не пьцѣтеед 
оубо, глкще: ...чимь одеждемъсд (ті тгерфос^со^а). 
Же. VI. 31. Остр. ев. Въ одежю одѣвъсд, въздрасти 
любъвь къ Боу. Сб. 1076 г. 264. Одкждлѵгьса гако 
одкждкж споудомь своимь (гсеріройЪесОмааѵ). Панд. 
Ант. XI в. 74 (Амф.). Одѣвъсга въ одежю свѣтьлоу 
и славьноу. Пест. Жит, Ѳеод. 7. Назии юдежютьсд. 
Клим. Волг. поуч. въ Сбор. Троиц. XIIв. Сам же въ тога 
женьскую одѣжю одѣвсд и главнъімь оувдсломь оувд- 
засд. Жит. св. XIV в. (Лавр. Оп. 12). — Въ илоть 
одѢтиса— воплотиться:—* Къ живущими бо члвкмъ 
на земли и въ плоть одѣвъся приде. Илар. Зак. Благ. 
(Сбор. 1414 г. 29). 

— въ перен. смыслѣ: — Шдеждисд въ шкрилъ правды. 
Вар. V. 2. Вибл. 1499 г. (Мат. 49). 

ОДѢ гало = одѣ ало = одигадо — одежда; покры¬ 
вало, одѣяло: — Но спящу ему и урѣза полъ одѣада 
его. Дан. иг. (Нор. 105). Мко одѣдло съвикши а 
(тоерфоХаюѵ). Кирил. Іерус. Огл. XII в. (Пс. СІ. 27; ср. 
Евр. I. 12); Сильв, и Ант. вопр. XVI в. Продагахоуть 
бо са четъіри одигала на златникъ. Никон. Панд. 
1296 г. Нъшѣ же со всѣмь зломь и въ шдѣгалѣ лб 
златникъ цѣною грѣкшисд. т. ж. Аще оставить не- 
постланъ одръ и не одежеть слоужебнъши одѣгалъі 
(та еѵ ту) ?ках,оѵіа сгхг:і;а<7р.хта аѵатіѵассгд). Ѳеод. Студ. 
Ост. 45. Одѣяло камка зелена.. м исподъ и онушка 
горностаевые. Спальн. убор. Евд. Лук. Одѣяло таѳта 
ала..., исподъ лисеи, чернобурыхъ лисицъ. Царск. 
уте. гг. Ѳеод. Ал. Одѣяло санное камка червчатая. . ., 
исподъ песцовой бѣлой, т. ж. — Объ одѣялахъ спаль¬ 
ныхъ, санныхъ, холодныхъ, теплыхъ — см. Савв. 228. 
— Ср. ОДѢВАЛО, ОДѢЛО. 

ОДѣганик — одежда: — Азъ бо одѣяніемъ есмь ску¬ 
денъ, но разумомъ обиленъ. Са. Дан. Зат. 

ОДѣгатиСА — одѣться: — ШдѢавса въ свить7 чер- 

левЬ7. Сказ. Акир. (Бусл. 653). 
ОЖАЖЕЛИТИ, ожажелю — надѣть ошейникъ, ярмо, 

привязать: — Егда вьси нази и ожажелени боудоуть. 
Псалт. толк. XII в. пс. ХЫХ. 21 толк. (В). Ожа- 
жели іо своей въш (еукко'швои тсері а<о трар&ы). Притч. 
Сол. VI. 21 Парен. 1271 г. (В.). 

ожалити, оясалю: — Вражию ожаливъ вьсю силЬ7. 
Стихир. XII в. л. 147. 

ОЖЕ — что (союзъ относит.): — Шбрѣтохомъ..юже 
(= еже) не подобакть сихъ соудовъ и тджь кназю 
соудити. Церк. уст. Влад, (по Син. сп.). Дивно ли, 
юже мужь оумерлъ в полку. Поуч. Влад. Мои. 84. 
Оучювъ Гюрги, оже въ мале шли, и посла к над Бер- 
ладьскаго. Новъ. I л. 6657 г. Оуслъішавъ, оже идоуть 
на нь, иде Торопьцю. т. ж. 6675 г. То чьто, оче, оже 
не вижю кго. Пест. Жит. Ѳеод. 6. Чинимо то свѣдомо 
уеѣмъ, который на тотъ листъ посмотрить, оже Петръ, 
воевода Молдавьскіи, зять и пріятель нашь, позы- 
чилъ намъ 4 тисячѣ рубліи Фряжьского серебря. За- 
клади. Польск. к. Влад. 1388 г. Поеднадися на вѣки, 
ожь Волъчкови не почияати о дѣлъ николи. Отдѣльи. 
зап. 1393 г. И ополчившеся Псковичи поидоша за 
рѣку въ слѣдъ ихъ (Нѣмцевъ), и, сугнавше ихъ за 
Камномъ на Лозоговицкомъ поли, (увидѣли?), оже 
Нѣмци станы стоятъ. Псков. I л. 6915 г. Пригнаша 
Вороночане, оже наши побиты, т. ж. 6916 г. 

— такъ что: — Лютъ бдше поуть, оже коуплдхоу по 
ногатѣ хлѣбъ. Новъ. I л. 6631 г. 

— чтобы: — Не достоить человѣку крестьяну себе евя- 
зати, оже не ясти, ни нити. Ѳеод. Печ. 214. 

— потому что, такъ какъ: — Недостоинѣ ксть сталъ, 
оже не блгнъ петь ѵл) великаго сбора. Новг.І л. 6657 г. 
Мьртвьци... (5 пьсъ изедаемъі, оже не можахоу по- 
грѣсти. т. ж. 6738 г. 

— если: — Оже придеть кръвавъ моуже на дворъ или 
синь, то видока кмоу не искати. Р. Прав. Яр. (по 
Син. сп). А оже кто възиіцеть коунъ на дроузѣ, а 
юнъ са начнеть запирати, то шже (тоже = то аже) 
на нь въіведеть поелоуси, то ти поидоуть на ротоу. 
т.ж. Не достоить человѣку крестьяну себе связати..., 
нъ оже связанъ будеть отъ отця духовнаго. Ѳеод. 
Печ. 214. Шже вира, то на шружьи и на кони* буди, 
Иов. вр. л. 6504 г. Врачеве, шже любять болящаго, то 
бдять. Никиф. м. Поел. Влад. Мон. 70. А кже възбо- 
лать, или къ вълхвамъ несоуть, а не къ попови на мо¬ 
литву, то з" недѣль (епитемьи), или і\ оже боудоуть 
молоди. Вопр. Ил. Оже ти не оугодьно дьржати Нова- 
города енмь, а въда нъі бра. Нові. I л. 6730 г. Оже 
имоуть са бити Роусь въ Ризѣ..., ненадобѣ то влдцѣ, 
ни иномоу соудьи Немьчьскомоу. Смол. гр. п. 1230 г. Оже 
боудеть нечистъ поуть в рѣчкахъ, кназь велитъ своимъ 
моужемъ проводите сии гость. Грам. Новъ. кн. Андр. 
1301 г. Въ тѣхъ судѣхъ рать по морю ходитъ, а ожъ 
будетъ вѣтръ, и они тогда не могутъ бѣжать, зане 
бо вѣтромъ ся гонятъ, а корабль стоитъ и погоды 
ждетъ. Стеф. Новъ. 1347 г. А жити намъ, брате, по 
сеи грамотѣ: съ Татары оже будеть намъ миръ, по 
думѣ; а не будеть, намъ дати выходъ, по думѣ же. 
Дог. гр. Дм. Ив. 1375 г. А имати ему съ суда, оже 
доищется ищея своего, и ему имати на виноватомъ 
противень по грамотамъ. Судебн. 1497 г. — Оже ли— 
если: — Шже ли не боудеть кто кго мьстд, то поло- 
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жити за головоу и грвнъ. Р. Прав. Яр. (по Сип. сп.). 
А оже ли оубьють, а люди боудоуть видѣли связанъ, 
то платити въ немь. Р. Прав. Изясл. (по Лк. сп,). 
Шже ли пропькть или пробпктьсА, въбезоумии чюжь 
товаръ иепорътить, то како любо тѣмъ, чьк то коу- 
нъі. Р. Прав. Влад. Мон. (по Сип. сп.). Шже ли кто 
ва не хочетъ добра, ни мира хьстьыно, а не буди 
ему Со Ба мира оузрѣти на ішо свѣтѣ. Писъм. Влад. 
Жоп. 84. Шже ли кто въ которое врѣмя, а то рю- 
шить..., а боудетъ Богоу противенъ. Уст. Свят. 
1137 г. И оже ли окрадетьсА, а то оуложать отаи, то 
достоитъ, Вопр. Кир. — Оже бъі — если бы (жела- 
телън.): — Оже (= въ Лавр. сп. даже) бъі мене Давыдъ 
послушалъ. Пов. вр. л. 6605 г. (по Радз. сп.). 

— какъ: — Шже бо газъ Со рати, и а> звѣри, и и) водъг, 
йі кона спада гасд, то никто же ва не можетъ предст- 
тиса (какъ я — такъ и никто). Лоуч. Влад. Мон. 83 

— или (?): — Вирьннкоу вздти ’з вѣдьръ солодоу на 
нелю..а въ срё коуна оже съіръ. Р. Прав. Яр. (по 
Сип, сп.; (въ Тр. сп. же). 

— и: — И ту рожается ладанъ темьянъ, спадываетъ 
съ небеси яко роса, мѣсяца іюля ожъ августа... и 
ем л ютъ въ та два мѣсяца, а въ иные не падаетъ 
(въ др. сп. и). Дан, иг, 9. 

— Ср. АЖЕ, ЕЖЕ. 

оже — вм. кже— среди, родъ мѣстоим. иже: — Оже 
ти собѣ неі/Ъбо, то того и дроугоу не твори. Изб. 
1073 г. 263. Послоушаи оже ти рекоу ть сеп, 
дшхі (іісѣигиз 8ШП БЫ). Пат. Сип. XI в. 47. Оже хоще-' 
ши сътворю (циосі ѵіз іасіат, еі ті деХеьс ягоиЗ). т, ж. 
180. А се въі повѣдаю, дѣти мога, трудъ свои, шже 
ед есмь тружалъ, пути дѣга и ловъі. Поуч. Влад. Мон. 

ожелѣзити, ожелѣжЙ — оковать, заковать въ око¬ 
вы:— Ожелѣзивъ и предавъ и 4-мъ воиномъ, посла й 
(іеггеів ѵіпсіліт ѵіпсиііе). Муч. Мам. 8. 

ОЖЕНИТИ, оженю — поженить: — Всеволодъ ожени 
сына своего Святослава Василковною ГІолотскаго 
князя. Лавр. л. 6651 г. Тое же зимы ожениша Новго¬ 
рода Мстислава Гюргевича и пояша за нь Петровну 
Михалковича, т. ж. 6663 г. 

ОЖЕНИТИСА = ойсенѣтнса — уаѵа&Тѵ, жениться, всту¬ 
пить въ бракъ: — Иродъ, пославъ іатъ Иоана..., 
въсади въ тьмьницлч, Иродигадъі ради, женъі Филина 
брата с во к го, га ко ожегшсд (оті абту]ѵ еуартаеѵ). 
Мр. VI. 17. Остр. ев. Прося оу ни сестры оженитися 
Шар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 20). Швии бо Попове 
шдиною женою ожевѣвсд служатъ, а друзии до се- 
мъіе женъі понмаючн служать. Пов. вр. л. 6496 г. 
Оженисд Мьстиславъ Къіевѣ, под Дмитровьноу Но- 
вѣгородѣ Завидицд. Новъ. I л. 6630 г: Тое же зимы 
оженися князь Ярославичъ Андрѣи Даниловною Рома¬ 
новича. Лавр. л. 6758 г. Аще ли тако же погъібнете и 
оженетесд женами сверѣпами. Пал. XIV в. Зав. Вен. 
Сь въиросимъ (ѵ ино, аще велитъ емоу шженитисд, 
онъ же рё\* ни (еі ут?{лд). Пчел. И. Публ. б. л. 134. А 
оу которого чліса помретъ жена без рукописанія, а 

оу ней шстанё шчина, ино мУжУ ед владѣти тою шчи- 
ною до своего живота, толко не шженитсд, а шже- 
нитсд, ино короли емУ нѣтъ. Псков, судн. гр. (Не до¬ 
стоитъ сщеникоу) по сіценіи жены поимати, но ожен- 
шемУсд, развѣ аще преже свидѣтёствовалъ боуде 
сщаемъ, ыко женитисд хощоу. Корм. Моек. Дух. Ак. 
Іо. Схол. 

ОЖЕРЕЛЕИНИКЪ — мастеръ, дѣлающій ожерелья (?): — 
А на судѣ былъ... Павелъ красилникъ, да Романъ 
мясникъ, да Ѳедоръ ожерелеиникъ. Прав. гр. о бгыл. 
дѣвк. 1541 г. 

ожерелеинъш — прил. отъ сл. ожерелик.:— Оже- 
релеинои жемчюгъ и передцевои и зі? запястьемъ. Дух. 
книг. Юл. Волоцк. 1503 г. 

ожерелик.— воротъ, прорѣзъ для горла въ одеждѣ: — 
Да будетъ ожерелие ш него по срѣдѣ (7герьсгто[лсоѵ). 
Исх. XXVIII. 32 по сп. XIV в. Единъ лее изрони 
жемчюжну душу изъ храбра тѣла чресъ злато оже- 
реліе. Сл.плк. Егор. (Тать), лѣтд (съ дерева).. . оуда- 
висд шжереліемъ. По лик. Поел. 

— стоячій и отложной воротникъ одеждъ, пришитый 
или пристяжной: — Ожереліе отпоровъ въ ней же бѣ 
ризѣ (арастсе&оѵ, ога). Златостр. 59. Ожерелье съ ве¬ 
ликими яхонты сажено, зъ зерны съ великими..., дру¬ 
гое ожерелье пристѣжное съ передцн низано. Дух. 
Мих. Андр. Верейск. ок. 1486 г. А сына своего Ивана 
благословляю крестъ серебрянъ съмощми да ожерелье 
сожено съ пугвицами съ болшими. Дух. княг. Юл. Во¬ 
лоцк. 1503 г. Ожерелье сожоно, а исподнеи рядъ сни- 
зонъ да четыре у него пугвици жемчюжны. т. ж. 
КаФтанецъ съ теплымъ ожерельемъ, камка Венедицкая 
двоелична шолкъ синь да жолтъ, ожерелья бархатъ 
Венедитцкои синь съ золотомъ и съ пѣтлями, змѣики 
да копытца золоты, къ ожерелью сдѣлати 4 пуговки 
сѣнчаты золоты съ жемчуги. Оп им. ц. Ив. Вас. 1582— 
1583 г. 24. Ожерелье (при шубѣ санной) бархатъ Вене¬ 
дитцкои съ золотомъ, змѣики и копытца, у него 4 пуг- 
вицы золоты. т. ж. 33. Ожерелье (у нанцыря) хреща* 
вое. Ор. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 36. Ожерелье каФтанное 
саженое но отласу по червчатому, а въ немъ 5 яхон¬ 
товъ лазоревыхъ въ 4-хъ гнѣздѣхъ, а у пятаго гнѣ¬ 
зда нѣтъ. Плат. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 16. Ожерелье 
бобровое наметное. Дух. Леонт. Дм. XVI в. Зипунъ... 
безъ ожерелья. Вых. Мих. Ѳеод. 5. Сорочка съ при¬ 
сяжнымъ ожерельемъ, т. ж. 5. Ожерелье пуховое. 
т. ж. 8. 

— оплечье ризъ и стихарей: — Ризы атласъ съ золо¬ 
томъ, ожерелье жемчугомъ сажено. Корм. ки. Кирш. 
Бѣлоз. м. (Зап. отд. Рус. и Слав. арх. I. 56). Стихарь 
камчатный діяконскои, ожерелье бархатное, т. ж. 

— нашейное украшеніе, ожерелье: — А что есмь нынѣча 
нарядилъ в кожуха съ алами съ женчугомь, а то есмь 
далъ меншимъ дѣтемъ своимъ Марьи же Федосьи 
ожерельемъ. Дух. Ив. Кал. 1327—1328 г. А что зо¬ 
лото княгини моее Оленино, а то есмь далъ дчери 
своей Фетиньи ді обручи и ожерелье, т. ж. Злата 

40* 
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южереліга на выи носяще (р)ѵі<т*ооО* Георг. Ам. (Увар.) 
278. Два ожерелья низаные болшіе. Дух, Солом. Ѳед, 
1690 г, 

— См. БАРМЪІ, ОПЛЕЧИК, ДИАДИМА, ОЖРѢЛИК. 
ОЖЕРЕЛИИЦЕ = ожерельеце — уменьш. отъ сл. оже- 
релик: — Сие у тебя государя новое ожерельецо. 
Никон, л. 7092 г. (т. VIII\ 17). 

ожестити, ОЖЕЩЙ — сдѣлать жестокимъ, суровымъ, 
ожесточить: — Ожеіщъ срце Фараишу, Сбор. XV в. 
Моек. арх. м. и. д. (Обол. ІХХѴІІІ). Не ожещю оу- 
тробъі мокт къ мокмоу чадоу. Ефр. Сир. XIVв. (Б.). 
— Ср.: Дьньсь аште гласъ кго оуслъішите, не оже- 
стите срьдьць вашихъ. Супр. р. 264. 

— сдѣлать жесткимъ, твердымъ, неподвижнымъ: — 
Въіы ваша не ожестите к тому (он скХтіриѵеТте, поп 
іпіигаЪШз). Втз, X. 16 по сп. XIV вЛарем. 1271 г. 
(В.); Ларем. 1370 г. (В.). 

ОЖЕСТОЧАНИК — жестокость, ожесточеніе: — По оже- 
сточанию же твокму. Изб. 1073 г. (В.). 

ОЗйесточатиса — упорствовать въ злѣ: — Мже не- 
разоумѣ^гатиимъ ожесточажштишъсА готовизна бу¬ 
детъ онога мжкы, гако же иже по Лазари богатый. 
Изб. 1073 г. 74. 

ОЖЕСТОЧИТИ, ОЖЕСТОЧ& — сдѣлать суровымъ, же¬ 
стокимъ: — Ожесточить Гь нашь духъ (ескѴориѵг, 
іпйигаѵегаі;). Втз. II 30 по сп. XIV в. Ожесточить 
дшіо кго и; всакого добра. Пал. XIV в. Зав. Іуд. 

— относиться строго, быть жестокимъ: — Кго же хо- 
гате ми л оу к, кго же хоште ожесточи. Изб. 1073 г. 
164 (Оп. II 2. 379). 

ОЖЕСТФТИ, ОЖЕСТѢЮ — огрубѣть: — Гортань ипке- 
стѣе, ючемъ зракъ мине. Дуб. сб. XVI в. 322: Оже- 
стѣеть срдце ваше (оМигапбит). Прохор. Жит. Іо. 
Богосл. V. 

ОЖЕЩАТИСА — <7*Ху)риѵе<7{Ьи: — Да вьса искъідакть 
на неврачю^щаысд кротостию и ожещажщадсд (скку)- 
риѵо[леѵоц). Гр. Лаз. XI в. 304. 

ОЖещи, ожьгй — обжечь: — И нозѣ показа дружинѣ 
опаленѣ и ожьженѣ. Іак, Бор. Гл. 114. Отъ грому же 
и отъ молнія .. .у святѣй Троицы попа ожже. Леков. 
I л. 6941 г. 

— сжечь: — Шжгоша Полтескъ. Лоуч. Влад. Мон. Вее- 
славъ Смолнеекъ шжьже. т. ж. 

— очистить: — Огнь, иже въ насъ, любъі, приимъ же 
и; оуглы (божественнаго) възгорѣние, ожьжеть нашы 
грѣхъі. Іо. екз. Бог. 275. 

ОЖШЦИОА — обжечься: — И при ѵогнѣ, ни велми сд 
приближити, да сд не шжъжеть. Пчел. И. Публ. 6.34. 

оживити, оживлю — возвратитъ къ жизни:'— Оу- 
мьріцвенъід плодъмь дрѣва пакъі въ рай оживленъі 
въводдщи, Бце. Мин. 1097 г. 129. Имамъ три въдъше- 
нига на сна СараФѲид, ими же оживлю оумьръшдд 
(^оотгоьеіѵ). Гр. Паз. XI в. 142. Оживитъ нъі (Дьаокош- 
сййрѵ). Панд. Ант. XI в. 67 (Амф.), Да мене мер¬ 
тва оживить. Илар. Исп. вѣр. Придѣте, видите Божія 
смотренія таинъство, како оживліи вся проклятою 

умерщвенъ бысть смертію. Кир. Тур. Сл. о снят. 31. 
Мртвъіга хощеть оживити. Пал. XIV в. Зав. Гад. 

оживитиса — вернуться къ жизни, ожить: — Ожи¬ 
виться. Изб. 1073 г. (В.). 

оживленик— возвращеніе къ жизни, ободреніе, под¬ 
держаніежизни:— Мкоже самъ реклъесть «не хощю 
смрти грѣшникоу, но обращении животоу его» і оста- 
влдеть намъ останкъі на оживление наше. Новъ. I л. 
6759 г. 

оживлгати, оживлгаю — давать жизнь, возвращать 
къ жизни, ободрять: — Ты всемощенъ еси, убожа и 
богатя, умерщвяя и оживляя. Лавр. л. 6677 г. А ты, 
княже господине, оживлявши вся человѣкы своею ми¬ 
лостью. Сл. Дан. Зат. Шжнвлде же велми прелщеныд. 
Писид. Лохе. Бог. по сп. XVI в. (Бусл. 921). 

ожиданик, — замедленіе: — Ожиданию оупражнкноу 
соущю (І7гі[хоѵЯ;)^ Ефр. крм. Кре. 138. 

ОЖИДАТИ, ожидаю — ждать: — Ожидая блгъіихъ 
плодовъ. Изб. 1073 г. (В.). Сихъ южидаеть днь по¬ 
гибели их, егда придетъ Бъ судитъ земли. Пов. вр. л. 
6494 г. Ожидающи с лица правьдьнааго ХаГ Ба! Нет. 
Жит. Ѳеод. 2. Ожидающе, донъдеже разидоутьед лю¬ 
ди к. т. ж. Онъ же бьяшеться с ними из города, ожи¬ 
дая помочи отъ Изяслава. Лавр. л. 6667 г. Терпитъ о 
насъ, ожидага поканшига. Новъ. I л. 6759 г. Сташа 
близъ противоу собѣ, ожидающе свѣта, т. ою. 6776 г. 

— медлить: — Не ожидати того сътворити (р) аѵ.сфаХ- 
иі поп шогепіиг). Ефр. крм. Крѳ. 121. 

ожиланик. — ? — Сии же не имы, коудоу копосашш 
изльыти, кдва ожидании того избКдеть. Изб. 1073 г. 
209, 

ожилити, ожилю — укрѣпить, гоЪогаге: —- Ожи- 
лить и накажетъ трыіѣниемь и съмѣрениемь нобѣ- 
ждати моучителгя. Іо. екз. Бог. 236. 

ожилитиса — окрѣпнуть: — Ожилитисд и поновити 
кстьство. Іо. екз. Бог. 225. 

ожилгатн, ожилгаю — укрѣплять: — Аще брата 
видитъ исправлена, спонъі не творить кмоу, но ожи- 
ляетъ паче таковаго наказаньемъ, рекше оукрѣплякть. 
Ефр. Сир. XIV в. (В.). 

оживитиса — разжиться, разбогатѣть (В.): — По- 
етави себѣ раба в сна мѣсто и вскр8ти его со имѣ¬ 
ніемъ своимъ многимъ и посла его й) Вавилона в к#- 
плю; шн же, нришедъ во Иерлимъ, и ожирися тамо и 
бысть в болярехъ. Сбор. XVI в. (В.). Слышахъ ш 
рабѣ ища своего, ыко іѵжирися во Иерлимѣ. т. ж. 

ОЖИТИ, ОЖИВЙ — вернуться въ жизни: — Мрьтвъ бѣ 
и оживе (осѵе^ѵщв). Лук. Х7. 24. Остр. ев. — Ср.: Кгда 
како въекръеъшоу кмоу мьнѣти начънлѵг*, ыко сълоу- 
чакмъ нѣкъшмь ожи Лазаръ. Супр. р. 231. 

— ожить, поправиться, ободриться: — Бѣ мдтежь ве¬ 
ликъ и голодъ по всей той странѣ; идоша по Болзѣ 
вси людье в Болгаръі и привезоша (жито) и тако 
южиша, Пов. вр. л. 6532 г. 

— жить, питаться (?): — Сърчанови же оставшю у Дону, 
рыбою оживъшю. Ип. л. 6710 г. 
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ОЖРѣЛйК—воротъ, прорѣзъ для горла въ одеждѣ:— 
Ожреліе (тіггрітра^Ліоѵ). ІІсалт. толк. Ѳеодрт. пс. 
СХХХІІ. ,2. 7)?ол7с. Напиши ми дѣвицлч..., 
носащлгч... омет о ожрѣлии ед. Жш. Ѳекл. XI в. 
Ожреліемъ входя щи вода по выи, многажды и па 
нозѣ его сходяше ^иа рег соНит еіив іпіга Нтісат 
репеігапз). Жим. Ѳед. Сак. 29. Мин. чем. аир. 398. — 
См. ОЗКЕРЕЛИК. 

ОЖЬ —дикобразъ, ежь: — Не ѣжьте... ожъ и газва 
(йхси-ойх хул ^оьроуриХХюѵ). Втз. XIV. 7посп. XIVв. 
Млъ и>жь змию. Псалт.толк. Ѳеодорит. (Рум. 471).— 
Ср. ЕЖЬ. 

ожьдати, ожьд8 — ожидЙ — обождать, дождать¬ 
ся: — Подобакть ісмоу ожьдати обнажение чьсти 
главъша лица. Ефр. крм. ЬХХХѴІІ. л. 302. 

ОЖЬДАТИСА — быть отложеннымъ: — Аще ли къто 
възглаголкть на избьранааго, да олшдетьсд того по- 
ставліениы. Ефр. крм. ЕХХХѴІІ. л. 297. 

ОЖЬЖЕНИК — жаръ, пылъ: — Видѣвъши кго пекоугца 
проскоуръі и оучьрнивъшасга и) ожьженига пещыіаго. 
Нест. Жат. Ѳеод. 4. 

озадъкъ — наслѣдство: — Тажіоса іѵ озацѣ (въ др. 
сп. о остатцѣ, о останкѣ, \х> заднпцю). Церк. уст. 
Влад. (Переясл. л.). 

ОЗАРЕВАТИ, озареваю — озарять, освѣщать: — 
Свѣта незаходдща бъі иокоище тъі, прчста, добро- 
тами двства блиставъши, и вса озарева. Мин. 1096 г. 
(окт) 5. Озаревалъ свѣтлоетиі^ трьсвѣтьлааго бжетва, 
имьже, сигагя, обиде, гако млънии в'еелкноуі^ ироевѣ- 
ТА. Мт. Пут. XI в. 57. Лоучами благодати озаре- 
вавъ гавѣ свѣтъмь. Мин. празд. XII в. 124 (Лавр. 40). 

озарений — освѣщеніе:—Умоу ішареник. Жит. дед. 
Ст. 49. Радуйся, помраченнымъ душамъ пресвѣтлое 
озареніе. Соф. вр. 6968 г. (т. II, 75). 

ОЗАРИТИ, озарю — освѣтить, просвѣтить: — Озари 
нашь оумъ, Боже (хатабуасоѵ). Ирм. ок. 1250 ?. 
(Амф.). — См. ОБЪЗАРИТИ. 

ОЗАРИТИСА — освѣтиться, блеснуть: — Двьрь свѣта, 
свѣтьлъшми дхвнъшми свѣтьлостьми озаривъшисА, 
Боу мм цси. Мин. 1097 г. 108. Озарися западоу и 
сѣверьнъшмъ странамъ. Новг. Мин. септ. XII в. 125. 

ОЗАРЬнъш — блестящій, свѣтлый: — Бодъі озарыгы 
истачакпш. Мин. Пут. XI в. 6. 

озАРгати, озАРгаю — освѣщать, просвѣщать: — Оба 
свѣтилѣ присно сигдюща и озардюща свѣтомь добро- 
дѣтелии благочьстивъіы вьед. Стихир. 1157 г. (Бусл. 
56). — См. обизаргсіти, овъзАРгати. 

ОЗВАДО = озвадъ — названіе урочища Старорусскаго:— 
А на Озвадо ти, княже, ездити лѣтѣ звери гонитъ, а 
въ Руеу не ехати. Дог. гр. Новь, съ Яр. Яр. 1264 — 
1265 г. А въ Русу ѣздити, княже, въ осень, како по¬ 
шло; а лѣтѣ ездити на Озвадъ звѣрии гонитъ. Дог. гр. 
Новг. съ в. к. Мах. Яр. ок. 1307 г. — См. ВЪЗВАДЪ. 

озв8чати = озвячч:ати, озв8ч8 — огласить: — По- 
добак/гь вьсе трьжище озвлччати сихъ словесъ (ъгоі- 

(Зор,(Збѣхдаі)- Гр. Наз. XI в. 2.88. 

озвѣритиса — обратиться звѣремъ (В.): — Шзвѣрь- 
шемоуся антиху (тф т&Зу)р5сор.еѵы аѵті^рі<утс|)). Апок. 
XIV в. XIV. 10 толк. (В.). 

озвѣрыгыи— одичавшій, дикій: — Хсъ львъ наресд, 
не имь же к животъ тъ хъіштьникъ и кръвощьць и 
бесловесьнъ и озвѣрьнъ, нъ цѣсарьекааго ради. Изб. 
1073 г. 241. 

оздоровитиса — выздоровѣть: — Тогда же Боле¬ 
славу князю болну сущу велми, потом(ъ) же Болеславъ 
оздоровися. Ип. л. 6776 г. (по Хл. сп.). 

оздравленик. — исцѣленіе: — Обсядутъ бо ны дру- 
зи наши, совѣты творяще, кое убо быліе ключается 
на оздравленіе наше. Поел. ц. Ив, Вас. Кир. Бѣл. мои. 
1578 г. 

оземлити, озезѵглю — сравнять съ землею: — Како 
же нс отъ великъихъ стѣнт, расцопанъі, градъ озе- 
млкшъ, свдтость сътрѣблкнлч (~6>.ц ^Засрі<7[/іѵ7)). Гр. 
Наз. XI в. 247. 

оземьнъіи — загробный (?): — О бадлицихъ оземь- 
нъіхъ макахъ нерождж, Мин. Пут. XI в. 20. 

ОЗЕМЬОТВИК. — изгнаніе: — Трьпѣлъ кси изгънаник, 
побитик и оземьетшш. Мин. Пут. XI в. 8. Вижь, яко 
не въ рай бѣ древо животное, ни въ едемѣ, ни въ 
оземьствіи, рекше въ отлученіи сана. Кир. Тур. 
Притч, о чел. душ. 145. Тѣмъ же абик, раздрѣшакть 
ищемъ ішемьетвша, не силъ оубо ишѣмь же, ни 
всѣмъ же оубо и преже всѣхъ кмоу же надъ вьсѣми 
добродѣтелию, нашемоу, глю, пастоухоу и оучителю. 
Жим. Ѳеод. Студ. л. 71. Шземьствикмь цисоужени 
бъіша. т. ж. 116. Оземьствіш (е^орЬс). Георг. Лм. 
(Увар.) 223. 

оземьство — изгнаніе, ссылка: — Шземьство (е$- 
оріср.6;). Аван. Алекс, сл. па Аріан. 194 (Оп. II. 2. 40). 

оземьствовати, оземьств&ю — изгнать, сослать: — 
Льстшж дрѣвьныго жребипа прадѣдъ оземьствова 
зълъш змии. Мин. Пут. XI в. 44. Изгонитъ сего изъ 
цркве... и предъ градъмь въ соущига шетровъі юземь- 
ствова. Жит. Ѳеод. Студ. л. 90. Преже убо како малыя 
ради сласти Божія славы отриновени быхомъ, яко не 
съхранихомъ его зановѣдіи, онамо убо оземьствовани 
быхомь, преслушаніа ради ветхаго оного Адама. Грам. 
патр. Конет. 1377—1388 г. (Коетянтинъ Великыи) 
посла повелѣние всюду привести юземьствованымъ 
крьстианомъ с великою чьстию итп въ своя си и 
капища идольскага раскопати (тоб; еѵ е^оріа ^рмттіх- 
ѵои^). Георг. Ам. (Увар.) 213. 

— уходить изъ своей земли: — Амозане жъ моужа не 
иму, но акы ско бесловеснъі единою лѣтюмъ юземь- 
ствовани счетаютсд и; околнихъ странъ и заченше 
раеходдтСА. Иов. вр. л. (по Переясл, сп.). 

— представить, поставить (?): — Сице Павелъ изрину 
отъ святаго жертвеника Менея и Филипа, исъблудйв- 
шая въ Коринѳѣ евященпкы, оземствова я противу 
святому олтарю, сирѣчь постави я съ клирики, рекъ: 
имѣйте таковыя на судъ. Кир. Тур. Притч, о чел. душ. 
146. 



635 ОЗЕ ОЗР 636 

озеро — озоро — Іаеиз, Тару): — Бъі сѣча зла, и 
не бѣ лзѣ ѵѵзеромь Печенѣгомъ помагати. Нов. вр. л. 
6524 г. Повелѣ же князь повьрзати га за въіга оужи 
и вести вься въ коупь юзеро. Златостр. XII в. Кому 
Лачь озеро, а мнѣ на немъ сѣдя плачь горки. Сл. 
Дан. Зат. Лѣтній рѣки и мхи и озора. Ряд. зап. 
п. 1314 г. Село у озера. Дух. Не. Кал. 1327—1328 г. 
Вси погосты съ землями съ бортными и съ поземомъ 
и съ озеры. Грам. Олег. Ряз. п, 1356 г. О озерѣхъ 
и о истокѣхъ и о бобровой ловлѣ. Уст. гр. м. Кипр. 
Конст. мои. 1391 г. А въ то время на озерѣ Чюдскомъ 
истопло 24 лодьи. Псков. I л. 6888 г. До среды озера 
(тук Моиштйо; Уірѵ);). Козм. Инд. 

— геенна: — Озеро гако рай и стоудень гако варъ. Стихир. 
XII в. 46. — Озеро горд щек~ озеро огньнок — 
геенна. Мѳ. X. 28 (Оп. I. 243). — См. езеро. 

озерокъ — уменъш, отъ озеро: — Бѣшкинъ озерокъ. 
Жал. гр. кн. Андр. п 1397 г. 10. 

ОЗЕРЪКО — уменьшит, отъ сл. озеро: — Далъ въ домъ 
Святаго Спаса и Святаго Благовѣщенья свои рыбные 
ловли по Сурѣ рѣкѣ, озеро Пашково съ истокомъ, 
озеро Соларево, озеро Плоское, озеро Сосновское, 
озеро Долгое, роздерти съ истокомъ, озерко Мягкое. 
Жал. гр. Сузд. в. к. Бор. Конст. Сп. мон. 1393 г. 

ОЗЕРЬСКЪіи— прилаг. отъ сл. озеро — приозерный: — 
Съ лѣсы и съ пожнями и съ озерскими пожнями. 
Жал. гр. 1497 г. 

ОЗИМИЦА — озимь, озимый хлѣбъ: — Хоросъ юзимици 
(торой). Пар. 2. XXVII. 5 (Библ. 1499 г). Оубл мо¬ 
розъ вьрьшь всю и озимидѣ и бъі голодъ. Новъ. I л. 
6635 г. 

озимъіи — посѣянный до зимы: — Сочи серебра . . . 
или пшеница дрои или шзпмои. Псков, суд. грам. 

озимьничьнъіи — прил. отъ сл. озими да: — Въ дни 
жатвы еозимничши (іп сІіеЬиз теззіз Ьогсіеасеае; дерь- 
<7[лой хрійоіѵ). Іуд. VIII. 2. (Библ. 1499 г. Мат. 52). 

озимьствовати, озимьств&ЕО — зимовать: — Уби- 
кни бъіша Жиды, иже озимствоваша въ КорсЬнѣ. 
Сим. Поел. (Пат. Пен. 3). 

ОЗИМѢТИ, озимью — — Озимѣв*ша Киріака 
Цеір.оссхѵта, сиш Ьуетаззеі). Жит. Киріяк. 6. 

ОЗИРАТИСА — осматриваться, оглядываться: — Ози- 
рагаеся (терьрХьтеіѵ). Мр. V. 32. Ев. Сын. XII в. Не 
часто озпраисд назадъ. Сб. 1076 г. 255. Идоша. . 
часто озираю(ще)сд, хотдще видити, что хощетьбъгги 
стму. Нет. Бор. Гл. 24. Позря въ Бога, станемъ 
крѣпко, не озираимся назадъ: нобѣгъше, не уити. 
Сузд. л. 6724 і. (по Ак. сп). 

ОЗЛАТИТИ, ОЗЛАЧ# — озолотить; прославить: — Зла- 
тозарьна и златословееъна озлатимъ Ио(а)яа. Мин. 
1097 г. 81. 

ОЗДЬ — возлѣ, у, около: — Да створять колеса д* и 
по колеси да нригвозятея гвозди юстрьш, пилъ три¬ 
ста, и да посадятея озлѣ колесъ. Жит. Екат. 18. 

ОЗНОБЛЕНИК. — охлажденіе, остываніе: — Шзноблк- 
ник телесе. Жит. Ѳед. От. 130. 

озноити, озною — опалить, обжечь: — Варомь сего 
елнца озеоени будутъ (шир.ти7&у]<7оѵто). Апок. XIVв. 
XVI 9. толк. (В.). 

ОЗНОИТИСА — быть опаляемымъ, обжигаемымъ: — 

Шзноишяся... знокмь великмь(екаииаті<>йу;еаѵ). Апок. 
XIV в. XVI. 9 (В.). 

ОЗОБАти, озобаю — съѣдать: — Шзоба и вепрь (о 
лоуга (7)лиа^ѵато). Псалт. 1296 г. ж. ІХХІХ. 14 
(Мат. 27). Шди юзобашд пародъкы (е<рхуоѵ). Іез. 
XVIII. 2 (Упыр.). 

ОЗОЛЕНИК. — СМ. ОЗЪЛЕНИК. 

озолитиса — терпѣть бѣдствіе: — Шзолптея Иіль 
(въ др. сп. шзлится; х-соссоОгІтгтаь). Ос. IX. 7 по сп. 
XV в. (В.). 

ОЗОРО — СМ. ОЗЕРО. 

ОЗОРЬНЪІИ — грубый: — А пущи того беззаконіе въ 
всей Рускои землѣ ведется, мужикы озорные на кры¬ 
лосѣ поютъ, и паремью и апостолъ на амбонѣ чтутъ. 
Поел. Нові. арх. Ген. м. Сим. 1496—1504 г. 

ОЗРАКЪ — образъ, видъ: — Озракь лица его страшенъ 
(тсросоіц). Дан. II 31 (Упыр.). 

ОЗРАЧЬ — видъ, лице: — Добры озрачію (т$ оАеь). 
Дан. I 4 по сп. XV в. (В.). Мко озрачь молньи (<Ь; 

ораа$ аегтратгж). т. ж. X. 6. — См. озричь, ОЗРЬЧЬ, 

ОЗРѢЧВ. 

озрачьнъш — прил. отъ сл. озракт = озрачь — 
видный: Славна сътворити его и юзрачна (тсерфХет:- 
тоѵ). ІІсалт. толк. Ѳеодрт. пс. ЬХХХѴІІІ. 25 толк. 
(В.). Озрачныи (сіезресіиз). Григ. Двоесл. (Оп. II. 2. 
238). 

озричь — то же, что озрачь — видъ, образъ: — Объі- 
чаимь и озричью (с$=а). Іо. Лѣств. XII в. (В.). По¬ 
нѣжь ми, аще бы ти конь далъ добръ озричь, а часто 
та разбиваю щь, на кыи ти бы оуспѣ1 былъ даро-тъ. 
Златостр. 1474 г. (Бусл. 712). — См. ОЗРАЧЬ, ОЗРЬЧЬ, 

ОЗРЬЧЬ. 

ОЗРЬЧЬ — то же, что озрачь — видъ, образъ: — На 
всю шзрьчь корабльекы доброты (е~і тгаогаѵ дёаѵ; по 
др. сп. озрѣчь). Ис. II 16 по сп. XV в. (В.). И да ся 
гавять пръ тобол^ озрьчи нашя и озрьчи гадящій1 
отрокъ \Х) трапезы цря ($еаі). Дан. I. 13 (Упыр). 
Озрьчь моя възврати я къ мнѣ (ріорфу;). т. ж. IV. 33 
(Упыр). Тогда црю озрьчь измѣнися (р.орфу}). т. ж. 
V. 6. Ико ЙСПОЛБЬ бысть пяти лѣтъ, годомъ видимъ 
дѣтеекъ, озръчию же блгъ, гако десяти лѣтъ мнимъ 
бяше. Муч. Мам. 6. Понѣжь же ми, аще бъі ти къто 
конь далъ добръ зѣло шзрьчм и часто та разбиваго- 
іца, и на къш ти оуспѣхъ бъі даръ тъ былъ (по др. 
сп, озричь). Златостр. д. 1200 г. — См. ОЗРАЧЬ, 

ОЗРИЧЬ, ОЗРЬЧЬ. 

ОЗРЬЧЬЯЪШ — гордый, презирающій (Оп): — Озрьченъ. 
Конст. Волг, поуч. XII в. 27, 36 (Оп. II, 2. 431). 

ОЗРѣнЬтиСА — оглянуться: — Не юзрѣнися въепять 
(р.у) еі? та отіао), пе гезрехегіз). Быт. XIX. 
17 по сп. XIV в. 

ОЗРѢТИСА — оглянуться: — Озрѣся жена Лотова (Ы- 
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І&ефеѵ, гезрехіі). Быт. XIX. 26 по сп. XIV в. Не 
озьрисд назадъ (рз тгерфХефѵ} ес; та отиесо). Е$р. яг^л*. 
230. Озрѣвся Марія егоду и еюду, ни видѣ никого же. 
Дан. иг. (Вен. 121). Озрѣвъся опять, узрѣ два скопца 
(АтХ<оѵ, гейесіепз осиіоз). Жим. Андр. Юр. XXIX. 107. 
Озрѣвсл, видѣхъ Оугри къ коневи гондще. Прол. 
Тр. XIV в. Озрѣся о деснЬ'ю и о шуюю (тсерье(3)І7гето, 
сігситврісіеЪаі). Іак. Яст. 

ОЗРѣчь— видъ, подобіе: —Аки озрѣчь мѣди блискаю- 
щася (уойкои стйроѵто?)* Дан. X. 6 по сп. XV в. (В. 
/, 44). — См. ОЗРАЧЬ, ОЗРИЧЬ, ОЗРЬЧЬ. 

озйбѣти, озЙбѣю — получить зубы: — Яко озЙбѣеть 
(младенецъ), тако хлѣба надаетъ (мать) не с&а, но 
сама наживаюіци, да ему не вредить десны. Іо. екз. 
(В.). 

ОЗйть = ОЗоТѣ — неосмотрительно, необдуманно: — 
Сдышаще праведника смѣющеся озйтѣ, дивитися на¬ 
чата, хотяще Йвѣдѣти, по что са смѣетъ (въ др. сп. 
юз^ть; іѵсоті^оаЕѵоь то той Хисаьоо ■уе^оьоѵ, ^гѵоѵ тоито 
^уобѵто ш\ Хь’ т)ѵ аітіаѵ то Ото еі(>7сраттгь р-аОеіѵ 1(3 об- 
Хоѵто, ѵМепіез гет іпзоіііат еі циае гівиз саива евзеі 
сіівсеге ітргітіз). Жит. Аидр. Юр. XIII. 64. Бе гли, 
брате, шзоуть ничего же (въ др. сп. юзоутѣ, озятѣ; 
р) атсарао^б7гтб); ті <р&еууоо? аХе^сре, поіі, іпі ігаіег, (1е 
сіео ^иі(1^иат Ъетеге рго1ос_[иі). т. ж. XXXI. 119 (Си¬ 
нод. сп. 924). 

ОЗЪВАНИЕ = ОЗВАНИК — ОТКЛИКЪ (В.): — Съмо- 
тряще къша и іозванія и сърящя. Ис. II 6. толк. 
Упыр. (В.). 

ОЗЪБАТИСА — вм. СѵзватисА (?) — откликнуться: — 
Она же възлежаше на постели своки да и озъвася, 
рекоущи (ОягѵійоитЕѵ >еуои<7а). Пат. Сип. XI в. 98. 

озъленик, = озленик — болѣзнь, страданіе: — По- 
вѣждь врачю озленіе (въ др, сп. іозоленіе, тгайо;). 
Кирш. Іерус. огл. (В.). 

ОЗЪЛИТИОА — СМ. ОЗОЛИТИСА. 
озълобити =■ озлобити, озълоБлю — озлобить: — 
Дшю не малъі озълоби. Ефр. крм. л, 192. ВрѣмА пла¬ 
каты за озлобите дша вашд (аѵті той хаэдсаі тас 

б[шѵ). Панд. Ант. XI в. л. 197. 
— обидѣть, оскорбить: — Не озълоби раба, дѣлаюшта 

въ истиноу. Сб. 1076 г. 158. Яко всяко не хощю озло¬ 
бити васъ, своей братіи. Ил. Новг. поуч. Не мозите на 
мя пожал и ти, чи кого ся годило коли озлобіти сло¬ 
вомъ. т. ж. Зане же бяше Мьстиславъ, озлобивъ я, 
отпустилъ отъ себе. Ип. л. 6678 г. Хрстовъ юбразъ 
шзълобити. Жит. Ѳед. Ст. 106. Озлобленага телесьмь. 
Покат. Кипр. — См. зазълити. 

озълобитиса = озлобитиса — быть оскорблен¬ 
нымъ, удрученнымъ: — Озлобитесд въ странахъ и 
в болѣзнехъ и в печалехъ. Пал. XIV в. Зав. Заул. 

озълобленик = озлобление — злоба: — Ни гладъ 
бо, славне, ни опаленик, ни трьзКбьць озълобле(ни)*е 
вола тво(е)ы не омрачеваша. Мин. 1097 г. 58. Озло¬ 
бленномъ, печалию поживете, дондеже осудить всѣхъ 
васъ Гь. Пал. XIV в. Зав. Нефт. 

— зло, несчастье: — Гладъ и озлобленіе и) насъ дале 
иЬкенета. Іак. Бор. Гл. 110. 

— оскорбленіе: — Видя бо видѣ озлобленье людии сво¬ 
ихъ сихъ кроткыхъ Ростовьскыя земля отъ звѣрояди- 

ваго Феодорца. Лавр. л. 6677 г. 
озълоБлгати = озловлгати, озъловдгаю— изну¬ 

рять, мучить: — Ты моуками озлоблгающе. Мин. 
1096 г. (септ.) 35. Единъ разоумъ въ различьнъіхъ 
озълоблдоми въ телесьхъ Хви храбъри преизлиха 
показали соуть. Мин. 1096 г. (окт.) 52. 

Озълѣти, озълѣю— причинять зло (В.): — Озълѣо- 
мъі (по др. сп. озьлыомъі; хегсахш^оц). Іо. Лѣств. 
XII в. (В.). 

ОЗЪЛГгІТИ — СМ. ОЗЪЛ'ЕТИ. 
озьдати = оздати, оздамь — обстроить, обдѣлать 

вокругъ: — И есть мѣсто то оздано около всего ко¬ 
марами. Дан. иг. (Нор. 46). Шздати оустьо пещи. 
Жит. Оим. Ст. XIII в. 7. 

озабти, озаб8 — замерзнуть, обмерзнуть: — Кто 
утеряется отъ своихъ рукъ, или озябетъ, или уто¬ 
нетъ, или сгоритъ... Уст. Важ. гр. 1552 г. 

ОЗАМЪ — верхняя мужская одежда съ узкими рукавами 
(Савв. 148). — См. ОЗАМЬНЪІИ, ОЗАМЬСКЪІИ. 

ОЗАМЬНЪіи — похожій на озямъ: — А платье Персы 
и Кизылбаши носятъ каѳтаны озямные, киндячные 
и дорогильные. Котовъ. Пут. Перс. 19. 

ОЗАМЬСКЪІИ — сшитый какъ озямъ: — Кафтанъ озям- 
скои отласъ зеленъ. Плат. Бор>. Ѳед. Под. 1589 г. 16. 

оидбньнъіи = оидинънъш — ежедневный, поден¬ 
ный, ао9т)(/.Еріѵ6; (Амф): — Мко наимьника оидиньна 
жизнь к, г о (аійЬчр.еріѵоб). Панд. Ант. XI в. 174 об. 
(Амф). — Ср.: Мкои нана юиденань жизнь его (чит. 
оиденьна; ай{Ьэ(лерьѵои). Іов. VII 1 по сп. XVI в. (В). 

оиминъ — воинъ: — И гако же оимьскъ имать: ои- 
минъ, начдльникъ чиномъ, воквода (<Ь; Хе. зсаѵ тоТ^ 
7гоХгр.ьхоьі; Іугѵ. атратибтт^, та^іар^о?, страттзуо;). Гр. 
Паз. XI в. 46. Видѣхомъ Ѳеодоула оімипа(<7тратиато5ѵ, 
тііез). Пат. Ст. XI в. 27. Оиминъ нѣкто, Конста 
именемъ. Жит. Ѳед Сик. Мин. чет. апр. 508. Рат¬ 
нымъ и іоимина в* чинъ возвратилъ (тбѵ сгтростііот7]ѵ). 
Сбор, поуч. Синод. XVII в. X 212. 37. Бяше бо оу 
дверии поставилъ оимина, да по едином^ пытающе 
оумы их погоубять я. Муч. Акинд. 15. Наманоу 
црь... оиминК рекыи: оударь ЕльпидиФора (атратио- 

Т7)0- ж> 
оимъ — воинъ: — По Жидохъ странныя юимы намѣ- 

няе ([лета то б; ’ІоиХа'юіх; той е^ѵаЗѵ р.ѵузрюѵеиеі (ттра- 
тои). Псалт. толк. Ѳеодрт. пс. XXI. 17 толк. (В). 
Тогдашьнни оими на срѣбрѣ продаша истинѣ (атра- 
тьштаі). Кирш. Іерус. XII в. 164 (Оп. II. 2. 53). — 
Ср.: Паче же и самого Господа мъі ксмъ съвлькъшеи, 
оими бо дръзн/ъшд сътворіти. Супр. р. 67. Колико 
отъ нашихъ оимъ на рати пядоша т. ж. 68. 

оимъскъіи — воинскій: — Потомъ же почитаетъ ижмъ- 
ско число Со многъ странъ воевати оумѣюща прише- 
ша. Іез. XXVII 11 толк, по сп. XV в. (В). — Ср.: 
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Аштеикдинъ би былъ чоудимъш, довьлѣаше нашей 
сидѣ одолѣти, а не нъ толико множьство трлѵгъ 
оимъскъш плъкъ непрѣборемъі, тъчьнъ и на бранехъ 
непобѣдимъі. Супр. р. 62. Сиі велииствомь тѣла и 
. . . силоіж тъченъ вьсѣхъ своихъ оуньше вьси въ 
оимъство въчьтени бъішд. т. ж. 63. — См. оиминъ. 

ОКААНИК, ОКААНЪІИ И Іір. — СМ. ОКАГгІНИК, ОКАЬЯ- 
НЪІИ И пр. 

окАлгати, окАлгаю — марать, грязнить: — Голоубъ 
окалянъ. Златостр. сл. 9. 

ОКАлгатиСА — запачкаться, обмараться: — Вся рУки 
разслабѣютъ и вся стегна окаляются мокростію (р.о- 
^ѵЗті'то^таь). Ісз. VII. 17 (В.). 

ОКАМЕНЕНИК,—-тшрсосц, окаменѣлость, загрубѣлость:— 
Скръбд о окаменении срдца (етті тшрсосгбі тук хар- 
<5іа<;). Мр. IIIш 5. Остр. ев. Оузъі яко же дрѣвле не- 
плодьныя, моего съмъісла тако окаменение раздрѣши, 
крьстителю. Мин. 1096 г. (септ.) 139. 

окаменити = окаманити, окаменю — окаме- 
нить, сдѣлать безчувственнымъ: — Окаменилъ есть 
срьдьцд ихъ (7Г57Гіорб)хеѵ). Іо. XII. 40. Остр. ев. Каме- 
ниемь побиваютъ, блжене, камению слоужащеи, окаме- 
нени дшею законопристоупьниі. Мин. 1096 г. (септ.) 
15. Мъножьство же съна окамяни доушоу. Іо. Лѣств. 
XII в. (В). 

окаменитиСА -— затвердѣть, притупиться: — Шка- 
менишасд помъіслѣниіа ихъ (ётар&Ь), оЫизі зиііі). 
Кор. 2. III. 14. (Оп. I 301). 

ОКАМАНИТИ — см. ОКАМЕНИТИ. 
ОКАНЬНИКЪ — окаянный человѣкъ (В): — Что лѣ- 

нишися, оканьниче. Ефр. Сир. XIV в. (В). 
ОКАНЬНЪіи—жалкій, несчастный, грѣшный: — Окань- 

на и зълогрѣшьна(а#А&а, іпіеііх). Пат. Сын. XI в. 98. \ 
Просвѣти мя оканьнаго. Мин. Пут. XI в. 60. Окань- 
но(ю) прѣльстию оу в дзо ша (еХегіѵу) 7г>ос у#, тівегаЪіЦ 
еггоге), Ефр. крм. Крѳ. 66. Не бо разоумѣ оканьнъіи. 
Стихир. XII в. 74. О блжная, многымъ похваломъ до¬ 
стойная, ка дерезну азъ оканьнъіи нохвалити ваю, 
грубъіи си и неразумнъш. Іак. Бор. Гл. 54. Сдоумавъ 
въ своемь оканьнѣмь помыслѣ. Новг. I л. 6726 г. — 
Ср.: А еже ока’нѣе, ггіко и небесьнъід жизни погрѣ- 
шиса, и ни сед же насладисд. Супр. р. 69. 

— проклятый: — Оу вы тебѣ, шканьныи городе, Пов. 
вр. л. 6420 г. (по Ип. сп). Не терпдшеть бо дьяволъ, 
власть имъі надо всѣми, и се бдшеть ему аки тернъ 
в срци, тыцашесд потребите юканънъш и наоустилю. 
т. ж. 6491 г. (по Лавр. сп). Шканыгыи же Стополкъ 
ре4, т. ж. 6526 ?. Хотдше бо оканьнъіи всю страну по¬ 
губите и владѣти единъ. Пест. Бор. Гл. 12. Слыши, 
Арію, безглавныи звѣри, нечистый душе, оканьныи 
человѣче, новый Каине, вторым Іюдо. Кир. Тур. 78. 
Оканьнъіи дигаволъ. Новъ. 1 л. 6726 г. Оканьнии По- 
ловчи. т. ж. 6732 г. Оканныи Монданъ (Монтанъ — 
еретикъ) параклита себе имдновапіе. Корм. Моек. Дух. 
Акад. л. 122. 

— См. окАгашыи. 

оканьствик. — проклятіе: — Мира оканьствие. Мин. 
Пут. XI в. 99. О шканьствия (2-й пер. оканьство). 
Пикон. Панд. сл. 32. 

ОКАНЬСтво — грѣховность, бѣдствіе: — Помысливъ 
первое оубо блаженьство, второе же свое оканьство. 
Хожд. Іо. Бог 1419 г. (В). При гробѣ ко искренемоу 
своемоу тако глемъ: ю оканьство наше, \м злая жизнь 
наша (со тук тоДаі7горьок; по др. сп. окаянство). Пчел. 
И. Публ. б. 128. — См. оканьствие. 

оканьствьнъіи — жалкій: — Оканьственѣе. Царем. 
1370 і. (Ж). 

окапяиватиса — собираться, скапливаться: — Се же 
видѣвше Нѣмцы съ берега на озеро, аже на озерѣ 
болшая рать Псковская окапливаяся таки стоитъ. 
Псков. I л. 6988 г. 

окаровати, окарУю — укорять, хулить: — Окаруя 
и презри лице члче, окаруеть и презритъ лице Гне. 
Мѣр. Правед. XIV в. Енох. 37. 

окатъ: весь окатомъ — см. вьсамокачьнъіи. 
оканьнъіи:— Печерка мала,.. възвыше есть малаго 

мужа и всямо окачна. Дан. иг. (Пор. 22). — См. ВСА- 
МОКАЧЬНЪІИ. 

окАганик. =0КААНИне — убожество (Амф): — Мо- 
лисд о нашемъ окааниі. Мин. 1096 г. (окт) 106. Не- 
прѣстаньнѣ молисд къ чГколюбивоумоу Боу за мок. 
окааник. (оттер тук еат?с еХ$еіѵ6тѵ)тск). Панд. Ант. XI в. 
л. 308. 

окаанъіи — окаанъіи — оклганьнъіи — не¬ 
счастный, жалкій, грѣшный: — Кгда бо кто окаянъ 
съі... къ блоудьникшмъ истрошить..ти да блущ 
оубогъ. Изб. 1073 г. 79. Облакъі окааныга ми дша, 
Бое, ійжени и свѣтъмь епсения озари мд. Мин. 1096 г. 
(септ) 161. Мысль бо си безоумьнъихъ и дъво- 
дшънъшхъ и окаанъшхъ члкъ естъ (талагаорюѵ). 
Панд. Ант. XI в. 36 (Амф). Шкаяньныи (со тойок). 
Ирм. ок. 1250 г. Въіхъ шкаянъ, съгрѣшихъ на небо 
и предъ тобою. Тріод. Сав. д. 1226 г. Дщерь Вавглоня 
ижаанаа (тоДосітшрск). Георг. Ам. (Увар) 353. И персть 
оубо земли шноа іокадніи мои ючи засыпашс. Лхгіш. 
Авр. и Леоны. XVI в. 

— печальный: — Видѣииіі окаано (&еоср.сс е^ееьѵоѵ). Гр. 
Паз. XI в. 307. 

— проклятый; — Володимеръ не любяше окаянаго Свя- 
тополка. Псков. I л. 6488 г. Повелѣніемъ окаяннаго 
царя Возбяка, т. ж 6835 г. 

— См. ОКАНЬНЪІИ. 

ОКАГЙНЬСТВО — СМ. ОКАНЬСТВО. 
0КАгати = 0КАдти, оклгаю и окаю — охуждать, 

оплакивать (В): — Окааетъ таковыя Ісаіа (йергае- 
йісаі). Панд. Ант. (В). Окаяше себѣ ю сЬ'етнѣи на¬ 
дежда. Прол. апр. 16 (В). Сметное мое окаю милосер¬ 
діе. т. ж. (В) Сходя Гъ горы ЕлеонСскъш, смотря 
Гдь на Іерусалимъ прямо себе, окая его (тссХаѵ'^соѵ 
аіттіѵ). Козм. Инд. Прркоу сокаяющю и гліощю: горе 
превлачащимъ грѣхъі. Пикон. Панд. сл. 6. Иже ш 
всѣхъ добрословоущая окаяіеть. т. ж. 3. 
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окваСйти, оквашЙ — окислить: — Да не нроемра- 
диши и оквасиши въливакма. Никон. Панд. сл. 17. 

ОКЕАНЪ — СМ. ОКЕАНЪ. 

ОКЕБЕНАЧИТИ, ОКЕБЕНАЧ& — ОрМЯКЪ СдѢлЯТИ му- 
хояръ Нѣмецкой бѣлъ, окебенячити атласомъ черв- 
чатьшъ. Оп. им. ц. Ив. Вас. 1582—1583 г. 13. — Ср. 
кебекАкъ — одежда въ ненастье. 

ОКИАНЪ = окиганъ = ОКЕАНЪ — сохеаѵод, море, 
океанъ: — Ти одръждтъ отъ Кгягіта доже и до окиана. 
Изб. 1073 г. 138. Ш глемѣм шкіанѣ митѣплоуя. Іо.екз. 
Шест. (В. 1. 426). Даже и до самого окіана протече. 
Фот. м. поуч. ок. 1410 г. Шбитѣкаа великыи о к панъ 
вею землю (по сп. Моек. дух. ак. ижиынъ). Георг. Ам. 
(Увар.) 42. Еже по лоукамъ и брегомъ океана жівоу- 
ще. Сильв, и Ант. вопр. (Оп. II. 2. 152). 

окладати, ОКЛАДАЮ — закладывать, основывать: — 
Послаша Псковичи посадника Псковского. .. и бояръ 
своихъ изо всѣхъ концовъ окладати города Городча 
у рѣчкѣ у Лодѣ... и обложиша его мѣсяца іюля въ 
20 день. Псков. I л. 6984 г. 

— обвинять; — А которой члкъ с приставомъ пріѣдетъ 
на дворъ татд има..а жонка в то времд детд вы- 
верже, да пристава оунетъ головшиннои шкладати 
или исца, ино в томъ головшины нѣтъ. Псков, суди, 
грам. 

окладъ — очертанье (?), планъ (?): — Тое же весны 
посылалъ князь велики діяка своего Василия Куле- 
шина рубити города Володимеря древяного, по Ва¬ 
сильеву окладу Мамыреву; и срубиша его въ два мѣ¬ 
сяца. Соф. вр. 7000 г. (II 241). 

ОКЛАДЪІВ АТИ, ОК ДА ДЪІВ АЮ — складывать, строить: 
— Понялъ, господине, на ту розсѣчь бревна возити, 
хоромы окладывати. Прав. гр. Кирш. мои. ок. 1490 г. 

— облагать пошлиной: —А окладывати товаръ тамож- 
никомъ... по цѣнѣ, какъ которой товаръ чего стоитъ. 
Тамож. Повг. грам. 1571 г. 

ОКЛЕВЕТАВАТИ, ОКЛЕВЕТАВАЮ —- ОбвиНЯТЬ ЛОЖНО, 

оговаривать: — Оклеветаваеми блгоеловимъ. Изб. 
1073 г. (В.). Неправильно оскърблдкмъ и оклевета- 
вакмъ. Мин. 1097 г. 135. Врази бо объікли ежть окле- 
ветавати (<7ихо<раѵте?ѵ). Панд. Ант. XI в. 49 (Амф.). 

ОКЛЕВЕТАНИК. — клевета, ложное обвиненіе, доносъ: — 
Аште видиши кого отъ нихъ по оклеветании стражю- 
шта, помози кмоу ХаГ ради. Сбор. 1076 г. л. 40. Оклк- 
вктаник и ръпътанші ближьи дроугъ дроугоу кетъ, 
обок жк вѣтви бкздразоумига (хатаХаУьа). Панд. Ант. 
ХІв. 71. ДО кппѣхъ юклеветакмъіхъ, ихъ (же) достоить 
на шклеветаиик приимати. Уст. крм, Іо. Схол. л. 8. 
Кирилъ митрополитъ по оклеветанью разгнѣвася на 
епископа Игнатья и, расмотривъ пакы, благослови его. 
Сузд. л. 6790 г. (по Ак. сп.). О оклеветаньи и о вся¬ 
комъ досаженьи и празнословии слово (тсері АоьВоріа;). 
Никон. Панд. сл. 10. 

ОКЛЕБЕТАТИ, ОКЛЕВЕТАН) И ОКЛЕВЕЧЙ — обви- 
нять, ложно обвинять, наговаривать, доносить: — 
Никого же обидите, ни оклеветаите (аико<раѵтті<п)- 

те). Лук. III. 14. Остр. ев. Межи собою мъіельмъ 
оклеветающемъ (толк, осоужающихъ, хосту)уороиѵтсоѵ). 
Рим. II. 15. Апост. поел, по сп. 1220 г. (Оп. II. 1. 
146). Оклеветали #богааго (6 сохо<раѵт<оѵ). Притч. 
Сол. XIV. 31. Сбор. XVв. Моек. общ. ист. и др.(Вусл. 
153). ИсноущаклъсА й) раны бѣеовьскъіга страшь- 
нъіа млтвми ти, блжне, злобикмь безаконьнъіахъ 
моужь оклеветавъшид отроковица та правьдьника. 
Мин. 1097 г. 136. Не оклеветан искръндго свокго 
(оі>8г <гохо<раѵт«щд). Панд. Ант. XI в. (Амф.). О ономь 
же по чьто не оклеветакши, гако и съ мъітьникъі 

гаеть (хатюуореЬ). Гр. Наз. XI в. 158. Аще оклеветано 
боудеть лице огльника (§іоф&!&Узтац Гиегі4 сиІраЬіІіз). 
Ефр. крм. Крѳ. 19. Неоклеветаны страсти (въ Изб. 
1073 г. безазорьныга страсти, а&офХтгга), Сим. вѣр. 
Влад, (по Гадз. сп.). Всади Мрославъ Судислава в по- 
рупъ, брата своего, Плесковѣ, оклеветанъ к нему. Пов. 
вр. л. 6544 г. ДО кннѣхъ оклеветанмъіхъ, ихъ (же) 
достоять на оклеветании приимати. Уст, крм. Іо. 
Схол. л. 8. Не ос&каи никого же, ни оклевечи. Жит. 
Андр. Юр. XXII. 68. Никого же не оустрашаите, ни 
оклеветаите (еохофаѵттіатгге). Пчел. И. Публ. 6. 31. 

ОКЛЕВЕТЪІВАТИ, ОКЛЕБЕТЪІВАЮ — ОбвиНЯТЫ — 
Не малы бы тя оклеветывають (об уар рххрйд аоо 
хаттзуоробаьѵ). Муч. Ѳекл. 4. 

ОКЛЕВЕЩАТИ, ОКДЕВЕЩАЮ — ЛОЖНО ОбвиНЯТЬ, НЯ- 
говариваты — ДОклевещага, изгонить. Жит. Ѳед. Ст. 
89. 

окличь — окликанье: — (А) велицѣ дни окличи и на 
радуницы въюяецъ. Стоіл. (Бусл. 814). 

оклоснити, оклошню — изувѣчить: — Гнѣвли¬ 
вый кручиною ксть оклошненъ самоволенъ (етг&гдгті- 
ход ёхоослод). Іо. Лѣств. XIV в. — Ср.: Шьдь оубо 
господинъ ед вь Курестинь градь и повѣда кьндзоу 
о нивѣ, и како оклосниша емоу вельблядь. Супр. р. 
160. 

ОКЛЮКА — обманъ: — Мнѣ же ыко оклюкы емоу сътво- 
рил ес. Маріар. 1530 г. (В.). 

ОКЛЮСНИТИ, ОКЛЮШНЮ — вм. оклоснити (?) — изу¬ 
вѣчить: — (Ѳеодоръ уговорилъ жену Даніила Саид- 
скаго покориться мужу и отъ Даніила взялъ обѣща¬ 
ніе жить съ нею мирно; но Даніилъ, воротясь домой 
съ женою) обрѣтъ извѣтъ нѣкыи на тоу, носа ей 
оурѣза; она же, пакы дошедши манастыря, въпіаше 
оу бТженаго, гако, того послоушавши словесъ, оклю- 
шнена бысть. Жит. Ѳед. Сик. Мин. чет. апр. 498. 

оклати, окяьнЙ — проклясть: — Проклен# благо¬ 
словеніе ваше и оклену е (хятараао(лаі). Жалах. II. 2 
(В.). 

ОКЛАЧети, оклачо — окоченѣть: — Везущій же его, 
плачущеся о немъ и осязающе его, видѣша, яко уже 
и рудѣ его оклячели бяху. Соф. вр.6968г.(т. ІІ} 69). 
Отъ великіа истомы яко оклячевше сташа мужіе Ноу- 
городстіи, не могуще ни рукою двигнути, ниже главу 
обратити. т. ж. 6979 г. (т. II, 131). 

ОКО осиіив, глазъ, око: — Око твок лукаво ксть 
41 
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(офЗаХр.6?). Мѳ. XX. 15. Остр. ев. Изьмж ел^чьць 
из очесе твокго (о<рдаХ[лоб). Же. VII. 4. т. ж. При- 
коснжса очесоу има(тсоѵ о^рдаХ^йѵ аитоѵ). Мѳ. IX. 29. 
т. ж. Бръшш положи мънѣ на очивй (етс* тои^ о<рдаХ- 
ц.ои<;). Іо. IX. 15. т. ж. Не въпрями очесе на ню. Изб. 
1073 г. (В.). Акъі Павьлъ очима врѣдъ прид (тг)ѵ офсѵ). 
Гр. Наз. XI в. 7. Просвѣтимъ очи, да право гллдакмь 
(о<рйаХр-6^). т. ж. 136. НеоуеъГлагак, ижо. Ланд. Ант. 
XI в. 285. Она же не можаше ни очию възвести, ни 
оустнами двигнути. Вест. Бор. Гл. 50. Очи Гни на 
правьдьныы и оуши кго въ млтвоу ихъ. Вест. Жит. 
Ѳеод.48. Недрѣманьно око имоуща. Мин. правд. XIIв. 
112. Просвѣти а»чи мо(и), Х<ГВё! Лоуч. Влад. Мон. 
81. Бяшестоыщи, велицѣ очи имоущи. Жит. Нифонт. 
XIII в. 159. За ижъ сГ серьбра, за роукоу (Г серьбра. 
Смол. гр. 1229 г. Повелѣ очи кмоу слѣпити стькломь. 
Вовг. I л. 6712 г. Ка, кндже, очима позриши ты, та 
мъі главами своими вьржемъ. т. ж. 6722 г. А наше 
око тихо на нихъ не смотритъ. Ярл. Узб. 1315 г. Многа 
же различим очима бываютъ. Пал. XIV в. У иконы 
святыя Богородица слезы изъ обою оку текущи. Веков. 
I л. 6904 7. Двѣ свѣтлѣ очи имѣахъ м#жь и сна, но 
ископа ми оба смрть. Жит. пр. Елис. Мин. чет. іюн. 
212. Своима очима увидѣхомъ. Псков. I л. 6979 г. По¬ 
жаловалъ князь великиі Іванъ Васильевичъ.. . князя 
Володимера Андрѣевича и его матерь..,: очи свои 
далъ имъ видети, да и вотчину ему отца его отдалъ. 
Пикон, л. 7050 г. (VII, 33). Добрый пастырю, свѣте 
очию нашею, камо идеши. т. ж. 7060 г.(т. VII 119). 
— Въ очи — въ глаза, прямо, въ присутствіи; за 
очи — за глаза, въ отсутствіе: — Ласкай ижоло вся¬ 
кого члвка кромѣ й и въ очи. Зл. цѣп. ок. 1400 г. 
Въ очи и за очи смѣються. Пчела. Прости и благо¬ 
слови его за очи, зря на дворъ его. Никон, л. VIII. 
169. — Око недрѣманьнок — названіе иконы — 
см. подъ ел. нЕДРѣМАНьнъіи, — Ср. Лит. акіз; 
Др.-в.-Н. аи§6; Лат. осиіиз. — См. воко. 

оковати:, ок&ю — оковать, покрыть металломъ: — 
Вздша главу его и во лбѣ его съдѣлаша чашю, юко- 
ва(в)ше лобъ его, и пъгаху по немь. Пов. вр. л. 6480 г. 
Оковати рак#. Пат. Пен. ел. 10. Онболъ окованъ бдше 
всь сребромъ. Новь. I л. 6712 г. А изъ золота далъ 
еемь сыну своему Ивану: д* чепи золоты, поясъ боль¬ 
ший съ женчугомь съ каменьемь, поясъ золотъ съ 
капторгами, поясъ сердониченъ золотомъ окованъ. 
Дух. Ив. Кал. 1327—1328 г. Въ лі щ марта... ско¬ 
вано бы еуе се. Ев. 1392 г. 

— сковать, выдѣлать изъ металла: — Кще же и на ико- 
ноу етъш Бца вѣньцъ ижоую. Нест. Жит. Ѳеод. 18. 

— заковать, наложить оковы: — И м#жемъ крѣпостію 
рече, ижовавъше Седраха, Мисаха, Авденаагоса, въ- 
врѣіци в пещь іггньмь гордщ# (въ Рус, пер. связать; 
тсейт^у-ѵтас). Дан. III. 20. Библ. 1499 г. (Бусл. 180). 
Шкованъ? разрѣшенье, темница (ѵверзенье. Пов. вр. л. 
6523 г. Поиде на нь Стополкъ и заста й в градѣ и 
емъ й и ижова ц приведе й Къпеву. т. ж. 6609 г. 

Затоциша Мкоуяа въ Чюдь съ братомъ, оковавъше й 
роудѣ къ шьи. Новг. I л. 6649 г. Емъ его шковалъ 
еси. Грам. Рыж. ок. 1300 ъ. Не ведд его к то бе, кнд- 
жо, жо к собе въ іетобъку, и ту, порты с него снемъ, 
за шию оковалъ и рукъі и ногъі. т. ж. 

— обуздать: — Крѣпостию вьсѣхъ съдѣтелы звѣрина 
стрьмлениы оковасте. Мин. 1096 ъ. (септ.) 117. 

— надѣть броню, панцырь: о ко в а нагл рать — латни¬ 
ки, войско, одѣтое въ нанцыри: — Выѣдемъ, брате, 
въ чистое поле и посмотримъ своихъ полковъ, сколько 
съ нами храбрые Литвы, а храбрые Литвы съ нами 
7000 окованые рати. Сл. о Зад. 

окобатиса — наложить на себя оковы: — Еуфимеи 
лежи, иже оковався в* желѣза* ходи. Сказ. Ант. Новг. 
л. 9. 

оковъ — кованая скоба, нерехватъ: — Поясъ на тяс- 
мѣ на черной, оковы золоты. Дух. Дм. Ив. 1509 г. 
Ножны гзовые, на нихъ оковъ серебрянъ золоченъ, 
чеканенъ. Оп. им. ц. Ив. Вас. 1582—1583 ъ. Узда и 
паиерсть и похви шиты золотомъ... по саѳьяну.,.; 
наузолники и оковы и пряжки серебряны золочены, 
рѣзаны травы. Еонск. приб. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 42. 

— цѣпи, оковы (употр. во множ.): — Иже соуть в темь- 
иицахъ или въижовѣхъ илі в ноужн, ты, Гщ избави 
гл о> ведкоіл печали. Ѳеод. Пен. Мол. (Бусл. 90). Оу- 
бужьшесд, видѣсд простъ и) ижовъ и, возрѣвъ, видѣ 
желѣза, иже бѣша на немь и на подрузѣ кго, изла- 
мана лежащи окртъ кго и обруча, ыже о ногу, изби¬ 
та, акъі оужи. Іак. Бор. Гл. 137. Шковаша й (Ва¬ 
силька) въ двои шковы. Пов. вр. л. 6605 г. И шкова 
й (Святополкъ) и приведе й Кыеву, и моли со ш5 ми¬ 
трополитъ и игумене, и оумолиша Стополка. .. и енд- 
ша с него шковъі и пустиша й. т. ж. 6609 г. Пустилъ 
есмъ Ноловечскы кндзь лѣпшй изъ шковъ. Поуч. 
Влад. Мон. Всеволодъ.. . пусти Глѣба Святославича 
из оковъ. Ип. л. 6689 г. Влѣкома окови и оужа. Жит. 
Нифонт. XIII в. 99. Везеть оковы, хота ковати 
ВАЦьшек моу. Новг. I л. 6736 г. 

— кадь, окованная желѣзомъ, мѣра сыпучихъ тѣлъ: — 
А въ Твери оковъ ржи (по) 20 по 6 алтынъ, а оковъ 
овса по 10 алтынъ. Тверск. л. 6951г. А прежнія мѣры, 
которыя именуеми четверти, то бывало четвертая 
доля бочки или кади; тѣ же и оковами зваху, око- 
ваху бо по верху тое кади желѣзнымъ обручемъ для 
того, чтобы не льзѣ было урѣзати. Кар. И. Г. Р. III, 
пр. 8. — Ср. Чеш. окоѵ — атріюга, циа яаЬгайпё і. е. 
ігіЬиішт сіе Ьогііз ргаезіапсіит сІітеШиг: — 2адга<1- 
пе§о XVI окои. Грам. 1088 г. 

околиье (?): — На главахъ же сътвори дѣло видящее 
(по др. си. висящее) и связана гако сѣть отъ злата, и 
клаколы златыхъ у* на шбою сѣтью и двою вещью 
околью (но др. сп. колцю) в сѣтехъ (5бо уеѵ?) роіЬсбіѵ а 
тоТ; §і/.тио^). Георг. Ам. (Увар) 92. 

окодити, околю — окружить, оградить: — Свои 
околи градъ млтвами неоусъпьнъши. Мин. Пут. 
XI в. 47. 
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ОКОЛИЦА — округъ: — А мужи Шлговекую юколицю 
купивше у Муромьски* кназый, давше т гривь. Грам. 
Олег,. Ряз. п. 1356 г. Люди вси и села, тага околица. 
Грам. Глад. 1387 г. А волостели мои въ околицу его 
не въѣзжаютъ, ни ямщикъ, ни боровщикъ, нибобров- 
никъ. Жал. гр. в. к. Ряз. Олег. Солотч. мои, д. 1402 г. 
А жонѣ своей княгинѣ Оленѣ далъ есмь ей Лужу и 
со всѣми слободами и съ волостьми и съ околицами 
и съ еелы и зъ бортью. Дух. Влад. Андр. 1410 г. 

ОКОЛИЧЬНИКЪ — житель округа (?): — Отъ князя 
Михаила Андреевича на Бѣлоозеро къ намѣстнику и 
ко всѣмъ бояромъ и дѣтемъ боярьскимъ и околични- 
комъ и поселскимъ моимъ ко всѣмъ безъ омѣнкп. 
Грам. Бѣлоз. кн. Мах. Андр. и в. к. Вас. Вас. ок. 
1450 г. 2. 

ОКОЛО = околъ—предл.Дсъ род. пад.) — 1) вокругъ, 
со всѣхъ сторонъ: — кроуговъ: г около слнцд, а 
кроме с лица дроугъіга г* великъі. Новъ. I л. 6649 г. 
Оустроиша острогъ около города, т. ж. 6677 г. Сташа 
около иго иълкомъ. т. ж. 6728 г. За іС вьрстъ около 
города, а дале куда кому годно. Дог. гр. Нови съ в. к. 
Мих. Яр. ок. 1307 г. — 2) — предгь, у: — А кро ижропд 
юко* стогала требникѣ Лев. VII. 2 по Рум. сп. XV в. 
(Вусл. 147). ГІовеле (Ольга) ихъ поити и елоужнтм 
отрокомъ своимъ юколъ ихъ. Ное. вр. л. (по Перепел, 
сп.) 6453 г. Ѳеодоепи ел&каше юколо его (Исакія). 
Пат. Печ. Иовг. сл. 34, — В) съ, къ: — Ласкай около 
всякого человѣка. Поуч. вс. христ. — 4) — при, подъ 
начальствомъ: — Поѣхаша Псковичи около князя 
ОстаФЬЯ къ Полотску. Псков. I л. 6863 г. 

— нар. — вокругъ, кругомъ: — Иоиди, кндже, на ко- 
нихъ юколо, етогать бо Печенѣзи в порозъ. Пов. вр.л. 
6479 г. Поби стоую Софию свиньцемь всю прдмь, 
извиетию маза всю около. Новъ. I л. 6659 г. Оуже, 
кнже, обишлі на около (зашли въ тылъ), т. ж. 6746 г. 

ОКОЛОГОРОДИК — окрестность города, пригородье: — 
Деревни на Вологдѣ въ окологородьѣ. Суди. сп. 
1503 г. 

ОКОЛОГОРОДЬЦЬ — житель пригородья, окрестности 
города: — А кто мясо привезетъ на санѣхъ город¬ 
ской человѣкъ Бѣлозерець и окологородець и изо 
всѣхъ волостей Бѣлозерскихъ, и имъ у нихъ имата 
съ стяга по полудевзѣ. Тамож. Бгълоз. гр. 1497 г. Го¬ 
родской человѣкъ и окологородецъ. Тамож. Новъ. гр. 
1571 г. 

околодокъ = околотокъ — соеѣднее мѣсто, около- 
докъ: — Погорѣ околотокъ отъ святаго Воюдимира. 
Новъ. I л. 6847 г. (по Арх. сп.). А захотятъ государи 
паши и въ око лодкѣ взяти мѣсто противъ своего 
того двора, ино, господине, передъ ними. Соф. вр. 
6987 г. (ш. II. 195). 

ОКОЛЪ — кругъ, хи/Дос: — И болии околъ благовѣште- 
никмъ обьмъ (хаі (А&'^оѵа хлойоѵ т<3 гьаууеУьа) гаріХа- 
Р«аѵ). Гр. Паз. XI в. 17. 

— рядъ: — В*злегоша на околъі (= на лѣхъі, на травѣ 
зеленѣ; тсроссш). Мр. VI. 40. Мет. ев.; Юр. ев. гг. 1119 г.; 

Тал. ев. XIII в. Посадите га на околъі по пятидесять 
Лук. IX. 14. Ев. XII в. 

— опушка у шапки: — Шапка бархатъ лазоревъ, околъ 
рысей. Конек, ггриб. Бор. Ѳёд. Год. 1589 г, 47. 

— скоба (?), перехватъ: — Околы серебряны золочены, 
рѣзаны съ чернью, что были на поясѣ, тесма ши¬ 
рока шолкъ червчатъ съ золотомъ съ бахрамою; и 
тѣ околы помѣчены въ нѣтѣхъ: положены, деи, 
на государевъ поясъ. Огг. им. ц. Ив. Вас. 1582 — 
1583 г. 27. 

ОКОЛЪ — СМ. около. 
ОКОДЪКЪ — кудря, локонъ (В.): — Постриже околкы 

главы своега (въ др. си. клокы — косы). Жит. Ѳео¬ 
доры. 4. 

окольникъ — житель окрестности: — Князь Псков¬ 
ской... съ Псковичи послаша имъ 200 Рублевъ, а 
околпицы 15 рублевъ. Псков. I л, 6989 г. 

ОКОЛЬНИЧИИ — санъ древне-Русскій: — А тоу были 
на соуде со мною богаре мои: Григорь намѣстьникъ, 
Данило, Артѣмии, Микола Дддковичь, Лоука юколни- 
чии. Грам. Смол. кн. Рост, о колок. 1284 г. Юрьи 
юколничии. Грам. Олег. Ряз. п. 1356 г. А послуси 
на сю грамоту: ТимофѢи околничии Васильевичь. . . 
Дух. Дм. Ив. д. 1378 г. А къ полю пріѣдетъ околни- 
чеи и діакъ, и околничему и діаку въспросити ащеи 
и отвѣтчиковъ. Судебн. 1497 г. 156. 

окольнъш — сосѣдній, окрестный, близь лежащій: — 
Села окольыага Ерихона (та гарнира, айіасепНа). 
Втз. XXXIV. 3 гго сп. XIV в. Приносимъ же того 
закона прстоую же и великоую цркъвь и тога околь- 
ндга и притворьнъіга цркви (тгерьоисйа, ѵісіпіа). Ефр. 
крм. ГХXXVII т. 13. л. 292. По смрти братьѣ сега 
быша юбидимъі Древлдми (и) инѣми юколними. Пов. 
вр. л. введ. 11. Окольная кѣлі’а (гц та теерь? аитои, 
ѵісіпае). Сказ. св. Соф. 16. А се сусѣде околнии. 
Грам. Оты 1351 г. А стороинымъ люде вѣдомо будетъ 
и юколнымъ сосѣдомъ, што гдрво. Псков. суд. гр. 

— вокругъ лежащій, окружающій, внѣшній: — Штво- 
рпгна градъ юколнии и пожгоша и, людемъ же вбѣг- 
ши въ дънѣшнии градъ. Пов. вр. л. 6586 г. 

— приближенный: — Царь,и юколніи его. Сбор. XV в. 
Сип, (Оп. II. 2. 641). 

окольчити, окольч8 — окружить: — Бѣше же подъ 
палатами на правой сторонѣ чертоговъ 12, степени жъ 
шириною двѣ сажени, а окольчени вси червленымъ 
червцемъ. Ніи. Пугп. 

оконо — ? — Самъ напсахъ и около тако молвдше. 
Вопр.Ккр. Рѣхъ митрополитоу: прпчащатисд попадьи 
оу свокго попа достоитъ? Ксть ли, рече, то (г)рѣхъ ? 
летъ, ти оконо помолча. т. ж. 

оконъчати, оконьчаю — привести къ концу, окон¬ 
чить: Почахъ же е (еулие се) писати въ лѣ 
/ѣ. ф! $д, а оконьчахъ е въ лі ІП $е. Остр. ев. Запгіс. 
294. Шконьчавъ же, доетоино(у) хвалу и славу Бу" 
въздасть, Пов. вр. л. 6406 г. 

оконьчьнъш — концевой, находящійся на концѣ, на 
41* 
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краю: — В се же лѣто принесена бысть дъска око¬ 
нечная гроба Господня Дионисьемъ. йп. л. 6642 г. 

ОКОПАТИ, ОКОПАЮ -обкопать вокругъ чего, взрыхлить 
землю:—Остави ьк (смоковницу) и се лѣто, доньдеже 

окопана окрьстъ (<т>са^<о тгері аитт^ѵ). Лук. XIII. 8. 
Остр. ев. 

— перекопать: — Окопавъ (трубы), перьими. Нов. вр. л. 
6496 г. (по Радз. сп.). 

окопитиса — скопиться, собраться: — Наши же, око- 
пившеся, иныхъ побили, иныхъ... повѣсили. Псков. 
I л. 6984 г. 

окорокъ — бедро съ ягодицей (Даль): — Пятеро хлѣ¬ 
бовъ да окорокъ мяса. Уст. гр. Ильмех. бобр. 7557 г. 

ОКОРѢТИ — зачерствѣть, покрыться корой, заскоруз¬ 
нуть: — Обрѣтахоуть й ниць лежаща на колѣнѣ, гако 
же и лъістома его окорѣти тко ведьблЙдЙ, имъ же 
всегда прекланяше колѣна. Нов. о Іак. Сбор. XVIв. 621 

окочинъ — пока (?): — Тогда мы, окочииъ они при¬ 
шли, отъ своихъ непріятелей великую працу мѣли 
есьмо. Посольств. Каз. к. Польск, (Мух. сб. 34). — См. 
оточинъ. 

ОКраденик — кража: — Къ окрадению съключиса 
(етгі хХотст], ішѣо). Ефр. крм. ЬХХХѴІІ. л. 290. 

— обманъ, совращеніе съ пути: — Ис тебе плътью по 
съставоу рожьсд, браконеискоусьнат, спсат мт, прель- 
щенаго тьлею, окраденьемь змиинъмь. Мт. 1096 г. 
(сект.) 36. 

окрадовати, окрадоваю — обманывать: — Блю- 
дѣте, еда кто ва е окрадоват мдртью льсти (6 <п>1- 
аусоушѵ, пе циіз ѵоз йесіріаі). Гр. Паз. съ толк. Ник, 
Яр. л. 51 (Кол. 7/, 8), 

ОКРАКЪ — СМ. ОХРАКЪ. 
ОКРАОТИ, ОКРАДЙ — обокрасть: — Никого же не окра- 
дѣте. Сб. 1076 г. 250. Аще кто отъ врагъ моихъ 
въсхощетъ окрасти мои виноградъ. Кир. Тур. Притч, 
о чел. душ. 135. 

— похитить: — Довълѣкть бо на съмѣреноую чистотоу 
съгрѣшьшиихъ третитго лѣта съвѣдѣтельство, ьокра- 
денъшмъже, въ нихъ же аще обрлщетьсд, Содакмомъ. 
Ефр. крм. ЕХХХѴІІ л. 290. Възнесе насъ на дрѣвь- 
нек блаженьство, тже преже врагъ похотию окрадъ. 
Тріод. Сав. д. 1226 г. 

— вырвать, выпытать: — Окрасти ей помысла не въз- 
могоша (атсозоХт^си, егіреге). Жим. Агаѳ. Мин. чет, 
февр. 72. 

— обмануть: — Мчничскъшми противлениі двъі змит 
лютаго, въ рай сластию окрадъшаго Еугоу, низложили 
соуть. Мин. 1096 г. (септ.) 176. Око тлѣнное не видѣ, 
и ухо окрадено житіискыми козньми не слыша, и на 
сердце смущеное земными вещьми не взыде. Поел. м. 
Фот. Снѣт. мои. 1418 г. 

ОКРАСТИСА — провиниться въ кражѣ: — Аже боу- 
деть... татьба велика, а не оуложать отаи,. .,то 
не достоить того ставити дьткономь; и оже ли окра- 
детьед, а то оуложать отаи, то достоить. Вопр. Кир. 

окрастовѣти, окрастовѣю — покрыться коростою, 

окоростѣть (В.): — Тѣло же окраетовѣ и бысть, тко 
чешуя. Прол. февр. 27 (В.). — Ср.: Шкраставѣхъ, 
бы* икож чешЬ’д имы. Григ. Пап. 

окрастѣти, окрастѣю — заболѣть коростой, че¬ 
соткой: — ПаетЙси ижрастѣвша овца отъ здравыхъ 
отлоучаютъ (та фшра; Ір/тгттХ^сгркѵх тѵрората тиѵ йуіхь- 
ѵомт(оѵ еТруоосн, оѵез зсаЬіе ріепаз асі запаз агсепі). 
Златостр. 61. 

ократити, окрач$— сократить:—Нъ сіа окративъ, 
на первыя възращаюсь сказаны, Кир, Тур. Притч, о 
чел. душ. 143. 

— удержать, опустить: — Шкратихъ р&цѣ (аѵѵцех тас 
^гТрас; опустихъ). Ис. XXXVII 27 по сп. XV в. (В.). 

— в». ократитисА — окоротиться, уменьшиться въ 
длину: — Бысть соухо етегно его и вся нога его, тко 
же ократити той паче дроугыя. Жит. Ѳед. Сии. Мин. 
чет апр. 499. 

ОКРАТИТИСА — окоротиться. — См. пред. 
— прекратиться: — Кгда дша разлоучакть СО тѣла, 

кгда гла ократиться. Сбор. Троиц. XII в. 22. 
окрачати, окрачаю — укрощать: ~ Шкрачает же 
дшю его. Прол. XV в. (В.). 

ОКРШГАТИТИ, окрилачЙ — покрывать крыльями, 
осѣнять, покровительствовать: — Бъ окрилати по вся 
дни (е>иа(еь, оЬишЬгаі). Втз. XXXIII. 12 пост XIVв. 

ОКРЙЛАТѢТИ = ОКРЪІЛАТЪТИ, ОКРИЛАТѢЮ— ПОлу- 

чить крылья: окръілатѣвъіи — крылатый: — То¬ 
го жъ лѣта червь окрылатевъ идяше отъ востока 
на западъ и пояде древо и засуши я. Никон, л. 6915 г. 
(т. VI. 11). 

—- окрылиться, воодушевиться: — Тъгда же бо слы¬ 
шавъ о блженѣмь Антонии, живоущиимь въ пещерѣ, 
и, окрилатѣвъ же оумъмь, оустрьмиш къ пещерѣ. 
Пест. Жит. Ѳеод. 5. 

ОКРИЛИК. — тстгрйуьоѵ, крыльце, кровля: — На юкри- 
лии цьрковнѣмь (е7г1 то тггерѵуюѵ той крой). Георг. Ам. 
(Увар.) 169. 

окрилъ — плащъ, мантія, одежда: — ОкрТлъмь одѣшд 
й чьрьвкнъімь (Остр. ев. хламидой чрьвлкно^; уХх- 
[лй§х). Мѳ. XXVII. 28. Четѳероев. 1144 г. (Бусл. 48). 
Съвлѣкошд съ него окрі'лъ (Остр. ев. хламидж; уХа- 
рл><5а). Мѳ. XXVII. 31 т. ж. (Бусл. 48). Шдеждисд 
въ оокрилъ правды (тсерфаХой тт)ѵ §ілгХои>ас). Вар. V. 2 
(Упыр). Съ окриломь въданъ олтарьж (р,ета сНтХойо;). 
Гр. Паз. XI в. 88. Привези ми окрилъ и ризоу вла- 
сяноу (|&)рк; см. Асіа запсіогит,/еЪг. 11, 671, прим. а). 
Жит. Март. 21. Мин. чет. февр. 145. Шкрилъ бѣлъ 
весь и свиленъ, имоущъ въ багра мѣсто наЬ’шв# златоу 
плоек#. Хроногр. XVI в. (В. I 470). 

окрилгати, окрилгаю — давать крылья; ободрять: — 
Нъінѣ корабль Сѵ пристанища изводитса съ тдръі и 
симъ иже паче болюбце и тдро окрилде. Гр. Паз. сь 
толк. Ник. Ир. XIV в. (Оп. II 2. 84). 

окринъ — сосудъ, чаша, кувшинъ: — Исіынть іѵкрі- 
ны елея тко олтарь (Острж. исплънь окринъ елея 
и тко олтарь; та; <рьаХа;). Зах. IX. 15 (Упыр.). Иже 
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пръвѣе Гедеилгъ провъзвѣщая твое, чтаа, бжтвное 
рожество гавѣ, ширинъ носить исьполнь воды, юже 
® роуна шцѣди. Мин. март. 1443 г. 

— <зѵщг\: — Видѣхъ окринъ стогащь и дѣлателя въз- 
дежаща и бѣша р8къі ихъ въ окринѣ (сшуѵ]ѵ... е~1 
т?)ѵ вуАфГіѵ, веарЬаш сіЪогіат... іп зсарѣа). Так. Ист. 18. 

— Ср. Рус. кринка. — См. кринъ. 
ОКРОВЙСтиггі — оЬсро(іистіа: — Родительнаго окровоу- 

стига законъ скопьчавающи (толк, отъ юетьетва не* 
обрѣзай и іе, б* (рисею; ахрористьа). Рим. II., 27. Лпост. 
поел. ио см. 24^6 г. ('Ом. І7, ,2. 146). — См. акрови- 
стик. 

ОКРОВЬНИЦА — илащь:—Окровница 8мыеливше собѣ 
(р.аѵс>иа<;, тапіеіа), Іо. Мал. Хрон. 

окрой — одежда (въ переносномъ смыслѣ): — Аще ли 
бЬ;деши мртвъ еретичьсво и окроемъ свАзанъ невѣ- 
ріа..тш паче покажи вѣроу. Луб. сб. XVI в. 402. 

ОЕРОИ ЛИЦ А — СМ. ОКРОИНИЦА. 
окроиница — плащь, мантія, одежда: — И не уби его 
Давидъ, но, спящу ему, и урѣза полъ одѣала его и 
мечь и окроиница его и покровъ ручнып взялъ (по 
др. сп. окроилица, скуть откроиница). Дан. иг. (Нор. 
105). Въ окропницЬ7 одѣвше Еѵ8в8иріѵо?). Жит. 
Іо. Злат. И шкроиница рѣхъ и котыгоу(%аІ алооруйх 

ххі уіт&ѵх). Сильв, и Ант. вопр. (Оп. II. 2. 149). 
Видѣхъ во снѣ юношоу во окроиницы (въ Лат. пер. 
нѣтъ). Жит. Ѳед. Сик. 78. Мин. чет. апр. 448. ИмЬ’ще 
окроиница, пмЬ;ща знаменіе Сѵ цря ризы (ригригаіоз 
сіаѵоз, іпзщпіа петре ге^іі огпаіиз). Іо. Мал. Хрон. 

ОКРОМѣ — въ сторону, прочь: — Оусекнлииа глав* 
с грязного и връгоша шкромѣ. Переясл. л. (Обол. 38). 

ОКРОПИТИ, окроплю — окропить, оросить, обрыз¬ 
гать: — Мои си окропи люди (хатесхі<5а<7сѵ, гезрегзіі). 
Исх. XXIV. 8 по сп. XIV в. А кро шкропд школ сто¬ 
ила требник8. Лев. VII 2 по Рум. сп. АіГ в. (Бусл. 
147). Сквьрнами окроплнни (Ірраѵтісг[/іѵоі, азрегзі). 
Ефр. крм. Крѳ. 129. Шбразъ прчтъіга кръве шкропль- 
шага крьстъ. Изб. д. 1300 г. (Лавр. Оп. 21). 

окропитиса — обрызгаться, облиться: — Кръвью 
окропльед своею. Мин. 1096 г. (сект.) 92. 

ОКРОШЕЕНИК. — окропленіе, обливаніе: — Зимницѣ 
окропленідми оутолд (ерфро^ой;). Игн. Бог. XVII в. 
(Оп. II. 2, 16). 

— окропленіе, освященіе:—-Люди не очищении врѣмень- 
нъими окроплении (раѵтЦлосап). Гр. Наз. XI в. 88. 

ОКРОТИТИ, окрочЙ — укротить, усмирить: — Зане и 
дііГа твога шкрочена ксть владычными заповѣдьми 
(шгтхуо^гѵ тоТ? тг,<; бер&ттк итсокЕітаі тгараууг'Хрло'ьѵ). 
Пчел. И. Публ. б. 110. Пріѣха къ нимъ въ городъ 
нѣкоторой князь Литовскій, именемъ Остѣи... и той 
окроти народъ и мятежъ градныи уставивъ. Новг. 
IV л. 6890 г. 

ОКРОЧЕник,—окруженіе: — Облака небо окроченіемь 
елавъі (еѵ хѵхкасы Зб^тк). Іис. Сир. ХЫІІ. 13 по сп. 
XVI в. 

— обуяніе: — Шкрочѣньк страсти. Ефр. Сир. XIII в. 

— навожденіе: — Разумѣвъ окроченьга дъгаволя (вѵо- 
^лоъѵ). Ефр. Сир. XIV в. (В.). 

окрочити, окрочЬ — окружить: — И окрочдть та 
всюдоу (соѵ^оисиѵ). Лук. XIX. 43. Четвероев. 1144 г. 
СЭ лиця противны5 шкрочынихъ его (тсЗѵ коъкаьаам- 
тмѵ). Цар. 3. V. 3 по сп. XVI в. (В.). И ее сила бяшь 
шкрочила гра (кюсХойса). т. ж. 4. VI. 15 (В.). Кроу- 
гомъ кроугъ окрочивъ около свокго престола. Жит 
Нифонт. XIII в. 130. Огнь окрочи тѣло стго. Муч. 
Ѳед. Тир. Мин. чет. февр. 341. 

— объять, овладѣть: — Окроченъ печальми. Мин. 1096 г. 
(сети.) 18. Братъ, не разумѣвъ шкрочыпага й стра¬ 
сти, начнетъ глти, порѣ куга дѣло. Ефр. Сир. XIII в. 
Оунъшые ничто же можетъ, зѣло же окрочить й, аще 
будетъ отджчалъ стомахъ его брашны, т. ж. XIII и 
XIV в. 

окрочитяса — стать вокругъ, сплотиться: — Шкро- 
читеся ш при около (хозс^юсате). Цар. 4. XI. 8 по сп. 
XVI в. (В.). 

ОКрочитиса — быть укрощеннымъ, покориться: — 
Шкрочитися выколи же не може\ ни навыкноути ни¬ 
что* (старое зса\ а§йах,та, шйезсеге). Іо. екз. Шест. 

(В.). 
окрошитиса — раскрошиться (?), осыпаться (?): — 
Яко же отъ сланутка млада листу окрошившуея, 
стебліе не весело есть и корень дряхлъ (въ др. сп. 
открошившуся). Никон, л. 6474 г. 

ОКРЙгословик. — тсеркррэссц: — Творьчьстии образи 
с*ть кз: а* инословиіе, в*прѣводъ..., ві отъпменищ 
й въспатословик, ді окроугословию, еі нестатъкъ. 
Изб. 1073 г. 237. 

округъ —кругъ: —Пришвены бывше (колоколы) про- 
меж8тресномъ иоотокамъ подвлачнымъ окр8ги. Георг. 
Ам. XVI в. (В. II, 127). Земля есть посредѣ ижр8- 
говъ нбных, яко точка вш окружалъ номъ колесі. 
Хроногр. XVII в. (Рум. 759). — Въ округъ — во¬ 
кругъ: — Мчнкмъ въ окроугъ себѣ съмѣрилъ кси. 
Мин. 1097 г. 165. 

ОКрЬгъ—сігсит, вокругъ, около (предл. съ род. над.):—- 
Найдетъ англъ Гнь окроугъ богаштиихъед кго (хар- 
гаРаХгі, ополчится). Изб. 1073 г. 167 (пс. XXXIII. 
8). Окроугъ источьника (гарі то сігса іші- 
іісиіит). Пат. Сын. XI в. 244. Начата гГати стога- 
щии округъ кто: что стоите зрдще, приступлеше, скон- 
чакмь повелѣнок. намъ. Іак. Бор. Гл. 75. 

— вокругъ, около (нар.): — ГГ одъжди на Содомъ и 
Гоморъ дъждь и огнь отъ ГаТ съ іГбесе и раздроуши 
грады тъі, и в‘сд окроугъ живоущага. Изб. 1073г. 101. 
Выше же всюдоу, акъі одежю въздоуха іѵкро(у)гъ. 
Іо. екз. Бог. 124—125. 

окрЙгънии = окр8гнии = окр8гнъхи — сосѣдній, 
окрестный, окружный:— Прѣтекошл въее окроугънеіі 
мѣсто то (оХт]ѵ ттіѵ уфъраѵ елеьѵ7зѵ). Мр. VI. 55. Юр. ев. 
п. 1119 г. Еже окрлчгънее пожизанть. Гр. Наз. XI в. 
(В.). Шкроугндіа странъь Никон. Панд. сл. 46. Бу дета 
очи внутрь впали боле свокга оудоли округъндга иму- 
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щи... мнать добра нрава знаменит. Пал. XIVв. Гра- 
жаномъ и окроугънимъ просящимъ его на еппьство 
(ас сігсшпіесіа гееро). Жит. Алдр. 21. Мин. чет. февр. 
233. Въ окроугънихъ вьсьхъ (тсоѵ тсерь^ хтт)[лат<«>ѵ). 
Жит. Авкс. 11. Мин. чет. февр. 152. Огнь съжьже 
Рогозины окроугънды вед, ыже лежахоу въ хлѣвинѣ 
(віогеаз сопзитрвіі рег гіотит іасепіез). Жит. Алдр. 
13. Мин. чет. февр. 229. Нѣкто мЬжь Со окр8гъ- 
ныихъ (т<3ѵ ет^<орьа‘(6ѵтй>ѵ, ге^іопіз івііиз). Жит. Ник. 
17. Мин. чет. апр. 41. Събравшимъся градоу и 
окроугньшъ домомъ (отпев сіѵез еі а§гісо1ае соп- 
ѵепегипі:). Жит. Ѳед. Сип. 44. Мин. чет. апр. 44. — 
Ср.: Да оуже вьси, иже въ градѣ и въ окрл^гъниихъ 
вьсехъ жив^штии, больпъіА своа приношаахл; к не- 
моу. Супр. р. 413. 

ОКРЙЖАЛЪНЪіи — окружающій, вокругъ расположен¬ 
ный: — Земля есть посредѣ шкрЬТовъ нбньГ, яко 
точка вш окр&кальномъ колесі. Хроногр. XVII в. 
(Рум. 759). 

ОЕРЙЖАТИ, ОКРУЖАЮ — находиться вокругъ чего, 
окружать: — Земли ижроужаемѣ небомъ. Сбор. Рим. 
XV в. (Вусл. 697). 

ОКРЙжити, ОКр8ж8 — стать вокругъ, окружить: — 
Праздники имоут знаменіе окртъ окроужепъ ©, среди 
же крстъ точью +. Церк. уст. XV в. (Лавр. Оп. 50). 

ОКРЙжьникъ — находящійся около, вблизи, тѣлохра¬ 
нитель: — И быеть шествіе царево толико тихо и 
кротко, три часы отъ преднихъ вратъ до чертога; а 
обаполъ царя 12 окружниковъ, и отъ главъ и до ногъ 
ихъ все желѣзно (въ др. сп. оружника). Лги. Пут. 

— ѵізііаѣог: — Окроужьникы поставлдти (тсерю&еитас, 
ѵізііаіогез). Ефр. крм. Лаод. 57. 

окрЬжьнъіи — сосѣдній, вокругъ лежащій: — Власть 
оубо дакмъ... манастъіремъ въ црьсцѣмь градѣ и 
окроужьнипмъ кго (ту) оситт); тарюисйі, еіиз ѵісіпа). 
Ефр. крм. IXXXVII. 14. л. 292. 

ОКр8титиса — одѣться: — Митрополитъ, вшедъ въ 
святый Спасъ еъ владыкою своимъ . окрутишася 
по своему сану въ ризы. Новъ. IV л. 6899 г. — См. 
ОКр8чАТИ, Кр8тА. 

окрйтьнѣ — круто, жестоко: — И тежъ, естли бы хто 
Жида къ заплатѣ заставы его въ день святый при¬ 
нудилъ, або кгвалтъ въ дому бы его вчинилъ, яко 
ростравца скарбу вашого, окрутнѣ маетъ быти каранъ. 
Жал. гр. 1388 г. 

ОКр8чати, окрйчаю — одѣвать: — А изъ того жптіа 
окрЬ;чати братью изо обчя. Дух. Евфр. Псков, д. 1479 г. 
— См. окр8титиса, кр8та. 

ОКРЪВАВИТИ = ОКРОВАВИТИ, окръвавлЮ — за¬ 
брызгать, запачкать кровью: — Своими кръвьмд 
окръвавльше багрдницю. Мин. 1096 г. (сент.) 123. 
Христе Боже нашь, иже вольно распдтик въ общимъ 
въскрьсении рода чловѣчьскааго въсприимъш и 
тръстью крьстьною обагряникмъ очьрьвивъ, своіа 
пьрьстъі окръвави на о(бно)вленик намъ. Стихир. 
XII в. л. 20. Не могоу бо десници ютьни зьрѣти 

шкровавлены кровью дѣтищьною (#р,ауріѵг,ѵ). Пчел. 
И. Публ. б. 129. 

окръвавитиса — запачкаться, забрызгаться кровью: 
— Свокю окръвависд кръвию. Мин. 1097 г. 156. 

ОКръвеник, — откровеніе, просвѣщеніе: — Видѣсте 
очи мои сіГсеник твои... и свѣтъ въ окръвеник 
тазъ жомъ (еі; атгохаХофіѵ г-Эѵшѵ). Лук. II. 30, 32. 
Остр. ев. 

ОЕРЪіти, ОКРЪію — открыть: — Да не окроеть ызвъі 
(оо /.атате^оъснѵ еѵтор.йа;, поп зесаЬип! весНопез). 
Лев. XXI. 5. по сп. XIV в. 

ОКРЪСТЪ = ОКРЪСТЪ — ОКРЕСТЪ = ОКРЪСТЪ = 

окрьсть — сігсит, вокругъ, близь, около (предл. съ 
род. над.): — ХотАіпе же и црквь начато зьдати па 
мѣстѣ ветхѣ окртъ гробу стою, глпіе бо: не рзно(у) 
приноси(ти) ш мѣста на мѣсто. Іак. Бор. Гл. 141. И 
отроци бѣша. окрестъ кго ѣдоуще. Нет. Жат. Ѳеод. 
7. И ту положиша тѣло стго Глѣба окрѣ(стъ) стго 
Бориса оу цркви стго Василиы. Пест. Бор. Гл. 28. 
Вземше, нееоша въ црквь стою и положиша предъ 
дверми црквнъіми, и бѣ нога кго иеходдгце ис ко¬ 
лѣна, п бѣша мнози люди к стоыще окрѣстъ кго и 
зрдщии на нь. т. ж. 47. А живущимъ окрестъ свя¬ 
тѣй Софіи въ Великомъ Новѣгородѣ, тако же и 
окрестъ святыя Троица во Псковѣ, а тѣмъ пѣша 
многа лѣта. Псков. I л. 6958 г. 

— вокругъ, около (нар.): — Остави ш. (смоковницу) и 
се лѣто, доньдеже ж окопай окрьстъ (тар! аитт>ѵ). Лук. 
XIII. 8. Остр. ев. Т8лы своя обѣсишя па забралѣ1 
твоих окръстъ (х.оуД(р). Іеь. XXVII 11 (Упыр.). По- 
палыкть окрьсть врагъі кго (хохХср). Гр. Паз. XI в. 
134 (по. ХСѴІ, 3). Слъішаша окрстъ живоуштеи ро- 
ждкник кга (оі тгеріоисоО- Панд. Ант. XIв. 126(Амф.). 
Моиеии и людие скинии шкртъ клапыхоусга. Іо. екз. 
Бог. 302. 

ОКРЬСТЬНИИ ОКРЪСТЬНИИ = ОКРЕСТЬНИИ — со¬ 
сѣдній, окружный, окрестный: — Отъпоусти наро- 
дъі, да шъдъше въ окрьстънгагА градьцд, коупдть 
брашьна(ец та? хмр.а; кихХф). Мѳ. XIV. 15. Остр. ев. 
Быхомъ въ поношению и въ ржгъ окръстышимъ 
насъ (тоц хих><аѵ тір.сЗѵ), Панд. Ант. XI в. 304 (Амф). 
Свѣтило сигающи лоучами чюдесъ вьсь окрьстьнии 
миръ, придѣте оубо, праздьнолюбьци, вѣрьно праздь- 
ноуимъ. Стихир. XII в. л. 57. ІДко доетоить еппъі 
соудомь митрополитъ и илфьетьнихъ еппъ поставлдти 
въ црквыіѣмь началѣ. Уст. крм. Іо. Схол. л. 15,— 
Окрьстьнии острови — Ки>с7а?>=;: — Окресняга 
іѵстровы пусты сътворишя (та; КохЛас>а<: ѵуаоо; г\фгг 
расаѵ). Георг. Ам. (Увар.) 332. 

окръшшти, окръплгаю — вооружать: — Повелѣ 
воеводе своему Жирославу. .. совокупляти воинства 
и окрѣпляти люди. Никон. л. 6745 г. 

окрѣпти, окръплю — окрѣпнуть, отвердѣть: — Да 
не въ стлъпь сольнъі окрѣпіемь (тгауш^гѵ). Гр. Паз. 
XI в. (В.). 

окРѣгати, оерѣю —выздоровѣть (?): — Самъ Стехно, 
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окреявши, утекъ до Острея. Зап. о Вжевск. дан. п. 
1479 г. — Ср. Чеш. оісге^і. 

оксамитити, оксамич8 — дѣлать подъ оксамитъ, 
на подобіе оксамита: — Вершокъ шапошнои океами- 
ченъ золотомъ да серебромъ, по оксамиченью саженъ 
жемчугомъ. Плат. Бор. Ѳед. /Ы г. 

оксамитъ — оксамотъ — ехашНию, е^арито^, шел¬ 
ковая ткань въ родѣ бархата, иногда съ узорами 
разныхъ цвѣтовъ, также золотыми и серебреными; 
Греческое названіе ткани указываетъ на способъ ея 
приготовленія (е^—шесть, ріто? — нить); Нѣмецкое 
названіе бархата — Заттеі, 8аттЬ происходитъ отъ 
Греческаго; оно употреблялось и у Чеховъ и у Поля¬ 
ковъ въ томъ же значеніи. Въ древнее время окса¬ 
митъ получался изъ Византіи, позже славились окса- 
миты Венеціанскіе и Французскіе: — Приела царь 
дары многы Ростиславу, оксамоты и паволокы и вся 
узорочь(я) разноличная (по др. сп. оксамиты). Ип. л. 
6672 г. Помнишь ли, жидовине (говорилъ бояринъ 
Кузьма Амбалу, убійцѣ Андрея Боголюбскаго) въ 
которыхъ порътѣхъ пришелъ бяшеть ? ты нынѣ 
в оксамитѣ стоиши, а князь нагъ лежитъ, т. ж. 
6683 г. С* заранія въиякъ потопташа поганыя плъкы 
Половецкыя и рассушя стрѣлами по полю, помчаша 
красныя дѣвкы Половецкыя, а съ ними злато и паво¬ 
локы и драгыя оксамиты. Сл. плк. Июр. (Когда Вла¬ 
димиръ Васильковичь умеръ), княгини его со слу¬ 
гами дворьными, омывше его, и увиша оксамитомъ 
со круживомъ, яко же достоитъ царемъ. Ип. л. 6796 г. 
— См. АКСАМИТЪ. 

ОКСАМИТьнъш — сдѣланный изъ оксамита: — За¬ 
вѣсы (у иконы) золотомъ шиты, а другые оксамит- 
ные съ дробницею. Хлѣбн. л. 6796 г. Платци окса- 
митны шиты золотомъ съ женчюгомъ. т. ж. 6796 г. 

оксамиченик. — работа подъ оксамитъ — см. окса¬ 

митити. 

ОКСАМОТЪ — СМ. ОКСАМИТЪ. 

ОКСАПСАлмъ — шестопсалміе, §&хфаХ(юѵ: — Кончавъ 
ішсапсалма. Пов. вр. л. 6523 г. По оконьчаньи окса- 
псГмовъ и рекше Оче нашь, начахомъ пелмъі безъ 
пѣнига. Никон. Панд. сл. 29 (Яр.). — Ср, ЕКСАПСАЛМЪ. 

ОКСига — шелковая ткань: — Людемъ... носящимъ 
свиты расточены отъ годовапля, глаголемаго ижсію. 
Георг. Ам, (Увар.) 280. 

ОКСЬ—надстрочный знакъ Церковно-Славянскаго пись¬ 
ма, обозначающій удареніе ('):—Крбвь пиши съоксью. 
Алф. XVII в. (Калайд. 200). У Пречистыя имени 
Мріи оксь надъ ижемъ нологаи. т. ж. 201. Тмёю, 
тёмъ, надъ сими оксь пологаи. т. ж. 203. 

октава — восьмой день послѣ праздника: — Сталося 
есть и дано въ Луцку, въ октаву святого Ивана 
Крестителя, подъ лѣты Божего нароженя тисяча 
триста лѣтъ, осмдесятъ и оемь лѣтъ. Жал. гр. 1388 г. 

ОКТАЕЦЪ — октоихъ: — Октаець перваго гласа на бу- 
мазѣ. Оп. Кор. Ник. мои. 1551 г. — См. октоикъ. 

ОКТАИКЪ — СМ. ОКТОИКЪ. 

— окЙ 

ОКТАИЧЬНЪІИ — СМ. ОКТОИЧЬНЪІИ. 
ОКТЕНИГгі — вм. ектениы —рядъ молитвенныхъ про¬ 
шеній, произносимый во время богослуженія (глтеѵті, 
іктеѵж): — Нынѣ поминаются въ октеніихъ. Дан. иг. 
(Нор. 155). Шктенига, въ ней же поминаютъ оусъпъ- 
шии бра. Новъ. корм. 1280 г. Погреб, мои. 612. Попъ 
октенію молвить, въ олтари стоя. Бопр. Ѳеогн. 1276 г. 
По „Благослови, душе моя, Господа44 бываетъ октенія 
великаа. Грам. митр. Фот. къ Псков. 1419 г. Занеже 
вѣдь толко приведутъ кого грамотѣ горазда, и мы 
ему велимъ одны октеніи учити, да поставивъ его, 
да отпущаю боржае. Поел. Новъ. арх. Ген. м. Сим, 
1496—1504 г. — См. ЕКТЕНига. 

ОКТОИКЪ = ОКТАИКЪ = ОХТАИКЪ = ОХЪТАИКЪ = 

ОХТАИХЪ — охтшз^о; — октоихъ, осьмогласникъ — 
книга церковнаго пѣнія, раздѣленная на восемь ча¬ 
стей, по восьми гласамъ (напѣвамъ): — Ишти въ охъ- 
таицѣ. Мин. Пут. XI в. 86. Приложиста пелтрь и 
шхтаикъ. Пов^вр. а. 6406 г. Канонъ въ ижтаицѣ. 
Уст. XII в. СЭнелѣ же бъіхъ мьнихъ, оуставьнок, 
канона и часъі по юхтаихоу нош. Никон. Панд. ел. 29. 
Охтапкъ убо въ все лѣто не оставляется, имѣли на 
кіиждо день два канона. Грам. митр. Фот. къ Псков. 
1419 г. В лѣто ^ГГмТ написанъ бы ижтоикъ сіи. 
Окт. 1437 г. Два октаика на оемь гласовъ въ пол¬ 
десть. Оп. Кор. Ник. мои. 1551 г. — См. ОКТАЕЦЬ, 

ОХТАИ. 

ОКТОИЧЬНЪІИ = ОКТАИЧЬНЪІИ — ОТНОСЯЩІЙСЯ КЪ 

октоиху: -— СЧктаичнии канони. Уст. XII в. 54. 
ОКТОмьрии — мѣсяцъ октябрь, осіюЪег: — До съконь- 

чанига октомьрига мца (октсоРріоо). Ефр. крм. Тру л. 8. 
— См. ОКТАБРЬ, 0ХТ0ВРИИ. 

ОКТАБРЬ — ОКТАМБРЬ = ОКТАВРЬ — мѣсяцъ Октябрь, 
осіоЬег: — А мца октдбрд стра стааго аила Ананига. 
Остр. ев. л. 226. Октдбрд Г не мъіисд часто. Изб. 
1073 г. (Бусл. 265). ОктАврд Га не гаждь оцьтдна. 
т. ж. Прежде трии каландъ октдмбрд. Ефр. крм. 
л. 176. Октдбрь, рекомыи листопадъ. Четвероев. 1144 г. 
(Мат. 12). Мѣсяца октямьбря въ 28 день. Лавр. л. 
6673 г. — См. ОКТОМЬРИИ, ОХТОВРИИ. 

ОКЙПАТИ, окупаю — собирать: — Окупахуть бо ти 
оканьнии бесурмене дани, и отъ того велику пагубу 
людемъ творяхуть. Лавр. л. 6770 г. 

ОК&ІАТИ, окупаю — выкупать: — А у кого Імутъ 
окупати село, колко у него будетъ селъ, вся Тмъ оку- 
пати села одинова. Дог. гр. в. к. Те. Мих. Яр. съ Новъ. 
1318 г. Андреи имаетъ володѣти на своей половинѣ, 
а Свидригаилови оукронича не устунатя и володѣти 
у своей половинѣ оукронича, а Андрею не окупати. 
Грам. Вит. 1382 г. 

ОКЙпити, окуплю— собрать: —Кого игуменъ при¬ 
зоветъ на ту землю людей... или кого окупивъ по¬ 
садитъ, Жал. гр. кн. Андр. Мож. п. 1497 г. 9. Или кого 
окупивъ посадятъ, и тѣмъ людемъ пришлымъ и оку- 
пленымъ не надобѣ имъ моя дань на двадцать лѣтъ. 
Жал. гр. Бѣлоз. кн. 1438 г. И на тѣ пустоши людей 
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окупивъ посадятъ. Жал. гр. в. к. Вас. Вас. Троиц. 
Сері. м. 1453 і. 3 гюл. 

ОК&гати, окуплю —выкупить: — Аще оу ища и оу 
мтри дѣвка дѣтя добоудетъ, юбличивь ю, вдати вдомь 
црквнъі”, тако же и женка, или пакы ю родъ юкоу- 
пить. Церк. уст. Яр. (Сбор. Кир. Бѣлоз. XV в.). А въ 
которого человѣка почнуть окупать села въ Новъго- 
родьскои волости, окупити ему и доброе и худое. 
Дог. гр. Юр. сь Мих. Яр. Те. и Новъ. 1318 г. Или не 
окупятъ, сѣдѣти ему, доколѣ окупятъ. Дог. гр. Новъ. 
съ Ал. Мих. 1325—1326 г. 

ОКЙпитиса — откупиться: — А друзии кунами оку- 
пишася. Новъ. I л. 6702 г. (по Ак. сп.). 

ОК&ГЪ — выкупъ: — По семь рѣша Вардзи Володи- 
меру: се градъ нашъ, и мъі пригахомъ е, да хочемъ 
имати юкупъ на них по в гривнѣ ю члвка. Иов. вр. л. 
6488 г. А что головы поймано по всей волости Нов- 
городьскои, а тѣ пойдутъ къ Новугороду безъ окупа. 
Дог. гр. Новъ, съ в. к. Мих. Яр. 1316 г. А што поімани 
люди моі, пустите вы безъ окупа. Дог. гр. в. к. Мих. 
Яр. съ Новъ. 1318 г. А что полону Новоторского го¬ 
ловъ, головъ Новгородьекыхъ и Новторскыхъ въ от- 
цинѣ князя великого въ Тфѣрьекои волости, или 
индѣ гдѣ, тыхъ всихъ князю Михаилу и его боярамъ 
отпущати безъ окупа, по хрестному цѣлованию. Дог. 
гр. в. к. Те. Мих. Ал. съ Новъ. 1375 г. Поелаша Новго- 
родци влкоу... къ кнзю... с молбою, просАще на 
окупъ браі своей. Новъ. Iл. 6825 г. С Порховъского го¬ 
родка и съ Опоки взя окупъ, т. ж. 6846 г. (по Арх. сп.). 
И даша окупъ великому князю 8000 рублей. Твер. л. 
6894 г. С города с Киева окупъ взяша 500 рублевъ. 
Новъ. I л. 6907 г. (по Арх. сп.). А съ купленыхъ окупъ 
взяти по тому жъ целованъю. Дог. гр. Ив. Ѳед. Гяз. 
1433 г. И взяша Максима и дружину его на окупъ. 
Псков. I л. 6953 г. И князь великіи выиде на окупъ 
въ Рожественое говѣніе, посуливъ на собѣ отъ злата 
и сребра о отъ портища всякого и отъ коней и отъ 
доспѣховъ пол-30 тысящь. пг. ж. 6954 г. Онъ же сви¬ 
рѣпый и жестокій едва совратися отъ злыя си мысли, 
и спиде на запросъ по 10-ти тысящъ златыхъ Вене- 
дицкихъ окупа и едва сталъ на полъ-6-ти тысящи 
златыхъ Вепе&іщкыхъ. Поел. митр. Ѳеод. Новг. и Псков. 
1464 г. 

окЙоити, ОКІІшЙ — пытаться: — Мъногашьдъі хотѣвъ 
окоуситі оучительскага съказаниы, готова прѣложити 
въ Словѣньскь газъікъ. Іо. екз. Бог. 4. 

ОК^СИТИСА— покуситься:—Кртмь отражаемъ Сйсвъмь, 
неповрѣдимъ прибъоъ кси, безоумьно окоуеявъшюед 
бѣсовьскомоу шатанию на тд. Мин. 1096 г. (окт.) 83. 
На Наша не съмяше ся окоусити. Златостр. XIIв. (В). 

— рѣшиться, вознамѣриться: — Сего ради окоусихъш 
съписати вьега си, гаже о стамъ. Пест. Жим. Ѳеод. 1. 

ОКЙСъ — испытаніе: — Древовѣдѣнию окоусъ искуше¬ 
ние и обучение члвчьскоу послоушанию. Іо. екз, Бог. 
167. 

ок&ШАти, ок&шаю — искушать: — Что мд окоу- 

шдете, лицедѣи (ті ріг 7ггіра^етг). Мѳ. XXII. 18. Чем- 
вероев. 1144 г. (Бусл, 47). Сими вьсѣми начьнеть 
Бжьгааго члка състрѣлдти, егда бо не възможеть 
многоцѣннъі одѣньи и къ тъштеславилл прѣльстити, 
хоудъшми начыжть окоушати (гаьра^аѵ). Панд. Ант. 
XI в. 95. 

— пытаться: — Тъгда оубо бѣси сънъі въеплашити 
ижоушають насъ. Іо. Дѣств. XII в. (В.). 

окйшатиса — покушаться, пытаться: —То же мно- 
гашьдъі окКшаашесд врагъ, тако же пакъі тѣмъ 
еъмдтъше, и на того крамолоу възложити, нъ не 
възможе. Нест. Жим. Ѳеод. 30. Без оума грызеться и 
соунротивь глаголати окоушаеться. Іо. Лѣств. XII в. 

ОКЙшеник — искушеніе: — Противоу непризывномъ 
окоушеніемъ. Григ. Двоесл. (Оп. II. 2. 238). 

окъно — окошко, окно, іепевіга: — Окна 3 (у церкви) 
украшена стеклы Римьскими. Ип. л. 6767 г. И сихъ 
40 оконъ въ ширину имѣяху со столпомъ по двѣ са¬ 
жени въ шеѣ церковней. 11т. Пут. — Ср. Лит. ака$ 
— прорубь. 

оеъньце — уменьш. отъ сл. окъно — отверстіе, дыра, 
окошко, дверка: — Отъверзеное оконце ковчегу (&и- 
рйа, РепезНат). Быт. VIII. 6 по сп. XIV в. Положу 
тя во оконци камени (еі; щѵ тѵггра;, іп саѵегпа; 
др. сп. оу дЙпля камъзка; оу пещеры каменны). Вех. 
XXXIII. 22 по сп. XIV в. Гщ аще и въ окъньци 
Ѳекла пригвоздисга твоей любъви (еѵ дирйь)* Лйш. 
1096 г. (септ.) 140. Оконьци вьзиратп (таъ; йорадѵ). 
Панд. Ант. XI в. 65 (Амф.). Ксть гробъ блжныя 
Олгы (и) на верху гроба оконче створено и туда ви- 
дити тѣло блжныя Олгы лежаще цѣло. Іак. Пам. 
Влад. (Сбор. 1414 г. 13). Поели ко Всеславу, атъ, при- 
звавше лестью ко юконцю (поруба), пронзуть и ме¬ 
чемъ. Пов. вр. л. 6576 г. Приноедшеть же (пищу) ему 
(Исакію) великъш Антонии и подаваше кму юкон- 
цемъ, гако сд вмѣстдше рука. т. ж. 6582 г. В горѣ 
той просѣчено юконце мало и тудѣ молвдть. т. ж. 
6604 г. И суть на сторонѣ продѣлана 3 оконца кругла 
и тѣми оконци видѣть святый тъи камень. Дан. ш. 
(Пор. 22). СЭтвръзлъ ли еси злѣ оконци (жуЛс> Оорі- 
Ьхс). Златостр. сл. 23. Малъмь юконьцьмь его тъкмо 
не загорожено юставиша. Жим. Ѳед. От. 130. Изъ 
юконецъ выничюще (тооѵ йорйюѵ). Пчел. И. Публ. б. 
11. Нко же лоуча елнчнаи юконцемъ въ домъ въхо- 
дить, то вед просвѣщаетъ (&’ 6юУ<;)- т. ж. 74. Въ 
храмѣ при ОКОНЬЦИ («Х7ТО Т7}? сиѴЕууид дирйос). Муч. 
Ѳекл. Да оконци обиходится въіеота (&а т<3ѵ дорйшѵ 
Козм. Инд. 

окънаживати, окънаживаю — отдавать въ соб¬ 
ственность князю: — Мнѣ Григорью... тое деревни... 
не осваивать, ни окняживать, ни продать. Помѣсти, 
зап. Григ. Фен. 1510 г. 

ОКЪНАЖИТИ, ОКЪНАЖЙ — отдать въ собственность 
князю: — А тѣхъ ему деревень... не осваивати, ни 
окняжить, ни обоярити, ни продати. Жал. гр. митр. 
Дан. Мелет. Новик. 1527 г. 
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окърмитель = окормитель — кормчій, руководи¬ 
тель, наставникъ: — Радуйся, всѣмъ православнымъ 
окормителю. Соф. вр. 6968 г. (т. II, 75). Нынѣ намъ 
своего угодника, иже великаго сего своего настоя¬ 
щаго корабля, рекше всего міра, окормителя, Христосъ 
Богъ тебе, великаго князя, на престолѣ отеческомъ 
показа. Фот. м. поуч. ок. 1410 г. 

окърмити = окормити, окърмлю — направить, 
дать вѣрное направленіе: — Окърми, Влдко, слоужи- 
тель ти молении любдщихъ тд (коЩ>ѵу)<тоѵ). Мин. 
1096 г. (окт.), 97. — Ср.: Ты мене ижоми ко приста¬ 
нищѣ своемѢ. Молитв. Кенигсб. XVI в. 101. 

ОКЪРМИТИ = ОКОРМИТИ, ОКЪРМЛЮ — окормить, 
отравить: — Тежъ, естли бы который дѣтя Жидов¬ 
ское окормилъ, тотъ яко злодѣи маетъ каранъ быти. 
Жал. гр. 1388 г. 

окърмленик —окормленик — управленіе: — Пре- 
ллоувше множьетво мукъ прехвалнии непостоиму воду 
кртнъшь окормьленикмь и къ пристаниідю тихому 
гавѣ пристаста. Мин. іюл. XIV в. 70. Святительскаго 
призывна окормленіа и поддержаніа. Фот. м. поуч. ок. 
1410 г. 

окърмлгати = окръмлгати — окормлгати, окър- 
млгаю — направлять, исправлять:—Лишихомся твер¬ 
даго и крѣпкаго столпа.. ., наставляющаго и окор- 
мляющаго все свое стадо къ спасенію духовному. Поел. 
Хут. иг. Ѳеод. 1533 г. ВсдкомѢ достоить въ правы1 
стѣзд1 творити поуть свои, рекше по преданію бжтве- 
ных писаніи илфъмлдти житіе свое. Дуб.сб. XVIв. 301. 

ОКЪРМЛгатисА—окормлгатиса — быть направляе¬ 
мымъ: — Отъ того утѣшеніе пріемлемъ, и тѣмъ ся 
окормляемъ, и на то ся надѣемъ. Поел. Хут. иг. Ѳеод. 
1533 г. 

окърмлгатиСА — окормлгатиоА — кормиться, полу¬ 
чать содержаніе: — Даждь ему написаніе твое окор- 
млятися ему отъ тѣхъ монастырей. Игн. Пут. 

ОКЪРМЬЧЬСТВОВАТИ = ОКРЪМЬЧЬСТВОВАТИ, 

ОКърмьчьств8ю — направить: — Застоупьнице 
мирови, Мтіі приснодвага, тъі мд окръмьчьствоуи і 
(на)веди на правъіи поу(ть). Мин. 1097 г. 117. Сло¬ 
вомъ окрьмьчьствоукми, страстьноуек боурю тихо 
прѣидосте. Мин. Пут. XI в. 86. 

ОКЪРНАТИ = ОКОРНАТИ, ОКЪРНАЮ — ОСКОПИТЬ: — 

Окорнавыи себе да не бѢде клири* (о аарот^рьаса; еаотоѵ 
[лт] уіѵе<уда> хХтзрькбс). Корм. Моек. Дух. Акад. л. 128 об. 

ОКЪРНИТИ = ОКРЪНИТИ = ОКОРНИТИ, ОКЪРНЮ — 

изувѣчить: — Окрънени събирахоуся подъ трапезою 
(<Ьсохехо|л[леѵоі, аЪзсізі; др. сп. окърнени). Суд. 1. 7 
по сп. XIV в. Шѣненыя іѵведл^ть, а иже въ плъдѣ 
исѣкЬть, а дрѢгыя окрънять лютостію и еѢровьствш. 
Упыр. 212. 

— оскопить: — Окорнивъш себе да не боудеть кри- 
ликъ (ахроттірьісад еаотоѵ, циі аЪвснШ зетеіірвит; 
2-й пер. изрѣзавыи). Никон. Панд. сл. 48. Апл. 22. 
Себе законопреступни окорниша (др. пер. изрѣзаша). 
т. ж. сл. 48. ; 

ОКЪІ — вм. акъі: — Остримъ же по врачъб'нѣи ослѣ 
не чрьвенъ же испоуштакть по образоу сокъ, нъ окъі 
млѣко. Изб. 1073 г. 121. — Ср.: И прѣклонивъед 
двьрьцами и видѣвъ вк одръжимж и окъі въ мнозѣ 
болѣзни с^штл^, вь недооумѣнии бъіетъ, что си ки 
блюдетъ. Супр. р. 399. И окъі отъ съ на возбоуждакк- 
шта мд съчинити и писанью прѣдати. т. ж. 425. 

ОЛАФА — награда, подарокъ: — А жены же ихъ съ мужи 
своими спятъ въ день, а ночи жены ихъ ходятъ къ 
гарипомъ да спять съ гарины, даютъ имъ олаФу да 
приносятъ съ собою яству сахарную да вино сахарное. 
Аѳан. Никит. 339. — См. АЛАФА. 

ОЛАчЙга — то же, что алачѢга — лачуга: — И 
обрѣтоша въ нолѣ дворы ихъ повержены, и шатры 
ихъ, и вежи ихъ, и юртовища, и олачуги ихъ, ителѣги 
ихъ, а въ нихъ товару безчисленно много. Др. л. I. 
339. — См. АЛАЧЙГА, ЛАЧ&ГА. 

Оле = ОЛѢ (междометіе) — о, м: — Оле, чюдо безъ огня 
съетраыкмъ. Стихир. XII в. л. 130. Си же вся съгля- 
давъ царь, призва вся своя другы, рече имъ: оле, 
чюдо, мои друзи, видите. Кир. Тур. Поел. Вас. 118. 
Шле, не прелщаитё невѣдѣнье. Пайс. сб. 48. Апл. зап. 
— Съ имен, и зват. над.: — Олѣ красьнъш оръгане. 
Мин. Пут. XI в. 60. Оле дивьнок ваю тьрпѣник:, 
мжченика. Стихир. Новъ. д. 1163 г. Оле дивьна 
творьцд сила неиздреченьна. т. ж. Олѣ чюдо вьсѣхъ 
чюдесъ новѣе. Мин. празд. XII в. 82. Шле Бжиихъ 
соудьбъ Состоупьникъ. Жит. Ѳед. См. 102. Оле страшно 
чюдо и дивно. Новъ. I л. 6724 г. Оле ноужа, Паи сіе. 
Жит. Пайс. Оле жаворонокъ птица. Сл. о Зад. Оле 
бѣда. Нект. о Ѳед. Мин. чет. февр. 381. — Съ род. 
пад.: — О л к. добръіхъ твоихъ подвигъ. Мин. Пут. 
XI в. 64. Оле чюда, како се бысть изъ древа суха. 
Дан. иг. (Нор. 154). Оле ненависти діаволя. Козм. 
пресс, о ерес. — Съ дат. пад.: — Оле намъ страннымъ. 
Стеф. Новь. — Оле и: — Олѣ и въ оума оужасъі. 
Мин. празд. XII в. 159. — Ср. ВОЛЕ, ВЕЛЕ* 

ОЛЕ — однако, но: — Оле милосердиемь Божиимъ овыхъ 
водою отольяша, а друзѣхъ по домомъ разноеиша. 
Новг. I л. 6927 г. (по Арх. сп.). — Ср. АДЕ* 

ОЛЕДѢТИ — СМ. ОЛАДѢТИ, 

ОЛЕИ — ОЛѢИ — оливковое масло, оіеиш, ІХаьоѵ; — 
Дадите и намъ отъ олѣы вашего (еэс той еХаьои). Мѳ. 
XXV. 8. Остр. ев. Оу масти лъ кси юлѣкмь глав оу мою 
(Іѵ гХосьср). Псалт. 1296 г. по. XXII. 5 (Вусл. 86). Не 
подобакть никомоу... ни млтвъі творити, ни праздь- 
ника съ кретикъі, ни съ Жидъі. .ни въеъньмища 
ихъ въходити, ли приносити въ на шлѣга, ли прино¬ 
шении каковъ. Уст. крм. Іо. Схол. л. 11. Не достоить 
же иного приносити къ іштарю, нъ тъчию ішѣи въ 
свѣтилникъ (въ др. сп. елѣю). т. ж. л. 45. Главу по- 
мазавше олѣкмь, и жераткомь посъшаша и синапь 
въ ноздри \іго вълиыша. Жит. се. XIVв. — Ср. Гр. 
Псаоѵ, Лат. оіеиш, Нѣм. 6Ы. — См. елей. 

Олееъ — подрѣзанный улей? (Даль): — Аже борть 
подътнеть, то г- (гривнѣ) продаже..., а за медъ, іиже 

42 
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боудоуть бчелы не лажены, то Г кунъ, боудеть ли 
шлекъ (въ одномъ спискѣ прибавлено: рекше гнѣздо), 
то ё* коунъ. Р. Прав. Влад. (по Сип. сп.). — Ср. 
области, блекъ — соты, въ которыхъ дѣтка насижена, 
но еще не вывалилась. Костр. (Обл. сл.)~Ср. отълѣкъ. 

ОЛЕНИИ — прил. отъ сл. олень: — Хподобисд. .. жиламъ 
шлендмъ (тф ѵеррф т<3ѵ ёйа<рсаѵ). Пѣс. пѣсн. VIII. 14, 
Библ. 1499 г. (Мат. 55). 

ОДЕЖЪ — Шкро?: — Шлень мд шдинъ болъ. Поуч. 
Влад. Мон. Веде ма шлень. Пайс. сб. 163. И швець р* 
развѣ шлени и сернъ (еХа<р<оѵ). Георг. Ам. (Увар.) 95.— 
См. ЕЛЕНЪ» 

ОЛЕНЬЦЬ—уменьшит, отъел, олень:—Ковшъ пупчатъ, 
а въ немъ внутри клеино съ ѳиниѳтомъ, а на клеине 
зверокъ оленедъ золочонъ. Дух. Дм. Ив. 1509 г. 

— олененокъ, дѣтенышъ оленя: — И пакы бываетъ 
другая туча, и спадаютъ оленци мали в нѣи и възра- 
стають и расходятся по земли. Ип. л. 66.22 г. 

ОДИ — когда (употребляется также оли же): — Толи 
не буди мира межи нами, юли же камень начнетъ 
плавати, а хмель грдзнути (въ Лавр. сп. елико). Иов. 
вр. л. 6493 г. (по Ип. сп.). А яже человѣкъ покаятьед, 
а боудоуть оу него грѣси мнози? То не повелѣ ми 
тогда же опитимьи дати, нъ что любо мало, да оли 
тому обоучитьед, тоже придавати по малоу, а не велми 
отдгъчати ямоу. Воггр. Ил. Оли мене прободъше, толи 
мои господинъ. Стихир. Новъ. д. 1163 г. 

— пока (употребляется оли же): — Аже двцею прижи 
И рОИТЬ ДѢТИЩЪ Оу ЮЦа И МТрИ, ШбЛИЧИВЪ, ІІЛчСТИТІ* 
ю в домъ Бжии, тако жъ и вдова, шли жъ ро выкупи. 
Церк, уст. Яр. (Переясл. л. 42). Король и всликіи князь 
съ нимъ (посломъ Турецкимъ) ни въ которомъ концы 
дѣла ни положилъ и не учинилъ, оли жь ианове по- 
слове его милости, который жь теперь у вашого 
государства, къ нему возвратятся. Вѣч. поел. Угор. 
1503 г. 

— если: — Аже ли мьнѣ, то на водоу, шли (въ др. сп. 
али) до двою грвноу. Р. Прав. Яр. по (Сии. сп.). 
Шли то буду гръ створилъ, шже на та шедъ к Чер¬ 
нигову ноганъі дѣлд. Пис. Влад. Мон, 1096 г. Аже 
то, рече, взрючаютьед, датя ли томоу причастья, оли, 
рече, при смерти. Вопр. Кир. — Оли нъ — если 
же: — Аже холостымъ, то не дайте отиноудь, иже 
блоудъ творять; оли нъ при смерти, тъже дайте. Ил. 
Повг. поуч. 24. 

— если нѣтъ, въ противномъ случаѣ (также оли то): — 
Не имата гасти, шли, да оумрета ейртью. Слов, фил. 
(по Ип. сп.). Не мози и держати въ градѣ, шли то 
створдть ти зло. Иов. вр. л. 6488 г. Да не срамлди 
никто... шли то ХаГ срамилъ ясть. Козм. Халк. о 
женѣ. — Ср. А ДИ. 

— неужели, развѣ (?): — Новгородци же възбраниша 
ямоу, глще: оли, кнже, тобѣ, с нами оувѣдавъшеед, 
то ѣхати въ Пльсковъ? Новъ. Г л. 6774 г. 

— такъ что, до того что (?): — Шли слипатй оустомъ 
наши ш блгости па меду \ ста. Пайс. сб. 155. 

— уже, даже уже: — Шже сд пригодить оу слоужьбъі, 
любо попоу, ли дыакону, забъіти влити вина или во¬ 
ды, а то оузрдть, шли рекше «евдтага евдтъімъ». 
Прав. Ил. Новъ. арх. 

— даже, вплоть, и^ие (также о ли же, оли и): — Сѣ- 
ддху бо по Бугу и по Днепру шли до морд. Пов. вр. л. 
(по Ип сп.). Болота та пришла шли жь до горъ. Пе¬ 
реясл. л, 6652 г. По Волзѣ въздша 8* городъкъ, оли до 
Мрославлд попоустиша. Новг. I л. 6656 г. Вячьславъ 
же, Изяславъ и Ростиславъ повелѣша Володимиру 
поити с Берендѣи... ко Олговѣ, и сташа мьжи 
дьбрьми отъ Олговы оли и въ огородъ святаго Іоана, 
а сѣмо оли до Щковицѣ, а Коуеве и Торчи и Пе- 
ченѣзи туда сташа отъ Золотыхъ воротъ по тѣмъ 
огородомъ до Лядьскихъ воротъ, а оттолѣ оли и до 
Клова и до Берестоваго. Ип. л. 6659 г. Придоша из- 
нова Половьци на мйръ и сташа по Дубеньцю оли и 
до верхъ Супоя. Лавр. л. 6663 г. Съгореета цркви 
в*.. , и д(в)орове мнози по брегу оли и до роуцьы. 
Новь. I л. 6689 г. Найде дъжгь великъ и днь и ночь 
на Гжькинъ днь, оли и до Никулина дни не видѣ- 
хомъ свѣтла дни. т. ж. 6736 г. Гандшасд оканьнии 
безбожници ш Торжкоу Серегѣрьскъшъ поутемь оли 
до Игнача крта (по Ак. сп. дажь и до), т. ж. 6746 г. 

— Ср. НОЛИ, НОЛЬНА, О ЛЬНА. 

ОЛИКО — сколько: — Толико ш виръ и продажь деся¬ 

тины зьрѣлъ, шлико дьнии въ роуцѣ княжии въ 

клѣть яго. Уст. гр. Свят. 1137 г. 
олиховати, олих8ю — лишать: — Како достоитъ 

иноку быти олиховану всего во свѣтѣ семъ. Поел. ц. 
Ив. Вас. Кир. Бѣлоз. мои. 1574 г. 

олишьдъх — когда: — Олишьды тя вижю, акъі огньнъ 

б^ъдоу вьсь (диапйо іе ііі8ріеіо Іоіиз іпйаттог; 

оть ае вЙо), тгир -уЬоріось). Пат. Сии. XI в. 76, 

ОЛИѲИТИ, ОДИѲЛЮ — покрывать олифою: — А кото¬ 

рые (иконы) б#д$ мало шлиѳлены, и они бы тѣ икш- 

ны велѣли шлиѳити. Стоъл. (Бусл. 806). 

ОЛЕАВТОМАТА — СМ. ОЛОВАВЪТОМАТА. 

Олей — тяжесть, вѣсъ (Греч. Ыкг): — Шбрѣте къ олки, 
Ьйже дасть, имжще изъ обила (ебрь<7х.еі аитбѵ тсро<; ттзѵ 
оХх'сѵ т^ѵ §ё^&)>сеѵ Іу оѵ ^ерьегабѵ, іпѵепіі ріиз ЬаЬеге роп- 
Йегіз ^иат сопзШиегаІ). Пат. Сип. XI в. 281. 

оллъ — см. олъ. 

о л ОВИНА — хмѣльной напитокъ изъ жита, ячменя 
и т. п.: — Не пии вина, ни оловины (сш-оа). Суд. XIII 
4 по сп. XIV в. Творящей оловины попекутся (тоѵ 
І^доѵ). Пс. XIX. 10 (Упыр.). Оупіатесд не оловинолч, 
ни винш (аіщр).т. ж. XXIX. 9 (Упыр.). Лютѣ въетаж- 
іціимь заоутра и ищЬ;щіимь олшвины, ждЬ'щіимь ве¬ 
чера, вино бо пожьжеть ы. т. ж. (Упыр. 85). Ш піан- 
ствѣ хЬля глет, олшвинЙ же раз8мѣваи ш жита 
сътворенЙ, ты бш земля вся въеточныя Ѳиникіемь 
творя мъсть, се же оубш наричеть олшвиною. т. ж, 
(Упыр. 86). Лютѣ крѣпкыимь ваших, пи^щимь вино, 
и велмшжамъ, чрѣплющіимь шдовинлч. т. ж. (Упыр, 
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87). Въ вона мѣстю оловину іли медовину или жи¬ 
вотно нѣкше іли сочива ко юлтареві принесетъ (оі- 
эсера). Ряз. крм. 1284 г. 37. — Ср. ньш. оловина — 
дробина, осадокъ отъ слитаго пива, квасу и пр. — 

Ср. одъ. _ 
ОДОВИНЬНЪІИ— прил. отъ сл. оловина: — СЭ пъын- 

ства оловиннаго прѣл'етишд (атсо ттк рдт);). Ис. 
ХХѴІП. 7 (Упыр.). 

одовиръ — шелковая затканная золотомъ ткань, 6Хб- 
(Зтіроѵ: — Кожюхъ же оловира Грѣцького и круживы 
златыми плоскыми ошитъ. Ип. л. 6760 г. А другое 
еуангеліе опракосъ же волочено оловиромъ. Хлѣбн. л. 
6796 г. — Объ оловирѣ (та Хеубр.еѵа бХбрт}ра)см. прим. 
Зонары къ 12 кан. Гангрскаго собора (Бевереі. I. 
421)* — См. также у Прокопія: (Петръ Вареіамъ) (Ьа- 
<рт?<; ріѵ Т7І<; тсростоуобсгк тт)ѵ обукіаѵ оѵ У} 
хаті 'іс, эдисшѵ, (Зощр.ато^ &е той ратьХисой, отер хаХеьѵ 
оХбрт)роѵ ѵеѵорихаац тХеоѵ т) тессар^ѵ хаі еѴхось ^рисйѵ). 
Прокоп. Апесіоі. XXI. 7 (Ед. М. ІзатЪегі. 301, прим, 
стр. 5І4. — і>он, млХ, т. III] 459). — См. Васапде. 
Ѳіоз. теЛ. От. 204. 

олово = оловъ — ріишѣиш, р-оХіф&о;, свинецъ; зіап- 
пшп, хаа$ітеро$, олово: — Погрязоша въ водѣ, глко 
олово (р.бХфо;, рІшпЬию). Исх. XV. 10 по сп. XIV о. 
Се бышя мнѣ дю Ійлевь съмѣшени вси съ мѣділ^ и 
съ олова? чистыимь и съ свинцемь, срѣдѣ пещи сребра 
съмѣшени слѵгъ (ха'і хаааьтерф хаі |лоХі[За>). Іез. XXII 
18 (Упыр.). Чистъи оловъ и свинець (хассгітероѵ хаі 
(хоХфоѵ). т. ж. XXVII 12 (Упыр.). Оловоу ражьженоу 
крѣпъцѣ, Соусано, принтъ съвъіше Бжию росоу 
имоущи, възноегащоую ты. Мин. 1096 г. (септ.) 113. 
Оскоудѣ олово ({лоХіф^о;). Гр. Паз. XI в. 312. Оловомъ 
стропъ покрывъ (этого выраженія въ подлинникѣ 
нѣтъ, а есть о'ро<роѵ ха[хар(6са<;). Златостр. сл. 8. Надъ 
вертепомъ тѣмъ святымъ... създана есть церковь 
велика клѣтьскы, покрыта же есть вся оловомъ. Дан. 
иг. (Нор. 79). Яко же бо олово гинетъ, часто разва- 
ряему, тако и человѣкъ пріемлетъ многія бѣды. Сл. 
Дан. Зат. Обновлена бысть церкы святая Богороди¬ 
ца... и покрыта бысть оловомъ отъ верху до комаръ 
и до притворовъ. Лавр, л. 6702 г. Внутрьнии же ей 
(церкви) помостъ бѣ слитъ отъ мѣди и отъ олова 
чиста, яко блещатися, яко зерцалу. Ип. л. 6767 г. 
Мѣдь, желѣзо или олово. Жит. Стеф. Перм. Тако убо 
нечьстивыи Максентии и соущии с нимъ погрязоша, 
ыко и юлово в водѣ зѣло ([л6Ъ(6?>о;). Георг* Ам. ; 
(Увар.) 212. А в Ризѣ Руекому купцѣви и) вѣса дата 
кму и; бѣрковьска полъ оврд и) воску, Со мѣди, (л) 
олова. Дог. гр. Пол. съ Гиг. ок. 1330 г. — Ср. Лит. аБѵаз; 
Прус. аішз. 

олов8дъмьць: — Ѳеюдота, саномъ бывшу мечнику, 
нареченыи Шловоудъмець (Ѳео§отоѵ тоѵ Касгаигпраѵ). 
Георг. Ам. (Увар.) 324. 

оловъ — см. олово. 

ОДОВЬЦЕ — атгтрбтоороѵ: — Масло.. . волья въ стьк- 
ляницю и вземъ оловце и вожже ю (атстротоороѵ). 

Жит. Андр, Юр. XXXIII. 130. На оловци писано 
бѣаше имя антихриста (еѵ тф атстротобри). т. ж. 
XXXIII 133. Оловце и етькляницЬ’ разбии (остро¬ 
той Зоѵ). т. ж. XXXIII. 134. 

олованикъ — сосудъ оловянный и вообще металли¬ 
ческій: — Восмь оловяниковъ и крутокъ и мушо- 
ромъ. Дух. Леонт. Дм. XVI в. Два оловяника да два 
креста. Прав.гр. Пик. Кор. мои. 1571 г. — См. ОЛОВА- 
НИЧЕКЪ. 

ОЛОВАНИЧЕКЪ — уменьшит, отъ сл. олованикъ: — 
Оловяничекъ мѣдяной. Дух. Леонт. Дм. XVI в. 

олованъіи = оловънъіи — сдѣланный изъ олова 
или свинца: — Талантъ оловѣнъхи (таХосѵтоѵ р.оХо(з§оо). 
Зах. V. 7. Рака юловдна. Жит. Сим. От. XIII в. 7* 
Котелъ оловянъ (ІеЪез). Жит. Ѳед. Сик. 98. Мин. 
чет. апр. 465. Судны столовые оловяные. Дух. Леонт. 
Дм. XVI в. 

ОЛОКАВЪТОМАТА = ОЛКАВТОМАТА — бХохаоториХ- 
та, всесожженіе, жертвы, ежигаемыя вполнѣ: — Оло- 
кавътоматъі можданъі възнесоу тебѣ. Псалт. толк. 
XI в. (Толст.). И юл кавтоматы ю грѣсѣ не възиска 
(въ нов. всесожженіи). Псалт. 1296 г. 81. псХХХІХ. 
7. Любити искрьндго вдще олокавътоматъ. Конст. 
Волг. поуч. XIII в. (Оп. II 2, 429). 

ОЛОКА&СТА — всесожженіе: — И начальника б8дЬ;ть 
ішокаЙста (Ьоіосаизіа). Іез. XIV. 17. Библ. 1499 г. 
(Мат. 46). 

одтаревьнъіи — алтарный, алтаря: — Съставите 
праздникы въ осѣндющихъ до рюгъ юлтаревьныхъ 
(той дисіаат7}ркш). Псалт. 1296 г. пс.СХѴІІ. 27 (Мат. 
27). Аще бъі нѣкто отъ олтаревьнъіихъ, двъ за 
рлчК^ съврьшенѣи ставилъ, палъсд бъі, падение 
слъзамъ подобьно. Гр. Паз. XI в. 67. 

олтарь = олътарь — жертвенникъ: — Созда Ное ол- 
тарь Бу (дисуьасттірьоѵ, аііаге). Быт. VIII 20 по сп. 
XIV в. Аште приносиши даръ свои къ олтарю (бтгі 
то ОиоіаоттЗрюѵ). Панд. Ант. XI в. 116 (Амф.). 

— престолъ церковный: — Стоганик, кже нъшы стои- 
ши по крьщении прѣдъ великъімъ олтаремъ, оноа 
славъі есть проображеник фтіріа). Гр. Паз. XI в. 145. 
Не подобанть къ олтареви приносити мед оу и млѣка 
(еѵ тодоаіаат^ріок;, аі аііаге). Ефр* крм. Трул. 57. 
Таче по сихъ поклонитьса прѣдъ сгыимь юлътарьмь 
трикратъі до землы. Пест. Жит. Ѳсод. 18. Попъ по¬ 
кадить пьрвѣк юлтарь стъш. Уст. XII в. 22. Не раз¬ 
дѣляютъ святаго и сквернаго, ни чьстятъ святаго 
олтаря болѣ. Никиф. м. поел. Влад. Мон. о Лат. 162. 
Олтарь мЙсіею класти. Полик. Поел. (Пат. Печ. 11). 
Не юригати парою пьганьственою на юлтарь Бьи. 
Злат, цѣп* д. 1400 г. (Бусл. 498). 

— алтарь, восточная часть православнаго храма, отдѣ¬ 
ленная иконостасомъ, гдѣ находится престолъ и гдѣ 
совершается таинство: — Не подобаетъ женамъ въ 
олтарь въходити (еѵ т<3 диасаотг/ріф, аб аііаге). Ефр. 
крм. Лаод. 44. Гръзнъ въ олтарь приносимъ (еѵ т<3 
{ЬсгьастцрЦ), ай аііаге). т. ж. Трул. 28. Въноутрь 

42* 
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олтард въ стъшхъ (2ѵ§оѵ еѵ ток крок 6о<тіа<7тѵ)ріоц, 
іп засгіз аііагіішз). т.ж. Трул. 99. Полата же Володи- 
мерд съ край цркве стой и до сего дне, а дрцна по¬ 
лата за шлтаремъ. Иов. вр. л. 6496 г. Въ единой бо 
цркви, агце боудеть шдинъ шлтарь, то единоу литур¬ 
гию творити и по чиноу единоу литоургию сѣти. 
Никиф. лс. на Лат. По11 въ стъш олтарь въходить. 
Уст. XII в. 21. Да стоять во олтари (ек то боаіасгтті- 
рюѵ, іп засгагіо). Сказ.св. Соф. 17. Вшедъши въ шлтарь 
(Іѵ&оѵ той (Златое). Жим. Андр. Юр. XVIII. 81. Имѣй 
оусьрдик. ко шлтарю Божию безъ лѣности; въ шлтарь 
входи самъ съ шпасеникмь, въ чистѣ свѣсти, а про- 
стъімъ възбранди: шлтарь тъкмо попомъ и дьгако- 
нъмъ, а четдемъ и пѣвцемъ предъшлтарше. Поуч. 
свящ. Въ шлтарь не носи коутьѣ, ни пива. т. ж. Иди 
въ апльскоую цркевь и шбрящепш мя нисану въ шл- 
тарѣ при кртѣ. Сбор. Кир. Бѣлоз. XV в. 235. — Ма- 
лъіи олтарь — тсро&есь?, часть алтаря, гдѣ находится 
жертвенникъ: — Вземше шдна потирь ли попъ, ли 
дьыконъ, и шнесеть въ малъш шлтарь. Прав. Ил. 
Новъ. арх. Вниде во олтарь малый, идеже ерѣи совла- 
чаху ризы своа. Ип. л. 6796 г. 

— См. АЛТАРЬ. 
ОЛТАРЬНИКЪ — служитель алтаря: — Церковникъ 

церковію питается и олтарници съ олтаремъ съ дѣ¬ 
лаются (оі т<5 дисгьаатеріф ягаре?>реиоѵтг$). Брам. патр. 
Ант. 1394 г. (Кор. 1, /X, 13). 

ОДТАРЬНЫИ — относящійся къ алтарю, алтаря: — 
Вънидоша въ стоую Софию и одьраша двьри и расѣ- 
коша... столпъі сребрьнъік ш... и прѣградъі ол- 
тарьнъіга межи стълпъг, а то все сребрьно. Новъ. I л. 
6712г. Олтарная же стѣна въ груди человѣку воздѣ¬ 
лана широка. Пут. Генн. и Позн. 22. 

ОДЬ = ОЛЛЪ — хмѣльной напитокъ изъ жита, ячменя 
ит.п.: — Винаиолоу неимать піті (аисера; въ Остр.ев. 
вина и сикера; въ Ѳеоф. толк. ев. олл&). Жук, /, 15. 
Четвероев. 1144 г. (Мат. 15). Вина и олу не піи (въ 
сп. XIV в. пива; въ др. сп. сикера). Лев. X. 9 (Увар.). 
Олъ състрокнъ (сигра % Ьгтоскота, зісегат еі еоп- 
ІесЬа). Ефр. крм. Апл. 3. Желание брашна да будетъ 
ему, вина же и олу по скуду да будетъ ему и да бу¬ 
детъ дворъ его пустъ. Ип. л. 6734 г. Аще которъш 
еппъ, ли по принесетъ на жьртвоу етеро что на шл¬ 
тарь, ли мьдъ, ли млеко, ли въ вина мѣста шлъ.,., 
да извержетё сщенига (сЬігра). Уст. крм. Іо. Схол. 
л. 45. — Ср. олуй — пиво (Степ. кн. /, 134); Валаш. 
оіоѵіпа, Лит. аіиз, Лтш. аіаз, Др .-С. 61, Ангдо-С. еаіи, 
Англ. аіе. — См. оловина. 

олъгъч:и:ти, ольгъчЙ — облегчить, избавить: — 
Олъгъчю тя отъ брани и (*оѵ(рі<>со сге той тго^еріои, Ьос 
Іе Ьеііо ІеѵаЪо). Пат. Син. XI в. 3. 

ОЛЬНА = ОЛЬНО — ОЛЬНИ = ОЛЬНЪІ = ОЛЬНЕ — 

когда: — Олна насъ всѣхъ не боудеть, то все то ваше 
будетъ (въ Ак. сп. даждь; въ Арх. сп. аще). Новъ. I л. 
6746 г. Олны же минетъ погань си (Телебуга) изь 
землѣ, тоже поедемь до Любомля, Ип. л. 6795 г. 

— такъ что: — И положаху пред нимь хлѣбъ и не 
взиманіе его, шлны вложити будд въ рудѣ ему (по 
др. сп. ноли, оли). Иов. вр. л. 6582 г. (по Ип. сп.). По- 
слаша (Новгородци) влкоу с моужи опдть по Оле- 
ксандра, а на волость Новгородьскоую наідоша Литва, 
Нѣмди и Чюдь.. .,олна вдаИрославъ сна своего Але¬ 
ксандра опдть (въ Арх. сп. и яко). Новъ. I л. 6748 г. 

— такъ что только: — И есть же святый той градъ Іе¬ 
русалимъ въ дебрехъ и около же его горы каменны 
великы и высокы, одно пришедъ близъ къ граду, 
тоже видѣти святый градъ Іерусалимъ (по др. сп. 
нолни, ноли). Дан. иг. (Нор. 17). Назареѳъ же есть 
городокъ малъ, стоить въ горахъ на удолнемъ мѣстѣ, 
да олни нашедъ надъ онь, тоже узрѣти. т. ж. 131. 
Створисд пагоуба велика, олна на свѣтѣ Бъ* и добриі 
лю оугаша. Новъ. 1 л. 6807 г. (по Син. сп.). 

— еще и: — Мнѣ еще живу сущу, а онъ (Мстиславъ) 
роздаваеть городы мое и села моа; ольны моглъ но 
моемъ животѣ роздавати. Ип. л. 6795 г. Епископъ 
же... благослови Мьстислава крестомъ воздвизалнымъ 
на княжение Володимѣрьское, хотяшеть бо уже кня- 
жити в Володимѣрѣ, но братъ ему не да, тако река: 
моглъ ольны по моемь животѣ княжити. т. ж. 6795 г. 

— до тѣхъ поръ пока: — Ѳеодосии моляше Бога за нъ, 
олны на 3-ее лѣто проглагола (въ Лавр. сп. дондеже). 
Пов. вр. л. 6582 г. (по Радз. сп.). 

— вплоть, даже до: — По земли той по всей шльно и 
до М&ръ. Дан. иг. (Бусл. 661). (Старѣйшина Срадияь- 
скыи) самъ со оружіемъ проводи ны олне до Вифлеема. 
т. ж. (Вен. 81). Створиша яко уляцю ольне до гроба. 
т. ж. (Вен. 132). Ту етояша недѣль олни и до за¬ 
мороза. Соф. вр. 6822 г. (т. I. 296). 

— Ср. НОЛЬНА. 
ОЛЬХА — аіпиз: — А имя древу тому зигія; есть обра¬ 

зомъ акы олха древо то. Дан. иг. (Нор. 10). На двѣ 
олхи да съ волхъ на ель. Мѣн. гр. 1540 г. — Ср. у 
Титмара и кгі ѵоіза: — Ніс (Возо) иЬ кіЪі соштіззоз 
ео Іасіііиз іпзігиегеі, Зсіаѵопіса зсгірзегаі ѵегЪа еі; еоз 
кігіеіеізоп сапіаге го^аѵіі, ехропепз еіз Ьиіиз иШііа- 
іет; циі ѵесоггіез Ьос іп таіит іігізогіе тиЪаЬапі и 
кгі ѵоіза, ^иос1 позНа Ііп&иа сіісііиг: аеіегі зіаі іп 
Ігисіеіит; йісепіез: зісіосиіиз езІВозо. ТЫеітаг 42.— 
Ср. Галл, еізе, Др.-в.-Н. еііга егііа, Н.-в.-Н. ЕПаг = 
Егіе, Лит. еікзпіз = аікзпіз, Лат. аіпиз. — См. ольхъ, 

ольхъ = олехъ — то же, что ольха: — ПоперегъОки 
рѣки на олехъ, да съ ольху на озеро. Писц. кн.7135г.— 
См. ОЛЬХА. 

ОЛЫПАНЪіи — прил. отъ сл. ольха: — Вербны и олша- 
ны вѣтви (Ітех<; хсй ауѵои /ЛбсЬоо$, а^пі гашоз). Лев. 
XXIII 40 по сп. XIV в. 

ОЛЫПЬНИКЪ — ОЛЕШЬНИКЪ — ольховый лѣсъ: — 
Конецъ луга къ вязу да по перейму по олешникъ. 
Дух. Алекс. Белеут. 1472 г. Другій лоскутъ подъ олеш¬ 
никомъ. Новь. рядн. XV в. 4. 

олддига — судно, лодка, корабль: — И бъГ вѣсть 
Грькомъ, ыко избило море Русь, и пославъ црь, име- 
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немь Мономахъ по Руси шладии ді. Пов. вр. л. #552 г. 
Пришли суть видѣтъ олядіи Руекыхъ. л. #734? г. 
Отъиде въюлядии въ И спил асъ (е^тс^сгеѵ ецПила;). 
Георг. Ам. (Увар.) 320. Шлядіи га и х. (^осѵ&а). »г. ж. 
315. — См. ОДАДЪ, ОДАДЬ, ДАДИШ, АДДИГЙ. 

ОДАДЪ — судно, лодка, корабль: — Болгарину Кбо 
Петру пришедшу в триру, глемыи олядъ (рта тріті- 
рои; еХ&ыѵ). Георг. ^.лс. по си. XV/ в. (Т?.,). — См. 
одадиш, олАДЬ, лАдига, Аддига. 

ОДАДЬ — судно, лодка, корабль: — ФешФапъ же оу- 
стрѣте га въ олддѣхъ (въ Лавр. сп. въ лддехъ) съ 
огнемъ. Пов. вр. л. 6449 г. (по Ип. сп). Вододимеръ 
же видѣвъ с дружиною, гако иду по немь, въспа- 
тивъса, изби шлади Гречьскъш и възвратисд в Русь, 
ссѣдавшесд в кораблѣ своѣ. т.ж. 6551 г. (по Лавр. сп.). 
Пристоупи в цркоую ішядь. Хроногр. XVI в. (Б.). — 
Ср. а^еХа&оѵ = ^&Ъаѵ&оѵ, паѵіз аеіиагіа (Кеі$ке 210).— 
См. ОДАДИШ, ОДАДЪ, ДА ДИШ, АДДИШ. 

ОЛАДЬНЪІИ — прил. отъ СЛ. О ЛАДЬ — СМ. ДАДЬНЪІИ. 
ОДАДѢТИ, ОЛАДѢЮ — остаться безъ обработки, стать 

безплоднымъ, заглохнуть: — Да не гако, лѣнАПітоусд 
тджарю, оладѢкть садъ (ар^ойѵто; угсоруоб у^оой^г). 
Панд. Ант. XI в. 169. Нива не орана олядѣетъ и но- 
ростетъ (^врсоьтаь х.аі бЪр.аѵві, Ьоггезсіі еі вііѵезсіі). 
Златотр. 61. 

— въ перен. емыслѣ — изсохнуть, обезсилѣть: — Свер- 
жеть и* Гь безѴласны ниць... и дажь до послѣна 
оладѢ? въ болѣзни (^ерсйдтісоѵтаь каі есоѵтаь іѵ ойиѵу}). 
Прем. Сол. IV. 19. XVI в. (Оп. I. 202). Напоилъ ксн 
олАдѣна срдца невѣдѣникмъ, Бита разума иетачага 
оученига. Мин. 1096 г. (окт) 9. Олддѣвъгаага браздъі 
дшевьнъш, Златооусте, моудромь дѣганикмь словесъ, 
пре(моу)дре, очистова. Мин. 1097 г. 80; Обих. церк. 
XIII в. (В. II. 89). Звѣри агница вѣрою показа, мира 
всего божьствьнѣ претвори оледѣла вѣрьна. Мин. 
правд. XII в. 146. Богоразуміе въ вся человѣкъ] при- 
садисте и олядѣвшюю грѣхъми нашихъ сердецъ 
землю евангельскихъ словесъ раломъ въздѣлаете. 
Кир. Тур. 83. ШладѢвшіи страстями: загл&шеныи 
наметностдми. Бер. 

Омазати, омажЙ — обмазать: — Архиеписконъ Еу- 
фиміи омаза извистью святую СофѢю всю. Новъ. I л. 
6947 г. (по Арх. сп.). 

омазъів ати , ом азъ ів аю — обмазывать: — Медъмь 
чашю омазъівають. Никон. Панд. сл. 30. 

ОМАКАТИ, ОМАЫАЮ — орошать, обливать: — Хрісто- 
совѣ нозѣ сльзами омакага. Изб. 1073 г. 51. Падаетъ 
оубо на ногоу архиеппоу и слезами нозѣ омакаа, глд... 
Жим. Авр. и Леонт. XVI в. (Бу ел. 742). 

омадомощати, омаломощаю — обезсилѣть: — 
Овъже, гако же омаломоштдвъшж тѣлоу, съмѣритьсд 
съ ними и дніа. Изб. 1073 г. 194. 

оман&ги, оман8 — обмануть (?): — (Мамичь Бердеі) 
попіелъ на горную сторону тѣхъ отводить отъ царя 
і великого князя, и горние его оманули, товарыіцевъ 
побили, а его изымали. Никон, л. 7064 г. (VII. 258). 

Оманъіватиса — перемѣнять намѣреніе, обманы¬ 
вать (?): — Хощетъ деи миритца со царемъ и вели¬ 
кимъ княземъ, не оманываяея. Никон, л. 7065 г.(VII. 
276). 

омаритиСа — опечалиться (В.): — Срце бо ми клепле 
и дша ми шмарися и жилы тѣла моего раслабѣша. 
Пал. 1494 г. (В.). 

ОМАХАТИ, ОМАХАЮ — замахнуться (В.): — Не юма- 
хаю на нь (оі> (китсриси). Цар. 1. XXVI. 8 по сп. 
XVI в. (В.). 

омачати, омачаю — мочить: — Сице кму стенющу 
и нлацющу и слезами землю омача(ю)щу. Іак. Бор. Гл. 
86. Хлѣбъ въ водѣ омачая. Жим. Макед. 4. Мин. 
чет. февр. 331. 

О МВ АРЪ — СМ. ОНБАРЪ. 

омвонъ = омъбонъ — амвонъ: — Бес поставленига 
епискоунова да не покть на омъбонѣ. Новь. крм. 
1280 г. Ник. 2. 14. Стваряя патріархъ входъ, взыде 
на омбонъ. Игп. Пут. 16. — См. АМБОНЪ, ОНБОНЪ, 

ОНБОДЪ. 

омедвити, омедвлю — усладить (В.): — Сладостію 
словесъ твоих миръ весь омедви (еуХихосѵеѵ). Жгт. Іо. 
Злат. XV в. (В.). 

ОМЕЛА — приманка для птицъ: — Омелою ловящих 
оуловитися. Златостр. 121. — Ср. ИМЕЛА. 

ОМЕЛЙТИ — СМ. ОМѢДИТИ. 

омельниеъ — птицеловъ: — Омел ни трости твори. 
Гр. Паз. съ толк. Нт. Ир. XIV в. (Оп. /2, 4?, 84). — 
Ср. ИМЕЛЪНИКЪ. 

омета — одежда, накидываемая на плечи (?): — 
Шметоу бо мы нариче ожреліе (сЗаѵ). Псалт. толк. 
Ѳеодрт. пс. СХХХІІ. 2. толк. (В.). Напиши ми дѣви¬ 
ца, носащж... ометжоожрѣлииед. Жим. Ѳекл. ХІв.— 
Ср, ОМЕТЬ. 

— <5а, ІішЬнз, обшивка платья (В.), бахрома, кайма: — 
Ометъі имъі обогамо (<Хаѵ, огат). Исх. XXVIII. 32 
по сп. XIV в. Възложиша звонца на ометы ризы 
внЬтреняа (Ы то ай шаг§іпет), Исх. XXXVI. 
32 (Острж.) Съходящи на ометж ризы кго (Ы тйѵ 
(оаѵ). Псалт. толк. XII в. пс. СХХХІІ. 2 (В.). Омета 
же оутврьжакть въеуд;* ризоу. т. ох. СХХХІІ. 2. 
толк. (В.). 

— -ерісгтброѵ: — Покръі лице свое тикомъ его и створи 
омет8 стенною (по сп. XVI в. стегньнйо; етсост)<7е 
ягеркттордоѵ е7гі то5ѵ рзриаѵ). Іов. XV. 27. Библ. 1499 г. 
(Бусл. 171). 

ОМЕТАТИСА — СМ. ОМѢТАТИСА. 

ометь — одежда, накидываемая на плечи (?): — Ометь 
же есть Адамъ, иже еъ высоты раискыя жизни въ 
преисподній ада сниде мракъ, его же образъ повелѣ 
Богъ іереомъ и левгитъмъ на ся въземшемъ, измо- 
лити сущаго въ адѣ. Кир. Тур. о черн. чин. 110. 
Ометь же есть Адамъ, его же въземъ Христосъ на 
свои рамѣ, изъ ада на небеса възведе... По сему 
образу епископи омофоръ носятъ на раму. т.ж.113.— 
См. ОМЕТА. 
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ОМЕТЬ — сѣть, неводъ: — Рыбаре вен, въмещущеи I Царко игуменъ омоглъся и пришедъ самому митропо- 
мрѣжу въ рѣкЬ\.. и въмещЬ7іцеи омети (ар/ффоЫ?). 
Ис. XIX. 8 по сп. XV в. (В.). Оученид ометию (са- 
ут5ѵт)). Кирш. Іерус. XII в. (Оп, II 2. 54). Велика 
чоудеса твордще, великою ометью на свѣтъ оувѣ- 
дѣнью БаГ Со глоубинъі невѣдѣнига оулавлгающе. 
Іо. екз. Бог. 26. Нѣсть ометь мережа. Мѣр. Прав. 34. 

ОМЕТЬНИКЪ — СМ. ОМѢТЬНИКЪ. 
оминйти, оминБ — пройти мимо, не встрѣтиться, 

миновать: — Коньчакъ же стоялъ у лузѣ, его же, 
ѣдуще по шоломени, оминуша. Ип. л. 6693 г. 

ОМИНЪКА — СМ. ОМЪНЪКА. 
омирити, омирю — смирить: — Придоша Половци 

к Гургеву и стогаше ижоло кго лѣто все и мало не 
вздша кго, Стополкъ же юмири, Пов. вр. л. 6603 г. 
Шлег же, шмиривъ городъ, ювъі изъима, а другыга 
расточи и имѣньга ихъ ютъга. т. ж. 6604 г. Он же, 
градъ омиривъ, и намѣстники своя посажавъ по всей 
отчине той. Никон. л. 6958 г. (т. V. 217). 

омирьскъі — подобно Гомеру: — Иодвиженига на- 
плънилъсд,да отънждъ исповѣдѣ омірьскъі(хаЗор}{?ь- 
4^гіѵ). Гр« Ваз. XI в. 38. 

ОМЛАТЪ — молотъ: — Наковальня и юмлатъ (а*[л<оѵ 
хаі сфйрэс). Діоптр. Филип. (В.). 

ОМОРОЧИТИ, оморочБ — омрачить, затмить: — (Я)мо- 
рочи (дьяволъ) кмоу оумъ и ютьмни, блаженъш же 
хотгаше млтвоу сътворити, и съмъісла чиста не быте 
въ нкмь. Жит. Ниф. XIII в. 

омофоръ — <ор.о<р6рьоѵ, Ьитегаіе, одно изъ облаченій 
архіерейскихъ: — Кпискоуповъ же омоФоръ же отъ 
влънъі съі, а не отъ льноу. Изб. 1073 г. 218. Ви- 
дѣхъ й, въ омофоръ обязана («[лофбрюѵ 7Гсрфг(іЪ)|ле~ 
ѵоѵ). Пат. Сип. XI в. Съвлъкъ въ нь же бѣ одѣнъ 
омоФоръ (сорюрорьоѵ, зіоіа Іштегаіе). т.ж. 44. По сему 
образу епископи омоФоръ носять на раму и душю 
свою полагають за порученыя имъ люди, възимающе 
я ученіемъ отъ ада грѣховнаго. Кир. Тур. о черн, 
чин. 113. Предъ всѣми омѳоръ свои на престолѣ 
положилъ. Повольн. гр. Новъ. арх. Тени. 1495 г. Омо¬ 
Форъ имяше съ собою присно (со[лофорюѵ). Жит. Еутх. 
37. Мин. чет. апр. 120. Патріархъ Куріакъ, иовелѣ- 
нъш Со цря, посла къ митрополитоу сътворити емоу 
(Ѳеодору) хотѣніе (освободиться отъ епископства), 
в дат и же емоу і шмоФоръ еппьекыи, га ко лее имѣти 
томоу той санъ (іпзщпіа). Жит. Ѳед. Сик. 70. Мин. 
чет. апр. 441. Нарамное ношеніе, еже есть омоФоръ. 
т. ж. 544. — См. АМАФОРЪ. 

омоченик, — пролитіе: — Гизоу свою очьрвилъ кси 
омоченикмь кръвьнъімь твоимь. Мин. 1096 г. (окт.). 
75. Чьстъною помазанъ мастию сщёнства вѣрьно, 
евтелю Никанъдре, чьстьнѣишее се иже отъ кръве 
тво(е)га омочениемь съдѣлалъ ееи. Мин. 1097 г. 20. 

— смачиваніе: — (Л)моченіемъ поваидена багрдны. Георг. 
Писид. Похв. Бог. (Бусл. 921). 

ОМОЧИСА — выздоровѣть: — И Окинфъ тѣ рѣчи игу- 
меновы Царковы сказалъ всѣ митрополиту; а потомъ 

литу тѣ рѣчи всѣ сказалъ, что приказалъ съ Окин- 
фомъ къ митрополиту. Уст. гр. м. Кипр. Конст. мои. 
1391 г. — См. ОБЪМОЩИ. 

омочити, омочБ — оросить, обрызгать, облить: — 
Си же сльзами омочи нозѣ мои (е'Рре^еѵ). Лук. VII. 44. 
Остр. ев. Преоукрашеною багърдницею, кръвию омо- 
ченою, обюжьСА. Мин. 1097 г. 159. 

— погрузить въ жидкость, смочить: — Поеъли Лазара, 
да омочить коньць прьста свокго въ водѣ и оустоу- 
дить тдзъіісь мои (іѵа рафд). Лук. XVI. 24. Остр. ев. 
Омочить перстъ свои деснъш в масло (ріфеь, 
Лев. XIV. 16 по сп. XIV в. Не іомочийъ га зыка въ оу- 
мѣ, много съгрѣшишь въ словѣ (еі; ѵобѵ атсоррв^сц). 
Пчел. И. Публ. б. л. 114. 

— погрузить, опустить: — Омочивъш съ мъновк въ со¬ 
лило р^кж, тъ мд прѣдасть (6 ерфафа;). Мѳ. XXVI. 
23. Остр. ев. 

ОМРАЗА — гнусность: — Сътворынлгч гавѣ омразж въ 
женахъ его (рисо;). Панд. Ант. XI в. 259 (Амф,). 

омразити, омражБ — осквернить: — Оукланди оухо 
свок не слъішати законъ и тъ млтвоу свож омразить 
(ір^еТлостаі). Панд. Ант. XI в. 88 (Притч. Сол, 
XXVIII. 9). 

омразитиса — развратиться: — Шмразишасд (ір&е^и- 
О-ТіСуосѵ). Псалт. 1296 г. псал. III. 2. (Мат. Бусл. 27). 

ОМРАКЪ — мракъ: — Покрылъ юмрако (уѵофо;). Іов. 
XXIII 17 по сп. XVI в. (В.). 

— туча, тьма, обиліе: — Небо сверх# омракомъ водным 
покровено есть (ту} фора тсЗѵ ѵі адиагшп). 
Жит. Андр. Юр. XIII 162. 

омрачати, омрачаю — затемнять, помрачать: — 
Инъі же страсти отъчасти омрачажть дгіък (етгкххо- 
тоб(7ь). Панд. Ант. XIв. 97 (Амф.). Погъібакть всакъ 
оунъш, омрачага оумъ свои, неразумѣвага въ законѣ 
Бйи ходити. Пал. XIV в. Зав. Гув. Шчьнага болѣзнь 
видѣник омрачав и възбрандкть лежащага предъ 
собою видѣти (ту)ѵ орасьѵ сгиу^іосса). Пчел. И. Публ. 6. 
л. 39. Егда бо Со мегленаго воскЬ;реніа иж и землд 
въекоурить и черностію юмрачакть слчныа лоуча, 
тогда и елце б#деть видѣти аки кроваво членомъ. 
Мат. Злат. XV в. (Бусл. 685X 

ОМРАЧАТИСА — покрываться мракомъ; переставать 
видѣть: — ОуподобишасА нетопыремъ, ихъ (же) или 
при нощи съдравѣ кета, елнцю же восигавшю, юмра- 
чаетасд (уіѴьои ^ ар-фа ѵ то $ ар.аорооѵтаь). Пчел. И. 
Публ. б. л. 53. 

— становиться мрачнымъ, суровымъ: — Они же оу- 
зрѣвъ, омрачахусд и греблхусд к нему. Іак. Бор. Гл. 
86. Мнози славолюбьга ради свѣтьло и гордо жи- 
воуть..., а идеже невидимо данье требоуютъ, шмра- 
чаютьед. Пчел. И. Публ. б. л. 114. 

ОМРАЧЕВАТИ, ОМРАЧЕВАЮ — помрачать: — Ни 
гладъ бо, славне, ни опаленик, ни трьз#бьць озъло- 
бле(ни)к вола тво(е)га не омрачеваша. Мин. 1097 %. 
58. 
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омрачение — затемненіе, помраченіе: — Зарею вѣр¬ 
ною омрачению просвѣтова иноДмъ. Мин. 1096 г. 
(окт.) 9. Твога аилы, слово БнГию, свѣтила ывплъ 
юси жизни, омрачению гондща безбожьною. Мин. 
1097 г. 96. Обрдщетъсд члкъ дрдселъ омрачештемъ 
мъісльнъіимъ (схотшсгі). Ланд. Ант. XI в. 62. Омра¬ 
чению творити съмъіслоу (сгх.6т-оос7[.ѵ, ІепеЪгаз). Ефр. 
крм. Вас. 8. Братъ, омрачениюмь бѣсовьскъшь срдце 
покръвено имъщ. Вест. Жит. Ѳеод. 11. 

омражити, омрачЙ — затемнить, помрачить: — Не 
омрачи бо ума своего пьяньствомъ. Лавр, л. 6683 г. 
Омрачи бо ихъ лукаваго злоба. Псков. I л. 6979 г. 

~~ отяготить: — Пономаръ бо тога цркве, ыко же по 
оутрьнемь пѣтьи омрачеиъ(мъ) бъівъ сномъ. Нест. 
Бор. Гл. 32. 

— испугать, встревожить:-—Римляне же, видѣвше лица 
Июдѣпскаы отъ боуря омрачена, напрасно на ня на- 
падающа. . оубиваху. Георг. Ам. (Увар.) 173. 

омрачитиса — опечалиться: — Вси радости испол- 
нишаед, а злодѣі омрачишасд. Новъ. I л. 6763 г. 

омрачьнъш—находящійся во мракѣ: — Рыдаху же 
множество народа правовѣрныхъ, зряще отца сирымъ 
и кормителя отходяща, и печалнымъ утѣшенье вели¬ 
кое, омрачвымъ звѣзду евѣтояосну заходящю. Лавр. л. 
6714 г. 

ОМЙЛИТИСА — упшбиться (В.): — Или нотъчеся и 
ішоулися падъ. Златостр. XII в. (В.). 

омЙдгатиСА — ушибаться: — ШмЙлдтисд (тгаратр^е- 
сгЗоа). Іо. Злат. Ант. XVI в. 166. 

ом8титиса — смутиться; обезсилѣть: — Възнесъ же 
сд7 смѣрихъ и омоутихъ (І^етсор7І0у)ѵ). Псалт. 1296 г. 
пс. ЬХХХѴІІ. 16. Възиесъея, смѣренъ бых и ому- 
тихея (е^етгорг^ѵ). Георг. Ам. (Утр.) 89(пс. ЬХХХѴІІ. 
16). 

омйтокъ — уменьш. отъ сл. ом#тъ: — Далъ есми. . . 
омутокъ ихъ въ Суворши, три тони, да селище Бла¬ 
говѣщенское. Жал. гр. в. к. Ив. Вас. Спас. Евѳ. мои. 
1485 г. 

ОмЙтъ — глубокое мѣсто, ямина въ рѣкѣ или въ озе¬ 
рѣ: — А черезъ сю мою грамоту кто иметь де ту 
рыбу ловити или бобровъ въ омутѣ Теремеяевскомъ 
и по рѣцѣ по Ворѣ..., заповѣди два рубля, а отъ 
меня быти ему въ казни. Жал. гр. Дмитр. кн. Петр. 
Дм. 1423 г. 

ОМФОРЪ — СМ. ОМОФОРЪ. 

ОМЪБОЯЪ — СМ, ОМБОЯЪ. 

ОМЪВЕЫИК, — омовеніе, очищеніе: — Ваша; же акъі 
омъвению (ехтсХисьд). Гр. Паз. XI в. 98. Нъ коюгождо 
грѣхоу очищению имъі и отънждьною омъвению (ро- 
фі?). т. ж. 101. 

омъіваник. — омовеніе, очищеніе: — Омыванію дши 
блгомолитвьнаы сльза. С6. 1076 г. 77. 

ОМЪівати, омъіваю — обмывать, очищать: — Си бо 
юмъівають исходы своы. Пов. вр. л. 6494 г. Слезами 
іьмъівающе вед прегрѣшенье, т. ж. 6576 г. Ниже 
ишъіваите оубогаго моюго тѣла. Нест. Жит. Ѳеод. 28. 

ОМЪІВАТИСА — обмываться: — Омываыися отъ мьр*- 
твьца. Изб. 1073 г. (В.). 

омъіти, ОМЪІЮ — обмыть, очистить: — Омыи еквьр- 
ноу тѣла юго, ыко оубогъ юсть зѣло. Сб. 1076 г. 39. 
Омыи своима роукама. т. ж. 53. Модестъ же прѣпо- 
добьнъш пристоуаль, вьед тѣлеса етъшхъ събьравъ, 
ОМЪІ (ІАоисеѵ). Панд. Ант. XI в. 4 (Амф.). Да омыю 
грѣхъі вед своюю кровью. Пов. вр. л. 6594 г. 

омъітиСА — омыться, очиститься: — Омыытеся и 
чисти бЙдѣте. Ис. (Упьгр.) 75. Шмъісд купѣлью стою. 
Пов. вр. л. 6477 г. Омъіюмъед, рыдающе и плачюще, 
негъли Господь и Богъ рыданию и плачь въепри- 
иметь. Мол. св. Евфрос. Кровью мученичьскою омывъея 
црегрѣшении своихъ. Лавр. л. 6745 г. Пожьршага же 
преже крщениы и потомь кщцьшасд приводити до¬ 
стоить въ чинъ ещениы, ыко іьмъівъшьед («; остссДсю- 
(таріѵоц)* Уст. крм. Іо. Схол. л. 38. 

омьньшати, омьньшаю — уменьшаться, терять 
силу, значеніе; быть иобѣжденнымъ (В.): — Срамдтсд 
іемьныпавъше Егуптѣне съ Моуры (^тттфіѵте;). Ис. 
XX. 5 (Упыр.). 

ОМЬНЬШИТЖ=ОМЕНЬШИТИ, ОМЬБЫИЙ — смирить 
(В.): — Аще оменшиши дъщери мои и аще поимеши 
жена моей дъщери (&і татсеисЗаеі^). Быт. XXXI. 50 
по сп. 1538 г. (В.). 

омьрзити — омерзити, омьржЙ — стать отврати¬ 
тельнымъ:— Омерзиша бо ми нынѣ святилища ваша, 
яже въкорчьму сведосте и въ купѣлища. Посл. Атнд. 
1312-1315 г. 

ОМЬРЗОСТЬНЪШ = омерзостьныи — достойный 
омерзѣнія, презрѣнія: — Вѣете убо и онѣхъ ерееона- 
чалныхъ... отъ Бога проклятыхъ и до конца омер- 
зостныхъ, Грам. митр. Фот. къ Псков. 1427 г. 

омьрзьчати = омръзьчати, омьрзьчАЮ — стать 
непріятнымъ, противнымъ: — Шмръзчашя. Цар. 1. 
V. 6 по сп. 1538 г. (В. II. 147). 

омьренЙти = омеренЙти, омьркнй — смеркнуть- 
ся: — Аще омеркне ти на пЬ;ти (будешь застигнутъ 
ночью). Мин. чет. (В.). 

омьркти = омерети, омьркЙ — темнѣть, покры¬ 
ваться мракомъ: — Слнцу омьрькъшоу (кахътмздп о 
т&ьо;). Лук. XXIII. 45. Остр. ев. 

— быть застигнутымъ ночью, темнотою: — Бишася на 
Рожество святыя Богородица, въ день суботныи до 
вечера, омеркоша бьющеся. Псков. I л. 6888 г. — 
Ср.: И възвративъши ми сд и иджшти въ манастъірь, 
омрькохъ на мѣстѣ семь. Супр. р. 398. 

ОМЬРТВИТИ = ОМРЬТВИТИ, омбрщвлю: омьрщ- 
венок: — Ш омрьщвеною, или аще кою ино таково 
имд, страсти иставѣи (сЗ ттк тѵаратс^^а^). Гр. Паз. 
XI в. 175. 

омьртвѣти, омьртвѣю ~ омертвѣть: — Омьрь- 
твѣють отъ добрыихъ дѣлъ. Сб. 1076 г. 244. 

омьчьтати9 омьчьтаю — увлечь, обмануть: — Не 
быти Боу, имь же омьчьтани бъіхомь (е<росѵта<тдт)(леѵ). 
Гр. Наз. XI в. 303. 
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ОМѢЖИТИ, омѣж8 —лишить зрѣнія: — Омѣжити мя 
и шрин&ги положи (х<х[Л(ш<?аі р.е ш\ атгохіб'оѵса, асі 
сіаийешіит тіЬі осиіоз еі аЪііеіешкт). Плач. Іер. III. 
45 (Упыр.). 

ОМѢЛИТИ, ОМѢЛЮ — коѵіосѵ, обмазать известью, вы¬ 
бѣлить: — Омѣлиши га мѣломъ (хоѵіонгец х,оѵЦ, Іеѵі- 
^аЬі§ еоз саке; др. сп. омелиши га меломъ). Бтз. 
XXVII 2 по сп. XIV в. 

ОМѢНЪКА = оминъка — отмѣна, исключеніе: безъ 
омѣнки — безъ исключенія: — Отъ князя Михаила 
Андреевича на Бѣлоозеро... ко всѣмъ безъ омѣнки. 
Грам. Бѣлоз.кн. Мих. Андр. и в. к. Вас. Вас. ок. 1450 г. 
Вси безъ омѣнки обратишася къ нему съ любовію. 
Соф. вр. 1476 г. (т. II. 168). А инати имъ тамга и 
церковная пошлина и нятно съ великого князя сел- 
чанъ и съ великіе княгини, и съ митрополичихъ. . .,и 
со всѣхъ безъ оминки, чей бы кто ни былъ. Тамож. 
Бѣлоз. гр. 1497 г. 

СШѢРИТИ, ОМѢРЮ — измѣрить, постигнуть: — Къто 
же к; без грѣха, развѣ іединъ БтГ, тъ бо единъ не 
омѣримъ и томоу подобаклъ соудити соуштиимъ подъ 
мѣрой*. Сб. 1076 г, 51. 

ОМѢТАТИСА — вм. ометатисд—осыпать, покрывать: — 
Мала плот да газъікъ..., многажды же вошца и стрЬ'пи 
томоу юмѣтаются (тгЕр^ехетаі). Златосмр. XVI в. (В. 
I 146). 

ОМѢТЬНИКЪ — вм. отъметьникъ ~ отступникъ: — 
Акы иліѣтникъ распятъ боудеши (атсостостѵк). Алксанд. 
36. 

ОМАКЪЧИТИ, ОМАКЪЧЙ — сдѣлать мягкимъ: — Ка- 
мыка омякчити. Жит. Агаѳ. Мин. чет. февр. 73. — 
Ср.: Да онъ строупъ ни молитва оудобь оумдчит*, 
молитва не омдчитъ, проштешш же грѣхомъ врага 
отъмдчитъ. Супр. р. 304. 

ОМАТЕЖИТИ, ОМАТЕЖЙ — ВОЗМутить, Смутить: — 
Съі бо БтГ съврьшенъ естьствъмь, бъість естьствъмь 
члвкъ съврьшьнъ тъжде, не превративъ естьства, ни 
цжгатеж'івъ съмотрьства. Іо. екз. Бог, 233. 

ОНАГРЪ — дикій оселъ, оѵауро?: — Жидоуть шнагри 
в жажю свою (по Псалт. XI в. Евъ. анагри). ІІсалт. 
1296 г. ж. СІИ 11 (Бу с л. 87). Толицѣмь бо шнагри 
юсквернгають пшеницю, клицѣмь же и дерьзость 
шсквернАКлъ трудъі болѣзни мниху. Ефр.Сир. XIIIв. 

ОНАКО — такъ: — Или сице или онако (оотсо; езсеь- 
ш$). Гр. Паз. XI в. 59. Шни бо нъі шнако оучать, а 
<лши бо нъі и. ѵонако. Нов. вр. л. 6406 г. 

ОНАМО — тамъ: — Мы еде стоимы, а онамо жены 
нашѣ възмуть. Лавр. л. 6652 г. 

— туда: •— Очима сѣмо и онамо метоуште. Сб. 1076 г. 
262. Гладить сѣмо и шнамо, гако бѣшенъ. Пов. вр. л. 
6495 г. Не мога поити ни сѣмо, ни онамо. Лавр. л. 
6635 г. 

ОНАМОшыши — тамошній: — Ко онамошнем# ше¬ 
ствію. Прол. апр. 22 (В.). 

онафема — вм. анаѳема — проклятіе; находящійся 
подъ проклятіемъ: — Йже мнимаго ради бочтьга въ 

— он8 

недъ постить, ишаФема да боудеть. Уст. крм. Іо. Схол. 
А. 29. — См. АНАѲЕМА. 

онбаръ — строеніе для склада зернового хлѣба: — 
Да что у меня на Короткомъ два онбара, онбаръ три 
стѣны, да другой двоестѣннои, да онбаръ на Недмѣ 
двоестѣннои, и тѣ ееми онбары благословилъ своимъ 
дочеремъ. Дух. Леонт. Дм. XVI в. 

онволъ — амвонъ: — Вънидоша въ стоую Софию и 
одьраша двьри и расѣкоша, а онболъ окованъ бАше 
всь сребромь. Новъ. I л. 6712 г. — См, амвонъ, 
ОМБОНЪ, ОНБОНЪ. 

онвонъ = онъвонъ — амвонъ: — Доспѣ церковь 
камену..а онъбонъ отъ злата и серебра устрой. 
Ип. Л. 6683 г. — См. АМБОНЪ, ОМБОНЪ, ОНБОЛЪ. 

онебеСИТИСА — стать небеснымъ, чистымъ: — Чело- 
вѣцы онебесишася и ангельскому житію иодражателіе 
ретяхуся быти. Степ. кн. (В.). 

ОНЕД&КИТИ, ОНЕДІ&жЙ — ослабить, лишить силы: — 
ПГ же шнед&килъ ерце мое (е^аХахоѵг). Іов. XXIII 
16 по сп. XV в. (В.). 

онзи — вм. онъсии — тотъ, нѣкто, такой то: — Гла¬ 
голю азъ, глаголешь ты, глаголетъ онзи. Іо. екз. Книг. 
фил.(Калайд. 171). Он'зи (въ др. сп. онсіи видъ; т68б 
то еТ&о;). Іо. екз. (В.). — См. ОНЪСИИ. 

ОНО — недавно: — Шно мнѣ цѣловавше крь (по др. сп. 
оногды). Пов. вр. л. 6605 г. 

ОНО — вотъ, ессе: — Оно вдеть (др. си. онь, онъ; 
ессе). Быт. XXXVII 19 по сп. XIV в. Да оно имъ 
Бъ и кртъ чтьнъш, ІІовг. I л. 6737 г. Аже, брае, кнзь 
нашь тако сдоумалъ с нашимі кртоперестоупникъі, оно 
имъ БтГ и етага СоФьга, а кнзь безъ грѣха, т. ж. 
6763 г. 

ОНОГДЪІ — СМ. оно. 

оноговъіи — прилаг. прит. отъ сл. онъ — принадле¬ 
жащій тому, іПіиз: — Шноговага сьпйаша. Григ. Пал. 
и Нил. Кавас. прот. Лат. XV в. (Оп. II 2} 476). (Оно¬ 
го в а оуста мѢнат’са (Ьсеіѵои). Сбор. XV в. Сип. (Оп. 
Ц 2, 631). 

ОНОЛѣ — тамъ: Со о нолѣ — оттуда: — А отъ онолѣ 
Ляхове поидоша на Володімерь. Лавр. л. 6714 г. 

он^дй = онюд8 — оттуда; съ тѣхъ поръ: — Оноудоу 
(еѵтебдбѵ). Іо. XIX. 18. Юр. ев. п. 1119 і. (Амф.). 

— по ту сторону: — Преселю вы онюд# Дамаска (етг- 
в*/еьѵа Давосской). Ам. V. 27 по сп. XV в. (В.). 

он8дьнъш — тамошній: — Да оноудьну житиик боуде- 
иш наслѣдьникъ. Мин. Пут. XI в. 76 (= да тамо соу- 
щаго живота боудеши наслѣдьникъ. Мин. май. XIIв). 

Он8дѣ — тамъ: — Днь нѣгоуеми, оутро оноудѣ осоу- 
ж даем и. Златостр. сл. 11. — Ср.: Того ради оубо сьде 
подобак еъбрати масло, да оноуде потрѣбно будетъ. 
Супр. р. 276. 

— съ той стороны: — Двѣ досцѣ каменѣ.., сюдѣ и 
шн#дѣ напсанѣ (гѵбгѵ ш\ уеуроС(лрѵаь). Исх. 
XXXII 15. Библ. 1499 г. (Бусл. 166). 

он8ча — обувь: — Босаго су оноуча (но др. сп. обж- 
ща). Никон. Панд. XV в. 
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— онучи: — Риза ли еси, до пріемлющаго тя въ руку, 
знай собе; к тону не помысли, аще и на онучѣ растер- 
гаиъ будет а. Кир. Тур. о черн, чин. 103, 

он#ща ~ он#шта— обувь, Одгб&т^а: — Ни оноуща 
(р]§е йхо^рата, въ др. сп. ни сапога). Мѳ. X. 10. 
Юр, ев. п. 1119 г. (Амф.); Ев. 1807 г.; Ев. 1357 г.; 
Ев. 1409 г. (Оп. I. 245). Изуи онущю (то итѵоЪщх). 
Дѣли. VII. 33. Апост. XIVв. (В.). Нагааго есть риза, 
юже ты храпиши въ ковьчезѣехъ, босааго онлинта 
ксть, гаже оу тебе гние. Изб. 1073 г. 86. Оноуща же... 
да са изоуеть (бтсо^р.а). Гр. Наз. XI в. 345. Босаго 
ксть оноуща, гаже оу тебе изгниваетъ (въ др. пер. обК- 
ща; въ Синод, сп. оноуча). Пикон. Панд. сл. 22. Изуга бо 
онугци жигиискъіга печали юрѣваяьк гавлдкть. Пал. 
XIV в. 165. Гаща и оноуща и ногавища. Жипг. Стеф. 
Лерм. — Ср.: Они же шъд’ше дгад свАтааго Васи¬ 
лиска и, съвАзавъше кго, сътворишА кмоу оноуштлл 
п гвоздил остръі вънозиша въ оноуштл; и обоушд й. 
Супр. р. 13. 

—* онучи: — А шюбы бораньи носити безъ пуху, и 
обувь и до онущь имати у игумена. Уст. гр. Сузд. 
арх. Діон. ок. 1382 г. 

он8щьнъш = он#ттьныи — относящійся къ обу¬ 
ви: — Прѣвжза оноуштьнага. Гр. Наз. XI в. 14; Гр. 
Наз. XIV в. съ толк. Ник. Ир. (Оп. ІТ, 2, 89). 

онъ, она, оно — мѣстоименіе личное — із, еа, И: — 
Она же пришьдъши поклониса кмоу 2>е). Мѳ. XV. 
25. Остр. ев. Онѣма же отъвьрзостасд очи (осѵтсоѵ). 
Лук. XXIV. 31. т. ж. Ономоу подобакть расти, а 
мънѣ мьнитиса (езсеіѵоѵ). Іо. III. 30. т. ж. Онъ же... 
иде Торопьцю. Новг. 1 л. 6675 г. А Бориса Коетянти- 
новида кърмилъ Новгородъ Корѣлою, и онъ Корѣлу 
всю истерялъ. Дог.гр. Новг. съ в. к. Мих, Яр. ок. 1307 г. 
А кто будетъ что взялъ, и онъ отдастъ безпосулно. 
Ярл. Берд. 1357 г. I юнъ, какъ сядетъ на своемъ 
столѣ, молитъ Бга за насъ. Ярл. Атюл. 1379 г. А вы, 
Печеряне, слушайте его и чтите, а онъ васъ блюдетъ. 
Жал. гр. Дм. Ив. Андр. Фр. д. 1389 г. А кто у кого 
что познаетъ татебное, и онъ съ себя сведетъ до 
десяти изводовъ. Уст. Дв. гр. 1397 г. Ц)ни мене не 
юбыскиваючи, да сами з двора збѣжали. Псков, судн. 
храм. — Ср. Скр. апа — этотъ; Лит. апав, апа; Нѣм. 
)епег.—См. вонь. 

онъ — названіе буквы о: — Соуть же и въ среднемъ 
имени, не скончавающесд ономъ, но естемъ, гако же: 
сляце, оружіе. Іо. екз. Грам. (Яг. 336). 

ОНЪБОНЪ — СМ. ОНБОНЪ. 

онъдф=онъде — тамъ, Ьс=1гкѵ: — Онъде бо пишетъ- 
са, рече, о хлѣбѣ, а сьде пишетьсд о аплѣхъ. Гр. Наз. 
XI в. 103. Токмо то вѣмъі, гако юнъ*дѣ БтГ с члвки 
пребъіваеть, и есть служба й паче всѣхъ странъ. 
Нов. вр. л. 6496 г. Тоу же братии преселивъшемсд и 
онъде же малоу ихъ оставъішо. Нест. Жипг. Ѳеод. 
Тамо, иде же с#дія судіямъ, онде страшнъіи, онде црь 
вѣчнъш. Златостр. 11. Шнъде поношенига, Сѵсюдоу 
тяжьбы. Никон. Панд. сл. 36. 

онъжде — оньжде = онъже — тотъ самый: — 
Шньжде евѣтъ боудетъ (въ др. сп. юн’же). Іо. екз. (В.). 

онъ полов инь (обѣ части слова — онъ ноловичь — 
склоняются отдѣльно) — житель онаго пола, той сто¬ 
роны Волхова въ Новгородѣ: — Възвониша оу сто 
Николъі ониполовіци цересъ ночь. Новг. I л. 6726 г. 
Перекхаша ониполовици въ лодьгахъ. т. ж. 6726 г. И 
оубиша моу Проу, а концднъ другъш, а онъіхъполо- 
виць Ивана Доушнльцевицд. т. ж. 6726 г. 

оный = онъ — тотъ, Ше, мѣстоименіе указательное 
и относительное: — Бъ врѣмд оно (тф хаьр<5 &ульѵа>). 
Мѳ. IV. 5. Остр. ев. И повѣдаше, (гако) с нима ви¬ 
дѣвъ Георгин, оного отрока стго Бориса, ходдща 
с нима и носдща свѣщю. Іак. Бор. Гл. 120. Окань- 
нии же они оубиици. т. ж. 95. Хлапъ онъ видокъ 
есть былъ (въ подл. нѣтъ). Жит. Андр. Юр. XV. 72. 
Кгды коли кроль... пошлеть но оного господаря 
СтеФана, тогды оный маеть до него приѣхати. Пор. 
гр. Молд. бояр. 1395 г. Гавріилъ небесный онъ воинъ. 
Григ. Цамб. (Изв. VI. 108). Сімеонъ... престарѣвыися 
человѣкъ онъ. т. ж. 109. Боговидецъ онъ собою того 
прообрази на горѣ. т. ж. 112. Мѣдную ону въ пусты¬ 
ни змію Моисіи воздвиже. т. ж. 113. — Они... а 
ини, они...а си — одни... другіе: — Лоуцдне оусте- 
регостасд и юступиша они въ городъ, а ини Пльско- 
воу. Новг. 1 л. 6675 г. А мьнынек: они розидошасд, а 
инок помьрло голодомъ, т. ж. 6723 г. Они троуди- 
шасд събирающе, а си въ троудъ ихъ вънидоша. 
т.ж. 6738г. — Оно...оно — частью... частью: — 
Дружина его бяшеть оно избита, оно изоимана. Ип. л. 
6659 г. — Ономъ дне = ономедни(= въ тотъдень) 
— третьяго дня: — СО вечера и юномъ дне (І^О^ ш\ 
трьт/іѵ, Ьегі еі щкІіивіегНиз). Руѳ. II. 11 по сп. XIVв. 
Вчера и юномедни. Нолик, поел,. Пат. Печ. 10. — 
Онъіи же — тотъ, который: — СЭверзъше и видѣвше 
оного же ркохомъ. Іак. Бор. Гл. 139. В он же днь 
снѣста ю него, во тъ днь смртию да оумрета. Нест. 
Бор. Гл. 2. 

— тотъ, противоположный: онъ полъ — тотъ берегъ, 
противоположная сторона рѣки, озера, моря: — Съ 
оного полоу Июр'дана (тгіросѵ той ’Іор&хѵои). Мѳ. IV. 
25. Остр. ев. Прѣгадемъ на онъ полъ езера (ец то 
тгірхѵ). Лук. ѴІП. 22. т.ж. Оного полоу соудъ (тгвра- 
{з.улжс), Ігапзтагіпит). Ефр♦ крм. Крѳ. 138. И ста Во- 
лодимеръ* юб онъ полъ города в лимени, дали града 
ст(р)ѣлище едино. Нов. вр. л. 6496 г. Изиде (Стополкъ) 
противу Любчю, юб онъ полъ Днѣпра, а Прославъ 
юбь сюду. т. ж. 6523 г. (по Ип. сп.). ГІожди мене на 
ономъ полЬ7 Іердана. Жит. Мар. Ег. — Въ Новгородѣ 
выраженіемъ онъ полъ опредѣлялась часть города 
на правомъ берегу Волхова, противоположная той, на 
которой находится Кремль (си сторона): — Погорѣ 
онъ полъ. Новг. I л. 6605 г. Мостъ переимаша на 
Вълхове и сташа сторожи оу городьнъіхъ воротъ, 
а дроузии на ономь полоу. т. ж. 6665 г. Побѣгоша 
на онъ подъ, а дроузии въ коньць и мостъ переме- 

43 
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таша и псрскхаша ониполовици въ лодьгахъ. т. ж. 
6726 г. 

— тотъ, будущій, загробный: — А не буди ему ю Ба 
мира оузрѣти на юно свѣтѣ дши кго. Пис. Влад. 
Мои. 1096 г. Исходъ миренъ подастъ намъ на юпу 
жизнь. Серап. сл. 7. Поминайте смерть и воскресеніе 
и суда оного страшнаго и судію оного великаго. Грам. 
Алекс, митр. 1356 г. 

оньсии = онсии = онъси — тотъ, нѣкто, такой 
то: — Шясяго снъ (6 ?>еіѵа біо;). Ев. толк. XVI в. 
Рекъ к немоу: онъси, что тъі томоу велиши творити. 
Новъ. I л. 6524 і. А дроугоу рещи: помани онсего, аже 
бъівъіи набоженка. Вопр. Кир. Онсии въігнанъ есть, 
а юньсин приведенъ есть. Пчел. XIV в. (Бусл. 546). 
Гдѣ юн’си князь. Шмар. 1509 г. (В.). — См. онзи. 

оньсишь — прилаг. прит. отъел, онъсии: — Шньсинъ 
рабъ (той йеіѵо; 6 оЬстітт);). Псалт. толк. Ѳеодрт. пс. 
XIVIII. 12. толк. (В.). 

ОНЬСИЦА = ОНОИЦА — тотъ, нѣкто, такой то: — 
Идѣте въ градъ къ оньсици (ец тт)ѵ гоХіѵ т:ро; тоѵ 
Зеіѵа). Мѳ. XXVI. 18. Юр. ев. п. 1119 г. (Амф.). Добрѣ 
са съврьши онъеица и добрѣ жи. Изб. 1073 г. 240. 
Акы львъ възирак. на ма онъси да. т. ж. 239. Зане 
помилова нагааго оньсицю. Сб. 1076 г. 272. Оньсици 
Генад(и)ші, пришьдъшю въ холюбивъш црьскъш Ко- 
стантинь градъ новааго Рима стъш съборъ. Ефр. 
крм. л. 231. Риза твога оу оньсици (тгарі та>(к, арий 
Шиш). Пат. Сын. XI в. 293. Оумолени оньсицеіж и 
онѣмъ (Отто тоойг у,оСі тойВе). т. ж. 288. Да оубо не 
глемь: он'сица еств'о добръ, оаѴица ествб з’лъ (6<к?ѵа, 
Ьіс). Златостр. 53. Нѣсть бо льзѣ намъ рещи: онъ¬ 
си да правьдьнъ, а оньещд грѣшьнъ. Сбор. Троиц. 
XII в. 57. Безъ винъі съі казнь принтъ юньсица. 
т. ж. 159. Оньсица зълъ, нъ оньепца добръ, тъі же 
комоужьдо попоущаи. т. ж. 168. Лежитъ въбезаконии 
съ юньсицею и блоудьницею. Жит. Нифонт. XIII в. 
40. Мплова нага юнъсицю. т. ж. 64. Шньсица братъ 
скербь имѣгаше. Ефр. Сир. XIII в. Шньсица мнихъ. 
Никон, Панд. 31. Онсица и) Мелкиеедекішнъ днь пр'і- 
стоупають къ кртьыньстеи вѣре. Новъ. крм. 1280 г. 
422. Аще бо и клочитъ ти ся озлоблену быти, и при- 
шедъ нѣкто възвѣститъ ти, яко онсица потяза тя 
злѣ, рцп же възвѣстившему ти: аще и укори мя, 
но братъ ми есть, и достоинъ бо еемь того. Сим. Поел. 
Нолик. — Ср.: Азъ, отьче, оньсица града енискоупъ 
поставькнъ ксмъ. Супр. р. 210. 

оньсица—названіе одного изъ крюковыхъ знаковъ: — 
О сица. Стихир. XVII в. (Рум. 654). 

оньсичь — прпл. прит. отъ сл. оньеица — принадле¬ 
жащій тому, такому то: — Гражанинъ кмь оньсичьсіГъ 
(І/С ту;; тгоХесо; еі[лі ту)<т<Іг ш\ тоо8г біо;, ех Ьас сіѵііаіе 
вит іаіів йііиз). Пат. Сип, XI в. 282. 

онѣмити, онѣмлю — сдѣлать нѣмымъ: — Онѣмити. 
Канет. Болъ, поуч. XII в.(Оп. II’ 2, 432). Онѣмивъ го, 
поверже на землю (фщ-шегос;). Жит. Авкс. 21. Мин. чет. 
февр. 162. 

онѣмѣти, онѣмѣю — стать нѣмымъ, потерять спо¬ 
собность говорить: — Блчди же вамъ онѣмѣти (зесо- 
(рейсаі). Панд. Ант. XI в. 79. (Амф.). Егда въета- 
неть грѣшьникъ на ма, онѣмѣхъ и съмѣрихъсл и 
оумлъчахъ отъ благъ (ехсосрсо^ѵ). т. ж. 224 (пс. 
XXXVIII. 3. И тъі же птицѣ нбнъіга оумудренъі 
тобою, Гй, егда повелиши, то вспоготь,.., егда же 
не повелиши имъ, газыкъ лее имѣюіце, юнемѣють. 
Поуч. Влад. Мон. Быстьже въ болѣзни тон онѣмѣвъ, 
не глаголя лѣтъ 6. Новъ. I л. 6741 г. (по Ак. сп). Овы 
онѣмѣша, а иніи безъ ногъ быша. т. ж. 6927 г. (по 
Арх. сп.). Оумолчи и онѣмѣй (оЬтиіевсе). Прохор. 
Жит. Іо. Богосл. XXVII 

онѵхионъ — оѵб^юѵ, ониксъ (названіе дорогого кам¬ 
ня): — Шнухион роусъ кхть. Изб. 1073 г. 154. 

ооскоминитиса — почувствовать оскомину: — Шци 
ышАкысело, а зл^би дѣтемь оюскоминишл^риоХіабгаѵ). 
Іер. XXXI. 29(Упыр.). Оюскоминатса зжби его (аі{ш- 
Віааоиаіѵ). т. ж. XXXI 30. 

ооскоминѣти, ооскоминѣю— почувствовать оско¬ 
мину: — Мдъш^моу бо зелень ооскоминѣіж з;кби 
(во 2-й ред.: шскоминѣють зоуби). Панд. Ант. XI в. 

130. 
опадати, опадаю — разрушаться: — Обновлена 

бысть церкы святая Богородица в Суждали, яже бѣ 
опадала старостью и безнарядьемъ. Лавр. л. 6702 г. 

опадении — ? — Написалъ еси покааніе свое велми 
смиренно и жалостьно слышати, понеже много съ 
опаденіемъ (?), да вѣсть умъ твои, иже тя разоумомъ 
кръмитъ. Іак. Поел. Дм. 

ОПакць — свѣтильникъ: — Длши въ юпаець (еі; Хб-^ѵоѵ). 
Сбор. XV в. Сын. 

опаэкдатиса — ріХХсіѵ, медлить, опаздывать: — Сего 
дѣли не опаждаитесА къ благодѣти (рт ріХХетг). Гр. 
Наз. XI в. 119. 

ОПАКО — назадъ: — Идоста опако (стгісЭофосѵы;). Быт. 
IX. 23 по сп. 1538 г. (В.). Вязаху за руки и за ноги 
опако назадъ. Нови IIIл. 7078 г.—См. пакъі, пако. 

опакъі — назадъ: — Идоста опакъі (бтп<7до©аѵсЗ;, ге- 
ігогзит). Быт. IX. 23 по сп. XIV в. Другыя же стрѣ¬ 
лами растрѣляху в ня, айна опакы рудѣ связывахуть. 
Лавр. л. 6745 г. Роѵцѣ опакы связав'ше (о-іею). Жит. 
Ѳеод. 18. Мин. чет. апр, 85. 

— напротивъ, наоборотъ: — Нъ опакъі хръстиганьскъі 
твордште и зыъіы благъі твордште (тобѵаѵтюѵ). 
Панд. Ант. XI в. 114 (Амф.). 

— СМ. ПАКО, ПАКЪІ. 

опала — гнѣвъ, неудовольствіе: — Оному же (Буран- 
даю). велику опалу створшу на Василка князя и на 
Лва, владыка стояніе вооужастявелицѣ. Ип, л. 6769г. 
Опалу Бурандаеву сказа ему. т. ж. Хотятъ еще въ 
той опалѣ и Псковъ зажечи, да ту бита Псковичъ. 
Псков. I л. 6985 г. А кто у нихъ станетъ, тому отъ 
насъ отъ великихъ князей быти въ опалѣ. Жал. 
несуд. гр. Болот, моя. 1500 г. 

— гибель: во опал# — на пропалую, на смерть (?): — 
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Ударишаея на нихъ Псковичи во опалу на ступѣ, 
сторожевой полкъ съ сторожевымъ полкомъ. Псков. 
I л. 6988 г. 

ОПАЛАТИСА — гнѣваться: — И начатъ на князя Се- 
мена и на князей своихъ опалатися. Царств. кн, (В). 

опаливъіи — запальчивый: — Ярость оиалива мужа. 
Прол. окт. 17 (В.). 

опалити, опалю —обжечь: — Ишедъш нламъі опали 
кму нозѣ. Пест. Бор. Гл. 31. А тѣхъ человѣкъ 7-ми, 
которыхъ молнія опалила, 4 человѣки отволочили, а 
три человѣки таки до смерти заразило. Псков. I л. 
6978 г. 

— сжечь, спалить, перепечь: — Аще хлѣбарь опалить 
хлѣбъі (ефуі хзсхЯ;, эдаіе социаі). Ѳед. Ст. Ост. 42. 

опальство — гнѣвъ: — Непокорешш правдѣ, опаль- 
ство, бесчестие старъімъ, оукорению младъімъ. Іо. 
Злат. XIV в. Согрѣшихъ во опальствѣ, и в поеоуло- 
иманіи, и в рѣзоиманіи, и въ бою. Сбор. Салт. Исп. 
инок. 

опальчивъш — то же, что опаливъіи. Прол. окт. 
(В.). 

ОПАЛгати, опал гаю —негодовать, осуждать: — Шбли- 
чагаи дѣла, ишалдгаи грѣхъі. Мол. Влад. Мон. 1096 г. 

ОПАНИЦА — чаша, чашка: — В'нѣшнда ст‘клдница и 
опаница. Мѳ. XXIII. 5. Ѳеоф. толк. св. (Оп: II. 1. 
133). Да створиши вѣнецъ требнику, і покровъ его, 
і опаница его, і рожнъі его, и кадилники кто (<ріаХа;, 
сгаіегез; др. сгі. паница, панвицы). Исх. XXVII. 3 
пост XIVв. Даръ... опаницю (фіосХ^ѵ, рЬіаІаш; др. сн. 
чаш#). Час. VII. 13 по сп. XIV в. Дасть ему млеко 
въ опаници (еѵ Тѵехаѵу] = еѵ іп рѣіаіа) Суд. V. 
25 по сп. XIVв. Полна ишаница водъі (Хехосѵт)). т.ж. 
VI 38 (Бусл. 124). Инии же пакъі, ишанице юмъі- 
вающе, възливахоу на нь помъіга. Жшп. Ал. ч. Бож. 
(Златотр. д. 1200 г.). Омъіти роукоу в оианицѣ, 
в неиж вод# сиАщають (ец тоѵ Ъитроѵ). Жипг. Іо. Злат. 
Порютити опаницею. Ефр. Сир. 1377 г. А се на трд- 
пезѣ за приливо за оусопшн* оудари во ишаницю на¬ 
стоите (ІеуАчг). Церк. уст. XVв. (Лавр. Оп. 47). йже 
разбхеть горнець или ишаницю, или ино что таково 
согрѣшить, да положить е на главоу свою и да обой¬ 
дет всю братію. Сбор. Кир. Бѣлоз. XV в. 37. — Ср. 
АПОНЪХ, ОГГАНЪІ, ПАНИЦА, ПАНЪІ. 

ОПАНИЧИК. —чаша: — Вземъ слуга опаничіе и блюдо, 
піедъ на море омыти. Прол. ноябр. (В.). 

опанъі— котелъ, сковорода: — По семъ положи я на 
оианъви сущи га на огни и неврежена пребыста. Прол. 
XVв. (В.). — Ср. панъі. 

опасатиса — бояться: — Шиасаяея мене. Сбор. Кир. 
Бѣлоз. XV в. Дух. Кипр. 

ОПАСЕНИИ — осторожность, внимательность: — Обыце- 
нию съ разоумъмь и опасеникмь ((лет’ етатоссесо; х.оеІ 
іхрфеіа;, йіііеепіег еі ассигаіе). Ефр. герм. 228. Чадо, 
се предаю ти манаетъірь, блюди со ишасеньемь кго, 
и гаже оустроихъ въ служба, то держи. Иов. вр. л. 
6582 л. Должно есть велико съблюденіе и опасеніе 

держати. Кипр. м. поел, къ Аѳ. 1390 г. Наипаче же 
храните частот# дшевн&о и тѣлесною со ведцѣмъ 
опасеніемъ. Стогл. (Бусл. 808). 

опасивъіи — осторожный: — Отъ опасивааго пъва- 
нига, ими же не бѣ льзѣ (ех той атсерсахіятсо; ^арр-оааО* 
Панд. Ант. XIв. 136 (Амф.). (Игуменъ долженъ быть) 

опасивъ, нопущая. Сбор. Кир. Бѣлоз. XV в. 568. 
опасик — любопытство (В.): — Опасіе вещное (те&рі- 

еруеіа той храу[лато?, геі еигіозііав). Кирил. Іерус.(В.). 
опасованик — осторожность: — Ради опасованига 

(іхрфеіои, саиіеіаш). Ефр. крм. Анк. 3. 
оплети, ОНАД& — опасть, разрушиться: — Кому ти 

есть Новъгородъ, а мнѣ углы опали. Сл. Дан. Зат. 
Онаде стѣна у святѣй Софіи до основы. Новь. I л. 
6784 г. (по Толст. сп.). 

— опасть, осыпаться: — Листъ юго не иш&деть. Цсалт. 
1296 г. (Бусл. 86). 

опасти, опасй — спасти, обезонаеить: — Согрѣшил ъ 
еемь много передъ Богомъ и человѣкъ!, ты княжи, а 
земля ть опасена. Ип. л. 6776 г. 

опастиса — испугаться: — Какъ то есте того она- 
слися отъ моея отчины Великого Новагорода? какъ 
имъ не пропустити ко мнѣ, а будучи у мене въ крест¬ 
номъ цѣлованіи? Псков. I л. 6972 г. 

опасъ — опасеніе, осторожность, боязнь, страхъ: —* 
Емлемъ же городы безъ онаса. Хлѣбн. л. 6693 г. Ро¬ 
манъ же слашеть без опаса к мужемъ Галичькшіъ. 
Ип. л. 6696 г. Подобаетъ намъ блюстися съ всякимъ 
опасомъ. Іо. Злат. XIV в. Чтобы нареченоиу ихъ 
ѲеоФилу... на Москву пріѣхати къ великому князю 
бити челомъ безъ онаса. Соф. вр. 6979 г. (т. II] 113). 
Въ лѣтѣ безъ опаса живущи, наводненіа ради земли 
ихъ. т. ж. (II, 122). — Ср.: Како имамъ разоумѣтя, 
рече, гако тъі мл поусти, послоушаи, мо.ък, съвьсѣмъ 
опасъмъ. Супр. р. 227. 

— безопасность: по опас# — въ безопасности: — И 
иришедше подъ градъ, цриближившеся близъ стѣнъ 
градскихъ по опасу. Новь. IV л. 6890 г. Дабы есте 
выѣхали вси князи братеникы ко мнѣ съ любовію, 
по опасу. т. ж. 6903 г. 

— охрана, защита; охранная, опасная грамота: — Бла¬ 
говѣрный же государь... пожаловалъ свою отчину 
Велпкіп Новгородъ, гнѣвъ свои сердца имъ сложилъ 
и опасъ имъ далъ и опасные грамоты свои подавалъ. 
Соф. вр.6979 г.(т. II. 113). Они же лукавіи послаша 
къ нему съ челобатіемъ, и еще себѣ опаса просячи, 
т. ж. (т. II 123). Что еси намъ балъ челомъ отъ 
нашего богомолца и отъ нашіе отчины, и язъ пожа¬ 
ловалъ, опасъ далъ первымъ опасщикомъ,.. и вла¬ 
дыка и послы Новугородскіе по той опасной и ири- 
ѣдутъ и отъѣдутъ отъ насъ доброволно, т.ж. 6986г. 
(II 179). 

— охрана, стража: — Тферьскіи князь... на онасѣ 
Новгородцкихъ пословъ держалъ 4 мѣсяца. Новъ. 
IV л. 6955 г. Воеводы... взяли его (князя Андрея 
Ивановича) на опасъ и къ Москвѣ съ нимъ пріѣхали; 

48* 
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и князь велики его и его жену и дѣтей поймалъ и 
въ заточеніе посадили въ полатѣ. Новг. II л. 7045 г. 

ОПАСЪ — вм. опогаеъ(?)— поясъ: — На ишасѣ твоемъ 
(въ 1-мъ пер. оу погаса). Никон. Панд. сл.36(2й пер.) 

Опасъіваник — осторожность: — Твердо съблюденьк. 
тѣла свое мни дроужьне добродѣганик. и людьское 
добромысльк, и моудрость свою, и ишасыване, тѣмъ 
бо спсенъ боудеши (по др. сп. опас’ство). Пчел. И. \ 
Публ. б. л. 35. 

опасьно — тщательно, внимательно, осторожно: — 
Вьсе опасьно и съ сьвѣтомь творити 
Панд. Ант. XI в. 136 (Амф.). Гла кмоу опасьно 
(ахрфйс, ііа пе сегіо езі). Пат. Син. XI в. 284. 
Блюди опасно, да не бѣсомъ нокоище сдѣ бывъ. 
Кир. Тур. о черн. чин. 102. — См. ИЗВѢСТО. 

опасьнъіи — тщательный: — Съ опасьномь испыта¬ 
нномъ (въ Уст. крм. искоусьнъимь, ахрьроф. Ефр. 
крм. Халк. 24. 

— искусный, ловкій: — Опасною хитростію въ видъ 
члчскый (бѣси) образишася (ахрьреьа те^ѵт);). Жит. 
Ѳеодул. 7. Мин. чет. аир. 78. 

— охранительный: опасьнага грамота — охранная 
грамота: — Опасныхъ грамотъ ваши послы у госпо¬ 
дина сына моего великого князя и у меня... просили. 
Поел. митр. Іон. Новъ. арх. Евѳ. 1452—1453 г. Даго 
сію свою грамоту опасную. Опасн. гр. м. Ѳеод. 1462 — 
1464 г. Князь велики пожаловалъ, опасъ далъ и опас¬ 
ную свою грамоту. Соф. вр. 6986 г. (II. 178). 

ОПАСЬНѢ— тщательно, осторожно: — Пытати опасьнѣ. 
Сбор. 1076 г. л. 96. Къ всѣмъ юпаснѣ приимъшимъ 
честительетво. Прав. митр. Кир. (Бусл. 391). Се же 
азъ Нестеръ грѣшный о житии и о погублен™ и о 
чюдесѣхъ стою... стрпцю сею опаснѣ вѣдущихъ 
исписавъ, а (въ подл, га) другага самъ свѣдъі, 5) мно- 
гъіхъ мала въписахъ. Пест. Бор. Гл. 56. Блюдѣте 
опаснѣ сихъ, да не взмятеть у васъ богоотметныи 
Григореи святые церкви. Поел. митр. Іон. Лит. еп. 
1460 г. 

ОПАСЬСТВО — СМ. ОПАСЪІВАНИК. 
опасыцикъ — посланецъ за опасной грамотой: — То 

слышавше же се Новугородци, и послаша къ вели¬ 
кимъ княземъ бити челомъ о опасѣ старосту Ѳедора 
Калитина,.. .и князь великіи того опасщика повелѣ 
держати до себе въ Торжку. Соф. вр. 6985 г. (т. /7, 
175). 

ОПАТЬ: на опать — назадъ: — Вой Срацсньстіи оу- 
стремишася, на опать иду (вм. идоша? ато)еі; по др. сп. 
одуть). Георг. Ам. (Увар.) 356. 

опахати, опахаю — обмахивать: — Нрисмъ ю (ра¬ 
пиду) роукама, и стоить, ішахага тихо со всакимъ 
вниманьемъ. . ,,гако несѣсти моухамъ. С луж. Серг.ЗЗ. 

опашень — верхняя одежда съ рукавами: — А се 
даю сыну своему князю Дмитрию. . . опашень скорла- 
тенъ саженъ. Дух. Ив. Ив. д. 1359 г. А мужи бы къ 
святому причастью во вотолахъ нс приходили, но 
снимаа вотолы, а на комъ пригодится опашень или 

шуба, ини бы припоясывали. Кипр, м. Поел. Иск. дух. 
д. 1395 г. Опашень обьярь бѣла... на вороту и на 
прорѣхахъ 26 петель золоты, кисти ирѣискія, вор- 
ворки низаны жемчугомъ, подложены бязью, подпу¬ 
шенъ отласомъ черленымъ. Плат. Бор. Ѳед. Год. 
1589 г. 14. Опашень багрецовой. Дух. Солом. Ѳед. 
1690 г. Другой лѣтникъ и опошни. т. ж. 

ОПАШЬ — оОрэе, хвостъ(женск. и мужск. род.): — Опаши 
(оирсц). Апок. толк. Андр. Кее. XVI в. (Оп. II I, 
192). Связа опашь къ опаши (херяоѵ тгро; хірх.оѵ, саи- 
(Зат ай саисіат). Суд. XV. 4. по сп. XIV в. Ичньць, 
имъш знаменига на дзъіцѣ и на опаши. Изб. 1073 г. 
161. Перуна... скрути и къ юпаши коньстии привя¬ 
завъ. Стихир. Влад. (Изв. VI. 189). Опашь его (змія) 
бьюіци по водѣ лактіі Усп. Мах. воин. Болгар. Ред¬ 
кою за опашь имъ вола. Жит. Ѳед. Сик. Мин. чет. 
апр. 508. Змии ставъ на опаши своемъ. Пайс. со. 163. 
— Ср.: Виддште бисъръі цръкъвънъгд отъ свинии 
попъранъі и звѣздъі небесънътд подъ опасные змии- 
ноіх на земл^ч влачимъі. Супр. р. 102. 

ОПЕКАЛЬНИКЪ — защитникъ, поборникъ: — Госпо¬ 
динъ Володиславъ, Божьего милоетыо король Поль¬ 
скій, Литовскій и Рускіи и иныхъ земль многихъ го¬ 
сподарь, братъ нашь милѣишіи, поставилъ насъ опе- 
калпикомъ мужемъ и людемъ Великого Новагорода. 
Присяжн. гр. Сем. Лиге. Олы. 1389 г. 

ОПЕК АНИ К-—опека, забота, надзоръ: — Какожь долго 
держимъ у нашемъ опеканыо. Присяжн. гр. Сем. Лиге. 
Ольг. 1389 г. 

ОПЕРИТИ, оперю — снабдить перомъ: — Никто* може, 
не иліерй стръ, право стрѣлити. Сл. Дан. Зат. Унд. 
(Бусл. 623). 

ОПЕРИТИСА — окрылиться,увлечься: — Нелѣпо послѣ- 
довати играмъ сонънымъ, ни цотиноудъ страшливъ 
имѣти оумъ, ни ишеритисд любовнымъ видѣнномъ 
([ЛѴ)8г тггерой р.оь фаѵткаілась). Пчел. И. Публ. б. 
л. 118. 

опечаливати, опечаливаю — огорчать: — На- 
сильнага дѣганига, аще по правдѣ твордтьед, но шбаче 
ишечаливають ноудимыга (ігаро^оѵоислѵ). Пчел. И. 
Публ. б. л. 109. 

ОПЕЧАЛИТИ, ОПЕЧАЛЮ — огорчить: — Не опечалите 
дшя свокга. Сб. 1076 г. 2 (В). Не хотя юпечадити 
свокхо іпца. Никон. Ланд. сл. 2. Чада мога, не опеча¬ 
лите ближндго свокго. Пал. XIVв. Зав. Вен. Егда тд 
опечалить кто, расмотри, гаже съгрѣшилъ еси къ Боу 
(ЪттГ(От). Пчел. И. Публ. б. л. 60. Не шпечалдтъ на 
старость тебе. Злат. цѣп. д. 1400 г. (Бусл. 480). 

ОПЕЧАЛИТИ о а — огорчиться: — Грѣха дѣлд малъмь 
нѣчимь опечдлихъ и и вѣдѣхъ, гако ігпечалисд. Сб. 
1076 г. л. 88. Не шпечали же ся, княже моп, шсловеси 
семъ. Никиф. м. Поел. Влад. Мон. 72. Царь Костян- 
тинъ, видѣвъ церковь Аріемь възмятену, не худѣ 
опечалися. Кир. Тур. 76. 

опечАловати, опечал&ю — опечалить, огорчить: — 
Еда блгодатьство, имѣнию лишение ноудить мд, пли 
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дѣтигт йлоученик л сел, опечалоукть мд. Пест. 
Жит. Ѳеод. 25. Да не ішечалоуют(ь) вы вещи (Хитаі- 
тсо). Пчел. И. ІІубл. библ. л. 73. 

ОИЕЧАЛОВАТИСА — огорчиться: — Шнѣмъ бо еди¬ 
ною ишечалоуешисд, а симъ всегда (атга$ <те Хиттузсгеь). 
Пчел. /і. Лубл. б. л. 44. Завистьливіш ішечалоують 
(ХиттѵТсгосі). т. ж. л. 61. 

ОПЕЧАлгати, оПЕЧАлгаю — огорчать, обижать: — 
Опечалдкть Х*Г (ХоттеИ, ітізШіа аГйсіі; въ Уст. крм. 
печаль створи). Ефр. крм. Апл. 52. Свое бо когождо 
опечалдетъ паче чюждего (Хитггь). Златостр. 44. 

ОПЕЧЕКЪ — основаніе печи, срубъ подъ печью: — 
Горѣло па ВѢ(до)гоіци монастыри полъ (въ) келарь- 
скои, мостъ да опечекъ. Новг. II л. 7069 г. 

опиготивѣти, опиготивѣю — Хегройо&аі, получить 
проказу — см. опѣготивѣти. 

ОПИИСКЪІ — по обезьяньи: — Аще и льва хоулитъ 
къто, ыко не възирактъ опиискъі, нъ гръдѣ п цѣ- 
сарьскъі (оть р.т} тадтіхеюѵ (ЗХетсеь; на полѣ приписано: 
опъши). Гр. Наз. XI в. 79. — См. ОПИЦА. 

ОПИИЦА — СМ. ОПИЦА. 

ОПИРАТИ, опираю — прислонять, упирать: — Иде же 
роуцѣ и колѣнѣ опираше, глоубина въхожаше въ ка- 
мъі (етг/^еѵ, йггеѣаі). Пат. Сип. XI в. 265. 

опйратиСа — находить поддержку, утверждаться: — 
На кристѣ Кристосовѣ опираысд. Изб. 1073 г. 157. 

ОПИСАНИИ. — СМ. ОПИСАТИ. 

ОПИСАТИ, опиш8 — описать, объяснить: — (Боже¬ 
ство) ижисаноіе и іѵдрьжимоіе (тсгріуратстбѵ). Іо. екз. 
Бог. (Оп. II 2. 307). 

— сдѣлать опись: — А что люди митрополичи живутъ 
въ городѣ, а тянутъ къ дворцу, а тѣхъ описавъ да 
положить па нихъ оброкъ. Уст. гр. Вас. Дм. 1392 г. 
А тѣ волости и села, что есмъ подавалъ своей кня¬ 
гинѣ, пославъ сынъ мои да моя княгини, опишютъ 
да положатъ на нихъ дань по людемъ по силѣ. Дух. 
Вас. Дм. 1423 г. 

— ограничить, заключить въ границы: —Доуша, дѣжть 
раздѣлкниж. застоупьници, описана к. въ тѣлеси и 
страсти прикмлкть и болѣзни подъкмлкть. Изб. 1073 г. 
24. Аште к оубо нстьстпомь страстьно слово или да 
въмѣстѣ прикмлють описании, то бздеть и се въ 
ннмь и сего дѣлга, а не имь же къ ошсаноуоумоу и 
къ страстьноуоумоу тѣлоу съіідиниса. т. ж. 25. 

— разрисовать, покрыть чѣмъ: — Дворъ же его чюденъ 
велми... и послѣдній камень вырѣзанъ да золотомъ 
описанъ велми чюдно (позолоченъ). Аѳан. Никит. 335. 

ОПИСАТИСА — быть описаннымъ, изображаться: — 
Плъть приимъ ис тебе неизреченьно, чистага, іши- 
сактьсА плътию, тѣмь же и шаротьномь образъмь 
пишетьсА. Мин. празд. XII в. (Лавр. Оп. 39). И есть 
си ересь и доныня человѣкообразно ея глаголющимъ 
Бога, иже никако же описается Богъ, ни мѣры ка¬ 
честву имать. Кир. Тур. 137. Пото ради кр§ловйно 
ьибщее житіе шписасд. Ис. Сир. и Петр. Дам. XVIIв. 
(Оп. II, 2, 189). 

— ошибиться, сдѣлать описку: — Молюса, ци кде боу- 
доу описалъсд іли недописалъ іли престоупилъ, поіте, 
ісправливаюче. Ев. XIV—XV в. запив. (Оп. і, 233). 
Оже ся гдѣ буду описалъ, или переписалъ, или не 
дописалъ, чтите, исправливая Бога дѣля, а не пле¬ 
ните. Лавр, л. запис. 1377 г. А гдѣ будеть пересту¬ 
плено или шписаносд, или с другомъ гла или въ по- 
мъіслѣ, исправльше, поите, а не клѣнѣте. Служ. 1380 г. 

описовати, описью — описывать, изображать: — 
Подоба же не тъчиго горьниимъ покланынпк. описо- 
вати, нъ бъіти и кацѣмъ и долѣ поклоньникомъ 
(7грогх/съѵѵзаѵ терьурафбс&аі). Гр. Наз. XI в. 10. Опи¬ 
саетъ нарш (аѵа'С^уоафёь). Сбор. XV в. Сип. 

— представлять, воображать: — И еже сматряти лица 
женьскаа съ прележаніемъ и описавати та въ сердци 
и въ мысли своей, ражаются въ сердци иноку помы¬ 
сли скверненіи. Кипр. м. поел. иг. Аѳ. 1390 г. 

ОПИСЪіватиса — дѣлать опись: — Пріѣдетъ мои 
даныцикъ или опищикъ на Бѣлоозеро въ мою во- 
чину, и игуменъ моему даныцику дани не даетъ, пи 
описыватися не дастъ, а то игумену безпено. Жал. гр. 
Бѣлоз. ген. 1435—1446 і. 

— объявлять своею собственностью при записи въ пис¬ 
цовыя книги (Ак.): — А пріѣдутъ писцо великого 
князя, и мнѣ Елизару и моимъ дѣтемъ на той земли 
не оиисыватися. Прав. гр. Ник. Кор. мои. 1571 г. 

описьливъіи — обильный описками: — А которые 
бЬдКтъ с ты а книги... не исправлены и ишисливы, и 
вы бы тѣ всѣ стьіа книги з дюбры* преводювъ 
иенравливали собшрнѣ. Стогл. (Бгусл. 806). 

ОПИСЬЧек. — пошлина за опись (?): — Съ тѣхъ лодеи 
Сергѣева монастыря и съ возовъ не имати гостиного 
ничего же, никоторыхъ пошлинъ, ни подоралного..., 
ниописчего. Жал.гр. Новъ. Троицк. Сери мои. п. 1448г. 
— См. ПИСЬЧЕК. 

описыцикъ = опищикъ — составитель описи: — 
Пріѣдетъ мои даньщикъ или опищикъ..и игуменъ 
моему даныцику дани не даетъ, ни описыватися не 
дастъ, а то игумену безпено. Жал.гр. Бѣлоз.ки. 1435— 
1446 г. 

ОПИТЕМИГгі — вм. епитемии — наказаніе, пеня: — 
И сихъ въ опитемыо вложихъ. Прав. Іо. митр. л. 514. 
Иже коумъ с коумою блоудъ створить, еппоу гривна 
злата, а прочее во шпитемьи. Церк. уст. Яр. (Сбор. 
Кир. Бѣлоз. XV в.). Аще ли будеть исповѣдалъ отцу, 
отецъ же, дара дѣля стыдяся, не положилъ ему будетъ 
опитемьи за ты грѣхи. Кир. Тур. 98. Аже боудете 
і кртъ цѣловали, газъ за то приіму опитемыо и 
Отвѣчаю за то пре Бмь. Грам. Кир. митр. 1270 г. 
Шцистдть0 шпитемьгами. Пайс. сб. 

— ? ;— Дѣвы не съматрди, еда како съблазішшисд въ 
опітимигахъ кга. Сбор. 1076 г. л. 175. 

ОПИЦА = опиицА — обезьяна: — О во на кръмлю 
члвкоу..а дроугъш на красоу, еже соуть опиицѣ. 
Іо. екз. Бог. 160. Опици чесо ради иоклонишасд. Іо. 
Злат. Ант. XV в. 153. Видимъ и ннѣ медвѣдицю и 
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апицю. Шеѳ. Пат. л. 364 (Оп. II, 5, 57^. — Ом. 
ошьінга. 

опичьскъі — по обезьяньи: — Не взиракть опичь¬ 
скъі (въ толк.: гако опъши, любдть же абозьднъі). 
Гр. Наз. съ толк. Ник. Ир. XIV в. 170. — См. опии- 
СКЪІ. 

ошгажьствовати, оплаэкьств&о тщеславиться, 
гордиться: — Любы... не аплажьствоукть (об тгзр- 
тереиетаь). Кор. 1. XIII 4. Апост. поел. по сп. 1220 г. 
(Оп. II; 

ОПЛАЗА — дерзость: — Бѣсъ излѣзъ изъ мрамора съ 
оплазою многою (І;игріі;ег едгевзиз ех тагтоге). Жит. 
Порф. 61. Мин. чет. февр. 308. 

оплазивъіи — дерзкій, надменный: — Дерзи, апла- 
зпви (то^ртроі). Петр. 2. II, 10. Апост. XVIв. (Оп.І, 
395^). Не боуди оплазтъ тако: моужь оплазивъ въпа- 
деть въ злага. Изб. 1073 г. .95. Онлазивъихъ женъ 
(сго^а&оѵ). Панд. Ант. XI в. 46 (Амф.). Шбаче не су- 
ровѣ, ни аплазивѣ, ни сътихостию преже и съ ласка- 
никмь паче, да іако видѣ к гонима же вънимающа, 
нъ абличающа кго гавѣ. Жит. Ѳеод. Студ. л. 103. 
Мти лее мога бѣ зла соущи и аплазива. Прол. XIIIв. 
267. — Ср. ОБЛАЗИВЪІИ. 

ОПЛАЗИТИ, оплажЙ — разнуздать, сдѣлать дерзкимъ: 
— На кого онлазисте газыки ваша (е^осХаогате т 
у^ыасгаѵ). Кирш. Іерус. (В.). 

ОПДАЗОВАНИК, — дерзость: — О илілазовании (^ері 
тгротгетеьа?). Панд. Ант. XI в. л. 55. 

оплазовати, оплАзЬю — тщеславиться, гордиться: 
— Любъі не оплазоуетъ, не гръдитъед, не зълообра- 
зоуеть (т( ауатгг) об терттсреозтаь). Панд. Ант. XI в. 56. 
И доносль(д)нгаго издъіханига зѣло биты кго, да кто- 
моу, ре, бол к того не аплазоукть. Жит. Ѳеод. Студ. 
Л. 133. — Ср. ОБЛАЗОВАТИ. 

оплазосърдъіи — жестокій, безсердечный: — Снве 
жестоции и оплазоерди (сгтгрЕо*ар<Ішь). Іез. II‘ 4 (Па- 
рем. 1271 г. В.). 

ОПЛАЗЬНИВЪіи — дерзкій, безпорядочный: — Вѣхъ 
зѣло оплазнивъ (атахто;). Пат. Сип, XI в. 253. 

оплазьство — дерзость, хвастовство: — Оплазьство 
(абОаХиа). Вфр. Сир. XIV в. Въ опла3ство (еід ока- 
^оѵЕіаѵ). Маргар. 1530 г. (В.). Оплазетво, си есть хит- 
ля вство, цекавость. Зерц. XVII в. — См. облазвство, 
ОПЛАСНЬСТВО* 

оплакати, опл акаю — вм. опласкатп — ополо¬ 
скать, омыть: — Шилака* кровь твою СО тебе (а~- 
і~киѵа то а!(ла сои; въ Острж. опласкахъ). Іез. XVI 
9 (Упыр.). Аште многашьдъі приималъ ксп нечи¬ 
стоты тога, то чьто са троудиши без оума, водокъ 
оплакага газыкъ и рдщѣ. Изб. 1073 г. 31. 

оплАВАти, оплачЙ — оплакать: — Да бъГ, обуимъ, 
аплакадъ мужа ега. Пис. Влад. Мон. 1096 г. Ать 
шедъ, оплачю гробъ его. Лавр. л. 6662 г. 

оплАнгати, ошгАнгаю — плѣнять, соблазнять: — 
Шпландюще весь разамъ (аі^з.аХот^оѵте;). Меѳ. Пат. 
130 (Кор. 2. X. 5). 

ОПЛАСНЬСТВО — насмѣшливость: — Шдласньство (въ 
Апост. д. 1312 г, облазьство, ъъсп. XVI в. скврьнство, 
въ нын. кощуны, еотраттеХьа). Еф. V 4. Апост. 1307 г. 
(Оп. I 311). — См. ОБЛАЗЬСТВО, ОПЛАЗЬСТВО. 

ОПЛАТИТИ, ОПЛАчЙ — выплатить: — А прикащики 
мои тѣмъ серебромъ долгъ мои оплатятъ. Дух. Ив. 
Салт. 1483 г. 

ОПЛАТЪ — СМ. ОПЛАТЪКЪ, 
оплатъкъ — облатка, круглый листокъ изъ прѣснаго 

тѣста — Св. Дары въ Римско-католической церкви: — 
Шплаткомъ служа (въ др. сп. оплатомъ). Ѳеод. Пен. 
Отв. Изясл.(Бусл. 518). Служать бо апрѣспокст, рекше 
ьеплатки, ихъ же Бъ* не преда, но пове(лѣ) хлѣбомъ 
служити. Нов. вр. а. 6494 г. Землд Ласк а а в соусѣдахъ 
8 тебе есть, живоущии лее на ней еоуть аплатки слоу- 
жаще и Латинское пріали оучен'іе. Ыикиф. м. на Лат. 
Приносдть во хлѣба мѣсто апіатокъ и молвдть х8лоу 
на стго и великаго апостола Петра, гако той гіреда 
намь се, и лжоуть в толь т. ж. (О) аплатцѣх же 
вѣдаа боуди, гако аплатцѣ ветхъіа Жидовскыа жер¬ 
твы соуть. т. ж. 

оплатъкъ — платъ (?), покровъ (?): — Видѣ1 апла- 
токъ кровавъ распростертъ надо всѣмъ миромъ (въ 
Пайс. сб. аблак). Злат. цѣп. Сл. Христ. 

оплашь — вм. о б л а ш ь — мирянинъ: — Срѣте а плата 
нѣкія (аосіихоц тип). Жит. Савв. осе. XVI в. (В). — 
См. ОБЛАШИИ. 

оплести, оплет8 — оплесть, окружить плетнемъ: — 
Шилотом аплете й (тгзрьейтглеѵ <ррау[лоѵ). Мр. XII. 1. 

Ѳеоф. толк. ев. (Оп. II, I, 133). Оплетено бо бѣ пле- 
тенемь мѣсто то и пасовано коліа. Воскр. л. 6724 г. 

оплетати^ошгътати, оплетаю -оплетать, окру¬ 
жать плетнемъ: — Оплѣтага. Изб. 1073 г. (В.). Бол¬ 
тинъ людемъ изъ монастырскихъ селъ... ѣзъ битп..., 
сады оплетать. Уст. гр, м. Кипр. Конст. мои. 1392 г. 

ОПЛЕТАТИСА — оплѣтатисА — оплетаться, опуты¬ 
ваться: — Оплѣтатися вещьми житиискъши. Никон. 
Панд. сл. 17. 

оплетина — шалашь (?): — ВѣдЙцимъ стого мѣсто, 
хотѣх8 въ нѣкоторой оплетинѣ тьмнѣи и мрачьнѣи 
тамо стещисА. Прол. март. 5 (Коной, страд.). 

оплечик. — одежда наплечная, часть доспѣха воин¬ 
скаго, покрывающая плечи: — 2 оплечья Нѣмецкіе, 
молеваны (въ числѣ латъ). Ор. Бор. Ѳед. Год. 37. 

— отложной воротникъ: — Оплечья низанное жемчю- 
гомъ. Дух. Солом. Ѳед. 1690 г. — См. облечик, 
БАРМЪІ. 

— защита, оплотъ: — Изясла бдше посаженъ на Лоу- 
кахъ кнажити и (бѣ) а Лптвъі оплечь к Новоугоро- 
доу. Повг. I л. 6706 г. 

оплечьникъ — одежда іерея: — Облачашесд терѣи 
въ ризоуаглавъі и до ногоу, и опоіасашесд поысъмь, 
и насовьць до стегноу и оплечникъ. Изб. д. 1300 г, 
(Лавр. Оп. 21). 

опливати, опливаю — оплевывать: — Оци оплы¬ 
ваем и (ер.тс'тиор.еѵоь). Златостр. сл. 2. 
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оплитатиса — опутываться, спутываться, сбивать¬ 
ся:— Не оплитатисд лихъіми рѣчьми. Сб. 107въ. 103. 

оплосмо — вообще: — Сице и миръ строитьсд оучасть- 
нами отърадами и скрьбьми, и, аште кого пагоубогж 
къгда том(л)ешзк постигне, оучастьно такоіе бъшак, 
а не оплосмо, на оуспѣхъ ипѣмъ, Изб. 1073 г. 105. 

одлосцѣ — широко, пространно: — СО тогда бывшихъ 
оубо и еътворены* писаніи оплоецѣ рѣчи въстяго- 
хомся (х^атитерок еітгеіѵ гар^тукхртѵ, сіісеге зирегзейео 
не Іоіщіиз зіт). Жит. Еутх. 40. Мин. чет. апр. 122. 

оплотъ — ограда, стѣна, заборъ: — Чловѣкъ нѣкъіи 
домовитъ, иже насади виноградъ и оплотъмь й огра¬ 
ди (<рраур.оѵ). Мѳ. XXI. 33. Остр. ев. Шил ото юплете 
и ((ррауілбѵ). Мр.ХІІ. І.Ѳеоф.толк. ев.(Оп. II, 1, 133). 
Оплотомъ и стлъпъмъ и веѣмп оутврьжденоу бъівъшю 
((ррауабО* Гр. Паз. XI в. 313. Ордштааго оплотъ хо- 
питъ п змии (<ррху[л-6е). Панд. Ант. XI в. 109. Аще 
вънѣ юплота (виноградоу) имоуть кго, не оумреть 
оубо, раны же прииметь. Никон. Панд. сл. 12. Отра¬ 
женъ семь страхомъ грозы твоея, яко оплотомъ твер¬ 
дымъ. Сл. Дан. Зам. Около же бѣ града острогъ тынъ 
дубовой, а за нимъ два оплота, а межи ими валъ сы¬ 
павъ, а по тому валу рыщуще, изъ затынья біахуся. 
Никон, л. 6627 г. Оплотъ положити (<ррссу|лоѵ т:ерфа- 
“Аеіѵ, ѵаііигп). Жат. Киріяк. 16. 

— ограда, предѣлъ: — Покои га на мѣстѣ свѣтлѣ в лици 
стыхъ, въ шплотѣ блгаго рага и жизни безконечной. 
Мол. Ѳеод. (Псалт. 1296 г.). 

оплопгитиСА— оплошать, потерпѣть неудачу: И уже 
бывше имъ въ полѣ и оилошившимся сугнаша ихъ 
Верендѣи. Царств. л. 93 (В.). 

оплошьно — беззаботно, неосторожно: — Кои обѣ¬ 
дали, а друзіи почивали безъ сторожи оплошно. Псков. 
I л. 6979 г. 

оплътити, оплъщВ — воплотить: — БіГ оплъщенъ, 
не бГоноеьць члнкъ. Іо. екз. Бог. 289. 

ОПДЪЩЕНИье — воплощеніе: — Елико ьи бжьствьнааго 
шпіъщеиига. Іо, екз. Бог. 94. 

опльваниьі = опдЕВАНИК. — оплевываніе: — Са 
претерпѣ хуленье, и аплеванье, и оударенье. Пис. 
Влад. Мон. 1096 г. 

ОПЛЬВАТИ = ОШГЕВАТИ, ОПЛЮЮ И ОПЛЕВАЮ — 

оплевать: — ГІоржгаі^тьсл кмоу... и оплюіжть и (І[л- 
т;тоаоікуьѵ). Мр. X. 34. Остр. ев. Рака бо речетьед 
Сѵрьскъі ишлеванъ. Ев. 1307 г. (Мат. 36). Поруганъ 
бъіеть, и шшльванъ, и заоушакмъ. Пест. Жит. Ѳеод. 3. 
Оплеваемъ не гнѣвашеся. Сим. поел. Полип. 

ОПЛЬЩЕВАТИ, опльщйю — ітециепіаге, часто по¬ 
сѣщать; собираться толпой, во множествѣ: — Множь- 
ство оумолитьея не опльщевати мѣетъ онѣхъ (рз 
оу\а.усоуаѵ, пе ігедііепіеііі). Никон. Панд. сл. 43. 
Крѳ. 83. 

ОДЛѢТАТИ, ОПЛѢТАЮ — СМ. ОПЛЕТАТИ. 

ОПЛѢТИ—вм. ополѣти (?) — обгорѣть: — Выгорѣло 
въ Кириловѣ монастырѣ сГ келіи, а игумена Корнилія 
едва вынесли, а оплѣлъ весь, а келейникъ старецъ 

исгорѣлъ подъ кельею. Соф. вр. 7045 г. (т. II, 395). 
Прорвало таиникъ (съ порохомъ)... и стѣна городо- 
вая оплѣла и обрушилася. Никон. л. 7061 г. (т. VII, 
164). — См. ОПОЛѢТИ. 

опласати, опласаю — плясать вокругъ (?): — Иже 
отъ скврьнъихъ стл^ди проваждакмь бѣаше, оеъби- 
раіемь и оплдсакмъ (катор^очрѵ<к). Гр. Паз. XI в. 
267. 

оповалъСАмъ — сокъ бальзамическаго дерева: — 
Имоущи кгпръ, и мгролавалань, рекше крижмо же- 
лудьныи, и оповалъсама (о7го|ЗхХеа[м>ѵ). Георг. Ам. 
(Увар.) 120. 

оповолоеа — покровъ: — Оповолокоу кожану синю 
(эсіХи{х.[х.я, орегігаепіит; по др. сп. покровъ). Час. IV. 14 
по сп. XIV в. 

опоганити, опоганю — осквернить: — Опоганити 
(рссѵаі). Ѳеоф. толк. ев. (Оп. II, 1, 139). 

опоганитиСА — одичать: — Опоганивъшемъ жесд, 
ыко же и оубивати тъчьноплеменьнъш (Ьфар^арю- 
йіѵтас). Ефр. крм. 236. 

опожденик. —медленность, замедленіе:—Не шпоздить 
Бігъ ігбѣта, ыко же нѣции шпожден'іе мндть фраВо- 
гу;та ^уоиѵтхь). Петр. 2. III. 9 по сп. XVI в. (Оп. I. 
311). Аще и чьто порицаете ми опождениіп... фра5№- 
ттк). Гр. Наз. XI в. 373. Не нодобакть намъ... лѣ- 
нитиса о свокмь еіГсньи, да не оложденикмь затво- 
ритьед намъ желакмок женишьство (сна тук [Зрайитуз- 
то;). Панд. Ант. XI в. 285. Хвалу воздати благому 
Владыцѣ, иже къ первый на десять часъ пришед¬ 
шимъ не похули ихъ опождения. Ѳеод. Печ. V. 205. 

опожденик. — медленность, промедленіе: — Да не 
шпожненіемъ затворйся... женишьство (спа тук (Зрос- 
5ит7зто;). Панд. Ант. XVI в. (В.). 

опозабъіти, ОПОЗАБЙДЙ—позабыть, запамятовать:— 
Ово опозабыхъ, ово лѣности преминоухъ. Жит. Ѳед. 
Сик. 124. Мин. чет. апр. 347. 

опоздити, опождЙ — задержать: — Не опоздить БіГ 
обѣта (сш (Зоа<ЗиѵЕі). Петр. 2. III. 9. Апост. XIV в. 
(В.); Апост. XVI в. (Оп. /, 311). СіГсъ, иже Ж мене, 
не опождж (оо (3райиѵ<3, іагбаге поп іаеіат). Ис. 
ХЬѴІ. 13 (Упыр). 

— замедлить, запоздать: — Понеже въ многыхъ попе¬ 
ченіяхъ церковныхъ обрѣтаемься и мірьскихъ, сего 
ради опоздихомъ, нынѣ же едва поспѣхомъ указаніа 
и отвѣты свершити но вопросомъ твоимъ. Кипр. м. 
поел, къ Ао. 1390 г. 

опоздитиСА — опоздать: — Не опоздимъед (рт [Зра- 
Биѵорьеѵ). Гр. Наз. XI в. 120. И тако князѣ Руекиѣ 
опоздишася и не заѣхаша ихъ. Ип. л. 6693 г. 

ОПОЗНАТИ, ОПОЗНАЮ — узнать, распознать: — Не 
в которое времд то колѣчко Соломонова жена, а Ки- 
товрасова црца, и опозна его, что то колѣчко ее об- 
р8чаляое. Нов. о Кгтовр. въ сп. XV в. 

ОПОКА — мѣловой известнякъ (?), бѣлая глина (?): — 
Мко же и мѣстоу томоу опок8 имѣти (въ Лат. пер. 
нѣтъ). Жит. Ѳед. Сик. Мин. чет. апр. 395. Възлож- 
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темъ имъ опокоу и известь на кола (въ Лат. пер. 
только саісеш). га. ж. 421. — Ср.: А иные дѣлали 
деиги въ серебрѣ съ мѣдью, мѣшали мѣди въ сере¬ 
бро въ полы и въ треть, а иные лили въ опоки и 
всякимъ рознымъ воровствомъ деиги дѣлали. Окр. 
царск. гр. Перм. 1637 г. 

опокалипсисъ — вм. апокалипсисъ — книга от¬ 
кровенія св. Іоанна Богослова: — Шнокалинсиеъ сото 
Коана Фелога куанглта. Уст. крм. Іо. Схол. л. 49. 

ополонитиса—обогатиться полономъ: — Ополонив- 
шеся челядью, и скотомъ, и возъвратишася во с воя си. 
Ип. л. 6686 г. Дружина ополошинася и колодникы 
поведоша, оружья добыта и конь, и възвратишаея 
домовь. Лавр. л. 6693 г. Множество волостей и селъ 
попдѣнивъ и велми ополонившеся. Соф. вр. 6974 г. 
(II 105). 

ололоснЙтиса — омыться: — Оже нелзѣ са будеть 
причащати лѣто или полъ-лѣта, то ополосну тиса ве¬ 
черѣ, а на оутрие комъкатъ. Бопр. Кир. 

ополЬчити, опол#ч8 — получить, добиться: — 
(Пьрвыхъ) шетавль, къ въторъімъ пристоупакть, оу- 
добѣк, сихъ надѣгасга ишолоучити. Жит. Ѳед. Ст. 91. 
Испьрва пленьнъіга ішоу крѣпъчепша пьрвъшхъ илю- 
лоучи и нреклоньнъ вьсьма, тѣмъ и нрогавлкно симъ 
вега зълѣ показати, занк не ишолоучити зълаго по- 
лоученвга. га, ж. 93. 

ОПОЛѣЛЪіи — опаленный, воспаленный: — Мгодѣ 
ланитьнѣи врѣдьнѣ и о по л ѣдѣ имоуіцю вьрѣшшмь 
тенлъіихъ сльзъ, Іо. Лѣств. XII в. (Б.). 

ОЯОЛФНИК. — сожженіе: — Акы юполеше латъчное 
((Ь; тгр6<7*ао[лос ^отра^). Наум. II, 10 посп. XVв. (Б. I, 
393). 

оползти, ополю — обгорѣть: — Одолѣша ми власи 
на главѣ и на брадоу. Полин. Поел. Пат. Печ. 6. Об¬ 
новлена бысть церкы святое Богородица Володи мер и, 
яже бѣ одолѣла в великыи пожаръ. Лавр. л. 6702 г. 
Громъ бысть. . . и иконы ополѣша. Новь. I л. 6925 г. 
(по Арх. сп.). Молніи блистанія и громъ страшенъ 
бысть и въ церкви святѣй Богородици... двери 
раиекыи ополѣлѣ. га. ж. 6927 г. Мѣсто одолѣло. Мин. 
XVI в. (М.). 

— сгорѣть: — Тъі едина въ вьсѣхъ родѣхъ дво(ю), 
Прчистага, мтіі гавиед Боу, тъі бжетвоу бъіеть пребы¬ 
вание, непорочьна, неонолѣвъши огньмь неирестоупь- 
наго свѣта. Мин. 1096 г. (септ.) 165. 

— См. оплъти. 
ОПОЛѣтиСА — опалиться, разгнѣваться: — Государь 

князь великіи Иванъ Васпльевичь всеаРусіи ополѣлся 
на Татаръ ІІІигалѣя царя... и позіеташа ихъ въ 
тюрму. Соф. вр. 7043 г. (га. II, 389). 

ОЛОНА—завѣса, покровъ: — Опона црковьнаы раздьра- 
са на дъвок отъ горъі доже и до дола (хатататаеріа). 
Мр. XV. 38. Юр. ев. п. 1119 г.; Четвероев. 1144 г. Опона 
храма Б жига. Мр. XV. 38. Мст. ев.; Гал. ев. XIII в. 
Опонъі і покровъі і разворъі (тсарарѵратсс, ргоріщпа- 
сиіа). Исх, XXXV. 11 по сп. XIVв. Опонъі двернъіга 

(хата7гета<т(ла, ѵеіашеп, по др. сн. завѣсы). Чыс. III. 
26 по сп. XIV в. А внутри церкви мало попали надъ 
царскими дверьми да половина опоны сгорѣло на 
амбонѣ. Соф. вр. 7001 г. (II\ 245). 

— ткань (?): — Опоны створы и Сѵдасть въ куплю. Пов. 
вр. л. 6488 г. 

— Примчаша к ныма Половцина дикого, еашіе у Перея¬ 
славля.. ; Изяславъ же... новелѣ Половцина пере- 
тяти, тако съ опоною. Ип. л. 6657 г. 

опоньникъ — дѣлающій опоны (Пып.): — Нового- 
родьць оубиша на съ стоунѣ: Д митр а ІІльекошшяа.. 
Иванъка Прибъшшницд, ононьника. Нові. I л. 6724г. 

олорЬчати, опорЙчаю — поручать, ввѣрять: — 
Шпороучати свою власть. Жит. Ѳед. Ст. 60. 

ОПОРЙчити, опорЬч# — поручить, ввѣрить попече¬ 
нію: — Шпороучи же (Платоноу) и.. . зижемъш домъ. 
Жит. Ѳед. От. 49. 

опоръ — приступъ:—И онъ невѣрный поиде опоромъ 
къ городу, Псков. I л. 6934 г. 

опорьчистъ — заклинаніе (Гр. Ьѵорхлсщо;): — Безъ 
опорьчистъ не можеть с а очиетити діііа (аѵги етгоо- 
хмтркдѵ). Кири л. Іерус. XII в. (Оп. II, 2, 58). 

оиорѣісати, опорѣкаю — порицать: — Аще бо хо- 
щеть, опорѣкаііть осоужденик А поло на еппа (уір^тас). 
Ефр. крм. 208. 

ОПООЛЙШАТИ, ОПОСлЬшАЮ — 8іа[лартиреадаі, сви¬ 
дѣтельствовать: — Стъіа книгъі въіііють и каж#ть, 
и обличаютъ и Нчать и опосл#шають и каж#ть и 
прстать ([Зой зсаі тсараіѵе? хаі ѵоидбтй хаі 
^а(лартирета& ш\ атгаЫ, айтопеб еі гергеЬетШ; еі 
ехЬогіаиіг еѣ ргоіевШпг еі соттіпаіиг). Златостр, 
сл. 24. 

одосл8шити, опосл8іп# — свидѣтельствовать: — 
Егда виждл^ Мшоусиі-ж Ежи га работьника великааго 
того, иже толикъі и та ко га съ подо бис а отъ БаГ чьсти 
и тако мѴюгашьдъі отъ него и оиослоушена, гако же 
слъішати, разоумѣхъ та паче в'сѣхъ. Изб. 1073 г. 148. 
Призъва ихъ родителя, опослоушивъ, Бжии прѣдасть 
цркви (7гро<;ха>в<7а[АЕѴО? оситоѵ той; итсо рлртирік 
Ѳгоб тгаре§о>с5ѵ ту] к*.сопѵосаііз еогит рагепіі- 
Ъиз зиЬ Бео іезіе ессіезіае ігасІісНі). Пат. Сии. XI в. 
278. 

опосл8шьствоватиэ олосл8шьств8ю — дать по¬ 
казаніе, засвидѣтельствовать, показать передъ су¬ 
домъ: — А кого опослушествуетъ послухъ, ино съ 
нимъ увѣдается въ двѣ недѣли. Новг. суди. гр. 1471г. 
Кто оу кого бород# вырветъ, а послоу ишосл#ше- 
ств#етъ, іно ем# кртъ цѣлова и битисд на поли. 
Псков, суди. грам. 

опосл-в — послѣ: — Опосле нашего целованья. Дог. гр. 
Дм. Ив. 1375 г. А опослѣ моего живота, ино опять 
земля и ѣзъ церковное.,. но старинѣ да и съ моимъ 
примысломъ. Зап. Дан. Блин. 1461—1464 г. 

ОПОСТИЧИ, ОПОСТИГЙ — постигнуть: — НедомъіслА- 

щасд оностиглъ кси Кондакиа (въ др. сн. постиглъ). 

Мин. 1096 г. (окт.) 25. 
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опочив ати, опочиваю — отдыхать: — Сѣдоша опо* 
чивати отъ многаго труда. Никон, л. 6737 г. (Лапт.). 
Првдоша... подъ Полтовеекъ, тоуже сташа на нощь 
ишочиватъ собѣ. Ип.л. 6787 г. Псковичи подъйзбор- 
скомъ въ станахъ стоять опочиваючи. Некое. Iл. 6851 г. 

— спать: — Тоу же опочиваете. Нет. Жит. Ѳеод. 5. 
Видѣ сонъ, пришедшю ему съзаоутренѣ и ішочиваю- 
щю. Вп. л. 6664 г. 

— покоиться, пребывать: — Днь на разоумьнъіхъ прѣ- 
столѣхъ опочнвами Бъ" прѣстолъ стъ на земли себе 
преоуготовалъ. Мин. 1096 г. (сект.) 50. 

одочин&ги, опочинЬ — отдохнуть: — Сѣдъшю ІіМОѴ 
и хотмщю опочаноути, не бо наколи же на ребрѣхъ 
своихъ лмжашеть. Нест. Жит. Ѳеод. 11. Пришедшу 
же во Тферь, и князь велики Тферьскы далъ ему у 
себя опочинути и честь велику воздасть ему. Соф. ер. 
6955 г. (II. 57). 

опочинВтиса — отдохнуть: — Они же, опочинувше- 
ся, изыдоша за другую сторону. Никон, л. 6737 г. 

ОПОЧитель — отдыхъ, спанье: — Братии же на цшо- 
чители соуще, блженъш же възьмъ раздѣленоіе жито 
и когождо часть измълъ, и поставлмше на своемь 
мѣстѣ. Нест. Жит. Ѳеод. 9. 

опочити, опочию — отдохнуть: — Въ зла* ишочити. 
Жит. Зосим. и Саееат. 

— остановиться на отдыхъ, пріютиться: — Володимѣръ 
приде преже ко Володимѣроу к Романови, Романъ, 
блюддСА ода его, не да емоу ишочити оу себе. Ип. л. 
6691 г. 

опо га с ати, опоиш8 — повязать поясомъ: — Пѣвци 
же стояху украшени чюдно, ризы имѣяху, аки сти¬ 
хари, широди и долзи, а вси опоясани. Игн. Нут. 
(Пал. 14). 

опогаоовдтиСА — повязываться: — По сем же илю- 
гасоуктьсА дьм' оуларемъ своимъ кртаіѵбразно. Служ. 
Серг. 43. 

ОПОгаськА — поясъ: — Опояска Турская, таФта жолта, 
ворворки враны золотомъ и серебромъ. Оп. им. ц. Ее. 
Вас. 1583—1583 г. 11. 

оправа — управа, разслѣдованіе дѣла: — Самого Сто- 
слава мша на поути СмолнАне и стрѣжахоуть кго..., 
жидоуще оправъі Мропълкоу съ Всѣволодкомь. Ноеі. 
I л. 6646 г. 

ОПРАВИТИ, оправлю — исправить: — И мы васъ 
обсылывали о томъ и не однова, напоминая васъ, ажъ 
бы есте то направили, ино и до сихъ мѣстъ ничого 
не оправлено. Посольств. Еаз. к. Полъск. къ Некое. 
1480 г. 

— направить: — Непрестаньно мъіелью къ Боу оправле- 
нъі, истиньнаго видѣним исплъненъі. Мин. 1096 г. 
(сект.) 105. 

— признать правымъ, оправдать: — Мко блудничю 
очти нъі, мко мытоимца оправи. Іак. Бор. Гл. 110. 
Бу помогающю и ишравившю предо всими члвкы. 
Ип. а. 6684 г. Да же боудоу виноватъ, да боудоу 
тоу мртвъ, боудоу ли правъ, а ты ма оправи, Ги! 

Нові. I л. 6736 і. А дедова имъ на томъ кртъ, што 
праваго не погЙбити, а виноватаго не ишрави. Псков, 
судн. грам. Велѣлъ... старого поселского Серапіона 
оправити, а посельского Воиславского Леву... велѣлъ 
обинити. Дѣл. суд. о пуст. Борт. 1463—1464 г. Князь 
Данило Александровичь велѣлъ... ищею старца Ѳе- 
рапонтовского Евстрата оправити, а деревню Кро- 
хинскую велѣлъ присудити Ѳерапонтовскому мона¬ 
стырю. Нрав. гр. Ѳерап. мон. ок. 1490 г. 

— защитить: — Мьстиславъ же все то хота ишравити, 
Новгородьскоую волость и и; бидоу. Ип. л. 6686 г. Мы 
быхомъ тобѣ радѣ помоглѣ, но ѵобидить насъ стръш 
свои Межька, ищетъ под нами волости, а переже 
ишрави насъ, а бъіхомъ бъілѣ вси Ллхове не раздно. 
т. ж. 6703 ». 

— доказать (Черн.): — А хотѣлъ бъіхъ послати к нему 
и свое старишиньство ишравити. Ип. л. 6659 г. 

— опредѣлить, назначить: — СЭрддилъ бдше Рости¬ 
славъ Гюрдту Семковича къ црви, хота ишравити 
Клима въ митрополыо. Ип. л. 6673 г. Иже пришедъ 
передъ насъ панъ Гер васъ и вѣновалъ и оправилъ 
своии женѣ Варварѣ сто гривенъ на своюмъ селѣ. 
Грам. Бет. 1398 г. 

— постановить: — Оправилъ ксть стъіи и великъіи 
съборъ, мко, аще кто обрдщетьсА... лихвъі кмла..., 
извьржетьед ис причьта (е&маімітеѵ; въ др. сп. ишра¬ 
ви, ішравда). Ефр. крм. Ник. 17. 

ОПРАВИТИОА — подняться, встать: — Оправися ЕсФирь 
и ста пред дрмь (зиггехіі). Есѳ. VIII. 4. по сп. XIV в. 

— быть оправданнымъ, оправдаться: — Оумьршга бо 
цщравАТСА (въ сп. XVI в. оправдятся отъ грѣха). Рим. 
VI. 7. Апост. 1307 г. и д. 1313 г. (Оп. 1.301). Аще обли- 
чени бъіти не могоуть иди но вражьдѣ или по страсти 
оправитисд («к&ікахеѵаі, сопѵіпсі). Ефр. крм. Крѳ. 15. 
Приде архиіеппъ Митрофанъ, оправивъед Бмь и стою 
Софикю, въ Новгородъ (въ Ак. сп. оправдався). Нові. 
I л. 6738 г. То буди тобе ведомо про тую ждлобу, 
что ВитьблАне ждлобилисд на Рижанъі, чимь то 

хотели оправитисд противу Гѣльмика. Грам. ок. 1384 г. 
— доказать справедливость, указать правоту: — Шпра- 

васа въ хртно целование. Ип. л. 6658 г. 
О ПРАВ ЛЕНИ К — исправленіе: — Прегрѣшеним инѣхъ 

требоуи ты на ишранлепые собѣ (тсро; &іорЭы<нѵ). Пчел. 
И. Публ. б. л. 7. 

— приговоръ: — По словеси Ефремовѣ оправленія прід 
(&іу.аіш(лата). Ос. XIII. 1 (Упыр.). 

— возстановленіе, изцѣленіе: — Члколюбьзноек лѣчьбою 
оустровти на оправлкние (ётсаѵбрдшаі;). Гр. Наз. XIв. 
337. 

— правило, уставъ: — Се оправление, еже заповѣда Гь 
(тоито то тоо ѵбаои 6 аоѵета^е Корю;, Іе^із 
іизіійсаѣіо). Чис. XXXI 31 по сп. XIV в. Оуказахъ 
вамъ оправлении и суды (8ааио(лоста, іивіійсаііопее; 
ср. ОПРАВЬДАШШ). Бтз. IV. 5 по сп. XIV в. 

ОПР ав див ати , оправливаю — признавать пра¬ 
вымъ: — А что, княже, грамоты посудилъ есн отца 
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своего и брата своего, а свое грамоты подаялъ еси 
на ты грамоты; ты грамоты отъимати, а старые 
оправливати. Дог. гр. Новг. съ Яр. Яр. 1270 г. 

— разбирать, судить: — Сѣдше думати с дружиною, 
или люди ішравливати, или на ловъ ѣхати. Лоуч. 
Влад. Мон. 

Оправдиватиса — оправдываться: — Володимиръ же 
оувѣдавъ, шже Мьстиславу гавлена бъі дума его, и 
приѣха ішравливатсд. Ип. л. 6677 г. 

опРАВлмти, оправлию—судить, разбирать дѣло:— 
Мужъ цртва вашего да хранить ы, да аще кто Со Руси 
или Со Грекъ створить криво, да юправлдеть то. Дог. 
Игор. 945 г. 

— защищать: — Црквь оправлгати отъ съборьнъіихъ 
еппъ (§ьгх<5іхеіа\ка, ѵішіісаге). Ефр. крм. Ерѳ. 99. 

— отправлять, исполнять: — И беззаконно княжение 
оправляющй (тт)ѵ ар^ѵ ійоѵаѵтас). Георг. Ам. (Увар.) 47. 

ОПР АВЬ дани № — правда, справедливость: — Пѣта 
бъіша Бжига, мче Рифимик^ юправьданига на земли. 
Мин. 1096 г. (сент.) 174. Ісправи на оправьданйга 
стьза правъш съмъісла мокго, Мин. 1097 г. 117. 
Блгочьстье, оправдании.;. (Хосаюабѵт), іизШіа). Пат. 
Сип. XI в. 193. 

— право: — По оправданью дщерню (хата то <5іхаіб>[ла, 
іихіа шогет, весипйига іивКйсаІіопет). Исх. XXI. 9 по 
сп. XIV в. 

— правосудіе, судъ: — Также есмъ приказалъ ему и 
оправданіа вся церковная и суды и дѣла духовныя 
управлять Наказ, нам. митр. XV в. 

—• судилище: — Оставлю бо глати и слщага овѣмь 
оправьданига, имьже нъінѣшьнке щддѣние прѣдаеть 
(тос ехеідеѵ &ааиогяріос). Гр. Наз. XI в. 308. 

— правило, уставъ: — Бѣаста же оба правьдьна прѣдъ 
Бмь, ходдща въ заповѣдехъ вьсѣхъ и оправьданиихъ 
Гнихъ бес порока (еѵ тсасац тац еѵто^аТд хаі скхаио- 
распѵ). Лук. I. 6. Остр. ев. Оправдании і судбъі 
фшхЦшта, іизіійсаііопез; см. оправление). Втз. 
IV. 14 по сп. XIV в. Аще ли кто и въ сану пріоби- 
дѣти начнетъ церковная оправданія, или привлачаю- 
ще насильемъ епископа и попа *.., или монастыремъ 
данное грабленіемъ отнимаема отъ нихъ. Псков. I л. 
6979 г. 

— исправленіе, совершенствованіе: — Июдѣи бо при 
свѣщѣ законьнѣи дѣлаху своя оправданья. Шар. Зак. 
Благ. (Сбор. 1414 г. 37). 

— добродѣтель: — Дшевьнага оправьданига, рекъше 
блгочьстье. Пат. Сын. XI в. 193. 

ОПР АВЬ ДАТИ, ОПРАВЬ ДАЮ — признать правымъ, не¬ 
виновнымъ, оправдать: — Въі кете оправьданпце 
себе прѣдъ члвкъі (5пхашбѵте<;). Лук. XVI. 15. Остр, 
ев. Не оправьдяи неправьдьнааго. Сб. 1076 г. (Бусл. 
292). Съниде сь оправьданъ въ домъ своі (Хіхоиои- 
реѵоО- Панд. Ант. XI в. 103 (Амф.). 

— присудить, признать за кѣмъ: — Весь священный и 
великіи зборъ оправдаша мнѣ мою митрополью. Наст, 
гр. м. Фот. ок. 1420 г. 

— разобрать дѣло, защитить: — Избавите юбидима, су¬ 
дите сиротѣ, ішравдаите вдовицю. Поуч. Влад. Мон. 

— назначить: — Помани, Ги, блговѣрнаго кназа наше¬ 
го..., кго же юправдалъ кси цртвовати на земли. 
Служ. Варл. XII в. л. 6. — См. оправьдити. 

ОПРАВЬДАТИСА — доказать свою невинность, свою 
правду: — Оправьдалштеисд сами прѣдъ чадил (оі 
5»саіоѵѵте$ Іаитои;), Панд. Ант. XI в. 101 (Амф.). — 
См. ОПРАВИТИСА. 

— сказать по правдѣ (?): — Изъ ішравьдаюсд, по правь- 
дѣ ксмь писалъ. Уст, п. 1193 г. приписка. 

ОПР авь дивъ іи—праведный: — Не можетъ оправди- 
выи погъібнути про безаконьникъі. Злат. цѣп. Сл. 

христ. 
Оправьдити, оправьжЬ — оправдать, признать пра¬ 

вымъ: — Мко мъітьника оправьдо Панд. 
Ант. XI в. (Амф.). 

— разобрать дѣло, защитить: — Вдовицю ишравдите 
сами. Поуч. Влад. Мон. 

— постановить, назначить: — Мже отъ етъіхъ оць на 
кокмьжедо съборѣ и доселѣ изложена правила дьр- 
жати оправьдихомъ (б&іхои<оса|д.еѵ, сіесгеѵітиз). Ефр. 
крм. Халк. 1. И симъ въсприити свои степень ашрав- 
дихомъ (по др. сп. оправдахомъ). Уст. крм. Іо. Схол. 
л. 37. 

— направить, указать путь: — (Богъ) оправди преже 
племя Аврамле. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 25). 

— исправить: — Шправдивъ животъ, тако похвалю Ба! 
Поуч. Влад. Мон. 

ОПРавьдитиса — быть оправданнымъ: — Отъ словесъ 
бо своихъ оправьдишисд (хатаВіхаа^а^). Мѳ. XII. 
37. Остр. ев. Любди злато не оправьдитьсд (Висаію- 
О-осетаі)* Панд. Ант. XI в. 233 (Амф.). Не илірав- 
дитса предъ тобою всакъ живъш. Нов. вр. л, 6523 г. 
Не оправьжоуся (р) §е§іхаш[даО* Златостр. XVI в. 
(В.). 

ОПР азнѣти, опразнѣю — дѣлать празднымъ: — Но- 
сѣци ю (смоковьницл), въсклга; и землю опразнѣкть 
(Іѵа ті ш\ ту}ѵ ууіѵ хатаруец оссираі). Лук. XIII. 7. 
Остр, ев. 

оправосъ = опраксъ — вм. апракосъ (Греч, йтгра- 
хто;) — названіе книги праздничныхъ чтеній еван¬ 
гельскихъ или апостольскихъ: — Кваньгелик ишраксъ 
съ Бмь починакмъ. Ев. 1270 *, (Рум. 172). Списа на 
Волоцѣ еуанглие опрако. Псалт. 1296 г. Еуангеліе 
опракосъ оковано сребромъ, апостолъ опракосъ. 
Хлѣбн. л. 6796 г. Кровь (наричуть) опракосъ аплъ. 
Еозм. пресв. о ерес. — См. АПРАКОСЪ. 

опрапр8дити, опрапрЙжЬ — обагрить, окрасить: — 
Кръвию мчниа свокго црквь Боу опрапроудивъ. Мин. 
1097 і. 147. Достойно тя славить пъми дховьнъши 
сборьнага цркъі..опрапроужена твокю пречтьною 
кръвию. Мин. XII в. (В.). 

ОпрапрЙдитиса — окраситься: — Тогда оубо юпра- 
прКдитсА брачина (соссиз Ыз ііп§ііиг). Григ. Двоесл. 
(Оп. II. 2. 238). 
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ОПРЕМЪ — ?'— И князь Псковской Иванъ Горбатой 
нача заганивати Псковичъ, чтобъ не ѣхали розно, а 
они вси по закустовью, и начата ему Псковичи про¬ 
звище давати опремомъ и кормихномъ. Пеков. I л,. 
7011 г. 

Оприсб (предл.)— кромѣ, исключая: — Опрись сьѣет- 
ного. Дог. гр. Вас. Дм. 1389 г. — Ср. оприсьнь, 
ОПРИЧЬ, ОПРИШЬ, ОПРОЧЬ. 

оприсънЕнике — усвоеніе (В.): — Шприснѣніе дгііи 
(т5 сизеемхпс тц . фиу*?]). Іо, екз. Шест. (В.) — Ср, 
ОПРИШЬНЕНИК. 

оприСьнити, оприоьню — завладѣть, присвоить: — 
Мко (ты) оприсна мужа моего (ІХа[к<;, ассерізіі). 
Быт. XXX. 15 по сп. XIV в. БЙдеши тако живыи 
оприенивъ печать твою (ц\улийа&\ьъѵь$).3латретр. ел. 23. 

оприсьно (предл.) — отдѣльно, особо: —■ СЭдали есмо 
етлемъ тъіа дховнъіа суды, судити ихъ іоприсно ми- 
рднъ. Церк, уст. Яр. (Переясл.л.).' 

^-■безъ: — Аже попъ дѣти кр^ити ино попа въ пръле 
юприсно великіа нлчжи, еппж в винѣ. Церк. уст. Яр. 
(Пережл. л.). 

оприсвнъіи — отдѣленный: — Есть водою оприснъ 
(іВьі^оѵ). Жим. Андр. Юр. ХЫ. 161. 

ОПРИСьнь (предл). — кромѣ, исключая: — А оприснь 
пословъ, ТФѣричемъ нѣтъ дѣлъ въ пашей отчинѣ 
въ великомъ княженьи, а нашимъ нѣтъ дѣлъ во 
Тфѣри. Дог. гр. Дм. Ив. 1372 г. Далъ семь имъ... Го- 
родецъ на Волзѣ оприснь мыта и тамги, а мытъ 
и тамгу далъ еемь жонѣ своей. Дух. Влад. Андр. 
1410 г. 

— отдѣльно, особо: — Пьрвъш же ча (въ понедѣльникъ 
1-й недѣли великаго поста) поктьед оприснь заоутрь- 
нѣ, оуже свитающу дни. Уст. XII в. 1. 

— СМ. ОПРИСЬ, ОПРИЧЬ, ОІГРИШЬ, ОПРОЧЬ. 

оприсьнь (нар.) — особо: — Вышній же градъ имяше 
оприснь дѣтинець (’йюѵ фроорюѵ). Іос. Флае. В. Іуд. 
V. 5. 8. А коли розмирье князю великому съ Новым- 
городомъ, а тогды ихъ въ безадщину не ставити, на 
обидѣти ихъ въ то время, но живутъ оприснь въ 
брезѣ князя великого. Жал. гр. Ив. Калит, д. 1340 г. 

ОПРИСЬН© (нар.) — особо: — Вьчерашьнек свѣтьль- 
ство и просвѣтцение, еже оприснѣ и обьщинѣ створи- 
хомъ (іВісх ш\ ^іоріоаіа). Гр. Паз. XI в. (В.). 

опричь (предл.)кромѣ, исключая: — И ту же есть 
мѣсто, идѣ же Христосъ напиталъ пять тысящь 
мужь.... опричь женъ и дѣтей. Дан. иг. (Нор. 119). 
А коли ны будеть слати своихъ данщиковъ въ го¬ 
родъ и на вари, и тобѣ слати съ нашими данщики 
своего данщика, опричь Растовця и Перемышля и 
Козлова броду. Дог. гр. Вас. Дм. 1389 г. Совокупивше 
волость опричь пригородовъ. Псков. I л. 6915 г. А 
зъ Звенигорода и зъ Звенигородскыхъ волостей от¬ 
ложилъ ти есмъ дани и яму на четыре годы, опричъ 
тѣхъ волостей Звенигородскихъ, что ся еси състу- 
пилъ брату своему молодшему. Дог. гр. 1428 г. А по¬ 
собниковъ не было ни с одной стороны опріГ жонки. 

Псков, суд, грам. — Ср. ОПРИСЬ, ОПРИСЬНЬ, ОПРИШЬ, 

ОПРОЧЬ* 

ОПРИЧЬНИНА — СМ. ОПРИШЬНИНА. 

опричьничьнъти — принадлежащій къ опрични¬ 
нѣ:— А съ опричничныхъ гостей.і., которые живутъ 
въ государевѣ -опричнинѣ въ Новѣгородѣ на Тор¬ 
говой сторонѣ... имати... всякія пошлины посей 
уставной грамотѣ. Тамож. Новг. гр. 1571 і. 

Опричьно (предл.) — кромѣ: — Волостели мои и ихъ 
тіуни не всылаютъ къ нимъ ни по что, ни судятъ 
ихъ, опрично душегубства. Прав. гр. Ѳерап. мои. ок. 
1490 г. А васъ отець вашъ своихъ дѣтей опрично 
того жаловалъ. Поел. митр. Іои. княз. 

ОПРИЧЬНЪІИ = ОПРИЧЬНИИ — особый: — А СЪ 

Нѣмцы.. . держати вѣчный миръ, а съ Новгородцы 
опричныи миръ, а со Псковичы опричныи миръ. 
Лист, перемир. 1449 г. А кому мнѣ что дати, и тому 
у меня намятца опричняя. Дух. Мясоѣд. Висл. 1568 г. 

— посторонній: — А опричьніе ся люди у нихы въ тѣ 
угодья... не вступаетъ никто ничѣмъ. Жал. гр. Ниж. 
Бл. моя. 1473—1489 г. 

— ср. ОПРИШЬНЪІИ. 

опришь (предл.) — особо, отдѣльно; — А то все мое 
чисто возметъ сынъ мои Ѳедоръ... у Кондратка съ 
братьею... три четверти, у того жь Кондратка полтина, 
опришь братьи. Дух. Ост. ок. 1396 г. — См. ОПРИСь, 

ОПРИСЬНЬ, ОПРИЧЬ, ОПРОЧЬ. 

опришьненик. — сближеніе, близость; — По вели- 
коумоу вьсѣхъ еъчетанию и оприишенига (оіхецосіѵ). 
Гр. Паз. XI в. 257. — Ср. Оприсьненигс. 

опришьнина = опричьнина -—. отдѣльное владѣ¬ 
ніе, удѣлъ: — Что ей подавалъ во опришнину, чимъ 
ей было прожити. Поел. митр. Іон. княз. Брате, аже 
далъ царь тебѣ великое княженіе, то и азъ отсту- 
паюся тебѣ, княжи на великомъ княженіи, а въ мою 
опришнину не вступайся. Соф. вр. 6827 г. (I 301). 

— опричнина при Иванѣ Васильевичѣ Грозномъ: — 
Учалъ митрополитъ Филипъ съ государемъ на Мо¬ 
сквѣ враждовати о опришнины. Новг. II л. 7076 г. 

— мѣстность, принадлежавшая къ опричнинѣ (при Иванѣ 
Грозномъ): — Въ Великомъ Новѣгородѣ, въ госуда¬ 
ревѣ опришнинѣ, на Торговой сторонѣ брати тамгу 
и всѣ таможенные пошлины гостемъ и купцомъ Мо¬ 
сковскимъ и Новгородскимъ на государя царя на 
вѣру. Тамож. Новг. гр. 1571 г. Живутъ въ государевѣ 
опричнинѣ въ Новѣгородѣ. т. ж. Судити въ оприш¬ 
нинѣ и всякими сыски сыскивати на крѣпко. Царск. 
наказ. Бѣлоз. 1571 г. 

— въ оиришьнинѣ — въ особенности, особенно: ■— 
Нашого посла унизили есте отъ всѣхъ пословъ, Мен- 
купа в опришнинѣ унижали есте. Посольств. Каз. 
к. Польск. 

опришьниньць — житель мѣстности, вошедшей въ 
составъ опричнины; — А кого въ татбахъ или въ 
розбоѣ изымутъ опришнинца въ земскомъ, и зем¬ 
скимъ губнымъ старостамъ съ тѣми одришнинцы, 
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кого изымутъ, ѣхати въ опрашнину къ губнымъ ста¬ 
ростамъ. Царск. наказ. Бѣлоз. 1571 і. 

ОПРИШЬНЪШ — особый, отдѣльный: — А въ кото¬ 
ромъ монастыри черньци, туто бы черници не были; 
но черньци бы жили себѣ одны въ монастыри безъ 
черни ць, а черници бы жили себѣ особно во оприш- 
нѣмь монастыри. Поел. м. Фот. Иск. 1410—1417 г, 
Си же митрополитъ въ старости велицѣ бывъ а раз- 
болѣся на Голенищевѣ, идѣже есть церковь его 
опришная поставлена. Соф. вр. 6914 г. (т. /, 430). 

— сторонній, укромный: — Княже господине, не ставися 
на переди битися, но на зади или на крилѣ или индѣ 
въ опришнемъ мѣстѣ. Соф. вр. 6888 г. (т. /, 365). 

— посторонній: — А опришные люди у нихъ въ тѣ 
рыбные ловли... не вступаются никто ничѣмъ. Жал. 
гр. Сузд. в. к. Бор. Конст. Сп. мои. 1393 г. А изымавъ 
ему татя, не отпустити, ни посула взяти, а оприш- 
нЫхъ ему людей не имати. Судебн. 1497 г. 152. 

— ср. ОПРИЧЬНЪІИ. 
опроворотити, опроворочЬ — перевернуть, опро¬ 

кинуть: — Шпроворотилъ таковъіи съсудъ тъщь и 
ниць положилъ. Пест. Жит. Ѳеод. 22. 

ОПРОВРАТЙТИ, ОПРОВРАЩЙ — перевернуть, опроки¬ 
нуть: — Ими ми вѣроу, оче, гако и съсоудъ тъ. . . 
опровратихъ и тако ниць положихъ. Пест. Жит. 

Ѳеод. 22. 
— низвергнуть: — Сильнъш же земля опроврати (хост- 

еетрефе, еѵегііі). Ефр. Сир. XIV в. (В.). ^ 
— вырвать, выдернуть: — И повелѣвши црю, ишро- 

вратиша ю ис корения. Жит. Григ. Арм. XVI в. (В.). 
ОііРОВРАТИТИСА — опрокинуться: — Шпровратиша 

соудъі й..., едва сами спсоша къ брегоу. Жит. Зосим. 

и Савват. 
ОПРОВРАЩАТИ, ОПРОВРАЩАЮ — обращать: — 
Шбращь же црь и юпровращая и смотря шбою (аѵть- 
стрефа;, гех абѵегваш еІоЬѵегзаш рагіею сопврісаіиз). 

Козм. Инд. (В). 
— низвергать, разрушать: — Всю власть даетъ Тири- 

датъ стому Григорію ишровращати прадѣдная ем# 
капищныы храмы и обрѣтаемыя кумиры. Жит. Григ. 
Арм. XVI в. (В.). 

ОПРОВРѢЩИ, ОПРОВЕРГ# — перевернуть, опрокинуть, 
повалить: — Тържьникомъ расъіпа пѢназа и дъскъі 
опровьрже (аѵестрефе). Іо. II. 15. Остр.ев. И прибѣгъ- 
ше к Болзѣ, (въекакаша) въ учаны, и ту абье опро- 
вергоша учаны, и тако истопоша боле тысячи ихъ. 
Лавр. л. 6692 г. Аще кдиною юпровьргоу имь, онъ, 
въетавъ, разбикть мм дъвашьдъі и тришьдъі и гдкть 
ми, еда падъега не въетанѣть. Жит. Ниф. 1250 г. 

ОПРОКАЖЕНѢТИ, ОПРОКАЖЕНФЮ — заболѣть про¬ 
казой: — Шпрокаженѣвъши (Марии) Моиси прости. 

Никон. Панд, ел 7. 
ОПРОМЕТАТИ, ОПРОМЕТАЮ И ОПРОМЕЩ# — ОПрО- 

кидывать: —Широмѣтаа трапезы пѣняжннкомъ (аѵа- 

тоетшѵ). Ев толк. 1434 % (В.). 
ОПРОМЕТАТИСА — превращаться:— Веячьскы бо ея 

опромещ#, «ко да вы бысте без блазна были (етгеь&тз 
тсаѵта тгоіа> <1)(уте іѵ аефаХеЦс рЛѵоа). Жит, Іо. 
Злат XV в. (В.). 

ОПРОМЕТЬНЪШ — ? — Въ нихже (въ книгахъ) суть 
вся дванадееять опрометныхъ лицъ звѣриныхъ и 
птичіихъ. Сказ, о книг, истин, и ложн. (Калайд. 211). 

ОПРООИТИ, ОПРОШ# — распросить, допросить: — Тако 
же и битого опроси, гдѣ есть били і грабили. Псков. 
суди. грам. Какъ къ нему сошлнся на судъ и князь 
великощу Новгородцовъ опросивъ да всѣхъ.. . тѣхъ 
насилнпковъ поймавъ, и на Москву тыми часы всѣхъ 
спровадилъ. Псков. I л. 6984 г. 

ОПРОСТИТИ, ОПРОЩ# — окончить: — Троудъі свои 
опрощьше (тсоѵ тгоѵиѵ атсоХосаѵте; байтов). Златостр. 
XII в. (В.). Да гако опростиша млтвоу, оустависд 
боурд рѣчьнаы и вълнъг огньнъіга. Хож. Богор. 

— освободить: — Шпростать ей (ося:аХХа2;еі). Аѳан. Алекс, 
сл. на Аріан. (Огг. II. 2. 41). 

— получить: — Тѣмь и так* коньчиноу опростиша и 
почъсть побѣдъ принта (хаі тоюбтоѵ теХо? а7С7)ѵву- 
хаѵто). Панд. Ант. XI в. 3 (Амф.). 

опрость—исполненіе, окончаніе (В.): — На опрость 
правила (р.&та тг)ѵ ІхтсХтірюаіѵ той хаѵоѵо;). Ефр. Сир. 
XV в. (В.). 

опрочик. — ер.тео§:оѵ, помѣха, препятствіе: — Опрочіе 
бывая мимоходомъ (е^тсойюѵ, ітрейітепіит). Жит. 
Андр. Юр. VII. 42. 

ОПРОЧЬ = ОПРОЧЕ = ОПРОЧ® = ОПРОЦЪІ (предл.) — 
кромѣ, исключая: — Взяша городовъ 14, опрочь сво¬ 
бодъ и погостовъ. Лавр, л. 6745 г. А опрочь Мо- 
сковьскыхъ селъ даю сыну своему Семену села своя 
купленая. Дух. Ив. Дан. 1331 г. А волостелемъ ихъ 
Волоцкимъ на Волоцѣ не судити, опроче татбы и 
розбоя и душегубства, а то судитъ ихъ человѣкъ 
святаго Юрья промежи собою. Жал. гр. Ив. Калит, 
д. 1340 г. А городная осада, гдѣ хто живетъ, тому 
туто сѣсти, опрочѣ путныхъ бояръ. Дог. гр. в. к. Вас. 
Дм. съ Андр. Дм. 1405 г. А что грамоты мои земные 
и рукописанья, а то дѣтемъ моимъ вобцы, опроче 
мѣнные грамоты Васильевы. Дух. Ѳед. Остафьев. 
Опроцы церьковнаго села Григорьева, т. ж. А стада 
кобыльи моей княгинѣ съ моимъ сыномъ на полы; а 
опроче того, што ни есть у мене, то все моей княги¬ 
нѣ. Дух. Вас. Дм. 1423 г. А кто на комъ оучнетъ 
иска едбренаго серебра или иного чего ішрсГ к#пет- 
скаго дѣла и гостебного... Псков, судн. грам. И дата 
Новгородци князю великому Василию Васильевичи) 
2000 рублевъ за свою вину, а опроче оброковъ, а 
оброки и пошлины по старинѣ. Псков. I л. 6949 г. 
И та отпустная грамота не въ отпустную, опроче тое 
отпустные, что государь своею рукою напишетъ. 
Судебн. 1497 г. 153. 

— внѣ: — А буду опроче Москвы, а ударитъ ми челомъ 
Москвитинъ на Москвитина, пристава ми дата, а по- 
слати ми къ своимъ намѣстникомъ, ини иеправу учи¬ 
нятъ. Дох. гр. Дм. Ив. 1389 і. 
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— отдѣльно, особо: — Тѣхъ соудити еппоу ишроче ми- 
рянъ. Церк. уст. Яр. (Сбор. Кирш. Бѣлоз. XV в.). 

— СМ. ОИРИОЬ, ОПРИОЬНЬ, ОПРИГЧЬ, ОПРИШЬ. 
опропьнъіи — отдѣльный, особый: — И гонебныи 

лѣсъ, и пасти, и гдѣ ни есть ихъ отчинѣ опрочнеи, и 
озеро, и ловища. Отводи. Ковал, мои. ок. 1400 г. А за¬ 
водъ той опрочнеи землѣ отъ Тихвинѣ рѣкѣ по ручей. 
т. ж. — Ср. опроченьнъіи: — А велѣти писати ка¬ 
балы порознь, отцу опроченная кабала, а сыну опро- 
ченная кабала. Боярск. прт. 1606 г. 7 янв. 

ОПРѢЛЮБОДѢМТИ = ОПРЪЛЮВОДѢАТИ, ОПРѢЛЮ- 
водѣю — осквернить: — Каи бо польза есть тѣло 
дѣвьствьно съблюдъши, а дшк прѣслоушании бѣсомъ 
опрѣлюбодѣати (уліуѵАадхі). Панд. Ант. XI в. 87 
(Амф.). 

ОПРѢОЬНЪКЪ = ОПРѢСНОКЪ — опрѣснокъ, прѣсный 
хлѣбъ: — Створи има пиръ и опрѣснокъі (аОДмшс)- 
Быт. XIX. 3 по сп. XIV в. Пленица опрѣснокъ (а'(й- 
[лсоѵ). Числ. VI. 15 по сп. XIV в. Опрѣснъкъі съ горь- 
чицами ѣджще (<^о{лоѵ). Гр. Наз. XI в. 343. Не 
ишрѣснока бо ГГ нагаь вземь в таиноую вечерю. 
Никиф. м. на Лат. Свершени бо моужи хлѣбъ мддть, 
ико свершено, малыа дѣти, несвершеныа, опрѣсноки 
идать. т. ж. 

— опрѣснокъ Еврейскій, пасхальный хлѣбъ у Іудеевъ: — 
Дьнии семь да ьѣете опрѣснъкъі съ жлътѣницами. 
Изб. 1073 і. 196. Ли прииметь отъ нихъ (Іудеевъ) 
праздьника ихъ почьсть, ико се опреснъкъ, ли что 
таково (аСор-а). Ефр. крм. Апл. 70. Никъто же. . . 
йюдѣискъіихъ опрѣснъкъ да гасть (а^ирх). т. ж. 
Тру л. 11. Егдаже Х<Г вечерю створи, тогда шпрѣснокъ 
не бдше, во времд бо наршчито ишрѣсноцы бывахоу, 
то есть времд пасхи Шидовскыа. Никиф. м. на Лат. 
Не смѣашеть бо творити никто же ишрѣснокъ преже 
празника, аще востроублхоу жерди и1, т. ж. Не по- 
добакть оу Жидовъ ішрѣснъкъ възимати. Уст. крм. 
Іо. Схол. л. 35. — Опрѣсноци — праздникъ пасхи 
у Іудеевъ: — Въ пьрвъш же дьнь опрѣснъкъ при- 
стлчПиша оученици къ Иісови (тѵ) тсрштр тыѵ &&>- 
иыѵ). Мѳ. XXVI. 17. Остр. ев. 

— облатка, круглый листокъ изъ прѣснаго тѣста, изобра¬ 
жающій тѣло Христово (Св. Дары) въ Римско-католи¬ 
ческомъ богослуженіи: — Служатъ бо шпрѣсноки, 
рекше шплатки. Пов. вр. л. 6494 г. (Латина) опрѣсноки 
служатъ. Ѳеод. Пен. Отв. Изясл. 218. Суть же винъі 
ихъ си: а*-е, еже по опрѣснокы служите и ясти, еже 
есть Жидовьскъі. Нитф. м. Поел. Влад. Мон. о Лат. 

опръсьночьникъ — признающій причастіе прѣснымъ 
хлѣбомъ за правильное, принадлежащій къ Римско- 
католическому вѣроисповѣданію: — Да прашають ны 
нѣ опрѣсночьникь тѣхъ. Никиф. м. на Лат. 

опвѣсьнопьнъш — Прил. отъ сл. опрѣсьнъкъ: — 
Людіе же молвдхоу дроугь ко дрУгоу: пасха Гнд, пасха, 
и тако зарѣзывахУ агньцй и чопрѣсночнал готовдхоу. 
Никиф. м. на Лат. Опрѣсночнаа намъ съединиша 
приношеніи въ святѣй службѣ святыа деркве. Поел 

— ОПР 

митр. Іон. Лит. еп. 1460 і.—Праздьникъ опрѣсь- 
ночьнъш —праздникъ пасхи у Іудеевъ: — Три врѣ- 
мена въ лѣтѣ съхраните ми тоу праздьникъі опрѣс- 
нъчьнъпа. Изб. 1073 г. 196. Егда же праздникъ бѣ 
юпрѣсночныи, егда твордхУ ішрѣсноки, шнъ (Хри¬ 
стосъ) во гробѣ лежаше. Никиф. м. на Лат. 

опръти, опрЙ — утвердить: — Опру лице свое... на 
дано (ггла^г.вы еяі Аиулѵ, зіаіиат... зирег апі- 
тат). Лев. XVII. 10 по сп. XIV в. 

опрвтиСА — опьрвтиСа — опереться, налечь, нада¬ 
вить: — Цридошд рѣкъі и възвѢмща вѣтри и опьро- 
шаса храминѣ той, и падесд (тсратёхофаѵ). Мѳ. VII. 
27. Остр. ев. 

— опереться, утвердиться: — Ходдщеи въ тмѣ..., Упо¬ 
вайте къ имени Гшо и опрѣтесд о Богъ (аѵтктя- 
рісасба ехі то) Ѳгы). Ис. Ь. 10. Упыр. 

ОПРАгнйти, опрагнЙ — напереть, налечь со всѣхъ 
сторонъ: — Вся иіпрягноуша на нь, газвити й хотяща. 
Жтп. Нифонт. XIII в. 20. 

Опражени№ — напоръ: — Не оубоися, прѣподобьниче, 
опряженига водьнаго. Сбор. Троиц. XII в. 46. 

опразати, опразаю — напрягать, натягивать: — 
Егда стрѣлами опрязахо Ьго то$а ётеіѵаріеѵ, іпіеікіі- 
пгаз). Жит. Іо. Злат. (В.). 

опрамитиса — стать прямымъ, выпрямиться: — 
Моужь ызъічьиъ не опрямиться на земли (ой хатачЗиѵ- 
§г,с=тои, поп (ИгщеШг). Златостр. XII в. (В.). 

опратати, опрап8 — убрать, укрыть: — Плащь, 
имь же одѣнъ бдше, простьръ на земли, и на немь 
строупиваго посади, и тѣмь плащемь ішрдта й, и вза 
на свои плѣщи, възвративъед, съ собою принесе. 
Григ. пап. Опрятанъ всюде О злыхъ похотии грѣ¬ 
ховныхъ (хатевтоцмѵо? яаѵтоЗеѵ ѵ.х\ [і-г, хХб~тои.гѵо; 
йяо тыѵ рХофгрыѵ хаі яоѵюрыѵ хіѵ7)(латшѵ гѵ>і а;лартіос<;). 
Жит. Андр. Юр. XXX. 116. 

— обрядить, убрать (покойника), приготовить (къ по¬ 
гребенію): — Вложйша в раку мороморяну и опрятав- 
ше тѣло съ плачемь. Пов. вр. л. (по Радз. сп.) 6523 г. 
Каковаго богатства лишихся, яко не опрятавъ рукама 
святое тѣло матере своеа и гробу не предахъ. Никон, л. 
67131. ДОпрдтавше тѣло ед, вложйша ю въ гробъ ка- 
менъ. Переясл. л. 6714 г. Тѣло на земли лежаще и 
опрятано. Жит. Петр. Аѳон. Мин. чет. іюн. 201. 

опрататиоа — прибрать себя, приготовить себя къ 
смерти: — 1)1 к о потомь опрдтавъед и нозѣ простьръ, 
и роуцѣ на пьрьсѣхъ крьстообразьнѣ положи, прѣ- 
дасть стоую тоу дшю въ роуцѣ БяГии и прѣложисд 
къ стъшмъ оцемъ. Пест. Жит. Ѳеод. 29. 

ОПРАТОВАТИ — СМ. ОГЕРАТЪІВАТИ. 
ОПРАТОВАТйСА — отдѣляться (В.): — Единъ сыи 

члкъ, своиствы и дѣиствы ег о Со прочихъ члкъ опря- 
товашеся (тыѵ Хоосыѵ ссѵбрштгыѵ ^іеотёХХато, йіѵізиз 
ез(;). Іо. екз. (В.). 

опратъівати, опрашиваю — прибирать, убирать 
(къ погребенію): — Умножишяся умершихъ въ гра- 
дѣхъ и селахъ, тѣм же едва уснѣваху живш мер- 
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твыхъ опрятывати (въ Ак. сп, опрятовати). Новг. I л. 
6925 г. (по Арх. сп). 

опЙснѣвати, опЙонфваю — измѣняться, искажать- 
ся: — Отъ горести душа языкъ связается. .смыслъ 
измѣняется, зракъ ишоуснѣваеть, крѣпость изнемо¬ 
гаетъ. Соф. вр. 6897 и (т. I, 391).— Ср. ОпйснѣТИ. 

оп8снфти, опЙСняю — измѣниться, исказиться: — 
Наоуходоносоръ исполниса мрости и зракъ лица его 
юп#снѣ (въ нов. измѣнися; г\Хкош&п). Дан. 111. 19 
(Упыр.). — См. ОПЙСТЬНѢТИ, ОПЪІОНФТИ. 

ОІіЙСТИТИ, ОЛЙщ8 и ОПЙСТЙ — опустошить; подверг¬ 
нуть поруганію: — Оп8стл\ пЬтіе ихъ (е^еру^сго)). 
Соф. III. 6. Стаа твоа опоустити (ерт)[ла>ааь). Панд. 
Ант. XI в. 98 (Амф.). Ненавидѣти имоуть блоудь- 
ницю, опоущеноу сътвордть ю (г;р7)р.«ріѵтоѵ). Иппол. 
Анттр. 39 (Апок. XVII. 16). Шпоущено боудеть 
осщенное (ерт^.оѵ есгаойаь)* Ипол. Дан. VIII 27. Не 
опусти мѣстъ честныхъ, не пожжи церквии святыхъ. 
Лавр. л. 6715 г. 

опЙстити, ОпЙщЙ — вм. отъпЙстпти — отпустить: — 
Любьзно й цѣловавъ, и ишоусти й. Пест. Жит. Ѳеод> 8* 

опЙстошити, опЙстошЙ—разорить: — Опустошиша 
около Юрьева обили, Псков. 1 л. 6742 г. 

ОП&СТЬНѢТИ, ОПЙСТЬНѢЮ — измѣниться, осунуть¬ 
ся: — Печални, мучими, зимою соцѢплакми, въ алчи 
и в жажи и в бѣдѣ ішустнѣвше лици, почернѣвше 
тѣлесъі (въ Ак. сп. опысяивши, въ Ип. сп. побледѣв- 
ше, въ Гадз. опуснѣвщи). Пов. вр. л. 6601 г. — См, 
ОПЪІСНѢТИ, ОПЙСНѢТИ. 

опКстѣник — запустѣніе, разореніе, опустошеніе: — 
ПриближисА опоустѣни^(Ірѵі[л<і)(іц). Лук. XXI 20. Юр. 
ев. п. 1119 г. (Амф.). Не осквер(не)на ли быша святая 
наша въ опустѣніе. Поел. Атнд. 1312—1315 і. 

опЙстѣти, опЙстФЮ — опустѣть, быть опустошен- 
нымъ, разореннымъ: — Гради ихт, вселеніи іопЙстѣ- 
ють (^ерт}р,о)^т5(7оѵтаь)- Іез. XII 20. Упыр. (Бусл. 176). 
Възиждемъ опЙстѣвшад ед (та; торѵ)^ш|леѵа;). Мал. 14. 
(Оп. I. 120). Градоу опоустѣвъшл^. Изб. 1073 г. (В). 
Шпустѣшасела наша и городи наши. Пов. вр. л. 6601 г. 
Опоустѣкть пажить, юже Бъ- благослови, и тьрник и 
вълчьць въздрастеть на ней. Пест. Жит. Ѳеод. 3. 
Къ мѣсту..., кже видѣ опустѣло въ образовании. 
Книг. откр. Авр. 

Оп8тати, опЙтаю — обмотать, запутать, словить ну¬ 
тами: — Уже соколома крилца припѣшали поганыхъ 
саблями, а самаю опутагаа въ путины желѣзны. Сл. 
плк. Егор. Аже соколъ къ гнѣзду летитъ, а вѣ соколца 
опутаевѣ красною дивицею. т. ж. 

оп&хати, оп8хаю — воспалять: — И наведоу на 
въі отъчаыник, краст^ же и блѣдость, опоухагаштю 
очи вашиидпГоу печалдштж (вфахе^оѵта той; огрйаѴ 
р.ои; ир.<3ѵ). Изб. 1073 г. 102 (Лев. XXVI 16). _ 

ОпЙхати, опЙхаю — пухнуть, вздуваться: — СО 
многа плача оп&иѣ ему бяста очи (оукюдтіѵаі, іпіишев- 
сегипі). Жит. Андр. Юр. XXI 85. 

ОпЙшити, опЙшЙ — обшить каймой, оторочить: — 

Шуба камка адамашка рудожелта на куницахъ, опу¬ 
шена отласомъ съ серебромъ. Пам. Яри. 1599 г. 
Шуба.. . опушена горностаи, т. ж. 

оп8щати = оп&птати, оп8щак> — опустошать, 
разрушать: — С^ть бо мнози нкпокориви ежкеловь- 
ници и оумольстъци, гаже подобакть вьздражати, 
ижіі вьса домъі опоугата^ть, оучаште ихь жк не 
подобаетъ (аѵатретсоиспѵ). Панд. Ант. XI в. 80. 

оп8щбник — опустошеніе: — На екончаніе опоуще- 
нии (ерт)р.(о<7еса;). Ипол. Дан. IX. 2. 

ОПЧИИ — СМ. ОБЫЦИИ. 
ОПЪЛЗТИ = ОПОЛЗТИ = ОПЛЪЗТИ, ОЛЪЛЗЙ— сдви¬ 

нуться, осыпаться: — Той же весны вода подмывала 
у дѣтинца города и оползе валъ, земля отъ стѣны, 
и падеся стѣна. Новь. I л. 6945 г. (по Ак. сп). 

— оплѣшивѣть — см. овлин^ти. 
опълчатиса = ополчатиса — вооружаться, со¬ 

бираться на войну: — Слышавъ же то Домонтъ опоі- 
чающася люди безъ ума во множествѣ силы, безъ 
Бога, и вниде въ церковь святыя Троица. Псков. I л. 
6773 г. 

Опъдченик, = опо Л ЧЕНИ к. = ошгъченик — во¬ 
оруженіе: — Ополчѣныа брани. Ефр. Сир. XIII в. 

— войско, силы: — Дѣмоньскаы опълченид славьно по- 
бѣжь. Мт. 1097 г. 148. Вельик. естъ зѣло онлъченик 
кго (7гаргр.роХті). Панд. Ант. XI в. 63 (Амф). 

— война, брань, нападеніе: — Ти оубо слъішаще стии 
мчнци на ополценші врагу подвизашасд. Пал. XIVв. 
Зав. Лев. 

ОПЪЛЧИТИ = ОПОЛЧИТИ=ОПЛЪЧИТИ, ОІГБЛЧЙ — 
вооружить: — На всякіа роды возставляя своя побор- 
никы, ради оружія, ученія и наказанія и благочестіа 
ополчивши, и духовное извлекши оружіе. Фот, м. 
поуч. ок. 1410 г. 

— напасть, окружить войскомъ: — Увы тебе, ижаньньш 
городе, гако потрдсешисл много, содѣржимъ будеши 
согнемъ, юполчать же та и при березѣ Сисорити. Пов. 
вр. л. 6420 г. (по Ип. сп). 

ошьдчитиса = ополчитиса — вооружиться, на¬ 
чать войну, собрать войска, ополчиться: — Оиолчи- 
шася въ АкяфотѢ (г<ттратотсе§еи<?аѵ, сазігатеіаіі зшй). 
Исх. XIII 20 по сп. XIV в. Аще ополчится на мя 
полкъ, не убоиться сердце мое. Лавр. л. 6715 г. Опол- 
чивея въ силѣ тяжцѣ. Псков. I л. 6773 і. 

— приготовиться къ битвѣ: — Поиде ІДрополкъ на 
Шлга... и изыде противу ему (Шегъ и ишолчистасд. 
Пов. вр. л. 6483 г. (по Ип. сп). Къ брани ополчитися 
(7гарататтес0ас). Муч. Георг. 2. Мин. чет. апр. 548. 

— напасть, возстать: — Дхъ завистнъіи ополциса на ма. 
Пал. XIV в, Зав. Іуд. По грѣхомъ на кого ро ишол- 
читсА. Псков, суди. грам. Ты на мя ся еси ополчилъ 

еі (и іе зп(егропаз). Жит. Андр. Юр. 
XVII 78. 

опъіни = опъіни — обезьяна: — Опъіни (приписано 
на полѣ противъ словъ: не възирактъ ошиискъі), 
Гр. Паз. XI в. 79. Аще кто играетъ со юпьшею и 



701 ОПЪІ ОПА 702 

медвѣдемъ (одинъ изъ грѣховъ). Мин. чет. Макар, 
авг. 586. — См, ОПИЦА. 

ОШЫСНИТИ, ОПЪІСШО — СМ. ОПЙСТЬНѢТИ. 
ОПЪІСНѢТИ, ОПЪіОнѣю — измѣниться, исказиться: — 
Оиыснѣвъ лицемъ. Мин. XVI в. (М.). Опыснѣ гнѣ¬ 
вомъ. т. ж.— См. ОПЙОНѢТИ, ОПЙСТЬНѢТИ. 

ОПЪІТАНИК. — изслѣдованіе, испытаніе: — Посдзание 
же искръ шпъітаньк емоу и зѣло додробьнаго и 
съкровьнаго 8вѣдѣньга. Іо. екз. Бог. 98. Безъ зрака 
і безъ зазора і безъ ишъітаньд. Пайс. сб. 50. 

— опросъ: — Приведену же бывшу слѣпцу, бысть опы- 
таніе. Кир. Тур. Притч, о чел. дуги. 149. 

— тщательность, вниманіе: — Христово житіе со опы- 
таніемъ подражай. Кир. Тур. Пис. Вас. А послѣдняя 
нищеты житіе, сирѣчь отъ козмникъ осужденіе, до¬ 
сады. .хулы..опытаніе. Кир.Тур. Поел. Вас. 122. 

ОШЫТАТИ, опъітаю — изслѣдовать, испытать: — 
Шпытаи гГавшихъ вѣроу. Мат. Злат. XV в. (Бгусл. 
684). 

— распросить, допросить: — И повелѣ первѣе приве¬ 
сти слѣпца, да его опытаетъ. Кир. Тур. Притч, о чел. 
дуги. 147. Азъ же опытахъ, коли Басилеи ходилъ съ 
кречаты посломъ отъ великаго князя, и сказаша ми: 
за годъ до Казаньскаго похода пришелъ изъ орды. 
Соф. вр. 6983 г. (т. II. 145). А на кого тать возмол- 
витъ, ино того опытати. Судебн. 1497 г. 

— наблюдать: — Мже на въздоусѣ лѣтажть пътицѣ, 
да тѣмь оубо на въетокъ и на западъ, на десно же 
и на лѣво опъітагжть възлѣтанига. Изб. 1073 г. 129. 

ОПЪітованик. — любопытство, распытываніе: — Ш 
лиходѣании, рек о шпъітовании. Панд. Ант. XI в. 80. 
— См. ОПЫТОВАТИ* 

ошытовати, Опъітоваю — любопытствовать, рас¬ 
пытывать: — Кжк много вѣштавати и опъітовати 
тоуждага, нкстроино кетъ члкоу хотдштоу оугодити 
Боу (тгеркруа^ео-дси). Панд. Ант. XI в. 80. 

Опъітьливъіи — любопытный, излишне пытливый:— 
Опъітьливъі (яггркруоь). Тим. 1. V. 13. Апост. XIV в. 
(В.). Достоить ли дати кинъсъ кесарю или ни, дамъ 
ли или нк дамь; Гь же, посрамгад ихъ опъітьливок 
лицкмѣрик, речк (тт)ѵ тгеріеруоѵ оситыѵ итгохркгьѵ). Панд. 
Ант. XI в. 81. 

ОПЪІТЬНЪІИ — точный: — Имаши въ бжьствьнѣмь 
писании о сихъ зѣло опъітьнъіи оуказъ. Изб. 1073 г. 
106. Аще ли кто сего съповѣданига не приемкть, акъі 
не зѣло опъітьна сл^ща ((Ь; харьаруотераѵ). Гр. Паз. 
XI в. 372. 

опъітьнѣ — точно: — Аште зѣло опъітьнѣ. . . часъ 
распъітанъ боуде родивъшагося. Изб. 1073 г. (В.). 

ОЯЫТЬСТВО — точность: — Ино есть свѣтъ, ино же 
елнчьнок тѣло, иже и к пригало, да тако оубо имоу- 
штоу свѣтоу къ сълньчьноуоумоу тѣлоу, съмотрите 
прокок вы зѣло опытьствомь словесе, гако же бо по 
съкдинкнии прѣжде рожденааго свѣта къ елнчьноуоу- 
моу тѣлоу, никътоже отъ себе кнк не разлоучи. Изб. 
1073 г. 14. 

ОПЬОАТИСА = ОПСАТИСА — сдѣлать описку: — А 
коудѣ боудоу ишеалъед кдѣ. Ев. 1317 г. запис. 

опыцрати, опыцраю — огорчать: — Любди мол- 
чаньк бе-съмута прибъівакть, но и ближндго же не 
опьщрдкть (въ сп. XIVв. не поощрдкть; въ Рус. пер. 
не огорчаетъ). Ефр. Сир. XIII в. 

ОПѢГОТИВѢТИ = ОПИГОТИВѢТИ, ОПѢГОТИВѢЮ — 
Хе7гроѵсгйои, заболѣть проказой: — Маригамъ юпѣго- 
тивѣ (въ сп. XVI в. ишиготивѣ; Хетсроѵтаі)- Панд. 
Ант. XIV—XV в. (Оп. II. 2, 263). 

опѣготѣти, опѣготѣю—заболѣть проказой:—Строу¬ 
пы ся осыпалъ, гако же мнѣти опѣготѣвша (Іергае 
тогЪо ІаЪогагеі). Жит. Ѳед. От. 85. Мин. чет. апр. 85. 

опѣшати, опѣшаю — стать пѣшимъ: — Кона не 
имѣд, на чюжемь (въ подл, чджемд) не ѣзди, аще бо 
ишѣшаеши, и посмѣеть ти сд. Сказ. Атр. 

опѣшити, ОпѣшЙ — сдѣлать пѣшимъ, лишить крыль¬ 
евъ:— Опѣшенъ отъ крылоу, акы птица. Сбор. 1076 г. 
л. 78. Постриже власы главы его и, яко птича опѣ- 
шено, продастъ иноплеменникомъ. Соф. I л. 6979 г. 
Аще еси чрънець, то не ходи въ миръ, да не начнетъ 
тобож бѣси играти, гако птицею ишѣшенол;. Жит. св. 
XVI в. (В.). 

О ДАСТИ к. — часть рукава у запястья: — Попови до¬ 
стоить, хотдче погроужати въ водѣ, роуцѣ собѣ зави- 
ти, а не омочитьед опастьк, тако же и пелена. Вопр. 
Кир. 

ОПАТИ, ОПЬНЙ— обтянуть: — О пну въі кожю (Ьстеѵад 
е<р й|ла$ йеррмс). Парем. XIV в. (Іез. XXXVII. 6. В.). 
Вса бо страны ак1 мрежею шпенъ га. Толк. прор.ХѴІв. 
Авв. I. 15 (Оп. II. 1.116). Враекавѣм же костем сняв¬ 
ши мога кожи. Діоптр. Филип. (В. I. 94). 

— поставить вокругъ: — Опя дворца около храма (!<гпо- 
<геѵ, віаіиіі). Иск. ХБ. 33 по сп. XIV в. 

опатиса — обтянуться: — Опятся на нихъ кожа верху 
(аѵероиѵеѵ). Парем. XIV в. Іез. XXXVII. 8 (В.). Вра- 
скавѣм же костемъ цшавшиса кожи (риссои <5е тоц 
о<ттеоь? тсерьесгкХ'пхбто; той <>ер[Аато;, присохла къ ко¬ 
стямъ). Діоптр. Филип. XV в. (Оп. II. 2. 460). 

— одѣться: — И Бжіа храма не чтѣах#, гако же по¬ 
добно бы имь, оненшеся свитами, піахК вино не¬ 
правдами събрано. Амос. II. 8. толк. (Упыр.). 

ОПАТЬ — назадъ, обратно: — Опять поиде вода съ 
земля (въ др. сп. вспять). Быт. VIII. 2 по сп. XIV в. 
Аще ли кто и) людви цртва вашего, ли и) города 
вашего, или Си инѣхъ городъ, оускочить челддинъ 
нашь къ вамъ, и принесетъ что, да въспатать и 
ишдть, а еже что принеслъ будетъ, все цѣло. Дог. Июр. 
945 г. А оуже не хощю мъщати, но хощю дань имати 
по малу, смирившисд свами пойду ишдть (по Радз.сп. 
прочь). Пов. вр. л. 6454 і. Вдасть же за вѣно Гре¬ 
комъ Курсунь ишдть црцѣ дѣлд, а самъ приде Киеву. 
т. ж. 6496 г. (по Лавр. сп.). А кдѣ боудеть конечнии 
тать, то опать воротить челддина, а свои поиметь. 
Р. Прав. Яр. (по Сын. сп.). Чьто ішять отъстоупають 
бъіетринъі. Стихир. XII в. 25. Аже кто многъімъ 
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долженъ боудеть, а пришедъ гость изъ иного города 
или чюжеземьць. а не вѣдай запоустить за нь товаръ, 
а ілшатъ начнетъ не дати... гости коунъ .то вести 
и на торгъ и про дати и, Р Прав. Влад. Мон. (по Сип. 
сп.) Ходи Всѣволодъ къ ощо Къіквоу и приде опать 
Новоугородоу на столъ. Новъ I л, 6684 г. Створше 
миръ, придоша опать. т. ж. 6642 г. Роусиноу не оу- 
затя оу Латвийского товара свокго юпать (выше: 
Латинескомоу не взати товара на оуспдть). Смол. гр. 
1229 г. А что еси, княже, отъимъ у Кюрили Хотуни- 
че, далъ еси попу святаго Михаила, а городъскымъ 
попомъ не пошло дани имать на Новгородьскомъ по¬ 
госте; вдаи опять. Дог. гр. Новъ, съ Яр. Яр. 1270 г. 
Озрѣвся опять (бтадеѵ аѵтоо). Жит. Андр. Юр. 
XXIX. 117. А за Волокъ ти слати своего мужа изъ 
Новагорода..., а опять ѣхати тудыже на Новъгородъ. 
Дог. гр. Новг. съ в. к. Мгіх. Яр. ок. 1807 г. Вороти тѣмь 
же опать и не поидеши въ моукоу. Сбор. поуч. Мус. 
Пути. ХІѴв. — Въ опять — назадъ:— Изыкъ въ 
опять тыломъ изъвлеченъ йтръгнйти грътанѣ (от- 
<гдеѵ). Жит. Григ. Лрм. 23. 

— вновь, опять: — Кончаютъ слоужбоу по шбъічаю, 
опать ничего же не заходд. Прав. Ил. Новг. арх. Аже 
не выкупить его на тотъ рокъ, имѣетъ держати то 
село опять до другого року. Закладн. зап. Череп. 
1886 г. Бысть тма силна... и потомъ бысть къ ве¬ 
черу далъ Богъ тихо и опять свѣта исполнено, яко 
же и въ прочая дни. Псков. I л. 6978 г. Почаша. . . 
новую стѣну опять зарубати по старинѣ..которая 
была въ пожарѣ выгорѣла, т. ж. 6979 г. 

ОРАЛО — СМ. РАЛО. 

ОРАМИЦА—пашня, пахотная земля, земля годная подъ 
пашню: — Се купи... пол-по л да орамои земли... и 
въ другомъ мѣстѣ пол-полца орамици... и береж¬ 
ного лоскута половина орамици. Новг. купч. XIV— 
XV в. 22. — Ср. ОРАНИЦА. 

орамъіи: орамага землга = ворамага земли — 
пашня, пахотная земля, земля годная подъ пашню: — 
Дадъесмъ въ домъ святому Николи въЧюхченему. 
дворъ и дворищо, орамую землю. Дух. Вас. иг. ок. 1350 г. 
Четверть наволока моего оучастька... ворамои земли, 
въ пожьняхъ, и въ лѣсѣ, и въ водахъ, и въ земляхъ, 
и во всемъ наволокѣ четверть моя. Дух. Арт. черн, 
ок. 1350 г. Горный орамыи земли... и нарѣченіи 
орамыи земли. Новг. купч. XIV—XV в. 4. Три села, 
дворы и дворища, орамыи земли тихъ селъ... и 
пожни тихъ селъ. т. ж. 6. На горѣ орамы земли и 
притеребы, и въ островѣ орамыи земли, и пожьнѣ, и 
рѣпѣща. т. ж. 9. 

ОРАНИК. — паханіе: — Нѣсть оранига, ни жатвъі (аро- 
тріа<п$, агаііо; по др. сп. оратвы, ратвы). Быт. XIV. 
6 по сп. XIV в. 

ОРАНИЦА — пашня, пахотная земля: — А заводъ той 
земли отъ Юрьквскои границы простью в‘вьрхъ и 
съ прости возлѣ Оушьковскоую ораницоу по вьрх- 
неи сторонѣ. Грам. пн. Изясл, Мст. 1148%. Отъ Юрь- 

квекого межьника логомь иодълѣ Юрьквскоую рель 
да подълѣ Юрькв екоую ораницю логомь, да по конецъ 
логоу промежъ ораницъі Юрьквскои Оушькова поля, 
т. ж. — Ср. Болг. орница — нива паханная, но не 
сѣянная. Карав. Пам. 314. — Ср. ОРАМИЦА. 

ОРАРЬ — {орарьоѵ, огагіцт, часть облаченія діакона: — 
А діакономъ вдовцемъ причащатися во олтарѣ же 
в стихарѣ со ораремъ (по др. сп. съ уларемъ). Дѣт. 
Новъ, по церк. 6998 г. — См. ЙдАРЬ. 

ОРАТВА — паханіе: — Не боудетъ оратвы, ни жатвы 
(обх. &лгьѵ аро^рьаац об&б аатпг6<;)< Быт. ХЬѴ. 6. по сп. 
XVв. (В.). — Безъ оратвы — аѵѵірото;: — Оубогъ 
бѣаше и без оратвъі (въ Рус. пер. нестяжателенъ). 
Гр. Паз. XI в. 75. 

ОРАТИ, ОРЮ,— пахать, агаге: — Которъш же отъ васъ 
рабъ имѢьа ор^щь или цаелчщь, иже, пришьдъшоу кмоу 
съ села, речеть кмоу: абик. минувъ възлази (аротриоѵта). 
Лук. XVII. 7. Остр. ев. ІЙко же орди и «ко же сѣди. 
Сбор. 1076 г. л. 138, Оупъваникмь длъжъноукть орди 
орати (бсреьХеь Ітс б осротрьйѵ аротріхѵ). Панд. Ант. 
XI в. л. 10 (Кор. 1. IX. 10). Да не шреши тельцьмь 
и юсьлъмь (об* аротрьасеы;, пои агаЬіз). Панд. Ант. 
XII— XIII в. 156 (Втз. XXII. 10). Жены в ни 
орють, зижють храми, мужьскага дѣла творАть. Пае. 
ер. л. введ. На весну начнеть смердъ тотъ юрати ло¬ 
шадью тою. Ип. л. 6619 і. Не сѣй бо на браздахъ 
жита, ни мудрости на сердце безумныхъ: безумныхъ бо 
ни орютъ, ни сѣютъ, ни въ житницы собираютъ, но 
сами ся ражаютъ. Сл. Дан. Зат. Поімаша по Лоузѣ вси 
кони и скотъ, і нелзѣ бдше орати по селомъ і нѣчимь, 
Новг. I л. 6748 г. Шставили бо ихъ Татарове, да имъ 
ифіоть пшеницю и проса. Ип.л. 6749 г. Ни косити, ни 
орати. Дог. гр. Вас. Дм. 1389 г. Болшимъ людемъ изъ 
монастырьскихъ селъ... монастырь и дворъ тынити, 
хоромы ставить, игумновъ жеребей весь рольи орать 
възгономъ. Уст. гр. м. Кипр. Конст. мои. 1392 г. 

— въ переноси, смыслѣ — выдумывать: — Не ори лъжа 
на брата свокго и не въехотѣи лъгати вьсега лъжа 
(рД іротрьа). Панд. Ант. XI в. л. 93. (I. Сир. VII 12). 

— Ср. ратаи (вм. оратаи), РАДО (вм. орало), РАТВА 
(вм. оратва). — Ср, Болг.: Да не оре тетё край Дунав 
в нивя-таче ще да изоре Янкини-те кости. Новой 96.— 
Ср. Лит. агй, аіѣі; Гтѳ. афп; Др.-в.-Н. еггап, еггеп; 
Св.-Н. егеп, егп; Лат. аго, агаге; Гр. арбсо. 

оранъ — пахарь: — Володимерь градъ есть пригородъ 
нашь, и живутъ въ немъ наши холопи каменосѣчци 
и древодѣлци и орачи. Никон, л. 6684 г. Ино одѣяніе 
воину..,, ино желѣзному ковачю, ино орачю. Стой. 
(И. Г. Р. IX. пр. 828). — Ср. Болг. орачь — пахарь. 
Карав. Пам. 

ОРГАНЪ = ОРЪГАНЪ == арганъ — бруаѵоѵ, орудіе, 
органъ: — О богоблаженіи архіереи... органи Святаго 
Духа, вся вѣрныя душеполезными и спасеныма наела- 
жающе гласы. Кир. Тур. 83. Къ полунощи же случися 
словесному аргану угаснути и эатворитися гласу (о 
кончинѣ Арсенія, еп. Тверского), Новг. IV л. 6917 г. 
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— музыкальный инструментъ: — Начнемъ бити сребре- 
ныя арганы. Сл. Дан. Зат. Шръгааъі и моусикигами 
и сопѣлми глоумитп. Никон. Панд. ел. 2 (Ѳеодорит.) 
Прроци... акъі органи себе съкоуплени, имйще въ 
себе въшноу слово акъі било, имь же подвизаю- 
щесд повѣдаахоу си, ыже помъішлдаше Бъ* (оруаѵыѵ 

еаотоі; г/ѵсоріѵоь І^оѵтг^ еѵ еаотоТ; аеі тоѵ Лоуоѵ, 
(Ь; 7гХ^)строѵ, оо *ьѵоб[леѵоі атгтіууел^оѵ таОта, остсер 
гфеХеѵ о вгб?, оі тсрор?таі, дно пітігат ѵеШ ог&апа 
іп зеірзіз зетрег ипііит ѵегЪит Іапдиат ріесігиш 
ЬаЬегеііі, сиіиз пиіи аідие аШаіи, диае Бейз ѵеІІеЪ 
ѣаес апштііаЬапі ргоіЫае). Иппол. Антихр. 2. Гласъ 
органъ звенящъ (въ подл, нѣтъ)* Жит. Андр. Юр. 
ХЬѴІ 244. Неподвижими о любви аргани на дре- 
весѣ* обѣшени. Гр. Нис. о Мел. Мин. чет. февр. 
128. Повелѣ органы, вся основанія имъ въ храминѣ 
оуготовити (ргаесеріі ог^апа еі ошпе §епиз гаизісо- 
гит іп іешріо ргаерагагі). Муч. Еразм. 9. Мин. чет. 
ІЮН. 148. — См. ВАРГАНЪ, ЕРГАНЪ. 

— въ перен. см.: — Бъість, Златооусте, ббдъхновенъш 
оръганъ. Мин. 1097 г. 78. 

— Възложиша на нь арганы створеныы на огньноую 
подобоу. Муч. Ѳед. Тир. Мин. чет. февр. 340. 

органънъіи ” оръганьнъіи — прилаг. отъ сл. ор¬ 
ганъ — относящійся къ органу, музыкальному ин¬ 
струменту: — И се видѣ многъш играющи прѣдъ 
нимь, іѵвъі гоусльнъпа гласъі испоущающе, дроугъіы 
же оръганьнъіга гласъг поюще. Нет. Жит. Ѳеод. 26. 

органъскъіи — прилаг. отъ сл. органъ — относя¬ 
щійся къ органу, музыкальному инструменту: — Сь 
нодоблдше Аѳинѣи троубамъ іѵрганьекымъ (аи^оц). 
Пчел. И. Публ. б. 114. Кто птица газыкы изоіьстри, 
гако іѵрганьскыга пени. Георг. Писид. (Бусл. 917). 

орда — станъ, кочевье: — Послали ихъ къ Ширванши 
въ орду его Коитуль (по др. сп. въ рду). Аѳан. Никит. 
(Унд.). 

— Золотая орда, Татарское ханство, основанное Баты¬ 
емъ на нижнемъ теченіи Волги: — Кнзь Нрославъ 
Всеволодичь, позванъ цремь Татарьскъшъ Батъіемь, 
іде к нему въ ордоу. Новг. I л. 6750 г. Поидоша вси 
князи въ орду, и чтивъ Улавчия и вся воеводы его, 
и возвратишася во свояси. Сузд. л. 6765 г. (по Ак. сп.) 
А вынесутъ тобѣ изъ орды княжение великое, намъ 
еси князь великыи. Дог. гр. Новг. съ в. к. Мих. Яр. 
ок. 1307 г. 3. Александръ князь и сынъ его Ѳеодоръ 
убьена быста въ ордѣ. Псков. I л. 6847 г. А добра 
ти намъ хотѣти во всемь въ ордѣ и на Руси. Дог. гр. 
Вас. Дм. 1389 г. А перемѣнитъ Богъ орду, дѣти мои 
неимутъ давати выхода въ орду. Дух. Дм. Ив. 1389 г. 
А оже ны Богъ избавитъ, ослободитъ отъ орды, ино 
мнѣ два жеребья, а тебѣ треть. Дог.гр. Дм. Ив. 1389 г. 
А что еси платилъ въ ордѣ за мою отчину..., а о 
томъ ми съ тобою розчестися. Дог. гр. Юр. Дм. съ 
в. к. Вас. Вас. 1433 г. А дань ти... давати мнѣ, а 
орды не знати, а орда знать мнѣ великому князю, 
а долгъ ми ординьскои повести на все великое кня¬ 

женіе и на удѣлы. Дог. гр. Вас. Вас. 1435 г. — См. 
ВОРДА. 

— полчище, войско: — Чему ты, поганый Мамай, пося¬ 
гаешь на Рускую землю, то тя била орда Залѣсная. 
Сл. о Задон. И царь послалъ за нами всю свою орду. 
Аван. Никит. 
Сл. орда встрѣчается и у иностранныхъ писателей, 

напр.: ётеі ту)ѵ осуораѵ аьтсоѵ ттоѵ оир&аѵ иайоирьеѵюѵ 
(Ж. Халкондила. Бон. изд. 127. Срезы. Хож. Аѳ. Никит. 
44); рагШпто.. . соп Іиѣіо іі 1 опіо (Контарти. Срезн. 
Хож. Аѳ. Никит. 44); опіо зе Наша еі геаі 6 сатра- 
тепіо, дие Іоз Могоз Патап асіиаг; зиеіе Натагзе 
огсіа щиаітепіе (Клавихо. Срезн. 188). 

ординьскъіи — прилаг. отъ сл. орда — имѣющій 
отношеніе къ ордѣ, къ Золотой ордѣ: — Не надобѣ 
имъ потянути съ Новоторжьди ни въ которую дань, 
ни въ ординьское серебро, ни его сиротамъ. Жал. гр. 
Дм. Ив. Микул. Андр. 1389 г. А что ординьская тя¬ 
гость и Коломеньскии посолъ, коли еси былъ въ своей 
отчинѣ, а то намъ по розочту. Дог.гр. Вас. Дм. 1389г. 
Заплатилъ есмь въ твои долгъ въ ординьскои Резѣпъ- 
Хозѣ. Дог. гр. Юр. Дм. съ в. к. Вас. Вас. 1433 г. 
Честно боронивъ отчину свою градъ Кіевъ отъ сил- 
нѣи себе ординскихъ царей и отъ Тотаръ. Некое. Iл. 
6979 г. 

— Ормякъ толстой бѣлъ, ординскои. Плат. Бор. Ѳед. 
Год. 1589 г. 

ОРДИНЬЦЬ = ОРДЪІНЬЦЬ — плѣнникъ, выкупленный 
изъ ордынскаго плѣна и поселенный на княжеской 
землѣ (см. Сол. Ист. Рос. 7, 1203): — А что наши 
ординцы и делюи, а тымъ знати своя служба, какъ 
было при нашихъ отцѣхъ (дословно то же повторяется 
во многихъ грамотахъ). Дог. гр. Дм. Ив. 1389 г. А 
ордынци и делюи, а тѣ знаютъ своя служба по ста¬ 
ринѣ, а земель ихъ не купит Дог. гр. Боров, кн. Вас. 

| Яр. съ в. к. Вас. Вас. 1433 г. 
ОРЕВАТИ, ОРЮЮ — быть похотливымъ (В.): — Кони 

орююще быша (ітстсоі дтДиріосѵе?? еугѵоѵто, едиі іп іеші- 
паз Гигепіез іасіі зипі). Златостр. XVI в. (В.). — Ср. 
ОРЬ, ОРЕВИТЪІИ, ОРЙЗЕАТИСА. 

ОРЕВИТЪШ — похотливый: — Кони оревити (д7)Ъ|ла- 
ѵіц). Аѳан. Алекс, сл. на Арган. (Оп. II. 2. 40). Кона 
оревиты Сильв, и Ант. вопр. (Іер. V. 8. 
Оп. II. 2. 154). — Ср. ОРЬ, ОРЕВАТИ, ОРЙЖА- 
ТИСА. 

ОРЕНИК — разрушеніе, разореніе: — Ореникмь труса 
и меча. Книг. откр. Авр. 53. 

ориньць: — Въ годъ стоудени ничьсо же боле дъвою 
ризоу... чьрнаго оринцд свиты оучАщенъі, въ нихъ 
же ходдщеи довъльносъгрѣвающесдтѣми, ни ндинога 
лютости зимьнъш чювьства приимоуть. Уст. п. 1193 г. 
233. — Ср. орьница. 

оритель — разрушитель: — Повѣдатель аилъ, славьнъ 
оритель идолъпагоубьнъ. Мин. Пут. XI в. 76. Ори- 
тель идолопагоубънъ и богатитель нищимъ. Мин. 
май XIII в. 48. Нко бо орите л я съблазномъ, гако 

45 
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бжьствьноую крькъвь Бяшга Дха днь, славьноую твою 
патъ хвалимъ, т. ж. 67. — Ср. оборити, разорити; 
Лит. угй, ігіі, агйаи, агбуіі. 

ормакъ = армакъ — комнатная мужская одежда 
халатнаго покроя съ завязками на вороту и на боко¬ 
выхъ прорѣхахъ у подола (Савв. 151):—Ормякъ сдѣ- 
лати тонкое полотенцо, образцы на него по лазореву 
бархату шиты золотомъ..а завязки и кружевцо ка¬ 
ковы государь укажетъ, а подпушка подъ него отласъ 
червчатъ. Оп. им. ц. Ив. Вас. 1582 г. 9. Ормякъ тол¬ 
стой бѣлъ, ординскои; на немъ 8 завязокъ шолкъ 
дымчатъ. Плат. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. — Ср. Перс, 
урмякъ — платье изъ грубой шерстяной матеріи; въ 
Бухарѣ это слово обозначаетъ верблюжью ткань. 

ОРМАЧЖКЪ = АРМАЧЕКЪ — умеНЫП. отъ СЛ. ормдкъ 
= ар макъ — комнатная мужская одежда (см. ор¬ 
макъ): — Ормячокъ тонкое полотенцо; на немъ кру- 
живцо Нѣмецкое золото съ серебромъ, узенко; на во¬ 
роту и на прорѣхахъ 12 завязокъ шолкъ вишневъ. 
Плат. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. Ормячекъ... подпушенъ 
камка багрова, кружевцо шолкъ червчатъ съ золотомъ. 
т. ж. 

ОРМАЧЬНЪІИ — СМ. АРМАЧСЬНЪШ. 

ОРНОСТАИ— то же что горностаи — маленькій хищ¬ 
ный звѣрекъ изъ рода хорьковъ; мѣхъ этого звѣрька:— 
Шуба орностаи наголная, цѣна 17 рублевъ. Расх. кн. 
1584—1585 г. — См. ГОРНОСТАИ, ГОРНОСТАЛЬ. 

ОРОДЪ — вм. отъродъ — порожденіе, отродіе: — Змьи, 
юроди юшденьсции (уеѵѵ%остсс е^ѵшѵ). Мѳ. XXIII. 
88. Ев. 1270 г. (В.). 

ОРОСИТИ, ОРОш8 — слегка полить, увлажнить: — 
Почьрплъ кси о> источьника неистъщакмаго воды I 
оросилъ кси дша. Мин. 1097 г. 169. — Ср. обросити. 

ОРРЕА — СМ. ЗАСѢКЪ. 

ор8дик. = орл;дик — храу^а, дѣло: — Подвизати о 
ороудии (тсросур-ато;). Ефр. крм. Крѳ. 19. Ради црквь- 
нъшхъ ороудии (кесраХоиа, циаезНопез). т.ж. Тру л. 8. 
Вшедъ в печеру, и затвордше двери печерѣ, и засъша- 
ше перстью, и не глше никому же; аще ли буддше нужь- 
ное юрудье, то юконцемъ малъ? бееѣдоваше в суботу, 
ли в недѣлю. Пае. вр. л. 6582 г. В се же веремд бдше 
прішелъ Славдта іс Киева ѵй Стополка к Володимеру 
на нѣкое юрудье. т. ж. 66031. Въ іединъ же о> діГии 
ишедъшю ми нѣ(ко)кго ради орудига въ градъ и 
сѣдъшю ми на единомъ мѣстѣ. Бест. Бор. Гл. 48. А 
иже Сѵидеть къто о себѣ ю сего мѣста, то же азъ о 
томь ороудии не имамъ. Пест. Жит. Ѳеод. 28. Правдщи 
нго ороудиы въ правьдоу. Мст.ев. послѣсловіе. Аще и 
на кони ѣзддче, не будетъ ни съ къ? юрудьга. .а 
Ги помилуй зовѣте беепрестанп. Поуч. Влад. Мт. 
Есть ми к тобѣ орудие велико. Ип. л. 6669 г. Ото¬ 
славъ кндзь иде въ Вдтичѣ Корачевоу, юроудѣи дѣлд 
своихъ, т. ж. 6693 г. Иде кнзь Всеволодъ въ Смолньскъ 
своимь ороудик-мь. Новг.Іл. 6728 г. Сд грамота оутвьр- 
жена всехо коупьче пьчатию; се ороудию исправили 
оумнии коупьчи. Смол. гр. 1229 г. Проевѣщеніа очима 

— орЙ 

моима о том орудіи не хощ# (тгері тсситтк тж бтсоде- 
сеозд). Жит. Лндр. Юр. XI. 56. Лѣнива бъіста о ору¬ 
діи моемъ (іп теа саиза). Прохор. Жит. Іо. Богосл. 
VII. До сего мѣста есть ми орудие (еок т<3ѵ 
^реіаѵ ориз езѣ иі івІЪис Іосі сопсейаш). Аѳанас. 
о Мелхсд. Бяше еппома ороудіе (пе§оІіит). Жит. 
Порф. 41. Мин. чет. февр. 300. Василью, ни его 
дѣтемъ... не надоби до посадника до Ивана... въ 
томъ орудіи (въ Ивановѣ куплѣ) ничто же. Новг. ряди. 
XV в. 2. А кому будетъ до нихъ каково орудіе. . . 
Грам, в. к. Ив. Вас. 1504 г. — Ср.: Отъ толи поусти 
без мАтежа призъвати евлтааго Конона отъ Виданъі 
вьси на ино орлдак. Супр. р. 33. 

— дѣло судебное: — Которое юроудик доконечано боу- 
дѣть оу Смольнескь мьжю Роусию и мьжю Латине- 
скимь газъікомь, пьредъ соудиыми и пьредъ добрыми 
людей, боль того не починати оу Ризѣ и на Гочкомь 
березѣ. Смол. гр. 1229 г. Гдѣ орудье почнетъ, ту его 
и концахъ. Дог. гр. Новг. 1426—1461 г. А которой по¬ 
садникъ слѣзе степени своей, юр#дТа и Седове са¬ 
мом# оуправливати, а ином# насъ, его с#дове не пере- 
с#жати. Псков, суди. гр. Посадник# всдкому, за др#га 
ем# не тдгатсд, юпро своего юр#диа. т. ж. А орудье 
судить посаднику и тысецкому... мѣсяцъ, а далѣ 
того имъ орудья не волочить. Новг. суди. гр. 1471 г. 
А земное орудье судити два мѣсяца, а болши дву мѣ¬ 
сяцъ не волочити. т. ж. 

— дѣло, работа: — Оже ли гнъ юслеть кго (закупа) на 
свок юроудък, а погъінеть без него, того кмоу не 
платит Р. Прав. Влад. Мон. (по Сип. сп.). О исходд- 
щш братьи из манастырд на п#ть, на ороудіе мана- 
стыр'ское. Ѳеод. Студ. Ост. (Корм. Моек. Дух. Акад.). 

— предметъ: — Горко есть ор#дик се, да кто се можетъ 
ысти (тсрау^а, &ешіз сіЬі). Жит. Андр. Юр. 1. 14. 

— орудіе: — Аще хочетъ обновити священныа съсуды, 
да купить у мастера орудія вся, да сковавъ съсуды, 
и ввергуть орудія въ глубину, а опять да не дѣлаютъ 
орудіи тѣми, да не получатъ себѣ отъ Бога грѣха. 
Вопр. Ѳеогн. 1276 г. Да не взимаютъ # нихъ ихъ дѣл- 
ныхъ ор#діи, да не отнимаютъ ничего же. Ярл. Узб, 
1315 г. 

— орудіе, оружіе: — О злое орудіе, остро, діяволе (о 
злой женѣ). Сл. Дан. Зат. 

— Ороудиы оученикы творити (гезропза а сіізсіриііз 
ехі§еге) Жтп. Алексдр. 46. Мин. чет. февр. 246. 

орЙдиице = орЙдъице— уменьш. отъ сл. ор#дик- 
небольшое дѣло, дѣльце: — Пережду и ѣще мало 
времд: соуть ми юрудьица. Ип. л. 6676 г. 

ОРЙдовати, орЬдЬю — дѣйствовать: — Аще бо кто 
хотѣлъ орудовати ко царю, то милъ дѣется отъ мень¬ 
ших елугъ (приблизиться къ царю за дѣломъ ?). 
Зл. Цѣп. XIV в. Поуч. 1 нед. пост. 

ОРЙдьство = орждьство — дѣйствіе: — Ни млчдро- 
стіл^ тол'ѵ въехотѣшд разоумѣти БаГ, тѣми же мьни- 

мъшми орл^дьствомь проповѣдашш, а не помъіелъі и 
оумъішіыи. Изб. 1073 г. 18. 
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ор8жатиса — быть похотливымъ: — Нарече конд 
ороужающася($Ы^аѵ&Г$, іпзашепіез іп іетіпай). Зла- 
ШОСтр. ел. в. — Ср. ОРЕВАТИ, ОРЕВИТЪІИ, ОРЬ. 

ор8жекносьць — 8ориср6ро;, оруженосецъ, слуга; по¬ 
слѣдователь: — Къ дигаволемъ поспѣшьникомъ и 
ифоужекноеьцемъ(йоръ<р6рои;, заіеііііез). Никон. Панд. 
с л. 31 (Петр, Алекс. 9). 

ОРЙжик, = оржжиіе — орудіе, инструментъ: — Аче 
кто конь погоубіть, или ороужик, или портъ, а запо- 
вѣсть на търгоу и послѣдъ познакть въ свокмь го¬ 
родѣ, свок кмоу лицемь вздти, Р. Прав. Яр. (по 
Сии. сп.). 

—- вооруженіе, оружіе: — На разбойника ли изидосте 
съ оржжии и дрькольми (рта (ла^хірйѵ). Мѳ. XXVI. 
55. Остр. ев. Нѣсть ороужига ратьеааго. Изб. 1073 г. 
Красота воиноу ороужик и корабли вѣтрила. Сбор. 
1076 г. 2. ПриходдштА же въ ржцѣ браньнъимъ 
ор^жикмь (охХоѵ). Гр. Паз. XI в. 60. И жены не 
бѣахоу безъ оржжига (рХіа). т. ж. 71. Вълѣзъ бо 
въ дрквь съ всѣми, иже о нкмъ орл^жик носдть 
(йори<рор«;Тѵ). т. ж. 66. Приимати ороужикмь (отЛср, 
аппіз). Ефр. крм. Гр. Нис. Клѣншесд оружьемъ ево 
имъ, такую любовь извѣстити и оутвѣрдити по вѣрѣ 
и по закону нашему. Дог. Ол. 911 г. (по Йп. сп.). 
Иже помъіслить (ѵ страны Рускига разрушити таку 
любовь..., да не имуть помощи Со Біц ни и) Пе¬ 
руна, да не оущитатьса щиты своими и да посѣчеяи 
будуть мечи своими \х> стрѣлъ и Ж иного оружьи 
своего. Дог. Иг. 945 г. Ди аще оударить мечемъ или 
копьемъ или кацѣмъ любо оружьемъ Русинъ Грьчина 
или Грьчшъ Русина, да того дѣлд грѣха заплатить 
сребра литръ е* по закону Рускому. т. ж. Мы сд 
доискахомъ оружьемъ шдиною стороною, рекоша 
саблдми, а сихъ оружье и>боиду систро, рекше 
мечь. Нов. вр. л. введ. Штроци Свѣньлъжи изодѣлисд 
суть оружьемъ и портъі. т. ж. 6453 г. Помани, Ги, 

блговѣрнаго кназа нашего..., юроужикмь истинь- 
нъімь, шроужикмь блговолнъшь вѣачаи кго. Служ. 
Варл. XII в. л. 6. А рано ветанѣте, а іѵружьга не сни¬ 
майте с себе. Поуч. Влад. Мон. И хотѣхо сними ради 
битисд, но оружье бгахомъ оуслали на передъ на пово- 
зѣхъ. т. ж. Бъ? котора зла въ людьхъ и въсташа на 
кнза Мьстислава..., търговъшже полъсташа въороу- 
жии по немь. Новъ. I л. 6665 г. (А)же оудардть моужа 
юроужекмь, любо коломъ, то іГ гривенъ за раноу ста¬ 
рые. Мир. грам. Новг. 1199 г. Не ратью, ни ороужь- 
емь, ни плъкъі соупротивьнъід възбивающе. Іо. екз. 
Бог. 237. Дп7ю пройдетъ ороужьк. т. ж. 292. Всю бо 
землю іхъ ороужиемь поплѣни. Новг. Іл. 6773 г. Вско¬ 
рѣ повергша оружія и устремишася на бѣгъ. Псков. 
I л. 6773 г. Воини въ шроужии. Жит. Ѳед. Студ. 
150. — О древнемъ Русскомъ оружіи см. Дог. съ Грек. 

— доспѣхъ: — Облецѣмъ же са въ ороужик свѣта 
(отсХос). Рим. XIII. 12. Апост. поел. по сп. 1220 г. 
А некрѣщении Русь да полагають щиты евога и мечи 
свои нагы, шбручи свои и врочага юружьга, и да кдѣ- 

нутьед ю все, гаже суть написана на харотьи сеи. Дог. 
Иг. 945 г. (по Ип. сп.). 

— колесница:—-Всади й на оружіе (етсі то ар^ос, іп сиг- 
ги). Быт. ХЫ. 43 по сп. XIVв. Впрягъ же Иосиф 
оружье свое (та армата), т. ж. ХЬѴІ. 29. по сп. 
XIV в. И створи себѣ и>р8жіе (армата). Дар. 3 I. 5. 
Библ. 1499 г. Свѣтъ же Илиш въехъищьи на огньнѣ 
оружии (арр.а). Гр. Наз. XI в. 99. Ороужик же Фара- 
шне глоубиною покрывъ (арр-атос <$е <рара<о |3ида> 
ех.аХофеѵ). Ирм. ок. 1250 г. (Амф.). 

— защита: — Оградивъсга крьстьнъгаь ороужикмь. 
Нест. Жит. Ѳеод. 21. 

ОР&ЕИИНЪІИ = орйжьинъш — оружейный: — И ту 
бѣвндити ломъ копииныи и звукъ юружьиныи. Ип. л. 
6682 г. 

ОР&ЖИТИ = орлчжити, орЙжЙ — вооружить: — 
Бжиіімь дхьмъ себе оржживъши. Мин. Пут. XIв. 10. 

Ор8жь (г) — палка (?): — ОрЬ'жи ти коп'іа держаста 
въ р8какъ (театра)* Жит. Андр. Юр. VII. 38. 

ор&еьникъ — носящій оружіе, воинъ: — Всякъ ор8ж- 
никъ вашь (біАітітс, агюаіиз). Час. XXXII. 21 по сп. 
XIVв. Зълочьстивъіхъороужьници тебе досточюдьна 
соуща лютъіими ранами газвдхоу. Мин. 1096 г. (окт.) 
38. Остави непобѣдима ороужника. Мин. 1097 г. 88. 
Пристоупиша ороужьници незнакми. Стихир. Новг. 
д. 1163 г. Акы звѣріе на оружьника нападъше, отбѣ- 
гоша. Кир. Тур. са. о разелабл. 49. Шставившю же ему 
люди за собою, юроужники многи и Фаревникы. Ип. л. 
6737 г. Стрѣлцем же стрѣлдющимъ, юроужником же 
не бывшимъ с ними... т. ж. 6764 г. Мнози бо силь- 
нии ороужници, а ерци страгаиви, непостогаша прдмо 
соупостатомъ. Пчел. И. Публ. б. 131. Оба полъ царя 
12 оружника, отъ главъ ихъ и до ногу все желѣзно. 
Игн. Пут. (Пал. 15). Крѣпкаго ор8жника блгодарь- 
етв8га. Похв. Онуфр. Мин. чет. іюн. 176. Се ти оруж- 
ницы, а твои излюбленицы. Мам. поб. 17. 

— возница: — й повелѣ шроужникоу своемоу беспре- 
стані погоняти (ар[лату;Хат7)ѵ). Георг. Ам. 133 (Увар.). 

ор8жьничии -— завѣдующій оружіемъ: — Послалъ 
князь велики... оружничаго своего... да дьяка 
своего. Соф. вр. 1517 г. (т. II. 302). 

орЙжьнъіи—вооруженный:—Самъ же ѣха в малѣ ст¬ 
рокъ шроужныхъ (въ подл. иЗроужныхъ). Ип.а. 6764 г. 

— боевой: — Комониць стада тысущъ м* и кони, гаже 
въпрягати во оружныя колесницы тысуіць ві. Георг. 
Ам. XV в. (В. I. 353). 

ОРЧАКЪ — СМ. АРЧАКЪ. 
оръпътити, оръпъщЙ — смутить (?): — Не хотдгае 

бо чьстьнъіга дша оръпътити ненрѣбъівающими въ 
вѣкъі. Жит. Меѳ. XII в. 

ОРЬ — конь: — Лютыга же и лоукавыга въ зміа пре¬ 
ложи..., женьскага же прелага любящи въ и>ря (еі<; 
і7Т7гои;). Георг. Ам. 270 (Увар.). — Ср. Чещ. ог. — 
Ср. ОРЕВАТИ, ОРЕВИТЪІИ, ОРЙЖАТИСА. 

орьдии = ордии — прилаг. прит. отъ ел. орьлъ: — 
Ико на крилѣ орли (осетшѵ, адиііагиш). Исх. XIX. 4 по 

45* 
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сп. XIV в. Пътишти орьли. Изб. 1073 г. (В.). А зракъ 
ихъ кдинъ кождо ихъ четверолиценъ, взоръ таковъ 
лицъ ихъ: львовъ, чГвць, волуи, орелъ; четъіре главы. 
Книг, откр. Авр. 43. 

орьлица=орлица — ациЦа: — Налѣзите ми юрлица 
двѣ. Сказ. Акир. 

ОРЬлъ=орелъ — орелъ, адиііа: — Идеже бо аще бз¬ 
деть троупъ, тоу съберлѵгьед орьли (аетоі). Мѳ.ХХІѴ. 
28. Остр. ев. Не гажьте., . орла и нога и морьскаго 
орла(аетоѵ.. . а^іаьетоѵ, а^иі1ат... Ьаііеішп). Лев. XI. 

13 по сп. XIV в. Орлом1 пррчство, высоцѣ бю парить. 
Упыр. 161. Орьли оубо, въ камении томь живоуще, 
на вонлч МАСьноув* съходдть и възносать агнАта. Изб. 
1073 г. 153. СЭ звѣри ли, или ю орла (въ Сип. сп. 
ю рла). Іо. митр. Прав. Мко орьлъ въіеоцѣ летага, 
преславъно въстече, Матѳею прехвальне. Стихир. 
XII в. 72. Шизымъ орломъ подъ облакы. Сл. плк. 
Егор. Орли клектомъ на кости звѣри зовутъ, т. ж. 
Безъ имѣнига съі чьрньць юрьлъ ксть въісоче паря. 
Панд. Ант. XII—XIII в. 112. Коли пожретъ синица 
орла, коли камевіе воспловетъ по водѣ. Сл. Дан. Зат. 
Стоить же столпъ... каменъ, а на нѣмь юрелъ каменъ 
изваганъ. Ип. л. 6767 г. — Ср. Лит. егёііз; Гтѳ. ага; 
Др.-в.-Н. аго, агп; Св.-Н. агп; Д -С. агі, Аг.-С. еагп; 
Корн, ег; Кимв. егуг, егусісі; Гр. орѵц — птица. 

орьница = орница: — И повелѣ Володимеръ метати 
паволокы, ФОФудью, и орничѣ, бѣль. Лавр. л. 6623 г. 
Повелѣ Володимеръ, рѣжючи паволокы, орници, бѣль, 
розметати народу. Ип. л. 6623 г. (По мнѣнію Карам¬ 
зина орница происходитъ отъ Византійскаго слова 
орѵа — ІітЬиз; можетъ быть, это и орьтъмица, 
уменьш. отъ сл. орьтъма; ср. также ориньць). 

ОРЬНЪІИ = ОРНЪІИ — относящійся къ паханью: — Къ 
гарму приводитсд волъ орнъіи. Гр. Иаз. съ толк. Пик. 
Ир. XIVв. Въпрдгающа волы юрныд. Іо. Злат. Ант. 
(Он. II. 2. 116). 

ОРЬТЪМА: — Орьтъмами и япончицами и кожухы на¬ 
чата МОСТЫ мостити по болотомъ и грязивымъ мѣ¬ 
стомъ и веяными оузорочьи Половѣцкыми. Сл. плк. 
Егор. — Ср. Волг. Фортома = ортама — дебело вуже. 
Каравел. Намят. I. 104, 314. 

ОРФХОВЪШ — прилаг. отъ сл. орѣхъ — орѣховый, 
орѣховаго дерева: — Жезлъ стуракиненъ и орѣ¬ 
ховъ (рір^оѵ... харѵіѵтіѵ, ѵігдат . . писіпат). Быт. 
XXX. 37 по сп. XIV в. Жезлъ орѣховъ (ЬасиІит пи- 
сеит, (Захсоріаѵ карікѵѵіѵ). Іер. 1. 11 (Упыр.). Орѣховъ 
жезлъ видѣ прркъ осароіѵузѵ, пиееат). Златошр 
сл 23 

орѣхЙдЙпьнъіи— ?— Единого бо дрѣва вѣтви кете, 
а плодъ прѣмѣненъ: овъ... пистаконьнъ, овъ же 
орѣхоудоупьнъ (въ Греч, спискахъ хяриофорое и хароо- 
хоб<ро;), Панд. Ант. XI в. л. 100. 

Орѣхъ — пих: — Жезлъ. .. роди орѣхи (харих, ішеев). 
Чис. ХѴЛ. 8 по сп. XIV в. Тоу иде же велиціи Ин- 
диискш юрѣси ражають (хариа). 1 еорг. Ам.(Увар). 29. 
В зимнѣи годинѣ износить юрѣхы (хароа). т. ж. 298. 

Вино же у нихъ чинятъ въ великыхъ орѣсехъ кози 
Гундустаньскаа. Аѳан. Никит. 333. 

орѣшик, — собир. отъ сл. орѣхъ — орѣховыя де¬ 
ревья: — Древеса овощная безъ числа ту суть вся¬ 
кая: смокви, орѣшіе и рожци, масличіе, яко дубравы. 
Дан. иг. (Нор. 106). 

оравь — куропатка: — Тетеревѣ, гоуси, жерави, г^ 
лоуби, юрдби, коури, задци, юлени. Сбор. XVI в. (В). 
— См. ЕРАБЬ. 

ОСА — ѵезра, <з<рг)%; — Почьто осъі въетавлгакши на 
вѣр/Ъ (ть аср7)хіа; еугьреьс хоста тт(с, Гр. Паз. 
XI в. 295. Бьчелъі, паче же осъі. Іо. Лѣств. XII в. 
(В.). Зане оубо Едлини съзижю несущая, юбразъі 
съръшеньм, и юсамъ, и строку (<?<рьууа<; хаі трстсоѵа; 
хаі хбѵтаироо^). Георг. Ам. (Увар.) 41. — Ср, Лит. 
іѵарза — оводъ; Др.-в.-Н. тѵаГза, \ѵеіза; Св.-Н. \ѵеззе, 
\ѵерзе; Нѣм. \Уезре; Аг.-С. ѵарз; Лат. ѵезра. 

осада — обложеніе укрѣпленнаго мѣста непріятель¬ 
скими военными силами:—Азъ б о не хощю тджьки 
дани възложити, гако же и мужь мои, сего прошю 
оу васъ мало, вы бо есте изънемогли в осадѣ, Пов. 
ер. л. 6454 г. Въ юсадѣ же и брани бъіеть Июдѣюмъ 
внезапоу боуря велиа. Георг. Ам. (Увар.) 173. Всп 
гради быша во осадахъ. Соф. вр. 6987 г. (т. II. 204). 
— Дворъ на осад# — осадный дворъ, жилище на 
время осады: — Дати имъ мѣсто (инокамъ) въ городѣ 
во Твери, дворъ поетавити на осаду. Жал. гр. в. к. 
Вас. Ив. 1521 г. 

— защита укрѣпленнаго мѣста отъ нападенія или отъ 
осады; военныя силы, защищающія укрѣпленное мѣ¬ 
сто: — Тако же и городная осада, оже ми, брате, са¬ 
мому сѣсти въ городѣ, а тобе ми послати изъ города; 
и тобѣ оставити своя княгини, и свои дѣти, и свои 
бояре. Дог. гр. Вас. Дм. 1389 г. А городная осада, гдѣ 
кто живетъ, тому туто и сѣсти, опрочѣ путныхъ бо¬ 
яръ. Крест. гр. Вас. Дм. и Юр. Дм. 1390 г.; Дог. гр. 
Вас. Вас. 1435 г. Не пусти1 их и3 осады. Дух. Ос. 
Окичф. 1459 г. Князь великіи разослалъ но градомъ 
заставы, въ Муромъ, и въ Новъгородъ Нижнеи, на 
Кострому и въ Галичъ, и велѣ имъ сидѣти во осадѣ, 
стеречися отъ Казани. Соф. вр. 6976 г. (т. II 94). 
Слышавъ рать, силу великого князя идущу противъ 
ихъ, и во градѣ посадиша князей и пановъ многыхъ 
во осадѣ, а сами поидоша къ Смоленьску. т.ж. 7001г. 
(т. II. 242). Городъ подѣлалъ, и острогъ поставилъ, 
и осаду учинилъ. Опт. Вятч. 1609 г. 

ООАДИТИ, ОСАжЬ — поселить: — А они деи пошли 
изъ моее отчины и онъ ихъ у себя осадилъ. Жал. гр. 
Ниж. в. к. Дан. Вор. 1410-1417 г. 

— огородить, отынитъ: — Стоаше бо князь Юрьи Вее- 
володичъ. . . въ крѣпости, бяше бо плотомъ обито, и 
плетени оплетено и кольемъ осажено. Никон, л. 6724 г. 

— укрѣпить, приготовить къ осадѣ: — Князь же ве¬ 
лики . ., градъ осадивъ, посадилъ въ немъ матерь 
свою... да сына Воскр. л. 6959 г. 

ОСАДЪ — то же что осада: — Псковичи же слышавъ, 
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что къ нимъ идутъ изъ Новагорода на осадъ, и со- 
брався поидоша на встрѣчу. Никон, л. VIII. 118. 

— защищенное, укрѣпленное мѣсто: — Отъ многихъ бо 
градовъ множество людей бяху тогда во осадѣ (въ 
Москвѣ). Соф. вр, 6953 г. (т. II\ стр. 47). — Ср.: Чтобъ 
они.,. со всѣми животы ѣхали въ осадъ въ великіи 
Новгородъ, или куда кому ближе, а у себя бъ въ по¬ 
мѣстьяхъ по домомъ не жили. Пам. поел. въ Ботцк. 

пят. 1611 г. 
ОСАдьнъіи — прилаг. отъ сл. осада — относящійся 

къ осадѣ: осадьнаы голова — начальникъ укрѣ¬ 
пленнаго мѣста, города: — Осадной головѣ Семену Ко¬ 
белеву и городовымъ приказщикомъ, или кто по васъ 
иные приказные люди будутъ. Береж. гр. 1585 г. 

ОСАДЬЧИКЪ — начальникъ укрѣпленнаго мѣста (?). 
См. Кар. И. Г. Р. VIII, прим. 37. 

ОСАЖАТИСА — окружить себя: — Любовь имѣетъ съ 
Мьетиелавичи, съ плордми своими, а е нашими во¬ 
роны, и осажалъед ими около. Ип. л. 6650 г. 

ослждггівити, ОСАЖДАВлгю — запачкать сажей (отъ 
сл, сажда); загрязнить, опорочить: — Да не блудъмь 
ризы осаждАвшш, ни л/кбодѣиетвомь одеждд оу ка¬ 
лган. Изб. 1073 г. 59. 

ОСАЖИВАТИ, осаживаю — оставлять на мѣстѣ: — 
Князь великой на столѣ во Псковѣ осаживаетъ его 
(Ярослава). Псков. I л. 6985 г. 

ОСАЗАТИ — см, ОСАЗАТИ. 
ОСАНА — осанна (Евр.): — Шсана, сноу Двдовъ (<Ьсаѵ- 

ѵа). Мѳ. XXI. 9. Остр. ев. 
осваивати, осваиваю — дѣлать собственностью 

своею (или чьею нибудь), присвоивать: — А мнѣ Бо¬ 
рису тое церковные земли..., ни женѣ своей, ни 
дѣтемъ своимъ не дать, ни осваивати. Зап.Бор. Тютш. 
1461—1464 г. А тѣхъ намъ водъ не осваивати. Зап. 
митр. Ѳеод. 1461—1464 г. 

— приближать: — Тако глеть хмель ко всякомоу члкоу.*.: 
не осваивайте мене. Сл. Кир. Фил. (Сбор. Кир. Бѣлоз. 
XV в). А хто дроужй со мною, а имет мд осваивати, 
первое доспѣю его блоудна, а к Боу не молебника. 
т. ж. 

ОСВАИВАТИСА — привыкать, освоиваться: — Или паки 
не въехощешь тако чинити или осваиватися, ино ти 
ся робятити, како ти ся пошлина вѣдати, како ти во 
улусѣ семъ княжити. Нові. IV л. 6916 г. 

ОСВЕЯ&ГИ — СМ. ОСВЬИЙТИ. 
ОСвитати, освитаю — разсвѣтать: — Освита^щю 

четвьрткоу «іііисезсі Ше іегіаеоепае Бошіпі, ?Я7<рхьѵои- 
сук *пге{л-тж). Пат. Сип. XI в. 61. Нрвшьдши соуботѣ 
и дни освитающ#. Пест. Жтп. Ѳеод. 28. На святой 
недѣли в суботу, на ночь, освитающи недѣли Фоми¬ 
нѣ, в городѣ на Тфѣри зажжеся дворъ княжь. Мер. л. 
6806 г. 

— встрѣчать разсвѣтъ, оставаться до утра, проводить 
много времени (?): — Аште види моужд съмыслъна, 
освитаи оу нею, и прагъі двьрии кго да тьреть нога 
твога. Изб. 1073 г. 201, — Ср. ОСВЬНЙТИ, 

освободити, освобожЙ — освободить, очистить: — 
Съ честью послалъ противу ихъ и подворье имъ осво¬ 
бодили. Псков. л. по Погод, сп. 6982 г. 

— позволить, разрѣшить: — И вы бъ то все князю 
Ярославу освободили, чего у васъ нынѣ проситъ. 
Псков, л. по Погод. сп. 6983 ъ. 

— см. ОСДОБОДИТИ. 
о св об ожени к. — освобожденіе, очищеніе: — Отъ сего 

освобоженіе тѣмъ подавайте. Грам. м. Фот. Псков. 
1422—1425 ъ. 

освожти, освою — присвоить; взять въ употребле¬ 
ніе, въ собственность: — О всѣхъ црквьнъшхъ вещьхъ 
еппъ да нечетьед..не дѣть же кмоу ксть освоити 
чьсо отъ нихъ (сгфетгрЙ^сЗса, сопііпдеге). Ефр. крм. 

Апл. 38. Съсоудъ златъ ли сребрьнъ, оевщенъ 
бъівъшь..никто же на свою потребоу да не освоить 
(афетер^есг&ю, іп йотезНсшп изит сопѵегШ). т. ж. 
Апл. 73. Изяславу же сѣдшю в Кыевѣ и освоившш 
Кыевъ. Лавр, л. 6658 г. 

освогати, освоггію — присвоивать: — Сего ради и 
са(мъ) оць ни оубо что освоыд имгашетъ оу себѣ. 
Жит. Ѳеод. Студ. 

освьн&ш=ОСВЕНЙТИ — ОСВФН&ГИ, освьнй — рано 
встать, встрѣтить разсвѣтъ: — Осветша идета въ путь 
(орОріеаѵтв;, шапе 8иг§епіе8; др. сп. об^треневавше). 
Быт. XIX. 2 посп.ХІѴв. Освенуже Авраамъ заоутра 
(сор&рыте, шапе зигдепв; въ др. сп. свѣноувъ, съвноув). 
Быт. XIX. 27 по сп. XIV в. Шсвѣтъ Авимелехъ за¬ 
утра ((Ь'рйрюгеѵ, шапе зиггехіі; въдр. сп, освѣте, осъвнж, 
въета). Быт. XX. 8 по сп. XIV в. Мьстиславъ же 
осветъ заоутра, видѣвъ лежачиѣ сѣченъі. Лов. вр. л. 
6532 г. Убьенъ же бысть в суботу на ночь и освѣте 
заутра мертвъ в недѣлю, на память 12 апостолъ. 
Лавр, л. 6683 г. Освьте тоу въ млтвахъ (&ьеѵох.тер5;исгеѵ). 
Жит. Паре. 12. Мин. чет. февр. 92. — Ср. ОСВИТАТИ. 

ОСВфдъчати, освфдъчаю — извѣщать, свидѣтель¬ 
ствовать: — Се я панъ Мадина... освѣдчаю тътымъ 
листомъ. Купч. 1400 г. 

освфненик, — воздержаніе: — На освѣненіе же и 
сгребаніе многообразны1 страстей. Ис. Сир. и Петр. 
Лам, XVII в. 

ОСВѢНЙТИ — см, оевьн&тя. 
ОСВѢНЬСТВО — отсутствіе: — Кромство: освѣнство. 
Толк. неуд. позн. рѣч. (Еалайд, 196). 

ОСВѣНігітяСА — отстраняться, отказываться: — Мот 
литвоу дѣгаи освѣняеться безнадежны (древ. пер. 
олагакть). Никон. Панд. сл. 32. Благимъ новѣстемъ 
бывай послушатель, злыхь же освѣняпся. Кипр. м. 
поел. иг. Аѳ. 1390 г. 

освътити -= освитяти, ОСВѢЩЙ —освѣтить, осіять: — 
Потъштиса гнѣвъныи мракъ разгъната, да гако 
елнце освѣтить ти дішч молитвьнаы доброта. Сбор. 
1076 г. л 54 Молньга освѣтиша вею землю. Иов. вр. л. 
6618 г. 

— просвѣтить: — Съ чинъми нбсьнии всегда соущи, 
причастиемь бжьствьныимь освѣщена, чьтоущаы та 
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спсаи млтвами си. Мин. 1097 г. 40. Блгть Дха освити 
срде кго. Іак.ІТам. Влад. ('б&тр. 7414 г. 5Л 

— окрестить: — I моужь оевѣщенны* ^иі ргохіте Ъарііз- 
та вивсерегапі). Прохор. Жит. Іо. Богосл. XXXI. Бѣ 
же освѣщенных моужь с* (Ьаріігаіі 8іт1). т.ж. ХЬ.— 
Ср.: Възложиста рлщѣ свои на глав/?; кго и освѣти* 
ста й. Супр. р. 171. 

освѣтитиса — быть освѣщеннымъ: — Единѣмъ свѣ- 
тъмъ освѣтитесА и трьми (тгеріастратгтеьѵ). Гр. Паз. 
XI в. 9. 

— украситься: — (Ольга) всими добрыми дѣды освѣ- 
тишииея. Іак. Пам. Влад. (Сбор. 1414 г. 11). 

— окреститься, принять крещеніе: — Моляше, да ея бъі 
освѣтила (иі Ъаріігагеіиг). Прохор. Жит. Іо. Богосл. 
XXXV. 

ОСВѢТЛОВАТИ, ОСВѢТЛЯЮ — освѣтить, просвѣтить: — 
Освѣтлованъ дѣломъ и словомъ. Георг. Лм. XVI в. 
(В.). 

ОСВѢТѢТИ (?) — свѣтить, освѣщать: — Мдь освѣтевъ й 
ноции. Новъ. I л. 6713 г. 

освѣщати, освѣщаю — освѣщать: — Обьхожденик 
кр^жьнок звѣздъмиръ вьсь освѣщад. Гр. Ваз. 
XI в. 99. 

— просвѣщать: — Отъ БаГ освѣщаема (Т.ар.тсеьѵ). Гр. Паз. 
XI в. 330. 

— украшать: — Виждь градъ иконами евятыихъ оевѣ- 
щаемь блиетающеея. Илар. Зак. Благ. 247. 

— СМ. ОБЪСВѢЩАТИ. 
освѣщеник, — освѣщеніе:—Просвѣщеник оевѣщеник 

ксть дшьнок (Харгротт^). Гр. Паз. XI в. 97. Обьхо¬ 
жденик кржжьнок звѣздъ и въішьнкк оевѣщеник, 
миръ вьсь освѣщад (<рриктсоріос). т. ж. 99. 

— просвѣщеніе: — Ельма же и се ксть оевѣщеник, 
кже разоумѣти таинъі («роторѣ). Гр. Паз. XI в. 96. 

оСватити, осващЙ — освятить: — Теміянъ... въз- 
духъ освяти. Илар. Зак. Благ. 241. Да шедъ оститъ 
црквь. Пест. Бор. Гл. 38. Остиша црквь камдноу маид 
въ аі авъ б перенесоша Бориса и Глѣба. Новг. I л. 
6623 г. Освяти Костянтинъ церковь святаго Михаила, 
на дворѣ своемъ. Лавр. л. 6715 г. 

— просвѣтить: — Крыценикмь того остиша. Пест. 
Жит. Ѳеод. 3. 

— посвятить: — Женѣ идГщенѣ Боу примѣситисд (осфіе- 
рсаріѵт), йейіеаіа). Ефр. крм. Трул. 4. 

— поставить, посвятить въ священство: — Аще бы вамъ 
ангелъ освятилъ попа, то а тому не подобаетъ вѣ- 
ровати. Грам. патр. Ант. 1394 г. 

ОСватитиса — почитаться святымъ: — Отьче нашь, 
иже кси на небееѣхъ, да іѵсьвятиться имя твое, чло- 
вѣколюбьце* Стихир. ХІГв. 19. 

ОСВАТѢНИК. — освященіе, благословеніе: — Тако по 
святымъ правиломъ дахъ вамъ освятѣніе и благосло¬ 
веніе на главы ваша. Поел. митр. Іои. Жит. еп. 1460 г. 

ООВАЩАТИ, осващаю — освящать, придавать свя¬ 
тость: — Крестъ грады освящаше. Илар. Зак. Благ. 
241. Осщающа к молитвами прпдбьнааго оцд нашего 

Ѳеодосид. Пест. Жит. Ѳеод. 24. Церковь поставиша 
въ городкѣ... и освящаша. Псков. I л. 6970 г. 

ооващеник. — освященіе: — Не тъщю бъіти олтарю 
оного оученикъ и общению помощьникъ (кроеиѵт)). 
Гр. Паз. XI в. 92. 

— посвященіе Богу: — Въ оешцении жити(Ь ауіа<тр.й; 
Уст. крм. чток житик). Ефр. крм. Вас. 18. 

— просвѣщеніе: — Шети всъ на диГа и телеса ’і юещни- 
емъ не&емлемъшъ. Служ. Серг. л. 84. 

ОСВАЩЕНЪіи — священный (въ королевскомъ ти¬ 
тулѣ): — Освящены господинъ Вододиславъ. Божьею 
милостью король Полскіи. Присяж. гр. Сем. Лиге. Олы. 
1389 г. 

— священнослужитель: — Въходъ оевдщенъіихъ къ ол¬ 
тарю (Цоо)|леѵсоѵ, засегйоШт). Ефр. крм. Трул. 90. 

оое — вотъ, ессе: — Осе есмы раби («5о6, ессе). Быт. 
ХЫѴ. 16 по сп. XIV в. Шее женуть, нобѣгнете. Пов. 
вр. л. 6527 г. Сь домъ оного ксть хъицьника, сь си¬ 
роты облоупи, осе дворъ кго тъщь. Троиц, сб. XII в. 
На что мд есте привабили? осе кемь; кому до мене 
шбида? Пов. вр. л. 6608 г. Шее, га, брате, готовъ 
есмь. Ип. л. 6659 г. Шее накъ мои, рци, и;ць, а твои 
стрыи, лежитъ во епііьи и оу стой Бци. т. ж. 6796 г. 

ОСЕНИНА и осенинъі — осеннее время: — Стогаше 
вед осенина дъждева. Новг. I л. 6651 г. Ириде кнзь 
Олеандръ ис Татаръ, велми не здравд, въ осенинѣ. 
т. ж. 6771 г. Того же лѣта, во осенинѣ, явися звѣзда 
на западѣ, луча имущи яко и хвостъ к горѣ, к полу- 
денью лицъ. Лавр. л. 6810 г. Того же лѣта великьш 
князь Андрѣи, во осенинѣ, поиде в Татары, т. ж. 
6811г. Болшимъ людемъ изъ монастырьскихъ селъ..., 
на бобры имъ въ осенинѣ поити, а истоки имъ заби- 
вати. Уст. гр. м. Кипр. Коист. мои. 1392 г. Се же пер¬ 
вое взятіе Смоленьское отъ Витовта приключися въ 
осенинѣ. Новг. IV л. 6903 г. Того же году, въ оеени- 
нахъ, поставлена бысть церковь камена. Соф. вр. 
1532 г. (т. II. 372). 

ОСЕНЬ — аиіитішз: — И да не имѣютъ власти Русь 
зимовати въ вустьи Днѣпра..., но егда придетъ 
и;сень, да идуть въ домы свога в Русь. Дог. Егор. 
945 г. В то л?, осень, мцд окта в іГг. Новг. 1 л. 6577 г. 
На ту осень идохо сЧерниговци... к Мѣыьску. Поуч. 
Влад. Мон. 81. Выгнаша й на Гюргевъ дні>, осень. 
Новг. I л. 6704 г. Черниговъ взятъ бысть на осень, 
мѣсяца октября 18 въ вторникъ. Псков. I л. 6738 г. 
А въ Русу ти, княже, ездити осень, а лѣтѣ не ездити; 
ездити на Озвадо звѣри гонитъ. Дог. гр. Новг. съ Яр. 
Яр. 1264 —1265 г. — Осеньсь = осенесь — этой 
осенью: — Осенесь приходили были Татарове. Дѣл. 
1580-хъ г. 

осеньнии —прилаг. отъ сл. осень: — А газъ далъ 
роукою свокю и осеньнкк полюдик даровьнок полъ- 
третигадеедте гривьнъ стмоу же Геи/ргиеви. Грам. 
ИЗО г. Ярлыкъ данъ заечьего лѣта, осенняго пер¬ 
ваго мца. Ярл. Мет. Тим. 1267 г. Такъ молвя, слово 
наше учинило... заечьего лѣта, осѣньняго перваго 
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мѣсяца. Ярл. Узб. 1315 г. (Григ, о ярл.). На Николинъ 
день осенней. Псков. I л. 6949 г. А Христіаномъ отка- 
зыватися изъ волости, изъ села въ село, одинъ срокъ 
въ году, за недѣлю до Юрьева дня осеннего. Судебн. 
1497 г. 155. — См. ЕСЕНЬНЪіи. 

ОСЕТРЕИ (?) — ловецъ осетровъ (?): — А что изымаетъ 
осетръ, ино судіямъ половина, а осетреимъ имати но 
старинѣ. Откупи. Обонеж. гр. 1434 г. 

ОСЕТРИИ — осетровый: — А икры осетріеи съ тое 
рыбы, изъ вислыхъ осетровъ, тридцать семь гривенокъ 
съ полугривеякою. Сотн. Ив. Бор. 1557 г. 

осетръ — названіе рыбы, ассірепзег зіигіо: — А отъ 
Лучина три гривны урока, и двѣ лисици и осетръ. 
Уст. гр. Смол. 1150 г. Шрел црь на птіцамща юсетръна 
рыбами, а ле на звеми. Сл. Дан. Зат. (Унд.). Чтобы еси 
давалъ на всякій годъ... въ Кириловъ монастырь... 
по два осетра живыхъ, да шестьдесятъ стерлядей, 
да сто судоковъ, да сто лещовъ. Грам. кн. Мих. Аидр. 
ок. 1460 г. 

ОСЕТРЬНИКЪ — сборщикъ подати осетрами съ рыб¬ 
ныхъ ловель (Даль): — А осетрьнику твоему ездити 
въ Ладогу, по отца твоего грамоте. Дог. гр. Новъ, съ 
Яр. Яр. 1264—1265 г.; Дог.гр. в. к. Твер. Мих. Яр. съ 
ІІові. ок. 1307 г. А въ Ладогу, княже, слати оеетрьникъ 
и медовара, по грамоте отца своего Ярослава. Дог. гр. 
Повг. съ Яр. Яр. 1270 г.; Дог. гр. в. к. Твер. Мих. Яр. 
съ Нов г. ок. 1307 г. 

ОСИЛИВ— аѵдір»€, колосъ: — Стебль, листвіе, колѣнца, 
усиліе. Дгоппгр. Фил. XV в. (Огг. II. 2. 460). 

осилити, осилю — поймать, словить (ср. осило): — 
Свѣтъ створиша Фарисѣи на Іса, «ко же и шсилити 
и словомь (въ Остр. ев. да обльстдть словъмь; хауь- 
(кьасошѵ еѵ >оу<і>; сарегепі іп зегтопе). Мѳ. XXII. 15. 
Галит, ев. XIII в.; Ев. 1307 г. 

ОСИЛО — силокъ: — Осилъі же оустьньнъими поведе й 
((Зрох°ц). Панд. Ант. XI в. л. 41. — Ср.: Вѣрѣ свѣште 
чиста, дигаволоу оеиле, а чловѣкоу знаменик. Супр.р. 
230. 

ОСИЛЬНѢТИ, ОСИЛЬНѢЮ — укрѣпиться: — Осильнѣи 
блгодѣти (еѵ<5ьѵа[лоіЗ Іѵ ту! ^арга, сопіогіаге іп дгаііа). 
Иппол. Антшр. 1. 

осилгати, осшггаю— ловить (ср. осило): — Многашь- 
дъі же сего блаженаго кндзи и енпи хотѣпіа искоу- 
сити, осилгагоще словесъі, нъ не възмогоша. Пест. 
Жит. Ѳеод. 27. 

ОСИНА — названіе дерева, рориіив Ігепшішз: — Да сь 
ели на двѣ осины на лѣвой сторонѣ. Отводи. 1498— 
1499 г. — Ср. Бруе. аЪзе; Лтш. арза; Лит. аривяів; 
Др.-в.-Н. азра; Св.-Н. арзе; Нѣм. Езре. 

осинитиса — увидѣть во снѣ, вообразить: — Възме- 
чтася и осинися (І<роеѵт<ЫЬ) ш\ сіѵеірм^ѵ). Георг. Ам. 
(Увар. 205). 

ОСИРѢНИЕ — сиротство: — Кромѣ бо вьсдкого юси- 
реяига дѣтищь ксть. Златостр. д. 1200 г. 

осиганик. — сіяніе, свѣтъ: — Просвѣщьшиед Трца 
осиганиемь, мчнк# доблдга вьрста, идолъекоую раз- 

дроушила (есть тьмоу, Хви възъівающи: слава. Мин. 
1096 г. (окт.) 26. 

осигати = осьгати, осигаю — освѣтить: — Слава 
ГнЪ осига іа (тгері&а^фгѵ). Лук. II. 9. Остр. ев. Свѣто- 
давьнъіими лоучами Дха осиганъі. Мин. 1097 г. 66. 
Слнце еоувнгльское землю нашю осия. Шар. Зак. Благ. 
(Сбор. 1414 г. 67). Не постави бо прекраснаго солнця 
на единомъ мѣстѣ, а доволѣюща и оттуду всю вселе- 
ную осьяти. Лавр. л. 6683 г. 

— возсіять: —Тне въ истиноу осига слово члвкомъ. 
Мин. 1097 г. 101. 

— освѣтиться: Вся поднебесная осіяла молніею. 
Псков. I л. 6978 г. 

— см. овъсигати. 
ООКВЬРНАВИТИ ~ ОСКВРЪНАВИТИ = ОСЕВЕРНА- 

вити, ооквьрнавлю — осквернить: — Имене моего 
стааго не шскврънавите къ семЬ7 въ дарѣ1 ваши*. Іез. 
XX. 39 (Уггыр.) Оекврънавлю га въ дѣаніи их (риаѵ5). 
т. ж. 26 (Упыр.) Не осквернавим си душа своеа. Ѳеод. 
Печ. 202. Еже Богъ очисти, человѣкъ да не осквер- 
навить. т. ж. 204. — См. ГНЙСИТИ. 

— обезчестить: — Оеквернави дщерь его (Ірдссѵеѵ, роі- 
Іиегаі). Быт. XXXIV. 5 по сп. XIV в. 

оСЕвьрнАвитиоА = окврънавитиса — осквер- 
ниться: — Оуне ксть къгда хоудѣ оскврьнавитисд 
обьштиими, и некли отънждъ отъпасти блгодѣти. 
Изб. 1073 г. 152. 

осквьрнАвлгати = оскврьнавлити, осквврна- 
влгаю — безчестить: — Нѣсмь бо гако и прочий, 
оскврьнавлдти моглчіце слово истинъі и съмѣшати 
вино съ водою (катгтДебаѵ; въ Рус. пер. корчемство- 
вать). Г'р. Паз. XI в. 190. 

осквьрнАВлгатиСА — оскверняться: — Осквьрна- 
влгакшисд обьщими тѣлесъі ([лоТшѵеіѵ). Гр. Паз. XI в. 
112. 

ОСКВЕРНЕНИЕ = ОСКВРЬНЕНИЕ ОСКВЕРНЕНИЕ — 

оскверненіе: — Осквернение есть (раскос квтьѵ, іпдиі- 
паііо еві). Лев. VII. 18 по сп. ХІѴв. Отън^дьнок омъ- 
веник... отъ . . .оскврънцнии (роХчарш). Гр. Паз. 
XI в. 101. По ноужи бъівакмага шсквьряьнига безъ 
винъі соуть. Уст. крм. Іо. Схол. л. 41. 

осввьрнити = оскврънити, осквьрню — осквер¬ 
нить:—Аще кто црковьБжию осквьрнить, осквьрнить 
сего Бъ* (тоѵ ѵабѵ (рЗеіреь). Кор. 1. III. 17. Апост. 1220 г. 
Сжботы моа шскврънишд. Іез. XX. 22 (Упыр.). Гадъмь 
осквьрьни. Пест. Жит. Ѳеод. 21. 

— обезчестить: — Оскврънити женоу моужьскоу (риаѵоп). 
Панд. Ант. XI в. л. 50. 

ОСЕВЬРНИТИСА = ОСКВРЬНИТИСА = ОСЕВЕРНИ- 

тиса — оскверниться: — И ти не вънидошд въ пре¬ 
торъ, да не осквьрндтьсд, нъ да ѣддть пасх;к (і'ѵсе рт 
{иаѵЗЗсьѵ). Іо. XVIII. 28. Остр. ев. Скврънами не 
оскврьнитьсд ((лоХиѵеьѵ). Гр. Паз. XI в. 15. Въ пьр- 
выи день, егда зовоуть вы къ перьти, творите моли¬ 
тву, юже творіте надъ (съ)соудомъ оскверныиімся. 
Ил. Повг. туч. 19. 
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осквьрноедовити = осквернословити, осквьр- 
нословлю — оскорбить словомъ: — Или оскверно- 
слови ког, или шблоуслови. Слухе. XVI в. Воскр. МОН. 
Мол. передъ прич, л 207. 

ОСКВЬРНѢТИ = ОСКВЕРНЪТИ, ОСКВЬРНѢЮ —осквер¬ 
ниться: — Осквернѣша въ крови (ер-оХбѵдУіааѵ еѵ аі- 
р.аті). Плач. Терем. IV. 14 по сп. XV в. (В). 

ОСВВЪРНЪТИСА — СМ, ОСВВЬРНгатИСА, 

ОСВВЬРнгати, осквьрнгаю — осквернять: — Хранисд 
и) иитиггі. осквьрндкть бо млтвы твога. Сб 1076 г. 253. 

осквьрнгатисА = оскврънѣтиса— оскверняться: — 
Аче бо лѣта мънога члвкъ обычеть осквьрьндтисд, 
тъгда къ том# и не хотд къ грѣхоу влѣкомъ ксть. 
Сбор 1076 г. л. 221. ІІопело.ѵіъ теличънъімъ носѣ- 
вав^тти оекврънѣшнтАдсА, Гр Наз XI в. 2. 

ОСКЛАБИТИСА — усмѣхнуться, улыбнуться: — Бого- 
лишивыи же смѣхъмь вьзнесеть гласъ свои, моужь 
же моудръ одъва осклабитьсд. Сбор. 1076 г. л. 180. 
Оеклабивъея, рѣхъ кмоу (Спгор.еи$1аса<;, виЬгійепз). Пат. 
Сын. XI в. 298. Тъі оеклабилъед, а она грохотомъ 
вьсмигаласд (ер.еьХіааос?). Панд. Ант. XI в. л. 43; Панд. 
Ант. XII— XIII в. 153. Бодъхновеаъіи оць нашь 
Ѳеодосии, осклабивъсга лицьмь и мало проельзивъега, 
рече томоу. Пест. Жит. Ѳеод. 17. Хожаше Сотолѣ 
свѣтьіъ и вьсь осклабдсд, Жит. Ниф. XIII в. — Ср.: 
Свдтъги же Паулъ, осклабивъсд, рече. Супр. р. 5. 

ОСКЛАБИТИСА — склониться, покориться: — Да симь 
видѣніемъ оужасноутся гражане и осклабятся (ката- 
7ѵ)іаувѵте;, зе іпсііпагепі ?), Іос. Флае. В. Іуд. V. 6, 5. 
Мня гако да сосклабятся къ сродникоу (тос^а еѵХоиѵаь 
тгро; бр-осро^оѵ §оксоѵ аотоо;, Іогзап сопсейегепі). т. ж. 
V. 9. 2. Мятежници ни осклабишася, ни. .. (ооте еѵ- 
ейосаѵ, апітов йехепті). т. ж. V. 10. 1. 

ОСЕЛ АБ ЛЕНИ К. — улыбка: — Осклаблкник (р.еі§[ар.а). 
Гр. Наз. XI в. 233. — Ср.: Лице дѣвиче, ходъ дѣ- 
вичъ, очи дѣвичи, осклабыіник. дѣвиче, бесѣда дѣ- 
вича, а лѵгроба не дѣвича, нъ матерѣ. Супр. р. 175.— 
См. ОСКОЛОБЛЕНИК, ОСКОЛЪІБЛЕНИК. 

оселабленъіи — улыбающійся: — (Петръ апостолъ) 
ре осклаблены лицемъ: се Іиль новый. Дуб. сб. XVIв. 
371. 

— учтивый: — Моужь осклабленъ зѣло (астеТо?, игЪашів; 
въ нспр. добротѣлесенъ; въ Рус. тучный). Суд. III. 17 
по сп. XIV в. 

осколобленик. — улыбка: — Шсколобленіе разоумно, 
паче же оустремление осколоблению (ри*и51ар.а 7гро- 
ст)ѵе; (хаХХоѵ <$& брр/п р.еі5іар.ато;), Георг. Ам. (Увар.) 
157. — См. ОСКЛАБЛЕНЕК, ОСКОЛЪІЕЛЕНИК. 

ОСКОЛЪ — скала: — Горы высоки и велики стремни¬ 
ны и осколи. Жит. Александр. (В.). 

ОСКОДЪіб денек.— тоже что осколобленик— улыб¬ 
ка:— Оеколыбленіе разумно, паче же Устремленіе оско- 
лыбленію. Георг. Ам. XVI в. (В). 

оскомина — болѣзненное ощущеніе въ зубахъ и въ 
деснахъ отъ кислаго и терпкаго: — Шци озобашя 
пародъкы, а з;ъбом чядъ их оскомины бышя (оі 

о^оѵте; тсоѵ текѵсдѵ еуор.<рьасгаѵ, оЪвіириегипі). Іез. 
XVIII. 2 (Упыр.). Иже гръізеть зеленпноу, то того 
боудеть зоубомъ оскомина. Сбор. 1076 г. л. 189. Зу¬ 
бомъ чадомъ ихъ оскомина бъіеть (оі оХбѵте; тш 
текѵ^ѵ ^рио&асаѵ). Георг. Ам. (Увар.) 104. Ико же а) 
оскомины пакость зоубомъ и дымъ очима, тако и 
безаконие требоующ'імъ его (йоттер о^ухЕ, оХоось ^а^Б- 
рбѵ). Пчел. И. Публ. б. л. 1. 

— непріятное воспоминаніе: — Акы оскомины створитъ 
дши твоей (въ подл. нѣтъ). Злапюстр. 110. Левъ же 
оубогасд того велми, и еще бо емоу не сошла оско¬ 
мина Телебоужинъі рати. Ип. л. 6797 г. 

— непріятное послѣдствіе: — Архиепископъ Лука пріа 
столъ свои в Новѣгородѣ и свою власть; Дудици же 
холопу (клеветавшему на Луку) оскомины бѣша: урѣ- 
заша ему носа и рудѣ отсѣкоша. Новъ. II л. 6566 г. 

— ср. скомати. 
оскоминьнъіи — ощущающій оскомину: — Оди гашд 

къісѣло, и зоуби чадомъ оекоминьни бъина. Изб. 
1073 г 146 (Іез. VIII 4). — Ом. ОСКОМЬНЪІИ. 

оскомьнъіи — ощущающій оскомину: — Оди гашл 
къісѣло, и зоуби чадомъ оскомьни бъіша. Сб. 1076 г. 
(В.). — См. оскоминьнъіи. 

ОСКРАНЪ —полный силы, жизни: — Оскранът и юны 
исоушати и обоучати не милоуи (а<ррфоѵта; ш\ ѵеои;). 
Іо. Лѣств. XII в. (В.). 

ОСКРЕБСТИ, ОСКРЕБ# — СОСКООЛИТЬ: — Аще СА при- 
годить се, оже мъшіь начнетъ дпскосъ у слоужбъі и 
оузрить попинъ, или до переноса или по переносѣ, и 
соскребъ к ножикомь и слоужать. Прав. Ил. Новъ. арх. 
Аще мышь начне агнецъ,.., тогда (попъ) начатое 
оскребе ножемъ и слоужи прочее..., а крохы въ 
рѣку. Дуб. сб. XVI в. 93. 

оекридик — край одежды, подолъ: — Въ оскриліа 
же рясы треены имяше пришвены (теврі §5 та хра<иге- 
§а). Георг. Ам. (Увар.) 25. 

ОСКРИЛЪ — длинная одежда: — Оучинение Фелони і 
оскрилоу (ец т'оѵ уХифѵзѵ &1; тт)ѵ етссоайа у.х\ тоѵ тсо- 
Ъг)рг). Исх. XXV. 7 по сп. XIV в. Да створятъ, .. 
ризу верховную і оскрилъг (7со^срг), іаіагет). т. ж. 
XXVIII. 4 по сп. XIV в. И начАША искладати сра- 
чицѣ и свиты дерьекыы, и оскрилы красьны и раз¬ 
личьям вндѣникмь. Сбор. 1076 г. л. 272. Давидъ 
отъга подъшитое оскрила СаНлд (то тетериуюѵ тж Хі- 
тсіойо?, огаш), Злапюстр. 59. Отъ оскрила Аароня 
(е* тт?; ’Ааршѵ). Георг. Ам. (Увар.) 104, — Ср. 
ск8тъ. 

оскрильць — головной уборъ (?): — На глава ихъ 
оекрилци остры с круживб. Игн. Пут. 1392 г. (Сбор. 
Кир. Бѣлоз. XV в.) — Ср. ВОСКРЪІЛЬЦЪІ. 

ОСК&БСТИ, оскЬбЙ — выдернуть: — Оскжбдѵгь крилѣ 
(еатйХоосіѵ). Панд. Ант. XI в. л. 239; Панд. Ант. 
XV в. (Оп. II. 2- 263). 

ОСкЙдити, оскЙжй — лишить свободы (?): *— Снъі 
ваша оскоудить (иіоі)^ ироЗѵ Х^етаі). Цар. 1. VIII 11 
по сп. XVI в. (В). 
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оск8дъ: по оскЙдК— скудно, мало: — Того* лѣта бъі 
по юскоудоу хлѣба. Пат. Спит. 1296 г. 

оск^дьство •— оскудѣніе, нищета: — Гдѣ оскудьство 
или недостаточно или неправда. Фот. м. поуч. ок. 
1410 г, 

оск^дѣвати, оск&дзвАЮ — бѣднѣть: — Домъ. . . 
Саоула оекудѣвааше и хоудѣаше (егоргието у,?Л гДат- 
аобто). Панд. Ант. XI в. л. 118. Аще ли оо моей 
смрти шскудѣвати иачне(ть) манастъірь черноризцу 
и потребами манастырьскамщ то вѣдуще буди, ыко 
не оугодилъ ксмь Бу^ Нов. вр. л. 6582 г. Съкровище 
гавлено оскоудѣвакть. Никон. Панд. ел. 33. 

оекйдониі-е — недостаточность, скудость: — За оекоу- 
дѣние члвкъ с-іѵьѵ, ргоріег гагііаіеш; въ Уст. 
крм. скоудотоу). Ефр. крм. Н. Кес. 12. Доумы нѣ ни¬ 
что же ино, но юскоудѣные оума (2ѵ<Іеіа <рраѵ7$сЕСі);). 
Пчел. И. Публ.б.8. Въ множьствѣ га зыкъ слава црмъ, 
а въ юскоудѣньи людьстѣмъ съкроушенье сильнъі 
(еѵ 5е ЬЛеіфеі Хаоб соѵтрфт) Зоѵаатоо). т. ж. 31. 

— бѣдность, нищета: — С оскудѣниемь (еѵ ехЫфеі 7гаѵ- 
тсоѵ, іп отпіит іпоріа). Втз. XXVIII. 4.8 по сп. 
XIV в. 

— ослабленіе: — Разумѣй, брате, ыко неоугодно Бу 
твое старѣйшинство, и сего ради дарова ти ПГоскудѣ- 
нш ючш. Самой. Поел. Полик. 

— недостатокъ: — Аще же злошбразенъ еси, то личь- 
ное шскудѣние оукраси добродѣыньемъ. Пчел. К 
Публ. б’ л. 93. 

оскЙдѣти = осклчд-іти, ОСКУДѢЮ — уменьшиться, 
перевестись: — Падутсд мече и гладомь оскудѢуть 
(«Леіфоиаіѵ, сіейеіепі;). Іер. ХЫѴ. 12 (Упыр.). ОскЬ'дѣ 
дъмьчи, оскоудѣ олово (вдХеілздѵ). Гр, Паз. XI в. 312. 
О чтьному гробу, из негоже текуть источници цѣль- 
бамъ, не оскудѣюще. Пест. Бор. Гл. 55. По Божью 
строю, чи которая дань оскудѣетъ или ратью или 
коимъ образомъ, по силѣ что почнетъ давати тыи 
дани, а изъ того десятина Святѣй Вогородици. Уст. 
гр. Смол. 1150 г. Источникъ, ему же не оскудѣетъ 
вода. Лавр. л. 6701 г. Врагу оекудѣша оружія до 
конца. Фот. м. поуч. ок. 1410 г. 

— впасть въ бѣдность, обѣднѣть: — Не оскоудѣеть, 
прѣже рекъ, Со Иоудъі кнгазъ и игоуменъ, донде при- 
деть емоу еже щадитьед, (ѵ рода Двдова та нроы- 
Блды Исковъ, газъшомъ чаыние. Мин. 1096 г. (сект.) 
59. Наша землА шскудѣла кетъ а> рати и ѵй про¬ 
дажъ. Пов. вр. л. 6601 г. Не оскудѣетъ князь отъ 
Июды (оі»с ЕхХеіфбі). Конст. Волг. поуч. XII в. 27 
(Быт. ХЫХ. 10). 

— ослабѣть: — Моляея день и нощь, абы не оскудѣла 
правовѣрная вѣра хрестьяньская. Лавр. л. 6747 г. — 

Ср.: Съпаси ньи, Господи, гако оекудѣ прѣподобьнъи. 
Супр. р. 59. 

— прекратиться: — Непьщеваша оскоудѣти дароу Стго 
Дха (еХЫтсеьѵ, беМигат езве). Ефр. крм. Крѳ. 138. 

— исчезнуть, погибнуть: — Прѣже вѣка испьрва еъзъда 
мд и до вѣка же не оскоудѣю. Сбор. 1076 г. л. 82. 

Вмѣсто проута взъіде кипарисъ... и боудеть во имд 
Гне ‘і въ знамение вѣчное и не сссъкоудѣеть. Служ. 
Серг. л. 101. 

— истомиться: — Жръци мои и етарци въ градѣ оску¬ 
дѣнія (к^іЬт:оѵ, сіеіесегипі). Плач. Іер. I 19 (Упыр.). 

— быть оставленнымъ: — Не оскудѣютъ СО нихъ (оох, 
еаХеьфеі, поп сІейеіепЬ). Быт. XI. 6 по сп. XIV в. 

— быть искупленнымъ: — Оекудѣ безакшніе твое (ес'і- 
ль~еѵ 7] аѵо[ма аои, сіейсй;). Плач. Іер. IV. 22 (Упыр.). 

оскйждати = оск/ЪЖДати, оскЬждаю — дѣлать 
скуднымъ, уменьшать: — Нелюбди бесѣдъі, оску- 
ждактъ зълобоу (Глосттобтаь). Панд. Ант. XI в. л. 79. 

оск8и — судно, лодка: — А Псковичи сустрѣкали ея 
(царицу) въ оскуяхъ на Измены, изъ конца по оскуш 
(въ др. си. б насадовъ уготоваша великихъ). Псков. 
I л. 6981 г. 

оскъкътати, оскъкъщ# — подстрекать (В.): — Въ 
бесловьнъіы подвигъі и безгодьнъш насъ оскъкъща 
(ті[лос^ уаруу.ХГСсоѵ). Іо. Лѣств. XII в. (В.). — Ср. 
скъкътати = щькотати. 

оскърбиник, = оскрьбишш — оскорбленіе: — 
Отемляи отъ оскрьбиниы (кх. {Шфвд;, бе іпЬиІаііопе). 
Наум. II. 1. 

ОСКЪРБНТИ = ОСКРЬБИТИ = ОСКОРБИЛИ, ОСКЪР- 
блю — опечалить:—• Сотона мя наоусти, даоукрадоу 
и оскрьблю въі (аМі^егеш, дХьфо) аЗ). Пат. Сын. XI в. 
155. Видѣета мя оскрьблена (тедХьр.ріѵоѵ, аіШсіига). 
т. ж. 163. Всю братію... юекорбя. Дѣян. Петр, и 
Павл. I. 380. 

— оскорбить, возмутить: — Без мѣры радостьно паче 
юскърби некли оутѣши. Пикон. Панд. ел. 3. 

— истребить: — Възвышаысд на рабъі Вжиы, хота 
оскърбити ихъ и гонити Со мира (ехдѴфеіѵ, ехзйграге). 
Иппоа. Антыхр. 49. 

ОСКЪРБЛЕНИье — обида, огорченіе: — Рабовъ въ 
причьтъ не повелѣваемъ сриводити без вола гоепо- 
дъі ихъ на оекърбление притджавъшиимъ (етгі Хох# 
по Уст. крм. скорбь). Ефр. крм. Ап. 82. 

ОСКЪРБЛгаТИ — ООЕРЪБЛИТИ = ОСКОРБЛГ^ІТИ = 
оскръьгати, оскърблГсію — огорчать, печалить:— 
Млтвми ти да (по)срамдтсд вси оскръблдющиі дшоу 
мою. Мин. 1097 г. 59. Не оекръбгаи Дха Стааго (рт 
Хит:^). Панд. Ант. XI в. л. 63. 

— оскорблять: — Неправьдьно оскърблдемъ и оклеве- 
таваемъ. Мин. 1097 г. 135. Оскрьблды брата своего 
ВаГ оскрьблдеть (Хотсеіѵ). Панд. Ант. XI в. л. 127. 
Православіе же свое отдаютъ Богу всегда, и яко же не 
мене оскорбляютъ, ниже церкви Божіа обидима о нѣ¬ 
которыхъ и пошлины еа вся. Фот. м. поуч. ок. 1410 г. 

— причинять страданія: — Оскрьблм^щад присно ызд 
непришьдъші неу лющьши есть (Хитгобѵ). Гр. Паз. 
XI в. 307. 

ОСКЪРБѢТИ = ОСКРЬБѢТИ == ОСЕОРБѢТИ, ОСКЪР- 
блю — огорчиться, опечалиться: — Оскър*бѣ же 
Петръ, ыко рече емоу третиее: любиши ли мд (Ш>- 
7пф7)). Іо. XXI 17. Остр. ев. Твое богочьстивие 
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оскрьбѣ на прѣподобьнааго и болюбивааго брата 
нашего. Ефр. крм. л* 218. 

— сдѣлаться тягостнымъ: — Оскорбѣ животъ ихъ (хат- 
сд&иѵоѵ аьтйѵ тт)ѵ ‘(со^ѵ, атагат &сіеЬапІ еогит ѵі- 
іат). Исх. I' 74 «о сп. Х/Г л 

ОСКЪРДЪ= ОСКРЪДЪ — топоръ (?): — Оскръдъ (Ха^ео- 
ттірьоѵ). #с. ГХХІІІ. 6. — Ср. Пол. овкагД. 

ОСКЪПИЩЕ — древко копья: — Соудици его кровавѣ 
соуіци и оскѣпищю ясѣченоу Си дареныя мечеваго (по 
др. сп. осчепищю). Ип. л. 6739 г.— См. СКЕпище, 

ОСКъпъ — копье: — Еободоста и оскѣпомъ. Ип. л. 
6631 г. — Ср. Чешек, озеер — копье. 

ОСЛА — оселокъ: — Назнон* ръдръ же ксть паче анъ- 
Фра^а камъша, бъівакть же въ Пазѣ градѣ Ин'дии- 
сцѣмь; остримъ же по врачьб'нѣи ослѣ, не чрьвенъ же 
испоуштакть по образоу сокъ, нъ окъі млѣко. Изб. 
1073 г. 121. Несемъ е (злато) къ вѣдоущоумоу искоу- 
шати, тъ же, възьмъ ли ослою ли огньмь, гавить, 
живо ли есть или съмѣсьно. Іо, екз. Бог, 369. Шсла, 
сама не рѣжючи, ороужие остритъ (акоѵѵ*). Пчел. 
И, Публ. б. л. 65, Остримъ по ослѣ. Пал. Х7Гв, 195, 
Акы ослою гладкыми словесы вся скверны очищая 
тѣлесныя и душевныя. ПрилогъСим. къ Златострую.— 
Ср.: Кд’яа осла ръждлч желѣзнжщ оцѣетитъ. Супр. р. 
297. 

ОСЛАБА— облегченіе: — Ослабоу подати (Іѵ&о'пѵ, ДПа- 
Попет). Ефр. крм. Халк. 30. Мало оу васъ прошю 
дати Бмъ жрътвоу о ва и юслабоу вамъ подать. 
Переясл. л. 6454 г. И накъг покландкматъ ксть ослаба 
о (а)зъікъ. Книг. откр. Авр. 

— возможность: — Не дасть ослабы ни едіномоу же 
съгрѣшати. Сбор. 1076 г. л. 178. Шслабоу оулоучити. 
Никон. Панд, сл. 32. Ослаб# даеши оучити имъ (а&ааѵ, 
йДисіаш). Жат. Ник. 34. Мин. чет. аир. 53. 

— свобода: — Игоръ же, во ослабѣ сыи, избѣже отъ 
Половецъ со нѣкимъ Лавромъ Половчаниномъ. Густ, л. 
6693 г. Глати съ ослабою. Жим, Ѳед. Ст. 107. На- 
слаждашесд раискъімь житіемь съ ослабею, многа оби¬ 
ліи имѣд ([лета, а$еьа;, ішраѵіДе). Златостр. 45. 

— отдыхъ: — Ослаба живот# моем# («ѵесь;). Жит. Андр. 
Юр. VIII 43. 

— прощеніе: — Злая воня (отъ тѣла грѣшнаго монаха 
послѣ молитвъ) преложися на благоуханіе: се знатба 
быстъ ослабѣ его. Грам. натр. Ант. 1394 г. 

ослабите льнъш — распущенный, испорченный: — 
Ослабительно сыи (фдартоѵ оѵ). Жит. Ѳеодул. Мин. 
чет. стр. 77. 

ослабити, ослаблю *— облегчить; стать легче 
(безл.): — Не ослабило ли ем# б#деть, поне мало еже 
въ немъ есть нечистый д#хъ (\'<7со<; аѵедт) ррауб). Жит. 
Андр. Юр. XXII. 89. 

— допустить, позволить: — Ослаблкно бъіеть чьтьцемъ 
и пѣвьцемъ женитисд (соухеусорг,таь, сопсеззит езі). 
Ефр. крм. Халк. 14. Не ослаби ны преданомъ бъіти 
грѣхъг нашими. Іак. Бор. Гл. 110. Не достоить ере¬ 
тикомъ юсдабити вълазити въ црквь Бию. Уст, 

крм. Іо. Схол. л. 35. Да помолисд о мнѣ къ млтвому 
Бу^ да пождеть, ослабить, да ти скажю, гаже о немь. 
Прол. Тр. XIV в. — Ср.: Блаженъш же... молисд 
веджштиимъ кго воиномъ ослабити кмоу часъ малъ, 
да молитва* сътворитъ. Супр. р. 108. 

— лишить силы: — Оукрѣпитесд, роуки ослабленъіга. 
Служ. Серг.99. — Ослабленъіи, разслабленный, раз¬ 
битый параличемъ: — Принесошд кмоу ослаблкнъ 
жилами (тоѵ 'лгараХитисоѵ). Мѳ. IX. 2. Остр. ев. Рече 
ослаблкноуоумоу: дьръзаи, чадо (ты тсарэЛотьэиЗ). Мѳ. 
IX. 2. т. ж. Не д! о оелаблкнѣмь. Уст. XII в. 34. 

— разстроить: — Горе ердцю ослабленоу, гако не вѣ- 
роукть. Сбор. 107бъ.л, 187. Изыдоста слезныма очима 
и ослабленомь лицемь. Ип. л. 6745 г. 

— ослабѣть: — Оче Ѳеоктисте, Ха вьегако възлюбивъ 
и того бжевьнъшъ стопамъ послѣдовавъ, крьстъ бо 
възьмъ, плътиоу ослабивъ, и живеші, бгоносьче, дхъмь. 
Мин. 1096 ъ. (сент.) 17. Не ослабимъ, съвъіше по- 
дакть живонач(ал)ьною роукою, възъівахоу стрпци 
дьрьзостьною дшею. Мин. 1096 г. (окт.) 49. 

ОСЛАБИТИСА — подчиниться, поддаться: — Не осла- 
бися въ сласть (саріиз поп езі, об зсатесирт) т?) атгатт}). 
Пат. Сип,.XI в. 135. 

— потерять силу, ослабѣть: — Смѣренага дша славою 
ослабиед, а напастьми же штиноудь гынеть (еуаоѵы- 
&■/]). Пчел. И. Публ< б. л. 58. Не ослабимъсд хвалами 
неистинными (усоѵыОырігѵ). т. ж. л. 91. 

— поддаться страсти: — И бѣста оба ослабиласд на 
ню (ааі ѵіегаѵ ар.«р6тероб хатсокѵиууіѵоь тсері аітгк, оуяз- 
влена похотію). Дан. XIII. 10 (Упыр). 

— смириться: — Оуне ти кетъ, м#дроу соущоу, осла- 
битисд о моудрости съ смѣреникмъ (ифиадоа)- Пчел. 
И. Публ. б. л. 99. 

ослабление — облегченіе: — Молдше Ба*... іи осла¬ 
блении болксти. Пест. Жит. Ѳеод. 30. 

— попущеніе, позволеніе: — Та же вед ослабленіемъ 
Бжиимъ и творениемь бѣсовьскымъ бываетъ. Нов. 
ер. л. 6420 г. (по Ип. сп.). 

— распущенность (?): — Ослабленіе гонять (ттзѵ аѵееіѵ 
ката&ьыхоінтьѵ). Жат. Андр. Юр. XXXVII. 147. 

— разслабленіе, параличь: — Ослабление колѣнома (тга- 
раХі)7іО« Ер. Паз. XI в. 308. 

— СМ. ОСЛАБѢЕШЬ. 

ОСЛАБлгати, ослабляю — разслаблять: — Не по¬ 
добаетъ бо оелаблгати тѣла подвизажштшшьега (ато- 
ѵёьѵ). Панд. Ант. XI в. л. 21. 

— послаблять, освобождать, дѣлать послабленіе: — Іііко 
и на мдогок оелаблгати, и на малок възлагати, ра* 
зоумѣваше, къ непользью. Жит. Ѳеод. Студ. л. 63. 

ОСЛАБФНИЕ — распущенность: — Ни оуздъі дати къ 
ослабѣнию житига (въ др. сп. ослаблению; ехХоспѵ, 
сііззоіиііопет). Ефр. крм, Трул. 102. 

ослабѣти, ослабѣю — потерять силы: — Отъпоу- 
стити ихъ не гадъшъ не хоща;, да не како ослабѣетъ 
на ижт (елХидсЗааѵ). Мѳ. XV. 32. Остр. ев. Да не осла¬ 
бѣете рлщѣтвои. Софон. (Упыр. 57). Вой ослабѣвъшии 
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(ЕхЪто;). Гр. Наз. XI в. 3. Не ослабѣюгце, но яко же 
поченше, тако и скончаемъ. Илар. Сл. 

ООЛАДИТИ, ОСЛАЭЕЙ — усладить, угодить: — Кро¬ 
тость же ксть, кже никомоуже недосажати ни въ ело- 
веси, ни въ дѣлеси, ни въ повелѣньи, нъ вьедкомоу 
члвкоу норовы своими осладити ердце. Сбор. 1076 г. 
л. 33. 

ОСЛАДИТИСА — сдѣлаться сладкимъ, прѣснымъ: — 
Осладишася водъі. Сл. Фил. 986 г. (по Радз. сп.). 

осладовати, ооладоваю — дѣлать сладкимъ, усла¬ 
ждать: — И сладость намъ искапова помышлении 
осладовающп. Мин. 1096 г. (окт.) 69. 

ОСЛАдъчити, осладъчЙ — доставитъ удовольствіе, 
радость: — Да не осладьчить насъ любъі земльнъі* 
вещий. Ефр. Сир. XIV в. (В). 

ООЛАДЪЧИТИСА — стать сладкимъ: — И вся мои гор- 
каіа юсладъчаться. Ефр. Сир. XIV в. (В). 

ослажати, ослажаю — дѣлать сладкимъ, прѣс¬ 
нымъ: — Морьскъіи ослажага пьрьвое воды, Моей, 
назнаменоун древъмь та, чьстьнъш крьсте, имьже 
сладость спсению нокландющесд та обрѣтохомъ. Мин. 
1096 г. (сент.) 81. 

— доставлять наслажденіе: — Цвѣти... очиослажають. 
Жим. Акак. Мин. чет. апр. 265. 

ОСЛЕДИЩВ — СМ. ОСЛАДИЩЕ, 
ослипати, оолипАЮ — слѣпнуть: — Мышця его 

съхнущи да оусъхнеть, и око ем# десное ослипаа да 
0слеплет (6 6 Ха&ос сситои къти<рХои[леѵо$ ехти- 

Захар. XI. 17 (Упыр.). 
— слѣпнуть, не видѣть, сбиваться: — Обои ослипають 

(5 пути истиньнаго (въ друг. пер. ослѣпѣваются). 
Никон. Панд, сл. 50. 

ослободити, ослоБОЖЙ — освободить, избавить: — 
А оже ны Богъ избавитъ, ослободитъ отъ орды, 
ино мнѣ два жеребья, а тебѣ треть. Дог. гр. Дм. Ив. 
1389 г. 

— позволить, разрѣшить: — Се язъ, князь великіи. . . 
ослободилъ есми отцу своему Фотію митрополиту 
Кіевскому. .. купити въ Талшѣ деревню Яковльскую. 
Жал. гр. в. к. Вас. Дм. м. Фот. 1421 г. Ослободилъ 
еемь ему пахати церковную землю. Оброни. 1462 г. 
Ослободилъ намъ тѣ воды ловити. Зап. митр. Ѳеод. 
1461—1464 г. Князь же велики ослободи охочимъ 
людемъ ити на Нѣмци. Соф. вр. 6986 г. (т. II. 200). 
Пожаловалъ есмиМартемьяна съ братьею.ослобо¬ 
дилъ есми ихъ селяномъ Крохинского села болото 
чиетити. Прав. гр. Ѳерап. мои. ок. 1490 і. 

— см. ОСВОБОДИТИ. 
ослонъі — жерди, прислоненныя одна къ другой: — 
Бъг, кгда избрахъ тесъі древднъін, обрѣтохъ в нихъ 
баГ мала, иже въмѣститисд въ ослонъі вшюидешю ми. 
Книг. откр. Авр. 

ослопъ — дубина, палка: — Ост#пиша его съ ослопы. 
Жит. Стеф. Перм. Съ дреколми и с посохы и ослопы 
и с великими оуразы. т. ж. Пѣшая ратъ многа со¬ 
брана на нихъ с ослопы и с топоры и съ рогатинами. 

Никон, л. 6952 г. (т.Ѵ. 192). Дубинъ и ослоповъ стряп¬ 
чимъ и поручникомъ у себя не держати. Судебн. 
1497 г. 

ОСлЙХА — непослушаніе: — Останѣмъ оубо, любии, 
съмрътьнъіп ск. ослоухъі (таѵтгз; тсарако-^). Панд. 
Ант. XIв. л. 88. Животъ вѣчьнъш дахъимъ, они же 
ослоухоу створиша. Хож. Богор. 

ослЙшаник — неповиновеніе, непослушаніе: — Прѣ- 
жде ослоушании заповѣдии (тсро той тарахойсаь тж 
ЬтоХт?;). Пат. Син. XI в. 134. Евга оубо ослоуша- 
ниюь съмьрть породи. Мин. 1096 г. (окт) 92. А гдѣ 
ми будеть самому не всѣсти (на конь), а будетъ ми 
васъ послати, всѣсти вы на копь безъ ослушанья. 
Дог. гр. 1340 г, Тобѣ послати своихъ воеводъ съ мо¬ 
ими воеводами вмѣстѣ безъ ослушанья; а кто ся ослу- 
шаеть, того ми казнити, а тобѣ брату моему со мною. 
Дог. гр. Дм. Ив. 1362 г. 

— неповиновеніе, преступленіе, грѣхъ: — Кръно ослоу- 
шаниемь (<$ьа тсарххо^;). Панд. Ант. XI в. 246. 
Съмрьти зьрд боудоущага за ослоушаник. Конт. 
Волг. поуч. XII в. Боязнью ослушанья. Лавр. л. 6739 г. 
Оубонвъшася ослоушаніа. Обр. глав. Мин. чет. февр. 
268. 

ОСлЙшати, ослушаю — не повиноваться, не испол¬ 
нять указаннаго: — Слово родила есиШчё, иземлюща 
бесловесье словесъ льстиваго послоушавъшаим ослоу- 
шавъшаи сътворьшааго, дко члвколюбьче. Мин. 
1096 г. (сент.) 38. Аште бо бъі не ослоушалъ запо¬ 
вѣди народотворъчга, не бъі лишилъса нородъі и 
дрѣва жизньнааго (еі у ар [ап тгартіхоис-гѵ). Панд. Ант. 
XI в. л. 86. Мко не достоить изверженъімъ литоур- 
гип прикасатисд, ниже ходити къ црьствоующсмоу, 
ни іѵгавин данти слоухомь нго большаго съньма 
соуда июлоушавхше. Уст. крм. Іо. Схол. л. 9. 

ОСлошатиса — не повиноваться, ослушаться: — Да 
не ослушактсА оца. Пест. Бор. Гл. 11. Не хота ослоу- 
шатисн старьца. Пест. Жит. Ѳеод. 6. Да не и^слоу- 
шаюся тебе. Пикон. Панд. сл. 2. Не подобакть іеппмъ, 
зовомомъ на сборъ, ослоушатисд. Уст. крм. Іо. Схол. 
л. 47. А кто сеи моей грамоты ослушаеться, имъ 
отъ меня быти въ казни. Жал. гр. Дм. Ив. Тр. мои. 
д. 1389 г. Посадники. Псковскіе князя великого слова 
не ослушалися. Псков. I л. 6949 г. 

ослЙпшватиса — не повиноваться, не слушаться: — 
Ни ослушиватися имете насъ. Грам. Алекс, митр. 
1356 г. 

осл8шивъш — непослушный, не повинующійся: — 
Гнд съмьрть... бъі ссслушивъіимъ и Га* оуморынимъ 
въ томлении и моук# вѣчьноую. Іо. екз. Бог. 273. 

ОСлЙшливъіи—непослушный: —Въ знамдные енвъ 
ослушливъіхъ (аѵтгл.6б)ѵ, іпоЪейіепііиш). Числ. XVII. 10 
по сп. XIV в. Сиъ же ослоушъливъ въ погъібѣль 
бздеть (аѵдаоо^). Панд. Ант. XI в. л. 88; Лавр. л. 
6730 г. 

ослъішатиса — поступить противъ приказанія, ослу¬ 
шаться:— Купріанъ же митрополитъ, не могып ослы- 

46* 
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шатися слова князя великаго, отпусти архіепископа 
Ивана. Новг. IV л. 6911 г. Сее грамоты Новогород¬ 
скіе не ослышьтеся. Жал. гр. ІІові. Троицк. Сіе^г. лшн. 
и. г. А великого Новагоро слова не юслышься, 
а шслышисься, быти ій великого Новагорода в казни. 
Грам. Новг. ок. 1452 г. 

осльн8ти = ослен#ти, осльн8 — вм, осльпнЬ'ти — 
ослѣпнуть: — Аще истъкнеть око рабу... ти оеле- 
неть (ехтіирХюсд, ехсоесаѵегіі, соггирегіі). Исхш XXI. 
26 по сп. XIV в. 

ОСЛЬПАТИ = ОСЛЕПАТИ, ОСЛЬПЛЮ — ослѣпнуть: — 
Око емН десное ослипаа да ослепле (ех.то(рХоо[леѵо? 
ехто^сод^егтаь). Зах. XI. 17 (Упыр.). 

— быть помраченнымъ: — Всь осльплеть отъ съмъісла 
благаго (ахотоф^ойтаі)* Панд. Ант. XI в. л. 244. 

ослыіеник. — ослѣпленіе: — Ненлодига приложение 
мирьское блгъимъ раздрѣши осльпение и гасно чюдо 
ХаГ показа. Мин. 1096 г. (сект.) 55. 

ОСЛЬПИТИ, осльплю — ослѣпить: — Осльпи мд кнзь 
прельстии и не разумѣхъ, гако члвкъ. Нал. XIV в. 
Зав. Вуд. 

ОСЛЫісти, осльпЙ — ослѣпнуть: — Тъі же како 
осльпе (іи ѵего фіотойо ейесіив ез соееиз, аЬ ?ш; уе- 
уоѵа^ тікрХб;;). Пат. Сип. XI в. 99. Просвѣти, двьрь 
свѣтлага, осльпъшоую дшю мою. Мин. 1097 г. 151. 
Осльпосте умомь и о своей, храмлюще, претыкаетеся 
неправдѣ. Кир. Тур. Сл. о расл. 49. 

ОСЛѢДЬ — дикій оселъ, оѵосуро;:— Ловъ львовъ ослѣди 
въ пКстъши (оѵауроі). Іис. Сир. XIII. 23 (Бусл. 158). 

ОСЛФПЕНИК. — ослѣпленіе: — Оелѣпеніе. Захар. (Упыр. 
66). Очіма оелѣпеніе. Жат. св. (Бусл. 432). 

ОСЛѢПИТИ, ОСЛѢПЛЮ — ослѣпить, лишить зрѣнія: — 
Ослѣпи очи ихъ (т&то<рХеоу-*ѵ). Іо. XII. 40. Остр. св. 
Ослѣпилъ еси злобьнѣи. . . очи. Мин. 1097 г. 30. 
Ослѣпленъ бысть на Москвѣ. .. князь Василіи Юрье- 
виць. Новг. I л. 6944 г. (по Арх. сп.). Того же лѣта 
князь великои Васидеи Васильевичъ князя Василья 
Юрьевича ослѣпилъ. Псков. I л. 6945 г. 

— помрачить: — Инъгда гонителд Саоула нарицакма, 
ослѣплена волею.,., въ водѣ погроузивъ, блгдте- 
левъмь наоученикмь лоучьша гавилъ кси свѣтителга 
дшамъ нашимъ. Мин. 1096 г. (окт.) 2. Ослѣплени 
неввдѣніемь. Илар. Зак. Благ. 248. 

ОСЛѢПИТИСА — быть ослѣпленнымъ: — Иже... Сй 
соущихъ в нѣмь (олтарѣ) евщнии нѣчто оукрадеть, 
да ослѣпить. Гяз. крм. 1284 г. 326. 

осЛѣШГЕниье — лишеніе зрѣнія: — Оувѣдѣв лее, Двдъ 
нача пойцатп на шелѣпленье. Нов. вр. л. 6605 г. 

—• помраченіе: — Что есть жена зла?... ослѣпленіе уму, 
началница всякой злобѣ. Сл. Дан. Зат. 

ослѣшшти, ослѣплгаю — ослѣплять, лишать зрѣ¬ 
нія: — Мьзда бо ослѣшшкть очи видлштиимь (ех- 
тікрХбь). Панд. Ант. XI в. л. 25. Мзда бо, рече, ослѣ¬ 
пляетъ очи мудрыхъ. Поел. Атнд. 1312—1315 г. 

ОСЛѢПСТИ, ОСЛѣп# — ослѣпнуть, лишитьея зрѣнія: — 
Бришедше абие ослѣпоша (етімрХю&уэсаѵ). Муч. Втт. 

7. Застрѣлиша Суздалцы икону, и обратися икона 
лицемъ на градъ, а Суздалцы ослѣиоша. Псков. I л. 
6677 г. 

ОСЛѢПѢВАТИСА — СМ. ОСЛИПАТИ. 
ослѣпѣти, осдѣпѣю — ослѣпнуть, лишиться зрѣ¬ 

нія: — Ты бо оелѣнѣ кКпно съ воины своими. Муч. 
Мам. 8. 

— быть ослѣпленнымъ, лишиться яснаго пониманія: — 
Нравьдънок отъиметьсд оелѣпѣвъшиимъ неистовь- 
ствъмь свокго непокоренига дці соесаіі), 
Ефр. крм. Крѳ. 93. Ходаи бо въ слѣдъ помъішлении 
ослѣпѣклъ ими (<шѵ«>стифАобтаь). Панд. Ант. XI в. 
л. 169. 

ОСЛАДИЩЕ = ОСЛЕДИЩЕ — увѲЛИЧ. ОТЪ СЛ. ОСЛАДЬ — 
большая жердь, висѣлица (?): — Крста наречеть осля- 
диіце (^оирхосѵ, іигсат; по др. сп. оследище). Жит.Лндр. 
Юр. ЬѴ. 214. 

осладь — жердь толстая, бревно: — Столбовъ да 
ослядеи своробъ полторы тысячи телѣхъ, да 20 те- 
лѣгъ прутія тонково, чѣмъ столбы везати. Новг. IIл. 
7077 г. 

ОСМАЛИВАТИ, ОСМАЛИВАЮ —промазывать смолою: — 
Корабли же въ Ранее наЧермномъ море дѣланы безъ 
желѣзнаго гвоздья, шиты веревъками ѳиниковыми, а 
осмаливаны сѣрою горячею, а не смолою. Пут. Гет. 
и Позн. 30. 

ОСМЕНИКЪ — СМ. осмьникъ, 
осмеро — восемь, о идти, осіо: — И ту съ нимъ поло¬ 
жатъ малыхъ дѣтокъ семеро или осмеро головъ въ 
единъ гробъ. Псков. 1 л. 6849 %. 

ОСмеръі — восемь, о*т<о, осіо (при именахъ употре¬ 
бляющихся только во множ, числѣ): — Восмь ужищъ 
лняныхъ, да на ядра восмь коробеи, да осмеры возжи 
лычные. Грам. воев. Щенят, и Палец. 1555 ъ. 

осмиэкдъі — см. подъ сл. осмь. 

осминъка = осмьнъка — хлѣбная мѣра: — Бы 
голодъ и цересъ зимоу, ръжи османка по полоуг{Гвнѣ. 
Новг. I л. 6635 г. Въ се же лѣ лютѣ бдше: осминъка 
ръжи по грвнѣ бдше. т. ж. 6636 г. Стога всѣ лъ 
осмьнъка великага по з реза т. ж. 6645 г. 

оомогласьнъіи — поющійся на восемь голосовъ: — 
Колико чиновъ ксть на ГГбеи, и не пишеться о нихъ 
по и)смогласьно(моу) ноютъ. Никон. Панд. сл. 29. 

осморица —оу^оа;: — Осморицж. Гр. Паз. XI в. (Б.). 
осмородънъіи— переводъ имени Осіаѵіапив:— Авъ- 

гоустъ, иже и осмородънъіи. Изб. 1073 г. л. 264. 
осморъіи — восьмой: — Въ осморъшхъ. Іо. Лѣств. 

XII в. (В.). 
осмотрѣти, осмотрю — произвести осмотръ: — Шяи 
же послаша с ними добръш люди, и, тако ехавше, 
шемотрѣша, юже нѣтоуть рати. Ип. л. 6782 г. Украинъ 
нашихъ есьмолюдми не осмотрѣли. Посольств, д. Мет. 
Ггір. 

осмъіи — осіаѵиз: — И бъіеть въ осмъи дьнь при- 
доша обрѣзатъ отрочдте (іѵ т$ бу^оуд тіріра). Жук. I. 
59. Остр. ев. По владъічьствѣ прѣславънъшхь црь, 
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деедтѣмь Ояорига и со шсмѣмь Ѳешдосиа. Ефр. крм. і 
л. 107. Осмоую часть (ѵ коктожьдо споуда. т. ж. 
ЬХХХѴІІ. 21. Празднующе до осмаго дне. Яши. 
1>ор. Ял. 33. Родиста же блженаго дѣтища сего, таче 
въ осмъш днь принесоста й къ стлю Бжню, гако же 
объічаи ксть крьетиганомъ, да имга дѣтищю наре- 
коуть. Нест. Жит. Ѳеод. 2. ОсмъГі же вѣкъ нріходгаи 
прюке же състава мира сего. Іо. екз. Бог. 102. Семъ- 
сотъ осмо лѣто. Ярл. Атюл. 1379 г. Въ пожняхъ. . . 
мнѣ съ братомъ съ Григорьемъ осмая часть. Дух. 
Ост. ок. 1396 г. Приѣха митрополитъ Исидоръ съ 
осмого сбора на Русь из Рима. Новг. I л. 6949 г. (по 
Арх. сп.). — Осмъіи на десдть— восемнадцатый: — 
Си^ же дъщере Авраамлж слицж, е^же съвдза со¬ 
тона се осмок на десдте лѣто, не подобааше ли раз- 
дрѣшити кд отъ таза сетА (§ех,а зсоь'і охтіЪ етт]). Лук. 
XIII. 16. Остр. ев. 

осмь — восемь, октіо, осіо: — По осми дьнъ ([лей’ 
ѵі[лёра; октю). Іо. XX. 26. Остр. ев. Преже юсми 
каландъ иоунига. Ефр. крм. л.107. В то же лѣто при- 
ходиша Свѣя воевать въ осми сотъ, 400 иде на Ко- 
рѣлу, а 400 на Ижеру. Новг. I л. 6800 г. (по Ак. сп.). 
Соли по осми мордокъ и по гривнѣ пудъ. Некое. I л. 
6915 г. — Осмию — восемь разъ: — Высота же ей 
яко можетъ съ нея на полъдень лиць нолно добрый 
стрѣлецъ 4-ю стрѣлить, а на ней стрѣлити пере- 
стрѣлъ есть, а на земли стоя горѣ осмію стрѣлити 
(въ др. сп. осмижды). Дан. иг. (Нор. 126). — Ср. Лит. 
азяіопі; Гтѳ. аѣіаи; Др.-в.-Н. аЫо; Лат. осіо; Греч. 
0/СТО). — См. ВОСМЬ. 

ОСмьдеСАтъ — восемьдесятъ, осСо^іпіа:— И та въдова 
до осмидесдтъ и четъірь лѣтъ (ё<*>; &т«ѵ оу&сгфсоѵта 
тесеароѵ). Лук. II. 37. Остр. ев. По осмидесдтъ гри¬ 
венъ. Іак. Бор. Гл. 101. Аче не боудеть полна ста 
оу Домажирича, а семьдесятъ выдастъ. Уст. гр. Свят. 
1137 г. Ищьло бъіло стъ РяЪва Гнд до сего лѣта 
лѣтъ и двесте летъ и ссмьдесдтъ лѣтъ и три лѣта. 
Грам. Смол. кн. Ѳед. Гост. 1284 і. 

ОСмьдесатъіи— восьмидесятый: — Лѣта отъ Роже¬ 
ства Христова тисячного трисотного осмьдесятого 
третего. Жал. гр. Вит. 1383 г. 

ОСМьнадесать — восемнадцать, сіио сіе ѵі«іпіі: — 
Они оемьнадеедте, на ніа же паде стлъпъ (оь Ыхя. 
у-аі 6у.т<о). Лук. XIII. 4. Остр. ев. — См. восмь- 
НАДЦАТЬ. 

ОСМЬНИКЪ = ОСМЕНШСЪ — сборщикъ торговой по¬ 
шлины; судебно-полицейская должность въ древней 
Руси: — А се оуставъ Мрославль смостѣхъ, ссмени- 
комъ поплата. Уст. Яр. о мост. Пивъ бо Гюрги въ 
ссменика оу Петрила, въ тъ днь на ночь разболѣсд. 
Ип. л. 6666 г. Который перекупники на рядусѣдятъ и 
хлѣбы продаютъ..., тыи вси мають давати оемънику 
воеводину въ каяедую су боту отъ товару по дензѣ. 
Уст. гр. в. к. Лит, Ал. Шее. 1499 г. Таковую татьбу 
побережную маетъ судити оемникъ воеводинъ. т. ж. — 
См. ОСМЬНИСТВО, ОСМЬНИЧЕК. 

осмьниство = оемництво — торговая пошлина, 
сборъ торговой пошлины: — Приказуемъ вамъ..., 
ажъ бы есте въ тыи обѣстки и въ тое осмъництво не 
вступалися...: нехаи тыи вряды, оемництво и тыи 
вси пошлины завѣдаетъ осмъникъ воеводинъ, подлугъ 
данного обычая. Уст. гр. в. к. Лит. Ал. Шее. 1499 г. 
Такожъ тихъ прежде реченнихъ мещанъ з* вѣкото- 
рого звичаю, в* мѣстѣ Киевѣ изстари будучого, якіи 
они називаютъ осмниство, уволняемъ і варуемъ то, 
аби обивателемъ Киевскимъ нихто з‘ урядниковъ 
замку Кпевскаго, а особливо названніи осмнистіи за 
тую уетанову жадной трудности... не дерзалъ затѣ- 
вати. Подтвержд. привил. Шее. мѣщ. 1544 г. — Ср.: 
А циіЬиз (ехіегіз тегсаіогіЬиз) іпвщпе іеіопіит апіі- 
цнііив репДеЪаіиг ргоЕепііогіЪиз засгае таіезіаііз 
ѵезігае, іп ігаіесіи ВогузіЬепіз асі Тоиапі, иЬі еііагп 
Іюсііе ехіаі сагпега ІарМеа Готісаіа іпіе^га, циат еі 
позігаіез еі Таигісапі еі Огаесі Ьаіпеит Ѵігогсііпит 
ѵосапі, аіипЦие ехсиЪаззе іЬі риЫісапит та§пі (іисіз 
Іліиапіае, циііеіоіііиш ехідеЬаі, циоб ві циіз поп воіиіз- 
веі, аиі всогіаіиз еззе сіергеѣепвив іиіззеі, із сопйзсаііз 
Кіоиіас Ьопіз отпіЬиз, тиІіаЬаіиг; циае Іех оззттіег- 
іѵѵо сіісіа, ігаепапсіа ваіасііаііз Загасепісае саиза зап- 
сііа, еі піиіііз заесиііз вегѵаіа, Ьаий ргіеіет апііциагі 
соеріі. МісЬаІ /гадт. 35—36. 

ОСМЬНИСТИИ — СМ. ПОДЪ СІ. осмьниство. 
осмьничЕье = осминичек.— торговая пошлина: — 
А изъ городъекихъ волостии даю княгини своей оемни- 
чее. Дух. Ив. Дан. 1327—1328 г. А княгини Ульяна, по 
отца моего князя великого по грамотѣ по душевной 
вѣдаетъ волости п оемничье и села до своего живота. 
Дух. Ив. Ив. д. 1359 г. И слугамъ монастырьскимъ и 
ключникомъ и волнымъ людемъ, не надобѣ имъ ни 
которая дань, ни ямъ, ни подвода, ни тамга, ни осмь- 
ничес, ни иные который пошлины къ городу, ни къ 
волостемъ. Жал. гр. кн, Твер. д. 1365 г. А тамгы и 
осминичего отъ рубля алтынъ. Дог. гр. в. к. Вас. Дм. 
д. 1399 г. Ни мытъ, ни тамга, ни осминичье, ни ко- 
стки, ни иная никоторая пошлина. Жал. гр. Угл. кн. 
Андр. Влад. 1414 г. — См. ВОСМЬНИЧЕК. 

осмьсотъ — восемьсотъ, осііп^епіі: — А въ тыхъ по- 
гостехъ во всѣхъ сходится дани осмъсотъ гривенъ. 
Уст. гр. Смол. 1150 г. 

оСМАН&т, осман# —' почернѣть: — Осмяноувъшю 
іемоу гако СО поварьница (^<7роХса[лёѵу)ѵ (Ь? агсо (лауа- 
рьои, іиіі^іпозаш ѵеіиіі ех социіпа). Пат. Сии. XI в. 
133. — Ср. нов. осмягнуть. 

осначь — судорабочій, бурлакъ:— А Кириловскую бы 
еете лодью и ихъ людей и кормника и осначовъ отпу¬ 
стили торговати съ Вологды на Устюгъ. Грам. Вас. 
Вас. Волог. и Уст. нам. 1448—1462 г. Не судити ихъ, 
старцовъ Сергѣевскихъ, ни ихъ вотамановъ, ни ихъ 
осначевътамо ни въ каковѣ дѣлѣ, ни съ поличнымъ. 
Жал. гр. Нови 1477 г. Никакихъ пошлинъ нашихъ съ 
того ихъ насада... и съ кормщиковъ и съ осяачеи 
не емлютъ. Жал. гр. Корѣл. мои. 1551 г. 



731 ООН ОСО 732 

ОСНОВА — основныя нитки въ ткани: — На шсновы 
снйо начаткы и простираю нити, Георг. Писид. Лохе. 
Бог. 

— основаніе, начало: — Основа добротамъ (о (Заак; т«ѵ 
аргтыѵ). Жит. Еутх, 88. Мии.чет. апр. 157. Трьпѣніе 
основа (въ Гр, нѣтъ). Жит. Ник. 42. Мт. чет. апр. 67. 

— основаніе, Фундаментъ: — Ты создалъ стѣны каменъ- 
ны около всего Печерьскаго монастыря на твердѣ 
основѣ высоки и красъны. Кир. Тур. Пис. Бас. Камень 
твьрдости въ шснову вложыне. Прав. митр. Кир. Опаде 
стѣна у святѣй СофѢи до основы. Новг. 1 л. 6784 г. 
(по Арх. сп.). Почаша дѣлати церковь... по старой 
основѣ, т. ж. 6873 г. Основы творити (та /лі~ 
^еіѵ). Сказ. св. Соф. 6. 

— основаніе, подножіе: — Оу основы требннка ((Засіѵ, 
въ др. сп. стоила). Лев. IV. 34 по сп. XIV в. 

— основаніе, правило, начала: — Добръ послухъ о блго- 
вѣрью твоему.*, свщньная црквъі стъш Бца Мрья, 
юже създа на правовѣрнѣй основѣ. Илар. Зак. Благ. 
Сбор. 1414 г. 76. 

основание — начало, основа: — Основание Бжигл 
слова. Мин. Пут. XI в. 37. Кже оубо правовѣрьноу 
вѣроу имѣти, шенованига добрыихъ дѣлъ ясть. Сбор. 
1076 г. л. 28. Пшстъ іоснованіе есть добродѣтели. 
Никиф. м. Поел. Блад. Мон. 

— опора, поддержка: — Еже гако именованіе имамы дши 
(аухѵраѵ, въ нов. котвЬ’). Евр^ѴІ. 19 (Оп. I. 155). 

-— основаніе, Фундаментъ: — СЭ основании съзьда (атсо 
а іипсіатепііз). Пат. Сип. XI в. 199. Почата 

бъі церкъі Печерьскаы надъ именованьямъ Стеѳаномь 
пгуменомь; изъ шенованыа бо Ѳешдосии почалъ, а 
на именованье Стеѳанъ поча. Пов. вр. л. 6583 г. Осно¬ 
ваніе цркве кртомь (Гогша ессіезіас іи й^игат сгисіз). 
Жит. Порф. 75. Мин. чет. февр. 315. Назнамена осно¬ 
ваніе цркве (ровШігат), т.ж. 78.316. Положивъ имено¬ 
вание дванадесяте коша... на оутвержение... столпа 
(та ЗеріХіа). Георг. Ам. (Увар.). 216. Пала ся (коло- 
кольница) до основанія. Новг. I л. 6947 г. (по Ак. сп). 
Грады отъ основанія низложи. Псков. 1 л. 6979 г. 

— подножіе: — Попалить основание горамъ (Оері)лх, 
Іипсіашепіа). Бтз. XXXII. 22 по сп. XIV в. 

— закладка, построеніе: — Молитва на основания цркви 
(хгрі сиатассок, рто зігисіига). Сказ. св. Соф. 

ОСНОВАТИ, ося&ю, основѣ И ОСНОВАН) — по¬ 
строить, основать, утвердить:—Не надеед (храмина), 
основана бо бѣ на камене (тейеигУиото). Мѳ. VII 25. 
Остр. ев. На ньрвѣсньци сбоямъ шеноветь и (градъ) 
(дбр.е)лскеі, іишІаЬіі; въ др. сп. шснЬ'еть, основетъ). Іис. 
Пав. VI. 25 по сп, XIV в. Храмь стъш мои оснЬ7ю 
(дар-еТасісю, ѣішіаЪо). Ис. ХЬІѴ. 28 (Упыр). Тъ свер¬ 
шить вы, оутвердитъ, оукрѣпить, основеть (гк[лелио- 
аа). Петр. 1. V. 10 Апост. XIV в. (Б). В се же лѣто 
шенована бъі цркъі Печерьскага. Нов. вр. л. 6581 г. 
Тебѣ же хотящу здати духовную храмину, на вѣрѣ 
оснуй и зежди надежю, любовь, аки плиту. Кир. Тур. 
Пис. Бас. Шсновавъ на водахъ землю Вьсемогъш 

(оисгиоОец). Ирм. ок. 1250 г. (Амф.). Оубоиед БаГ*.., 
основающаго землю. Служ. Серг. 113. 

основАТИОА — скрѣпляться, держаться: — Тѣло осно- 
вается жилами, а дубъ крѣпится множествомъ коренія. 
Сл. Дан. Зат. 

оснъ — острый конецъ трости: — Посохъ свои дер- 
жаща прямо ихъ осномъ. Соф. вр. 6968 г. (т. II 71). 
Осномъ своимъ удари въ ногу его и пробивъ ногу, 
и ляже на посохъ свои. Степ. кн. Лат. (Кар. II Г. Г 
IX. пр. 108). — Ср, остыть. 

ОСОБйК, — особенность, свойство: — Особая же дпш 
доброчьстья и разоумѣния, Іо. екз. Бог. 184, 

особитиса — уединяться: — Забъдѣхъ и быхъ, гако 
птица особдщисд на зъданьи. Панд. Ант. XI в. 226. 
Птица особягціася на з‘дѣ (р.оѵа(^оѵ етгі сУр.атч). Похв. 
Онуфр. Мин. чет. іюн. 177 (Пс. СІ 8). 

— соединяться: — Дроугъ дроугоу шсобящемасд (р.оѵоѵ 
аХкгдшс, о1х.2ий(леѵа;). Георг. Ам. (Увар) 206. 

особь — особъ — отдѣльно, особо: — (Петръ) видѣ 
ризы леждщд и сударь, иже бѣ на главѣ яго, не съ 
ризами лежащь, нъ особь (;*чорц). Іо. XX. 7. Остр. ев. 
Не ыко же не имущоу Боу дати ей особь свѣта. Іо. 
екз. Бог. 145. Чиньно шеобь снѣсти (атсотетауріѵ^, 
зерагаііт). Новг. крм. 1280-хъ гг. 460. Шеобь въпра- 
шати. Никон. Панд. сл, 45. Раздѣляй особъ ком&кдо, 
ыко же хощеть (Зіхіоооѵ \Ьіх). Пчел. XV в. (Кор. 1. 
XII 11). — Ср.: Многаш*ди иже и нѣкъід отъ бра- 
тид хотдштдд оумрѣти особь коягождо прѣжде раз- 
болѣньы призывал глаголаніе. Супр. р. 451. 

— отдѣльно, самостоятельно: — Отътрьзатисд самѣмъ 
тѣла црквьнаго и особь бъіти. Панд. Ант. XI в. 166. 
Аще къто паче цркве особь събираятьсд зеог- 
зшп). Ефр. крм. Гангр. 6. Изяславъ ностави митропо¬ 
лита Клима, калугера, Гусина, особь с шестью еписко¬ 
пы, мѣсяца июля въ 27, на память святаго Нанте- 
лѣимана. Лавр. л. 6655 г. Аще который попъ ли 
диыконъ, нерожь ш япііѣ сбоямъ, шлоучитьед ш 
цркве и шсобь створить сборъ. Уст. крм. Іо. Схол. 
л. 24. Послаша же Рдзаньстии кнзи къ Юрью Во- 
лодимирьскомоу, проедче помочи, . . . Юрьі же самъ 
не поіде, ни послоуша кнзш Рдзаньскъіхъ молбъі, но 
самъ хотѣ особь брань створити. Новг. I л. 6746 г. 

— отъ себя, основываясь на собственномъ разсужде¬ 
ніи: — Но не буди намь особь подвигнута не нака¬ 
занъ языкъ, но отъ божественыхъ вземлюще писа¬ 
ніи. Кир. Тур. Притч. о чел. дуги. 134. 

— для себя: — Влаеть (влаеть?), гл ко корабль куплю 
дѣюіцю, и сбираетъ шсобь батьство(въ Ип. сп. себѣ). 
Пов. вр. л. 6488 г. 

— особенно: — Неприязньнии бѣси поущаютея особъ 
(і§шо<;). Зламосмр. сл. 4, 

ОСОБьвольно — самовольно: — Еопоу отъ обитания 
свояго въ ино не прѣходити, ни особьвольно въмѣ' 
тающа себѣ, ни отъ людаи нриноужаяма (аиЗасріто<;, 
зропіе виа ргогзиз). Ефр. крм. Ант. 21 

осовьно — отдѣльно, особо: — Покровъ особно* по- 
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мостъ особно. Полип, поел. (Пат. Печ. 10). Нѣкто и) 
особно живоущихъ. Жит. Пайс. 

ОСОБънъіи — отдѣльный, особый: — Аще ли къто 
себе обрекъ манастъіреви и получивъ образъ, хощеть 
особьнок имѣти житше (иНот*6ѵ, ргіѵаіат). Ефр. крм. 
БХХХѴІІ. 9. л. 290. КомЬ'ждо житіе особно будетъ. 
Жит. Пайс. Възмите оу Моръшнд юсобьнеи в грвне. 
Рукоп. Клим. д. 1370 г. А что моя полянка особная до* 
сталася мнѣ отъ братьи, и ту полянку даю святому 
Михаилу. Дух. Новъ, и Двии. XIV—XV в. 8. 

— частный: — Кромѣ особныхъ дѣлъ. Поел, митр, Іон. 
Лит. сп. 1460 г. 

особьнѣ — особенно: — Издрддик же кеть слово съ 
обьштиимь назнаменаникмь, особьнѣ но старѣишинь- 
ствоу, кмоу же іе лѣпо творимо. Изб. 1073 г. 239. 

осоБьнгакъ: — Повелѣ игумену общину содѣлати, нреже 
босего особнякъ былъ. Никон, л. 1557 г. (т. VII. 270). 
— Ср. оеобьнъш монастырь — монастырь, гдѣ 
каждый изъ братій жилъ на своемъ иждивеніи (Ак.): 
Онъ же священническая да дѣйствуетъ... во общихъ 
и во особныхъ монастырѣхъ. Ставл. свяла. 7145 г. 

ОСОБЬСТВОВАТИ, ОСОБЬСТВЙЮ — отдѣляться, обо- 
собляться: — Особьствовати и съ Жидъми творити 
пасхоу (’Аос^гьѵ, зеогвиш соШ^еге). Ефр. крм. Ант. 1. 

— отдѣльно помѣщаться: — Да особьствоукть (жена) 
на иномь мѣстѣ, донъдеже ошьствиіе сътворить ешіъ 
(і<$іос^т«, зеогзит сіе^аі). Ефр. крм. 2 Пик. 18. 

— уединяться: — Медоу и мдсъ и инѣхъ въздьрждщесд 
и особьствоуюште и на земли лѣжюпіте. Сбор. 1076 г. 
а. 219. Къ душевнѣй страсти молчаи оеобьствоуга 
(^сиуа(оѵ). Георг. Ам. (Увар.) 161, 

особьствьнъіи — отдѣльный, особенный: — Оеобь- 
ствьно оученик. соущимъ сътворьше. Уст. п. 1193 г. 
196. 

ОСОБѢ — отдѣльно: — Ноланомъ же жившимъ шеобѣ 
по горамъ симъ. Иов. вр. л. введ. Тъгда же великии 
Никонъ и дроугыи чрьньць стго Минъі манастъірд, 
болдрина тако наречемъ, съвѣщавъшасд, тако отъ- 
идоста, хотгаща особѣ сѣсти. Пест. Жит. Ѳеод. 8. 
Коуньно шеобѣ отълоучимамъ отъ землы водамъ бъі- 
ти. Іо. екз. Бог. 152. Шеобѣ живоущии. Никон. Панд, 
сл. 2. Ли иокши, ли читакши, юеобѣ сѣди, никто же 
да не слъішить. т. ж. сл. 33. Хожаше особѣ многы 
дни (въ подл. нѣтъ). Жит. Андр. Юр. XIII. 67. 

— самостоятельно, самъ собою: — Дикая быль, особѣ 
възникши на недѣланнѣи земли. Іак. Носа. Дмитр. 
Се же не інсобѣ, нъ соудомь и оумоленикмь многъ 
кипъ и оубѣженикмь великмь да бъівакть. Уст. крм. 
Іо. Схол. а. 17. 

осовьць — осыпавшаяся земля по берегу, по косогору, 
оврагъ (?): — Не ставятся (воеводъі) у нихъ въ мо¬ 
настырѣ, ни корму у нихъ не емлютъ, а ѣздятъ осов- 
цомъ, дорогою пошлою. Жал. гр. Троиц. Серг. мои. 
в. к. Вас. Вас. 1428—1436 г. А кто поѣдетъ съ до¬ 
роги на тотъ монастырь, а не пошлою дорогою осов- 
домъ, быти отъ меня отъ великого князя въ казни, т. ж. 

осока и осокъ: — Сетей и рожновъ и осок и собакъ 
бояромъ нѣ дѣржать и поколодвъ и кошовъ не ста¬ 
вите. Судеби. Казгт. 1468 г. (Рум. 659). — Ср. обл. 
осока = осокъ—облава при охотѣ на звѣря (см. Даль); 
см. осочьникъ, осочити. 

— крюковой знакъ: — Шсок > —. Сбор. Кир. Бѣлоз. 33. 
Осока С-• Стихир. XVI в. (Рум. 653). 

осолити, осолю — солить, посолить: — Чи ю моте 
юсоли. Хроногр. 1494 г. (Бусл. 717). 

ОСОЛЬ — СМ. осьлии. 

ОСОНЬНИКЪ — СМ. осъньншсъ. 

ОСОПЬНЪІИ — СМ. ОСЪПЬНЪІК. 

осоромити, осоромлю — опозорить, осрамить: — 
Янь же поиде са безъ соружьга, и рѣша кму ютроци 
кто: не ходи безъ юружьга, сосоромдть та. Нов. вр. л. 
6579 г. 

осотъ — сорное растеніе: — Терник и шеотъ да про¬ 
зябнете тебѣ (трфолои;, ІгіЬиІоз, въ нов. волчцы). 
Быт. III. 18 по сп. XIV в.; Пал. XIV в. 46. Трьніе 
и осотъ да възрастетъ тебѣ. Златостр. 47. 

ОСОФЪ — иссопъ (растеніе): — Окропиши мд ософомъ 
и очищал (и<7<7(і>7ш, Ііузворо). Златостр. сл. О (Пс. 
В. 8). 

осочити, осоч# — отыскать, найдти: — Ин'іи мьр- 
твага мд и троупик обрѣзающе гаддхоу..., нъ тѣхъ 
осочивъше, тако твордхоу: овъихъ огньмь ижгоша, а 
дроугъіхъ осѣкоша. Новъ. I л. 6738 г. Шсочиша3* и, 
гдѣ живе. Хроногр. 1494 г. л. 320. — Ср. уеочйте (79бл. 
Сл.) — догнать (Ііерм.), попасть въ цѣль (Твер.); осо- 
чить — окружить, захватить (Дал.). 

осочьникъ — загонщикъ: — И соколникомъ и пса¬ 
ремъ и оеочникомъ и помочникомъ. Жал.гр. в. к. Вас. 
Ив. 1529 г. Псари и осочники и рыболови и бортники. 
Губи. гр. ц. Ив. Вас. Бѣлоз. 1571 г. — Ср. ОСОКА, 

осочити. 

осошити, осошЙ — отдѣлить, отвратить: — Како се, 
оумъ погоубивъ, Распятаго Богъмь проповѣдакшн; 
нъ кще и вьсь съборъ сѵсошилъ кси свокго закона 
(говоритъ Савлъ Стефану первомученпку). Златостр. 
XII в. (В). 

— отдѣлиться: — М’ногъі осошиша отъ него. Изб. 
1073 г. 190. 

ОСПИТАНЬНЫИ — СМ. ОСЪПИТЪІИ. 

ОСПИТЪІИ — СМ. ОСЪПИТЪІИ. 

ОСпода (собир.) — господа, хозяева: — А холопъ, или 
роба, или смердъ, почнетъ на осиоду вадити, а тому- 
ти, честны король, вѣры не нять. Дог. гр. Новъ, и Каз. 
IV 1470—1471 г. То земли осподы нашей великихъ 
князей. Отказѣ. гр. Новъ, 1471 г. Положили грамоты 
купчіе передъ осиодою. Прав. гр. Стыть, мои. 1483 г. 
— Ср. ГОСПОДА. 

— семья: — Егда бо внидяше гдѣ въ который родъ 
или осиоду... болѣзнь лютая и смертное то жало, 
мряху бо слолу (по Сии. Хрон. въ семью). Новг. IV л. 
6860 г. 

ОСПОДАРЪШга ~ ОСПОДАРЫНА — госпожа, хозяй- 
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ка: — А жена моя, оже всѣдитъ въ животѣ моемъ, 
ино осподарьша животу моему. Дух. Ост. ок. 1390 г. 

— госпожа (выраженіе почтенія): — Моя осподарьша 
матп Оѳимья. Новь, дан, XIV—XV в. 2. 

— см. господАръти. 
ОСПОДАРЬ — господинъ, хозяинъ: — А иметь съ кпмъ 

холопъ его тягатися,а не будеть по немъ поруки, ино 
холопа обвинити да выдати осподарю. Дог. гр. Дм. Ив. 
1375 г. А кто осподарь отрѣшится, ударитъ своего 
холопа или робу, а случится смерть, въ томъ на- 
мѣстници не судятъ, ни вины не смлютъ. Уст. Дв. гр. 
1397 г. А кто холопъ, или роба ішется тягати съоспо- 
даремт, и пошлется на правду, а не будетъ по нихъ 
поруки, ино ихъ обинити. Дог. гр. в. к. Вас. Дм. 
д. 1399 і. 

— господинъ, глава семьи: — Не одина мати чада изо- 
стала, а жены болярскыя мЬжеи своихъ и оспода- 
ревъ остали, глаголюще къ себѣ: Ь7же, сестрици наши, 
м&кеи нашихъ въ животѣ нѣтК. Сл. о Зад. 

— государь (титулъ великаго князя, царя, короля): — 
Хвалд Бога (и) своего юсподард великого кна(за). 
Нап. на чар. д. 1151 г. Третьее (о тропаряхъ) оспо¬ 
дарю. Ѳеод. Леч. 197. А што въ тѣхъ селѣхъ обилье, 
а то імати осподаремъ, а земля Новугороду. Дог. гр. 
в. к. Те. Мах. Яр. съ Новъ. 1318 г. Кнзь велики 
Васили..., осподарь всед земли Р#(скиа). Монет. 
Вас. Вас. 1424—1462 г. Господину осподарю моему 
великому князю Витовту; се язъ князь велики Иванъ 
Ѳедоровичъ Рязаньскыи добилъ есми челомъ, далъся 
есми ему на службу, и осподарь мои князь велики 
Вйтовтъ принялъ меня. Дог. гр. Вяз. в. к. Ив. Ѳед. 
1430 г. Вручена ми бяше паства святого того стада 
Іоною митрополитомъ и осподаремъ моимъ великимъ 
княземъ Васильемъ Васильевичемъ. Соф. вр. 6970 г. 
(II. 83). Бжіею млтию великии шспрь Русские земли, 
велики князь Иванъ Ваеильевичь, црь всеа РЬ7си Во- 
лодимерьски и Московски и Новогородски и Псков¬ 
ски и Югорски и Вятеки и Пермьски и иныхъ. Грам. 
в. к. Ив. Вас. Зах. Окар. 1484 г. По княжу слову 
оеподаря моего князя Михаила Ондреевича. Отводи. 
Еирил. мои, д. 1485 г. А осподарю бы есте своему, а 
нашему господину и сыну великому князю... челомъ 
били. Поел, митр. Геронт, Вятч. 1486—1489 г. И по 
оеподаря своег слову велико1, кнзя Нван... старца 
Касьяна оправид. Щшо. гр. о пуст, Тевлик. д. 1490 г. 
Кнзь велМ Іван Васиев'іч, шеподарь всед Роуси. 
Монет. Ив. Грози. 

— ср. ГОСПОДАРЬ* 
ОСНОДИНЪ — господинъ: — Подобае же, чадо, женѣ 

звати му шеподиномъ. Пане. сб. 14. Еозм. Халк. — Ср. 
господинъ, огосподинъ. 

0СП03КА—госпожа, барыня:—Кага шепжа зоветь ѵѵспо- 
жею робу. Пат. сб. 13. Еозм. Халк. — Ср. ГОСПОЖА. 

ОСПОЖИНЪ — прилаг, прит. отъ сл. оспожа: Осио- 
жино говѣник— постъ передъ Успеніемъ пресв. 
Богородицы, Успенскій постъ (ныя. спожинки): — 

Сташа Новогородци подъ Орѣховымъ въ Оспожино 
говѣніе. Новъ. I л. 6856 г. (по Ак. сп.). От Осиожина 
заговѣнья до Дмитриева дни межы насъ воины нѣтъ. 
Дог. гр. Дм. Ив. 1372 г. — Ср. ГОСПОЖИНЪ, ОГОСПО- 
жинъ. 

ОСРАМА — позоръ: — Въ оукоризноу и осрамоу. Іо. 
екз. Бог. 357. Въ оерамЬ* Жидомъ (еі^ аіа^бѵтр). Злато- 
стр. сл. 2. Точію на оераиЬ7. Жит. Іоан. черн. апр. 11. 

осрАмити, осрамлю — опозорить: — Прѣдъ всѣми 
кго осрамити. Никон. Панд. сл. 35. Боюса, еда (тѣ)мъ 
ьосрамлены соуть (аіе^раі ^аѵіЗар;). Пчел. И, Публ. б. 
л. 30. 

осрамитиса — быть посрамленнымъ: — Бѣси, иже 
на ны, тоу абик осрамдтьсд. Сбор. 1076 г. л. 67 об. 

ОСТАВАТИ, оставаю — оставаться, останавливать¬ 
ся: — Иддху прочь, не юставаюче. Ип. л. 6660 г. 

— оставлять, покидать: — Забрала не оставаи и свои 
полки понужаи коромолыцикамъ, уже бо поганые 
Татары поля наступаютъ. Сл. о Задон. 

ОСТАВАТИСА — оставлять, отставать: — Си слъшіавъ- 
ши мти кго и чюдивъшисд о иремоудрости отрока, 
и отътолѣ нача оставатиед кго. Пест. Жит. Ѳеод. 4. 

ОСТАВИТН, оставлю — не трогать: — Остави іж 
(смоковьницж) и се лѣто, доньдеже гж окопай окрьстъ 
и осъшліж гноимь котгріаѵ). Лук. XIII 8. 
Остр. ев. 

— оставить на мѣстѣ: — Іде Шлегъ на Грѣкы, И горд 
вставивъ Кыевѣ. Пов. вр. л. 6415 г, (по Ип. сп.). 
Стго Глѣба оу еебе остави. Пест. Бор. Гл. 12. А кого 
коли оставитиутобе бояръ, прото ти мене доложит 
Дог. гр. Дм, Ив. 1362 г. Пойдутъ на васъ Татарове... 
и мнѣ къ вамъ самому ити на помочыі своею братьею; 
а будетъ ми которой братъ надобѣ оставить собѣ на 
сторожу, и мнѣ оставить. Уст. Дв. гр. 1397 г. 

— покинуть: — Оставить члвкъ оца свокго и матере 
(хатаЫфеь). Мѳ. XIX. 5. Остр. ев. Не остави насъ, 
аще и еще блудимъ. ІІлар. Зак. Благ. 249. Мро- 
полкъ же, вставивъ мтрь свою и дружину Лучьскѣ, 
бѣжа въ Лахъі. Пов. вр. л. 6593 г. Не имать насъ 
БтГоставити. Нест. Жит. Ѳеод. 20. Князь Домантъ..., 
оставль отечество свое, землю Литовскую, и нрибѣже 
въ Плесковъ. Псков. I л. 6773 г. 

— оставить, отказаться; —• Прѣбольства же и скоудь- 
ства оставимъ (Шеія^ѵ). Гр. Паз. XI в. 9. Попы нѣ¬ 
который молодыи да овдовѣли, а ни поновьство оста¬ 
вили, да поженилися. Грам. митр. Егтр. Иск. 1395 г. 

— предоставить: — Остави мрьтвъіьА погрети свога 
мрьтвьцд (а<ре<;). Лук. IX. 60. Остр. ев. Сестра мога 
кдинл^ѵ МА остави слоужити (катере). Лук. X. 40. 
т. ж. 

— позволить, допустить: — Аще бъі вѣдѣлъ господинъ 
храмоу, въ нощь тать придетъ, бъдѣлъ оубо бъі 
и не бы оставилъ подъкопати храмины свокьь. (ои^ 
аѵ еТааеѵ). Мѳ. XXIV. 43. Остр. ев. Не оставятъ мя 
(прити) годинозрѣнига, ни влъхвованья книги. Сказ. 
о Валаам. 
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— остановить: — Шстави етръмленик зълобъі нашей. 
Стихир. XII в, 94, 

— отнестись безъ вниманія: — Князь же великіи Ли¬ 
товскій Олгирдъ, послушавъ Псковскихъ пословъ... и 
не оставя Псковского слова, послаша во Псковъ вое¬ 
воду своего. Псков. I л. 6849 г, 

— простить: — Остави намъ ддъгъі нашд Мѳ, 
VI 12. Остр. ев. Аще оставиши имъ, то остави (Жрец — 

гегаіиіз—гешіие). Исх. XXXII. 32 по сп. ХІѴв. 
Не съ радостью оставить искрьшкмоу своемоу ма- 
лыихъ грѣхъ (а^огу)). Панд. Ант. XI в. л. 148. 

— передать послѣ удаленія, послѣ смерти: — Сущимъ 
по насъ оставимъ, да не до конца забвено будетъ. 
Псков. I л. 6860 г. 

ОСТАВИТИ, ОСТАВЛЮ — вм. отъставити — отдѣ¬ 
лить, отвлечь: — ІРто ны оставить отъ лгобъве Бжьга, 
скръбь ли или тоуга, гонение ли или гладъ (^«рт^гь 
еда тж ауатстк). Панд. Ант. XI в. 291. СО ведкого 
дѣла лоукавна остави. Служ. Варл. XII в. л. 8. 

ОСТАВИТИСА — прекратиться: — Кще же за грѣхъі 
наша не то зло остависд. Новг. I л. 6669 г. 

— остаться: — Тъі же тамо оудержи Гюргд, а га сд еде 
вставлю. Ип. л. 6655 г. 

оставление — отпускъ, освобожденіе: — И инѣмъ 
врѣдомъ свобода дахомъ, гако црие нобѣдънага оста- 
вікнига (афесц). Гр. Наз. XI в. 293. 

— отсутствіе вниманія къ чему нибудъ:— Оставлкник 
имать минлчвъшиихъ благодѣть (с<(рг<п<;). Гр. Наз. 
XI в. 12. 

— прощеніе: — Се петь кръвь мога новаго завѣта, про- 
ливакмага за мъногъг въ оставлкник грѣховъ (гі; 
оссргсаѵ). Мѳ, XXVI 28. Остр. ев. Дадимъ себѣ оста¬ 
вление (соууѵсор)). Гр. Наз. XI в. 373. Приимѣте и 
гадите, се ксть тѣло мок, ломимок за въі во юста- 
влѣник грѣховъ (к<ре<7іѵ). Служ. Варл. XII в. На 
оставление грѣховъ. Новг. I л. 6950 г. (по Ак. сп.). 

ОСТАВЛЮти, оставляю — оставлять въ сторонѣ, 
пропускать, не упоминать: — Оставлга^ ипо колико 
и каково на мжжа оукори (есш). ГрМІаз. XI в. 69. 

— останавливать, не позволять: — СЭтолѣ же начатъ 
на троудъі паче подвижьнѣи бъівати, гако же исхо- 
дити кмоу съ рабъі на село и дѣлати съ вегакъіимь 
съмѣреникмь; мти же кго оставлгаше и, не велгащи 
кмоу тако творити. Пест. Жит. Ѳеод. 2. 

— покидать: — Наимьникъ... оставлгакть овьцд и 
бѣгактъ (а<рьг,<п). Іо. X. 12. Остр. ев. Не тебѣ, оста¬ 
вляющую и презрящу насъ, но намъ, тебе не взыскаю- 
щемь. Илар. Зак. Благ. 251. 

— прощать: — Остави намъ длъгы нашд, гако и мъі 
оставлгакмъ длъжъникомъ нашимъ (а<рЦлеѵ). Мѳ. VI 
12. Остр. ев. 

— отдавать, передавать послѣ своего удаленія:—Миръ 
оставляю вамъ, миръ мои данк вамъ (афлзри)- Іо. XIV. 
27. Остр. ев. 

ОСТАВлгатиСА — быть оставляемымъ: — Кдинъ по- 
кмлеть, а дроугъш оставлгактьсд (аерктаь)- ГІѳ. XXIV. 

40. Остр. ев. Се оставлгактьсд вамъ домъ вашъ поустъ 
(афьетаі). Мѳ. XXIII. 38. т. ж. 

оставъ— соединеніе (?): — Животъ бо ксть слиптик 
съдоушьно, чл;вьствьно, и члкъ прикміе оставъ сь, 
имь же и соуштик бо ксть члкъ и съдоушьно и 
ч^вьствьно. Изб. 1073 г. 234. 

ОСТавьнъіи — относящійся къ отпущенію, къ осво¬ 
божденію: — Аще ли дасть дани едином# Со рабъ 
свои*, да бждеть ем# до лѣтаоставнааго (еа)? той 
ттк о^резеи;). Іез. ХЬѴІ. 17 (Упыр.). 

ООтальць — отсталый, оставшійся: — Воеводы жъ 
великаго князя, идучи за царемъ, осталцовъ многихъ 
Татаръ побили. Никон, л. 7049 г. (VII. 29). 

останъкъ— остатокъ: — Оставити остановъ на земли 
(хатойеі[Л|ла, геНцшаз). Быт. ХЬѴ. 7 по сп. XIV в. 
Бъ*... разруши (въ подл, разраши) столпъ; и есть 
юстанокъ его нромежю Асюра и Вавилона... и в лѣта 
многа хранимъ шетанокъ. Нов. вр. л. введ. Ш останъ- 
цѣхъ коумирьскъшхъ (та ІухатаЫр-^оета, геііцшіз). 
Ефр. крм. Ерѳ. 56. Останъци идольстии до коньца 
скроушатсд (!ухатаЫ[/.(шта). Ряз. крм. 118. Ерѳ. 58. 
Аще въ игазвинахъ ихъ или въ мѣстѣхъ некихъ иди 
въ чащахъ, или въ лоузѣхъ, или въ дрѣвѣхъ, юстанъ- 
ци идолослоуженьга да потребдтсд. т. ж. 127. Ерѳ. 84. 
Бѣ тоуга и беда останкоу живъіхъ, бѣ бо осталосд 
ихъ п му. Новг. I л. 6701 г. Тако спсна бъі цркви и 
шетанокъ людии. Ип. л. 6712 г. Разидесд грдъ нашь 
и волость наша..а останъкъ почаша мерети. Новг. 
I л. 6738 г. О станокъ ихъ устремися на бѣгъ. Псков. 
I л. 6773 г. Оставлдеть (Господь) намъ останкъі на 
оживление наше. Новг. I л. 6759 г. Бета буря силна... 
и потопи рати моей много... и пошелъ есми въ зем¬ 
лю свою со останкомъ рати. Вукоп. Мат. 1352 ъ. — 
Безъ останъка — вполнѣ, совершенно;.— Се мно- 
жицео& възъпиеть къ Гоу, егда въекръбить лѣндисд 
без останъка правило свое отъдати Боу. Панд. Ант. 

XI в. л. 229. Е° же пословица в Руси и до сего дни: 
погибоша, рече, гако Шбори, безъ шетанка. Нов. вр. л. 
введ. (по Переясл. сп.). — Останъци — остальные: — 
Тако же и шетанци Словене, с Дунад пришедше, сѣ- 
доша по Днѣпру. Нов. вр. а. введ. (по Переясл. сп). 

— запасъ: — Останци тво'і (еухатайеір.(лата, геііциіае). 
Втз. XXVIII 5 по сп. ХІѴв. 

— наслѣдство: — Дѣти жалятся ю останцѣхъ (по Кар. 
сп. дѣти тяжють о задницю). Церк. уст. Влад. (Сбор. 
Еирил. Бѣлоз. 52). А на и>станки женѣ в м#жни 
платьи целовані'а нѣ. Псков, суди. грам. 

— Паралипоменонъ, книга ветхаго завѣта: — Елико же 
кънигъ чисти ветъхаго завѣта:... четъірь Црствии, 
Останъкъ (ПараХеда^еѵсоѵ). Ефр. крм. Жаод. 59, Отъ 
Останъкъ книгъі в* (ПараХедарііѵыѵ). т. ж. Ерѳ. 24. 
Останцы царствъ. Сказ, о книг, истин, и ложи. 

— СМ. ОСТАТЪКЪ. 
ОСтанъчьнъіи = останъчьнии — остальной: — 
На лѣта останочнага (етсйодас, циі гезіапі). Лев. 
XXVII 18 по сп. XIV в. Царь же Магметъ-Аминь... 

47 
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выбѣжа изъ Казани и съ царицею и со оетаношними 
князи своими. Соф. вр. 1496 г. (ш. II. 253). А во оста- 
ночныхъ бревнахъ поставиша церковь святаго Илію. 
Новъ. IV л. 6925 г. Чей жеребей напередъ выметься, 
ино тому взять любое, а иные жеребьи но тому жъ 
имать, а останошнему взять останошнои и жеребей. 
Ряд. зап. 1551 г. — Останъчьнъіи (кънигъі) — 
Паралипоменонъ, книга ветхаго завѣта:— Останъчь- 
нъіихъ кдино и въторою (ПараХеітеріѵсоѵ тсрсЗтоѵ ха\ 
Бейтероѵ). Ефр. крм. 216. — См, ОСТАТЪЧЬНЪІИ. 

О СТАТИ, ОСТАНЙ — покинуть:— Видѣ же отрокъ юго, 
вержесд на тѣло юго, рекъіи: да не остану тебе, гне 
мои драгъш. Іак. Вор. Гл. 75. Андрѣеви же гнавшю 
ратныѣ малы не до полковъ ихъ, едінъ же Полов- 
чинъ ятъ конь под нимъ за поводъ, и възврати й, 
лая дружинѣ своей, заве бяхуть остали его вси По- 
Ювци. Лавр. л. 6659 г. 

•— оставить, отстать: — Остани, чьто юсть намъ и тебѣ, 
Иісе Назарднине (га). Лук. IV. 34. Остр. ев. Остани 
мене (атсоста Хоітеѵ, гесейе іат а те). Пат. Сип. XI в. 
56. Доколѣ не останеши мене (гео; тете обх, еѵ&В<о; 
(лоі, ^иатйіи поп йітіШд те), пг. ж. Львъ яе оста 
старьца (поіиіі Йезегеге, оиа 2ті еЬссгѵ). т. ж. 134. 

— передать: — Аще иномоу Боу остала я быста (еухат- 
е>.Еіфатг, геіідиіззеііз). Жит. Сим. Урод. 9. 

— перестать, отстать, прекратить: — Подобааше юмоу 
ничьсо же добръихъ оставити, ни любьзнааго троуда 
бьчелина остати ((глгсАеітеаЭ-аі). Гр. Паз. XI в. 32. 
Нъ сихъ остану много глти, да не много писании 
в забъіть влѣземъ. Іак. Бор. Гл. 60. Не достоить ти 
слоужити, аще того не останеши. Вопр. Еир. Не 
толико не шстангаше, нъ и больми дьрзають. Жит. 
Ѳед. Ст. 118. 

— потерять, лишиться: — Възвратишася кождо ихъ 
всвояси, жалостьныя и радостныя слезы испущающе, 
оставше такого утѣшенья. Лавр. л. 6714 г. Не одина 
мати чада изостала, а жены болярскыя м&кеи своихъ 
и осподаревъ остали, глаголюще къ себѣ: Ь'же, се- 
стрицн наши, мЬжеи нашихъ въ животѣ нѣт& Сл. о 
Задон. Остахомъ очистника дшішъ нашимъ. Жит. 
Стеф. Перм. 

— остаться: — Си рекъ, оста самъ въ Галилеи (2(леьѵеѵ), 
Іо. VII. 9. Остр. ев. Да не останжть тѣлеса на крьстѣ 
въ слчботлч (і'ѵос р.еіѵу}). Іо. XIX. 31. т. ж. 193. А 
си нечерка тако оста. Иов. вр. л. 6559 г. (по Радз. сп.). 
Бъі знамению въ сличи и толико оста юго, гако же 
бъівають мць д днии. Новь. I л. 6648 г. Оста же 
страна Рускага въ иервѣи прельсти идольскъш. Нет. 
Вор. Гл. 4. Помани, Гщ прѣстогащага люди* и шстав- 
шага потрѣбнъіхъ винъ дѣлд. Служ. ѣарл. XII в. л. 7. 
Грькъі же и Вардгъі изгнаша изъ гра, инее бдхоуть 
остали. Новъ. I л. 6712 г. Шномоу же іѵставшоу, 
юбратисд братоу на помощь. Ип. л. 6735 г. Тогда 
градъ нашь Галичъ и съ тою волостью, што къ нему 
прислушаетъ, тому исному воеводѣ и его брату Ро- і 
ману и дѣтемъ ихъ или который ихъ живъ останетъ, | 

у тыхъ4тисячахъ заставити имаемы. Закладн. Польск. 
к. Влад. 1388 г. Нѣмцы же собравшися оставншхъ на 
мори иобиша. Псков. I л. 7096 г. 

— остаться, быть вѣрнымъ: — Имамы у томъ во всемъ 
остати нашему королю Володиславу. Пор. зап, кн. Олег. 
Ряз. 1393 г. ^ 

ОСТАТИСА — остаться: — СЭдати же пьрвѣю гостинъі 
коуны, а домашънъімъ что са юстанеть коунъ, тѣмь 
же са подѣлдть. В. Прав. Влад. Мон. (по Сип. сп.). 
Погорѣ до оудьнпга все полъ, не остасд ни хорома. 
Новъ. I л. 6725 г. Кто сд на оеталъ живыхъ, т. ж. 
6746 г. Двѣ же девяностѣ мужь отнровади съ поло¬ 
номъ, а во единомъ девяностѣ самъ ся оста. Псков. 
I л. 6773 г. А что ея останеть моихъ поріъ, а то 
роздадять. Дух. Ив. Кал. 1328 г. Кому будетъ слично 
ся остати, тому остатися, кому ѣхати, тому ѣхата 
Дог. гр. в. к. Дм. Ив. 1362 г. А останется портъ моихъ 
и коневъ моихъ, а то дѣтемъ моимъ роздѣлити по 
половинамъ собѣ. Дух. Новь, и Дв. XIV—XV в. 3. 
А оу которой жены мЬ'жь помретъ бе3 рЬкописаніа и 
юстанетсА йчина. Псков. суди. грам. 

— отстать, отказаться: — Оетанитесд юьд (#<ргте). Мр. 
XIV. 6. Остр. ев. Паденига цистанисд и грѣха гноу- 
шдиед. Сбор. 1076 г. л. 199. Оеталъ бы ся своюго зла 

хаю Ы тб5ѵ шъш (лои, ві іат йезізіат а зсеІегіЬиз 
теія). Пат. Сип. XI в. 234. Не останися правыя сея 
вѣры. Ѳеод. Пен. Отв. Изясл. 217. Молю тп са, чадо, 
останисга таковааго дѣла. Пест. Жит. Ѳеод. 4. Да. 
останутьед тога злобъі. Іо. митр. Прав. Останемся, яко 
же и она, отъ злыхъ дѣлъ. Кир. Тур. 8. Остатися зла 
творимаго ими не въехотѣвгаа. Никиф. м. поел. Влад. 
Мон. о Жат. 158. Запрети юмоу первое и дроугою: оста- 
ниса, брате. Вопр. Кир. Аще оубо сихъ дѣля, останемъ- 
са, ти възищемъ соуиротивь тѣмъ всако добродѣ¬ 
телью. Клим. Волг. поуч. въ Сбар. Троиц. XII в. Шега- 
Ниса въіеокооумьга своего. Ип. л. 6647 г. Аще же 
не исправлени боудоутьипо запрещении Клиньскъіхъ 
сихъ хъітростии не останоутьсд, ш цркве весдѣ и 
всачьскъі да Сѵженоутьсд. Новь, крм 1280 г. (Бусл. 382). 
Остатисд трѣбъ непригазнинъ. Кирш. Іерус. Огл. (Оп, 
II. 2. 61). Оць же, поганъ съі, ласканіе его остатисд 
вѣръі хртьганьскъіга. Нот. 1 л. 6773 г. Аже кото¬ 
рый пошнъ, или дьаконъ, или клирікъ обрящется 
въземляи лихвоу, да или останется, или извержетея. 
Ил. Новг. поуч. Оставъ же са а> зла, не мози инѣхъ 
оукардти. Уст. крм. Поуч. исп. Останися цртва своего 
(тсараубрг/стаі). Георг. Ам. (Увар.) 22. Не можемъ сд 
ігстати норова того пустотнаго. Наис. сб. 

остатъкъ — то, что осталось, остальное: — Остатъкъі 
(теріа тебсаѵта). Іо. VI. 12. Юр. ев. п. 1119 г. Любиши 
остатъкъі влаетьнъіга (тсоѵ т$оѵеоѵ та Ыфаѵа; сласть- 
нъіга?) Гр. Наз. XI в. 111. Да заплатитъ опчимъ жи¬ 
вотомъ, да шетаткомъ дѣлитсд. Псков. суди. грам. 

—- остальные:—И потомъ Рязанци вси, здумавше, по- 
слаша остатокъ князии и со княгынями к великому 
князю Всеволоду. Лавр. л. 6715 г. 
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— наслѣдство: — Аже Латининъ дасть кнажю хълопоу 
въ закмъ ила инъмоу доброу члвкоу, а оумрете, не 
заплативъ, а кто кмльть кго ісстатъкъ, томоу пла- 
тити Немчиноу (по др. сп. шстанокъ). Смол. гр. 

1229 г. 
— СМ. ОСТАНЪКЪ. 

остатъчьнъіи — остальной: — Оставить остаточніи. 
Амос. (Упыр. 27). Татарове же, пришедше къ горо¬ 
ду,... остаточныхъ людей гражаиъ избиша. Новъ. 
IVл. 6886 г. А въ остаточныхъ бревнахъ поставиша 
церковь святаго Илію. Новг. I л. 6925 г. (по Ак. сп.).— 
Оетатъчьнъш (кънигъі) — ІІархХ^тгоагѵаі, Пара¬ 
липоменонъ, книга ветхаго завѣта: — Остатъчьнъшхъ 
кънигъ дъвога (ПэсрхХеьтгорѵсоѵ). Ефр. крм. 246. — См. 
ОСТАНЪЧЬНЪІИ. 

остатъчьнѣ — окончательно: — Тежъ, подлугъ уставъ 
папежскихъ во имя святаго отца нашого грознѣ 
приказуемъ, абы на томъ Жидове, остаточнѣ въ пан¬ 
ствѣ нашомъ уставены, мѣли быти обвинены. Жал. гр. 

1388 г. 
ОСТАТЬНИИ — остальной: — Цѣловаша крестъ на вѣ- 
чп..., что та остатняя 9 лѣтъ пздержати со обою 
сторонъ крѣпко. Псков. I л. 6972 г. 

остАгати, остаю — оставаться: — Каменше остакть 
на врьхоу горъі. Изб. 1073 г. 153. 

ОСтегнЙти, остегн# — прикрѣпить вокругъ, засте- 
гнуть: — Шстегн# ю шеи его &ке железно. Хроногр. 
1494 г. (Бусл. 715). 

остегньница — нижнее платье (В.): — Дроугоіж ри- 
зоу врьхънюьж тъчыж до стегноу съходдштю, и осте- 
гньницж, и кже нарич^ть лома подъ подрагъмь. 
Изб. 1073 г. 121. 

остеись — застегивающаяся у ворота одежда (?), плащь 
(В.): — Одѣша и остежию чръвлкною хоххі- 
ѵу]ѵ). Кирш. Прус. XII в. 149 (Оп. II. 2. 53). Облецисд 
в завѣсу вѣръі и въ остешь наперсеную и въ КФудъ 
пррчьствии (то тгетаХоѵ тг& тшгггш;, хул ттзѵ [итраѵ 

той ху\ то Цоо§ ттк тсрорттааО* Пал. XIV в. 
Зав. Лев. 140. 

ОСтерегати, остерегаю — оберегать, защищать: — 
Што всих неприятелии ігстерега всею нашею силою. 
Грам. Дм. Олыерд. 1388 і. 

остеречи, остерег# — подстеречь: — Черни! Кло- 
боуци юстерегоша е (Половцевъ) и повѣдаша Мьсти- 
славоу и братьи своей и воеводамъ Роускимъ. Ип. л. 
6688 г. 

ОСТЕРЕЧИСА — защититься, укрѣпиться: — Пригнася 
князь Федоръ Киевьскыи. . . розбоемъ; и Новогородци 
остерегошяся и сташа доспѣвъ противу себе..,, а 
князь въеприимъ срамъ и отъиха. Новг. I л. 6839 г. 
(по Арх. сп.). Приходиша Нѣмци из городка вое¬ 
вать. .. и не взяша ничто же, остерегли бо ся бяху. 
т. ж. 6846 г. 

ОСтнрь — Есѳиръ, книга ветхаго завѣта: — Къ тѣмъ 
прилагають Остирь нѣции (’Есдтір). Ефр. крм. 246. 

ОСТОЖЕИЦЕ — уменьш. отъ остожик: — Купилъ. . . 

пожню на Сѣчугѣ, другая верхнее остожеицо на 
той же Сѣчугѣ. Тарх. гр. Кир. Бѣлоз. мои. 1556 г. 

остожиье — покосъ мѣрою въ стогъ сѣна; земельная 
мѣра: — За Шоксною два остожья ямища. Купч. 
1453г. Купилъ есми собѣ... пожни, шесть остожеи, на 
Шекъснѣ рѣкѣ. Купи. Вас. Дьякон. 1550 г. 

остога — осадное положеніе, осада: — И оудолжисд 
и?стога в городѣ, и бѣ гладъ великъ, и створиша 
вѣче в городѣ. Пов. вр. л. 6505 г. Во городъ изомре 
въ шстою Бйішь гнѣвомъ бещисленое множество. 
Ип. л. 6791 г. 

остогати, остою — осаждать: — Крославу же сущю 
Новѣгородѣ, вѣсть приде кму, гако Печенѣзи ссстогать 
Къіевъ. Пов. вр. л. 6544 г. Шетоыша ижоло города 
ѳ недѣль. Ип. л. 6682 г. (по Ип. сп.). — См. овъ- 

стогати, овистогати. 

ОСТРАМОКЪ — охабка (Дал.): — Кормъ имати... остра- 
мокъ сѣна, да иол мѣха овса. Уст. гр. Ильмех. бобр. 
1537 г. А конского корму имати имъ на десятеро ко- 

і ней пол коробьи овса, да острамокъ сѣна. Жал. гр. 
Новг. арх. Ѳеод. Юск. 1543 г. 

остраститиса — пострадать: — Шстрастисд величіе 
й (въ нов. возбѣдствова; тета^аітшрутАгѵ). Зах. XI 3 
(Мат. Бусл. 49). Вльможи вельми острастишася (въ 
нов. обѣднѣша; ета^аітгыртіяаѵ). Зах. XI 2. Иже 
ласкръдъ блюдеть из дѣтьска, то рабъ бздеть, по- 
слѣдь же остраститьсА о себѣ (о^ѵадтіѵаі). Панд. Ант. 
XI в. л. 207. 

острашитиса — испугаться: — Бывъ бо посредѣ 
пути и острашивъся, немога поити нисѣмо ни онамо. 
Лавр. л. 6635 г. 

ОСТРЕЖЕНИК. — охрана, защита (?): — Слюбили есмы, 
и еще симъ листомъ слюбуемъ, ижь хочемъ при нихъ, 
при корунѣ королевства Полского пристати, и съ на¬ 
шею сило(ю) и съ нашими помочми и съ нашею ра¬ 
дою, и съ нашимъ остреженьемъ, безо всякой льсти 
и хитрости. Пргісяжн. гр. Сем. Льггв. Олы. 1389 г. 

остригати, остригаю — стричь, обрѣзывать воло¬ 
сы: — Бви къ Моисею рекшоу гГати к люде, не 
шетригати брады. Жит. св. XVI в. (В. I. 384). 

ОСТРИК, — острый конецъ, острее: — Остргщмь (сто- 
р.аті). Лук. XXI 24. Юр. ев. п. 1119 г. Не падоша 
ли силнии наши кнази идггрикмь меча? Прав. митр. 
Кир. Не падоша ли. . . ерѣеви паши острѣемъ меча? 
Поел. Акинд. 1312—1315 г. 

остриз Ани к, — остриженіе, постриженіе: — Чисти- 
тельскок остризаник прииметь (коирос, іопзига). Ефр. 
крм. Тру л. 33. 

остризати, остризаю — остригать: — Главъі не 
остризающе, проходАть градъі. Ефр. крм. (Бусл. 378). 

острити, острю — острить, точить: — Остримъ же 
по врачьб'нѣи ослѣ, не чрьвенъ же испоуштакть по 
образоуеокъ, нъокъі млѣко. Изб. 1073 г. 121. Острити 
ороужые (ахоѵаѵ). Панд. Ант. XI в. л. 189. 

— возбуждать: — На оубвиство острить. Изб. 1073 г. 
172. Врагъ не почиваше, пестры ю на възбраненик 
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отрока кю таковѣмь кго съмѣрении. Нест. Жит. 
Ѳеод. 4. 

ОСТРИТИСА — быть точимымъ, готовиться (объ ору¬ 
жіи): — Бжии мечь острлашесА кще (етіХраѵ). Гр. Наз. 
XI в. 70. Мечь бо Бжии еостритсд на нь (егсьтеіѵетаь). 
Пчел. И. Публ. б. л. 57. 

— возбуждаться: — Шномоу же срдце боте острышеш 
на любъвь Бжию. Пест. Жит. Ѳеод. 7. 

острищи, ОСтригЙ — обстричь, обрѣзать волосы: — 
Далида же Самъфона, остригъши, иноплеменьникомъ 
прѣда. Изб. 1073 г. 172. Аще хотдть, власы остригъ- 
ше, прочиихъ мьнихъ въсприыти образъ. Ефр. крм. 

, (Бусл. 378). Остри® власы главы своеы. Маргар. XVв. 
(Оп. II. 2. 128). 

— постричь въ монашество: — Должни суть таковіи, . . 
въ манастыри отходите и во иноческая одѣаниа отъ 
настоятеля духовнаго игумена острищи собе. Грам. 
м. Фот. Пск. 1422—1425 г. 

— СМ. ОСТРѢЩИ. 
остршциса — постричься, принять монашество: — 
Въ общи житии остригохъся (атсета^артѵ, ваесиіо ге- 
пипсіаѵі). Пат. Спя. XI в. 131. Иды въ сии градъ, и 
въшьдъши въ кдинъ манастъірь женъ, и тоу остри- 
зиш, и тако приходыщи сѣмо, видиши мы, Пест. 
Жит. Ѳеод. 6. Внидоша въ церковь въ святую Бого- 
родицю и остригошася всѣ въ аньильскыи образъ, 
Сузд. л. 6745 г. (по Ап. сп.). — См. ОСТРФЩИСА. 

островитъіи— подобный острову: — Шстровита мѣ¬ 
ста (ѵ7і(70б^-^). Георг. Ам. (Увар.) 299. 

ОСТРОВЛЬЦЬ —уменьш. отъ сл. островъ (?): — Володи- 
сла, посадни Ладозьскъш.. . гонисд в лодиыхъ ио 
нихъ... и бисд с ними, и бъі нощь, и ѵйстоупиша 
въ островълець, а Кмь на брѣзѣ съ полономъ, вое¬ 
вали бо бдхоу около озера на Исадѣхъ (по Ап. сп. 
въ островъ далече). Новъ. I л. 6736 г. 

островлганинъ — житель острова: — Не точію иже 
живЬДъ на земли, нъ и островляне въсповають. Іез. 
XXXIX. 7. толк. (Упыр. 251). 

островъ — скала: — Чюнерь же градъ есть на острову 
на каменомъ, не дѣланъ ничимъ, Богомъ сътворенъ, 
а ходятъ на гору день по единому человѣку, дорога 
тѣсна, (двѣма) поити нелзя. Аѳан. Никит. 

— пещера: — Како сѣдиши въ островѣ семь (диошойо 
зейез іа зреіипса ізіа, тгсо? ха-Эт) тоисгоитоѵ 
хяиссоѵх). Пат. Сип. XI в. 185. 

— островъ: — Острови ызтлчьстии тйѵ ЫЬаЗѵ, 
іпзиіае). Быт. X. 32 по сп. XIV в. Островъі разгра- 
блдкмъі и море мочимо (ѵтнто;). Гр. Наз. XI в. 61. 
Острови же ихъ: Вретаниы, Спкелиы, Еувиа, Родосъ, 
Хиосъ. Изб. 1073 г. 139. Нриде в островы морьскыы. 
Нов. вр. л. 6618 г. (по Ип. сп.). Обрете островъ средѣ 
моры и тоу въ сел и сы въ ньмь. Пест. Жат. Ѳеод. 9. 
Съставите различье ноучинъі и горъі и островъі и 
отокъі. Іо. екз. Бог. 152. Доужь слѣпъ іи иЗ Маркова 
острова Венедикъ. Новг. I л. 6712 г. Иная Литва 
въ Двинѣ истоноша, а инѣхъ Двина изверже 70 ихъ 
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на островъ Гоидовъ, а иніи на прочая островы из¬ 
вержены быша. Псков. I л. 6773 г. До Княжа острова 
четыре бѣлки, до Лисича острова семь бѣлъ. Уст. 
Дв. гр. 1398 г. 

островъкъ — уменьш. отъ сл. островъ: — Язъ ему 
далъ противо того островка сорокъ кунеи. Дух. Новг. 
и Дтн. XIV—XV в. 6. Се далъ... пожни, куплю 
свою на Маломъ островки. Новг. дан. XIV—XV в. 1, 

островьникъ — житель острова (?); — Законъ же инъ 
и оу Ктірі'анъ, глемі'и Рахмане ітстровници. Переясл. л. 4. 

ОСТРОВЬРХЪІИ = ОСТРОВЕРХЪІИ— имѣющій острую 
вершину: — Есть же на верху горы тоя мѣсто къ 
востоку лицемъ къ зимнему, аки горка мала каменна 
островерха. Дан. иг. (Нор. 127). 

остробьць — уменьш. отъ сл. островъ: — А межа 
тѣмъ селамъ: отъ Двинки за островчи, да черезъ 
веретею... Новг. купч. XIV—XV в. 35. 

острога — шпора: — (Иванъ III) пожаловалъ... коро¬ 
лева посла Юрья Делатора, учинилъ его золотонос- 
цемъ, далъ ему чеиь золоту со крестомъ, да шубу 
отласъ съ золотомъ на горностаехъ, да остроги сере¬ 
бряны золочены. Дѣл. Цесарск. (Кар. И. Г. Р. 71, 
пр. 348). — Ср, острожька — шпора: — Острожки 
серебрены золочены задвижныя съ пружинками (За¬ 
бѣлинъ: 0 метал, произв. въ Рос. — Зап. Арх. общ. 5, 
109). 

острогатъіи — суковатый: — Рамонъ іьстрогаток 
дрѣво. Рѣчь Жид. яз. 

ОСТРОГнѣвик — вспыльчивость, раздражительность: ~ 
Аще кое острогнѣвъе найдетъ, абье Дта Стаи въстя- 
житъ, не имъ мѣста чиста (о^оУьа). Панд. Ант. XIв. 
243. 

острогъ — частоколъ, ограда изъ кольевъ, устраивав¬ 
шаяся около города, какъ для защиты, такъ и для на¬ 
паденія на городъ; внѣшнее окружное укрѣпленіе 
(противоположность дѣтинцу — крѣпости внутрен¬ 
ней): — Острогы (противъ сл.: да порази каетра), 
Пар. 1. XIV. 15 (Библ. 1499 г.). Ш храмѣ* цря Ро¬ 
дина растръзаныи* на остршгъ и на забрала (ец ^ара- 
шс, ш\ хро[лар5ѵа<;, іп ѵаііа еі ргори^пасиіа). Іер. 
XXXIII. 4 (Упыр.), Да іодежепш острогомъ (^араул). 
Іез. IV. 2 (Упыр.). И бы и> десною его враженіе на 
Іерлима, ыко обьставити острогъ (уарсах). Іез. XXI. 
22 (Упыр.). Бъість же оубо симъ градъ тврьдъ и 
оустроіенъ острогъ и онѣмъ грады сѣкжщи камъшъ 
(уьѵ=таь той; [абѵ тг^о; о^ироѵ )гараул>[л&, той; 
телеки? х.6тстсоѵ тгБтраѵ). Гр. Наз. XI в. 51. Обложатъ 
враз и твои о тебѣ острогъ. Илар. Зак. Благ. Сбор. 
1414 г. 53. БпшасА... о малу (гре)блю, не вдадуче 
имъ въ юстрогъ (внити). Поуч. Влад. Мон. 82. 
На ту же нощь Изяславъ и Ростиславъ и Всево- 
лодичь, видѣвше силу Половечьскую, повелѣша лю- 
демъ всѣмъ бѣжати изъ острога в дѣтинець. Лавр. л. 
6660 г. Отъемше острогъ, зажгогаа передгородье все. 
Хлѣбн. л. 6660 г. Оустроиша острогъ около города и 
пристоупиша къ градоу. Новг. I л. 6677 г. Выне- 
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еоша икону на острогъ на Десятинѣ, и застрѣлиша 
Суздалцы икону. Псков. I л. 6677 г. Володимеръ 
же Глѣбовичъ видѣ острогъ взимаемъ, выѣха из го¬ 
рода к нимъ в малѣ дружинѣ. Лавр, л. 6694 г. Тогда 
иноилеменници отступиша градъ Резань... и остро¬ 
гомъ оградиша, Сузд. л. 6745 г. (по Ак. сп.). Шстрогъ 
проломили хотдхоу, изроучь бодахоусА. Ип. л. 6759 г. 
Того же лѣта заложи владыка Василіи... съ всѣми 
Новогородци острогъ каменъ по оной сторонѣ. Новъ. 
I л. 6813 г. (по Ак. сп.). Царь же Казаньскіи повелѣ 
около города острогъ нарядили. Соф.вр. 1501 г. (т. II. 
266). Поустиша й жпти въ юстрозѣ (ороорюѵ). Іо. 
Флае. В. Іуд. IV. 9. 3. — Ср. дътиньць. 

ОСТРОЖИТЕ, ОСТРОЖЙ— оградить острогомъ: — Сила 
же цря Вавѵлоньска острожи о Іерлимѣ (г^арахонУсѵ, 
ѵаііипі Гесіі). Тер. XXXII 2 (Упыр.). 

ОСТРОЖИТИСА — оградиться, укрѣпиться: — Лахом же 
шстрожившимсд, нападоша нощь на Лахы, а Роуси 
не юстрожившимъСА. Ип. л. 6759 г. 

ОСТРОЖЬНЪШ — прилаг. отъ сл. острогъ — крѣпо¬ 
стной: — Вбодоша га въ вра(та) ьсстрожнага и много 
бѣ оу ни оубитъіхъ и оураненъіхъ. Ип. л. 6654 г. Но- 
идоша полкъі своими к городу и ту начата сд бити 
в города оу юстрожиъіхъ воротъ, и тако вбодоша ѣ 
въ гра и ^строгъ в ни изътдша. т. ж. 6660 г. 

ОСТРОЛОГИга — астрологія, искусство предсказанія по 
положенію звѣздъ: — Шстрологиа, ли вълъшьства, 
ли стоудъ дѣгавъшихъ и моудрьствоующихъ (ІетроХо- 
у(ац). Уст. крм. Іо. Схол. л. 11. — См. АСТРОЛОГИИ. 

ОСТРОЛОГЪ — см. АСТРОЛОГЪ. 
ОСТРОШШига = остронймъга — астрономія; искус¬ 

ство предсказанія по положенію звѣздъ: — ... По 
шстрономѣи, яко оумрети имь в томъ лѣтѣ. Сбор. Кир. 
Бѣлоз. XV в. л. 197. т 

— одна изъ ложныхъ книгъ: — СЭреченъіга же книги 
си су: юстроноумѣд, звѣздочетьд... Пайс. сб. 83. 
Держитсд... остроном'іи, зод'іи..и иныд... мудро¬ 
сти еретическіе Стогл. (Бусл. 813). 

— СМ. ОСТРОУМИИ, АСТРОНОМИИ. 
ОСТРОСТЬ — острота: — Чьстьнъши си въороуженъ 
дхвьнъіми силами, трьзоубьць острости, мчнче крѣдъ- 
кооумьнъш, приобидѣлъ кси. Мин. 1096 г. (окт.) 77. 

ОСТРОТА — острее: — Желѣза острота (ахртэ, асіез). 
Ефр. крм. Гр.Нис. СЭ конца шстроты мечевъш шерь- 
етй претдтѣ бъівши на стегнѣ кона его. Ип. л. 
6740 г. 

ОСТРОТЬНЪШ — жгучій (?): — Льгъкое (огонь) и раз- 
горьео и теплое и оетротное. Іо. екз. Бог. 106. 

остроЙгълыгыи — ОСТРОЙГЛЕНЪЩ — имѣющій 
острые углы: — Камъі остръоугълыіъ и ранавъ съ 
инѣмь каменикмъ съражакмъ и събпвакмъ вьсе кго 
остроУгъгвнок и твьрдое зьданик съкроушакться и 
обълъ видѣникмь твориться. Іо. Лѣств. XII в. (В.). 
Камъікъ острооугленъ. Іо. Лѣств. XIV в. (Оп. II. 2. 
202). 

ОСТРОЙГЪІВНЪІИ — СМ. ОСТРОЙГЪЛЬНЪІИ. - 

, остроймик, — острота ума: — СО блгаго помъісда и 
острооумия разумѣвъ. Шар. Зак. Благ. Сбор. 1414 г. 
71—72. Разоумьнъшмъ острооумикмь. Іо. Лѣств. 
XII в. (В.). 

остроймига — астрономія: — Колма боліе есть слчнъш 
кроугъ земнаго кроуга, толми боліе есть земныи 
кроугъ лУннаго кроуга, глть бо и ги иже шстрУ- 
оумѣю той добрѣ изъвыкли соуть. Мат. Злат. (Бусл. 
683). — См. ОСТРОНОМИіа. 

остроЙмьнъіи — острый умомъ: — Приведоша емоу 
женоу и) Плескова, именемъ Шлгу, юстрооумноую. Пов. 
вр. л. 6411 г. (по Перепел. сп.). 

острогазъічьство — бойкость рѣчи (?): — Небонъ 
мудрость сьде облишьнок. пъгганик, и лихок остро- 
газычьство наричеть. Изб. 1073 г. 18. 

острЙгати, ОСТРЙЖ& — вм. отъстрУгати, оторвать, 
аѵеііеге, ахохѵ^еіѵ: — Конецъ мяк’каго острУга (оЬге- 
хѵьеге). Іез. XVII. 4 (Упыр.). — Ср. острУгати — очи¬ 
стить: — Врачоу вьсемогъш..остроужи ми доушд 
грѣховънъід пѣготъі, гако же остроуга вѣрнааго 
пѣготива прокоудж телеси, исоуши моихъ безаконии 
источьникъ. Супр. р. 291. — См. отъстрЙгати. 

ОСТрУговати, острЙгЙю — соскоблить, очистить: — 
Вза іісбъ бръеель, да шстрУгУетъ гнои свои (іѵа тоѵ 

^иу)). Іов. II 8. по сп. 1499 г. 
ОСТроКник — вм. отъстрУкник. — потокъ, струя: — 
Напоимъ брагж евож остроуениемь млѵгьномь, кацѣмь 
любо блазномь (аѵатротсуіѵ). Панд. Ант. XI в. л. 153. 

острЙити, острою — вм. отъстрУйти — отвратить, 
отклонить: — Шстроуи гнѣвъ. Златостр. XII в. (В.). 

— Оужасаються адови вратьници, обълчена зьрящи въ 
одежю остроукноу отъ мыценига. Тргод. цвѣти. XII— 
XIII в. 57. 

— см. отъстрЙити. 
острЙнивѣти, острЙнивѣю — зарубцеваться, по¬ 

крыться струпомъ: — ШстрУпивѣти. Жит. Нифонт. 
XIII в. 17. Роука, ополѣвши (въ кипяткѣ), остроу- 
пивѣ. Жит. Ѳед. Сик. 98. Мин. чет. апр. 466. 

острЙпити, острЙплю — покрыть ранами, струпья¬ 
ми (?): — Бѣсовъскъшхъ множьство моужьскъі остроу- 
пилъ кси строупъі своими. Мин. 1097 ъ. 165. Не невѣ- 
даемъ бо сего, яко грѣшьници, шетроуплени слице и 
гноемъ истекающе, инѣхъ цѣлити начинаемъ. Никиф. 
м. Поел. Влад. Мон. СЭселѣ оуже достоить ми плака- 
тиса шетроупленъіга си дУша. Жит. Ал. ч. Бож. 
(Златостр. XII в.). 

острйгати, острЙпаю — вм. отъстрУгати — устра¬ 
нять, разрушать: — Съжалиси о семь мнѣ въ и>би- 
доу великоу прігати оучительствоу ихъ юстроуга^моу, 
всю волю и тъщаник. твордше. Апосм. поел, по сп. 
1220 г. (Мат. Бусл. 21). (Постъ) нздречениіе Ежпк 
шстрУгакть (осѵаХиуз). Златостр. XIIв. 132. Остроугага 
славоу (іѵхтретшѵ). Конст. Волг. поуч. XII в. 117 (Оп. 
II 2. 423). ОстрУгати АріанскУю ересь (хѵатргтгеіѵ). 
Аван, Алекс, сл. на Аріан. (Оп. II 2. 40). 

остръгавъхи — шероховатый, негладкій: — БУде все 
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кривое въ правое и юстрьгавое въ поути гладъкы 
(траста). Вс. XI. 4 по сп. XV в. (В.). 

ОСтръпътати, остръпътаю — уклоняться въ сто¬ 
рону, кривить: — Ходаи право боитсл Бщ остръпъ- 
тади п#тя свод оукоренъ бздеть (<7зсоТаа(соѵ). Притч. 
Сол. XIV. 2. (Бусл. 151). Сѣтъ бо крѣпька млжж 
свои оустънѣ, а клевктивъи оустьнама остръпьтаы 
запьнетъсд (здоХьа^аѵ). Панд. Ант. XI в. л. 72. 

ОСТРЪІИ — заостренный, острый: — Мечь остръ (о!;и;). 
Гр. Паз. XI в. 136. Плазиво и юетро и тоупо, тыжько 
же и льгъко. Іо. екз. Бог. 193. О злое орудіе, остро, 
діяволе. Сл. Дан. Зат. 

— остроконечный: — Въ третій жъ день проидохомъ 
острую луку. Вт. Пут. 1392 г. 

— шероховатый, неровный: — Б/кддѵгь етрьпътьнаы 
въ правага и острии въ плѵги гладъкъі (трос^&ьаь). Хук. 
III 5. Остр. ев. 

— шершавый, колючій: — А юдежа кто бѣ свита вла¬ 
стна остра на тѣлѣ. Пест. Жим. Ѳеод. 14. 

— быстрый: — Скоро риштячштааго остра о течении 
тлеть, и тъштивааго гнѣвъ остръ нариче на гнѣвъ; 
остро бо иетовок наостренок желѣзо нарицактьсд. 
Изб' 1073 г. 238. Онъ же почю тоу абик бывъшек, 
бѣагае бо остръ разоумомь (ау^іѵоо;). Гр. Ваз. XI в. 
38. Льгъкое (огонь) и разгорьно и теплое и остротное 
и острое. Іо. екз. Бог. 106. 

— ср. Лит. авгігаз, авгігаэ; Лат. асег; Гр. &хро;. 
оствѣ — быстро: — Шстрѣ плѣни (о$еѵеіосііег). 
Вс. VIII 3 (Упыр.). 

ОСТРѢХА — кровля: — Голубеве (въ подл, гулубеви) же 
и Воробьеве полетѣша въ гнѣзда своы, иши в голуб- 
никъі свга, Воробьеве же подъ шстрѣхы. Пов. вр. л. 
6454 г. (по Вп. сп.). Бѣжаша Жі'дове въ сіГы, а 
Римляне гнах# по нихъ и възыдоша на въсходы и 
на острѣхы, зане четвера бях8 острѣшиы оу сна того, 
и наполнися снъ Римлянъ. Хроногр. XVI в. (В.). 

оотрѣптье — см. о стрѣха. 
ОСТРѢЩИ, ОСтрѣгЙ — постричь: — Повелѣ Никоноу 

острѣщи и. Пест. Жит. Ѳеод. 5. — См. ОСТРИЩИ. 
ОСТРѢЩИСА — постричься: — Видѣхомъі й въ на- 
шемь градѣ ходгаща и хотгаща острѣщисд въ кди- 
номь отъ манастъіревъ. Пест. Жит. Ѳеод. 5. — Сы. 
ОСТРИЩИСА, 

ОСТРИПАТИ, ОСТРігШАЮ — приготовить: — Велѣти 
(рыбнымъ ловцомъ), чтобъ они рыбы ловили про | 
себя и на продажу, сколько кому мочно остряпать и 
осалить и испродать. Царек, наказ. 1591 г. 

остршігывати, остргапъіВАЮ — приготовлять: — 
Тоѣ рыбы не остряпываютъ и не просаливаютъ и 
не розпродаютъ. Царск. наказ. 1591 г. 

ОСТЙДИТХ, ОСтЙж8 — опорочить: — Онъ льстивыя 
человѣкъ хотя остуднти князъ Михаила Васильевича 
царю Василью. .. Никон, л. VIII. 124. 

ОСТЙДИТИСА — остыть (?), успокоиться: — Хотящи 
остоудитися (іііі регішѣаНопет ігвшіпиеге). Пат. Сын. 
XI в. 286. 

ОСТ&КАТИ, оСт&КАЮ — порочить: — Братъ мои... 
меня обговариваетъ тебѣ господарю тѣми безлѣпи- 
цами и остужаетъ. Дѣл. о Вас. Шемяк. 1517—1523 г. 

ОСТЙЭКДАТИ = ОСТ^ЖДАТИ, ОСТЙЖДАЮ — ОТЧуж- 

дать: — Овъ же отъ Адама и Еугъі дроугъ отъ 
дроуга по кетьствлч остячжда^ть (а^отрюбѵ). Гр. 
Паз. XI в. 10. 

остЙпати, остЙпаю — окружать, обступать: — 
Дълъготьнъіми лютыми болѣзньми, преславьне, остоу- 
пакмъ, къ Боу приближисл. Мин. 1096 г. (окт.) 56.— 
См. ОБИСТ&ІАТИ. 

остЬпати — ост/^пати — вм. отъстЬ'пати —укло¬ 
няться, отказываться, отступать: — Въ врѣмд вѣрл; 
кмдккть и въ врѣмд напасти остлшак&ть (а<рьстаѵтаь). 
Лук. VIII. 13. Остр. ев. Повелѣваемъ оубо тѣмъ ни 
единого же наведениы или сътоужанига отъ кокгожьдо 
лица остоупати. Ефр. крм. ІХХХѴІІ. л. 303. Лѣпо 
есть намъ не остоупати ш добровѣрнаго разоума. 
Іо. екз. Бог. 159. — См. отъст&іатег. 

ОСт^пити, ост&плю — окружить, осадить: — Аще 
не створимъ мира со дремъ, а оу вѣсть црь, ыко мало 
насъ есть, пришедше юступдть ны въ градѣ. Пон. 
вр. л. 6479 г. Отополкъ же и Володкмеръ уступиста 
й въ градѣ, т. ж. 6604 г. Иноплеменьници погании 
остоупиша Рдзань. Новь. I л. 6746 г. Еппа оублюде 
Бъ^ цоѣха проче вотъ годъ, егда рать остоупи градъ. 
т. ж. 6746 г. И пріѣхавше въ Норову къ Нѣмецкому 
городку и оступльше, зажгоша нриметомъ. Псков. I д. 
6856 г. Ангельскими лики остунленъ. Грам. м. Фот. 
Псков. 1422 —1425 г. — См. ОБЪСТ&ШТИ, ОБИ- 
стйпити. 

остЬххити, оот^плвэ — вм. отъетКпити — отсту¬ 
пить, не исполнить, преступить: — Възносиши бо вьсд 
тайною ѣдью остоупльша и въ съмьрть въпадъшасд. 
Мин. 1096 г. (септ.) 86. — См. отъстйпити. 

ОСтЬпленйк — вм. отъст^пление — отступленіе, 
измѣна (?): — Прибѣгоша в Галичъ, повѣдаюіце рать 
и ісстоупление Галичанъ. Вп. л. 6717 г. 

— удаленіе: — Не вѣсть, ыко елико аще помышление, 
еже имать чловѣкъ о вещи пристрастны, то Бжии 
остоунлении причАщактьсд. Панд. Ант. XI в. л. 31. 

— лишеніе: — Виньное бо лихонитие ничъсоже иного 
подаваеть, нъ остоупление оума и нищетоу. Панд. 
Ант. XI в. л. 15. 

ОСТЙПЬНИКЪ = ОСТЖПЬНИКЪ — вм. отъстйпьникъ- 
преступникъ: — Мко обоюдѣостръмъ мечемъ, Хвомь 
страхъмь въороужьсд, змиы остоульника низълагае- 
гаа, разоумьно (и) чювьствьно, блжене, побѣдами стъіми 
прославлдысА. Мин. 1097 г. 76. 

— отступникъ: — Оетлшьникъ быть отъ Га" женъі 
ради (атсоатосттк). Панд. Ант. XI в. 42 (Амф.). 

— см. отъстЙпьникъ. 
ОСт8пьнъіи — вм. отъст8пъныи — преступный: — 
Въ женьстѣмь телеси змвы остоупьнаго съкроушилъі 
кете. Мин. 1096 г. (сент.)бб. — См. ОТЪСТЙПЬНЪІИ. 

ОСТЪЛПГИТИ = ОСТОДПИТИ, ОСТЪДШОО-окружить:- 
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Шстолпи (градъ) сила Татарьшш и бы гра во юбь- 
держаньи велицѣ (по др. сп. оступи). Ип,. л. 6748 г. 

ОСТЪЛПЛЕНИК = ОСТЛЪПЛЕНИК. = ООТОЛЪПЛЕ- 
ник, — рядъ колоннъ, колоннада: — Остдъпленіе 
вънѣшняаго двора (ттБрісгтойа). Іез. ХЫІ. 3 (Упыр,). 
Извръжеся остлънленіе из него (тсернгпЛоѵ). т. ж. 
ХЫІ. б. 

остьвлгати = остЕЕлгати, остьклгаю — дѣлать 
гладкимъ: — Мразоу же бываемоу остекляемоу (сшп- 
дие @1асіе гщегепі). Жит. Ѳед. Сик. 29. ЗІин. чет. 
апр. 398. — Ср. обл. Арх. остеклѣть — сдѣлаться 
гладкимъ какъ стекло (говорится про воду, когда по¬ 
верхность ея совершенно гладка). 

остьнъ = остъиъ — острее, рогъ: — Мко же повер- 
жеши волчь, си остръ остенъ стаютъ (какъ ни бро¬ 
сишь рогулю, всегда однимъ рогомъ станетъ къ верху). 
Іо. Лѣств. XIV в. (Оп. II 2. 201). 

— колючка, шипъ, жало: — Остьнъ плъти (сгхоХоф). 
Кор. 2. XII. 7 (Оп. I. 303). Оетки будутъ во очью 
вашею (ак6іо7ге?/аси1еі, по др. са. репьи). Чис. XXXIII. 
55 по сп. XIV в. ІДко остенъ дом8 Июдина (<Ь; хеѵ- 
троѵ; Рус. пер. червь). Ос. V. 12. Истьргъ остнъі срдци. 
Окт. XIII в. 59. 

— остроконечная трость, которою погоняютъ: — Остьнъі 
пробадаюмъ, жи(ла)ми же бива(ю)мъ.не (ѵвържесд 
(и) имени Хва сйенаго. Мин. 1097 г. 56. Ови же трѣ- 
боу^ѵть остьна, а дроузии оузды (оі ріѵ Беоѵтаі хіѵ- 
троѵ, саІсагіЬиз ориз ЬаЪепІ;). Гр. Наз. XI в. 180. 
Остьнъі по ребромъ біют. Златостр. 81. Словеса 
иремдрые акы остенъ ((Зоихеѵтра, віітиіі Ьоиш). т. ж. 
сл. 23. Звѣри крылати, имѣюіде остны въ хвостех 
своихъ (робкеѵтра, зіітаіоз Ъоаш). Жит. Андр. Юр. 
ЬХІ. 228. Остьны стрѣкати (хіѵтроі? тьтрсі<тхеіѵ). Жат. 
Аѳкс. 25. Мин. чет. февр. 164. Конь батога боитсд, 
шстна же бѣгаетъ волъ оустраіненъ. Писид. Похв. 
Бог. по сп. XVI в. (Бусл. 917). 

— остроконечная палка:—Сына своего царевича Ивана... 
остнемъ покололъ. Псков. I л. 7089 г. 

—• ср. Чеш. озіеп, озіпес, Ьосіес. — Ср. осяъ. 
остѣнити, остѣню — окружить стѣною, оградить, 

защитить: — Человѣкъ нѣкто домовитъ бѣаше, иже 
насади виноградъ и остѣни его оплотомъ. Кир, Тур. 
Притч. о чел. дуга. 134. — Ср.: Азъ та изгънавъш 
въвождж, иже породънъіА двьри затворивъ, иже 
копьюмъ шамѣнъшмъ остѣнивъ. Супр. р. 328. 

ОСТѣнгати, остѣнгаю—окружать; осѣнятъ:—Густы¬ 
ми лѣсы остѣняемо. Мин. чет. (В.). 

осадитель — осуждающій: — Не осоудитель (боуди) 
вьсакого человѣка. Сбор. 1076 г. л. 61. 

ос8дити = ослчДити, ос&кд8 — обвинить, указать 
вину: — Не годится миряномъ попа ни судити, ни 
казнити, ни осудпти его, на слова на него не молвити. 
Грам. митр. Кипр. Пск, 1395 %. 

— осудить, признать виновнымъ: — Вѣроуди въ нь не 
бждеть осужденъ (ои хрьѵетаь). Іо. III. 18. Остр. ев. 

— присудить, приговорить: — Осѣдать и на съмрьть 

— осй 

и прѣдаддть й газъікомъ (хостэсхрьѵойаіѵ). Мр. X. 33. 
Остр. ев. Двдъ гако иноплеменьника дрѣвле сига 
оудавилъ еси крѣнъко и осоудилъ. ЗІин. 1097 г. 32. 
Осудить ю во огнь вѣчный. Илар. Сл. Но аше и 
мене осудилъ юсп оубьюну бъіти въ градѣ семь, не 
имамъ бѣжати сътроюнига твоюго. Пест. Бор. Гл. 14. 
Ш семъ испытан, княже мои, ю томъ помысли: ю 
изгнаныхъ ют тебе, и; шсоуженыхъ ют тебе наказа¬ 
нія ради, ю прѣзрѣныхъ. Ныкиф. м. поел. Влад. ЗІон. 

— произвести судъ: — Имають тую речь осудить на¬ 
шею моцыо. Стат. Казим. 1347 г. 

— разсудить: — Тъі сд с мой юцмь самъ вѣдалъ, что 
межи има бъіло, а то оуже Въ* юсудилъ. Ип. л. 
6660 г. 

осЬдитиса = оолчдитиса — быть осужденнымъ: — 
Отъ словесъ своихъ ос^дишисд (ххтссйгласгдтчсд). Мѳ. 
XII. 37. Остр. ев. Отъ того не осоудитьсд члвкъ. 
Сбор. 1076 г. л. 191. Иже вѣру иметь и крестится, спа¬ 
сенъ будетъ, а не вѣруяи осудится. Грам. Алекс, митр. 
1360 г. 

— быть приговореннымъ: — Иже вѣръі не иметь, осу- 
дитсд в му вѣчную. Пест. Бор. Гл. 4. На судѣ въ 
муку юсудитсд. Ип. л. 6680 г. Осудихсд в немощь. 
Пал. XIV в. Зав. Гад. 

Ос8дъ — приговоръ, осужденіе: — Да не въ величанию 
въпадеть и осудъ сотонинъ. Іо. екз. Бог. 221. Мыо- 
зии..егда Йслъішатъ ос8дъ къ м#цѣ, то смѣющеся 
глютъ, еда азъ еемь гории всѣхъ чкъ. Іо. Злат. 
XIV в. 

осЙдьница — темница (?): — Затвориша въ глаголе- 
мѣи осоудници (хатос&хѵ)). Георг. Ам. (Увар.) 362. 

ос&жати, осЙжаю — осуждать, обвинять: — Оучд- 
штаагоане твордштааго осоуждкть Гдь.Сбор. 1076г. 
л. 93. Неоукрощенъід разоумъі осужающааго гнѣва 
исплънисд (и) камеиьюмь нобивати стъід горьцѣ 
повелѣваше. Мин. 1097 г. 37. Вся укоряетъ и вся 
осужаетъ. Сл. Дан.Зат. Оучнте же и на се дѣти, еже 
не осоужати никого же о грѣсѣ. Ил.ІІоѳг. поуч. 27. А 
хто учнетъ вѣр# хЙлити или осЬ'жати, і тотъ члвкъ 
не ізвинитца ни чим же. Ярл. Узб, 1315 г. Аще бъіхом 
сд сами юсужали, не бъіхом юсужени бъпи. Сл. христ. 
Злат. Цѣп, д. 1400 г. 

— осуждать, произносить приговоръ: — На соудѣ (боу- 
дешь) осоужаемъ (хріѵор.еѵо;, іисІісаЪегіз). Пат. Ст. 
XI в. 47. ' 

ос8жатиса — быть присуждаемым!,: — Соудъмъ 
Бжиюмъ въ скотиньною осоужаютьсы житию. Мт. 
1096 г. (септ.) 176. 

ОС&ЕДАТИ — ос^ждати, ОСУЖДАЮ — обвинять: — 
Не осуждайте, да не ослждени будете (рл?) хрьѵете). 
ЗІѳ. VII. 1. Остр. ев. Или покажи іли не юельждаи 
(хатахрьѵеіѵ). Гр. Наз. XI в. 17. 

осуждении. = осуждения. — обвиненіе: — Си при- 
имжть осуждению больше (хрТрьа). Лук. XX. 47. Остр. 
ев. Шсоуждениш нрѣтьрпѣвати. Ефр. крм. ЬХХХѴІІ 
л. 298. 
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— осужденіе: — Ос^жденик бес проштениы (зсатауѵю- 
сн;). Гр. Наз. XI в. 16. Новъі Адамъ ветъхаго съ па¬ 
сетъ и раздрѣшитьсА осликденик плътьнок (хостос- 
хрі(ла). т. ж. 11. 

— приговоръ: — Како и прѣдашд архиереи... на ослч- 
ждени к съмьрти (еі; хрТріа). Лук. XXIV. 20. Остр. ев. 

ООЙЖДЕНИКЪ = ООЛчЖДЕНИКЪ — осужденный: — По- 
съілакмии же отъ ближьниихъ тоу дѣсарии осоужде- 
ници, н#дьми заклавъше агньца..., съмештлѵгь съ 
горъі. Изб. 1073 г. 153. Кгда оубо боудеть члвкъ 
погроуженъ сластьми, ыко осоуженикъ без дьрзнове- 
нига повиньнъ съмрьти прѣстоить въ млтвѣ. Сбор. 
1076 ъ. л. 224. Приведенъ бъі, акъі ос^жденикъ (ха- 
тахрьто;). Гр. Наз. XI в. 283. 

ОС&КЕНИК — осужденіе: — Аще не послоушають розно 
разъштисд, въ свершено^ (шоучатьсд юсоуженик. 
Іо. митр. прав. Шсужение и конѣдь приимаю. Ип. л. 
6683 г. Не въ соудъ, ни во юсоуженик (хатахріріа). 
Служ. Варл. XII в. 

ОСЙЖЕНШСЪ — осужденный: — Мко осуженикъ гатъ 
слугами и ведди ведомъ на судпщи. Ефр. Сир. ХІѴв. 
(В. I. 76). 

ОСЙИТИСА — стать суетнымъ: — Идоу въ слѣдъ соу- 
иих и осоуишяся (етеореидг)агосѵ оттеао) тоЗѵ рхтаюѵ хосі 
е[хатаьедЭ‘7)<іаѵ). Тер. II. 5 по сп. XV в. (В.). 

ос&пнѣти, осЬішѣю — насупиться (?), нахмурить¬ 
ся (?): — Игемонъ, гнѣвомъ ос&шѣвъ, свѣщами стЬЪ 
жещи повелѣ. Прол. май. 3 (Тимов, и Мавр.). — Ср. 
нов. насупиться. 

ОСЙШИВАТИ, ОСИЛИВАЮ — осушать: — Ни ючью 
бъіло юсушивати, проливаюче пред нимь слезъі свои. 
Злат, цѣп, XIV в. (Бусл. 503). 

Ос8щьствьшыи — осуществленный, сотворенный 
(Амф.): — Шсоущьствьнага (оіаиадйа). Ирм.ок. 1250 г. 
(Амф.). 

ОСЙГгІтИ — стать суетнымъ: — Идоша въ слѣдъ бъ соуих 
и осоугаша паче мзыкъ (е[латаш&ѵ)<таѵ). Дар. 4. XVII 
15 по сп. XVI в. (В.). 

ОСЧЕПИЩЕ — СМ. ОСКѢНИЩЕ. 
ОСЪВИРАТИ, ОСЪБИРАЮ— ВМ. ОСВИрати(?) —ШтТо- 

очаровывать звуками, музыкой: — Вѣаше осъби- 
ракмь и оплАсанмъ. Гр. Наз. XI в. 267. 

ОСЪДРАВѢТИ, ОСЪДРАВЛЮ — выздоровѣть: — Акъі 
осъдравѣвъши (со; буіаѵа-та). Ефр. крм. Новокес. 2. 

ООЪЖАРА — очагъ, жертвеяикъ: — Шсъждра гор#- 
щшмъ оуглеМь (еаг^арос; въ нов. огнище). Притч. Сол. 
XXVI 21. Библ. 1499 г. (ж вм. х: осъхара = гагара). 

осъньникъ — осоньникъ — погоньщикъ, вНшиіа- 
іог: — Оеонникъ. Іер. ХІѴІ 20. Библ. 1499 г. (въ 
Острж. погонитель). — Ср. оснъ, ОСтьнъ. 

ОСЪПА — сыпная болѣзнь, чума (употребляется во множ, 
числѣ): — Мко степи были въ Аѳінѣ1 нѣкога. Апост. 
толк. XV в. (Он. II 1. 154). — Ср.: Оспами няча 
болѣти страна та. Супр. р. 32. 

осъпитъіи = оспитъш — полный (усыпанный ?): — 
Мѣру добр# и зениту и преливающе дадят въ пазуху 

вашу (толк.: мѣра бо.. .оспитана и потрясена. .. дася 
въ пазух# вашу; тсетгьеа^ёѵоѵ). Лук. VI. 38. Ев. толк. 
XVI в. (В.). 

ОСъпЙстити, ОСЪп8щ8 — оставить, покинуть: — 
Акъі гнѣздо и акъі оспоущена айда възьмоу (хосто&е- 
Хе^ріѵсс, йегеіісіа). Иппол. Антііхр. 16 (Ис. X. 14). 

осъпъітовати, ООЪПЪІТЙЮ—распытывать, спраши¬ 
вать: — Се бо, клико же выше ш блаженѣмь и вели- 
дѣмь оди нашемь Ѳеодоеии оспъітоваы, слъішахъ о> 
дрѣвьниихъ мене одъ.. . ,таже въписахъ азъ грѣшь- 
нъш Несторъ. Нест. Жит. Ѳеод. 31. 

0СЪПЬНЪІИ=0С0ПЬНЪІИ — обсыпающій: — Се еъшя 
преставлю і\ю часть града отъосопьнъіы тьля. Никон. 
Панд. 43 (Чуд. сп. 128). — Осъпьнъіи нед#гъ — 
сыпная болѣзнь: — Мечемъ главѣ отъсѣченѣ, съ 
мячдръшми дѣвами въшедъши къ жениха Христа, 
тѣмъ и осъпьнъіи недугъ отъганыкиш. Стихир. 
XII в. л. 81. 

осъраща — встрѣча: — Знаменія пріемлютъ, смотряще 
къшя н шзъваніа и іѵсъряща. Ис. толк. (Упьгр. 79). 

осъхн8ти, осъхнй — обсохнуть: — Хртъ еси цѣ¬ 
ловалъ, а и еще ти ни оуста не шехла. Ип. л. 6677 г. 

ОСЪІПАТИ, осъіплю — обсыпать: — Окопав окрьстъ 
и осыплю гноимь фаДсо). Лук. XIII 8. Остр. ев. 
Исшедшоу же емоу из црквп, шсыпаша его ставра- 
тами. Игн. Шут. (Сбор. Кар. Бгьлоз. 64). 

осъшатиоа — быть обсыпаннымъ, усыпаннымъ: — 
Бѣ струны ся осыпалъ (Іергае тогЪо ІаЪогагеі;). Жит. 
Ѳед. Сик. 85. Мин. чет. апр. 455. 

осыпь — валъ, насыпь: — Какъ городъ згорѣ, госу¬ 
даревы жь люди седоша на осыпи. Никон, л. 7113 г. 
(т. VIII. 64). Городъ Бѣлоозеро по осыпи рубле¬ 
ной... мѣрою городъ по осыпи 550 саженъ съ полу- 
саженью. Вып. Бѣлоз. тс. кн. 

ОСъіпьнъіи — покрытый землею: — Погребъ осыпной 
съ полатми и съ присѣніемъ, Купч. Кирил.мон. 1568г. 

ОСъірѣти, осъіРѣЮ — осиротѣть: — Сноу мои лю- 
бъш... да не рьди, ыко осъірѣ^: се имаши Ба и 
старѣишааго въ ода мѣсто. Сбор. 1076 г. 112. 

ОСъірѣти, осъірѣю—створожиться:-—Егда са съслде 
млѣко ц осъірѣе, заградитъ п^ть сьсоу, тьгда и дѣ¬ 
ти шть плачетъ и мати болитъ. Супр. р. 229. 

ось (муж. и жен. р.) — ахіз: — Завади оси колесницъ 
. (ос^оѵх;, ахез; по др. сп. кола). Исх. XIV. 25 по сп. 
ХІѴв. Вземше ось кольнйю и възложгае на рамѣ его, 
растягоша р8дѣ его на конецъ оси. Муч. Сав. Гоѳ. 
Мин. чет. апр. 208. Нозѣ къ ином# оси привязоша. 
т. ж. — Ср. Лит. Я82І8, Др.-в.-Н. аѣза; Св.-Н. аЬзе; 
Н.-в.-Н. Асйзе, Др.-С. бхиіі; Лат. ахіз; Гр. а^соѵ. 

ОСЬ — СМ. сь. 
ОСьлеглавьць — имѣющій ослиную голову: — А ци 
же сЖ Еггптяно, песьеглавци, и зміиноглавци, и 
іѵелеглавци (оѵох&^а^оі). Георг. Ам. (Увар.) 40. 

осьлии — точильный: — Не жьрновъ бо шсьлъ и; 
въш кго. Сбор. Троиц. XII в. 169. — См. ОСЛА. 

ОСьлии— приляг, отъ сл, осьлъ — ослиный: — СѢда 
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на жрѣбдте осьли (оѵоо). Іо. XII. 16. Остр. ев. Осьлии 
(оѵіхо?). Же. XVIII. 6. Юр. ев. Единое челюстью 
осыекк тъісдштоу иноплеменьникъ поби. Изб. 1073 г. 
л. 173. Образъ осоль и мъщіи (авіпі еі; таіі). Жит. 
Ѳед. Стр. 11. Мин. чет. февр. 346. 

ОСьдгв — азіпиз, оселъ: — Къждо васъ въ с^ботж не 
отрѣшить ли волоу своего или осьла отъ гаслии (тоѵ 
оѵоѵ). Лук. XIII. 15. Остр. ев. Видѣ юсла стояща на 
игумена мѣстѣ. Пов. вр. л. 6582 і. — Ср. Лит. авііаз; 
Гтѳ. азііиз; Др.-в.-Н. езіі; Нѣм. Езеі; Лат. азеііиз отъ 
а8Іпиз. 

ооьльничьокъіи=оседьничьскъіи: ОСЬЛЬНИЧЬ- 

скок — о!ат<хтьх75 — птидеволхвованіе: — Съновль- 
швение чье есть, ли Телмишанина слоушаеши; осель- 
ничьское же кыихъ, не инѣхъ, нъ Фроуганъ (тт)ѵ <5е 
оѵеьрсйѵ (шѵтьэдѵ тьѵоѵ і) ТеХртаібіѵ ахооек;; тѵзѵ оіатать- 
хг)ѵ <$! тсо иоѵ, о ох, аХХоіѵ тз ФроусЗѵ). Георг. Ам. (Увар.) 
231. 

ОСЬЛЬСКЪШ — точильный: — Жьрновъ іѵеьльскъш. 
Ланд. Ант. XII—XIII в. л. 133. 

ОСЬЛА — осленокъ: — Обрѣтъ же Иі(Г осьла, въсѣде 
на нк. (оѵарюѵ). Іо. XII. 14. Остр. ев. Яко члвкъ на 
осля всѣде. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 43). Акъі 
Саоулъ, иже осьлатъ очь ища, црство обрѣте (оѵо;). 
Гр. Наз. XI в. 34. Стъш на шслгате. Жит. Ѳед. Ст. 
147. 

ОСЬРДИК = осердик. — ливеръ: легкія, сердце и пе¬ 
чень: — Осердье лосье росольное. Дѣл. Цесар. (Кар. 
И. Г. Р. X. пр. 462). 

ОСЬТЬ — волчецъ (В.)\ — Тьрник и шсьтъ (оЬсаѵйас 
ха! трфоХоо;). Быт. III 19 Парем. 1271 г. (В.). 

ось гати — см. осигати* 
ОСФДДАТИ, ОСѢДЛАЮ — надѣть сѣдло: — Авраамъ 

осѣдла осла (Ьгесуос^еѵ, зігаѵіі). Быт. XXII. 3 по сп. 

XIV в. Осѣдла осля (Ьсе<ха$е, зігаѵіі;). Чис. XXII. 21 
по сп. XIV в. Оседла^ть осьлъ и рекоуть кму: иди, 
принеси зелик («утрсдѵѵиоисгіѵ, зіегпшіі). Пат.Син. XIв. 
223. Повелѣ (Олегъ) шсѣдлати конь. Пов. вр. л. (по 
Ип. сп.) 6420 г. И осѣдлахъ осла ода мокго. Книг, 
откр. Авр. Осѣдлай ей подънремникъ (атрйаоѵ), 
Аѳанас. о Мелхсд. — Ср.: Кона оседъланъі оуготова. 
Супр. р. 37. 

ООѢДѢТИ, ОСѢДѢЮ — посѣдѣть: — Млжь вьсь осѣ- 
дѣвъ въ постѣхъ и троудѣхъ еъстарѣвъсд (тгетсоХиорі- 
ѵо$). Панд. Ант. XI в. л. 180. 

ОСѢДѢТИ, ООИЯСЙ — осаждать: — Половцемъ же юсѣ- 
ддщемъ Торцьскъіи, противдщимъ же са Торкомъ и 
крѣпко борющимъсд из града, оубиваху многъі Со про- 
тивнъі. Пов. вр. л. 6601 г. 

осѣкъ — изгородь, устроенная въ лѣсу изъ срублен¬ 
ныхъ и наваленныхъ одно на другое деревьевъ; мѣ¬ 
сто, огороженное такою изгородью, засѣка; отдѣльный 
участокъ въ лѣсу: — От Словѣньског озера по вра(г), 
а на вразе камень, да на другой каме по вразе вверхъ, 
да на ель середи лугу, да на другую ель на большую 
к осеку, а на ели цо три рубежи, да по осеку попову 

по стари; а сел никъ оу ни за осеко вопче. Разъѣзж. 
1395 г. Межею на вымолъ къ осѣку па березу на 
кудрявую. Мѣнов. 1495 г. еент. 20. Отъ болотца подлѣ 
непахотной лѣсъ къ осѣку, что промежь Лодыгина 
и Тепяникова, да осѣкомъ около поля. Суди. сп. 
1498—1505 г. Подлѣ осекъ по гранемъ и по ямамъ; 
да отъ осека на лево лѣсомъ по гранемъ и по ямамъ 
старою межою. Меж. гр. в. к. Ив. Вас. 1504 г. 

— засѣка, военное укрѣпленіе въ лѣсу, устроенное съ 
помощью срубленныхъ деревьевъ и кольевъ: — Изя- 
славъ иде на Чюдь и взя осекъ Кедипивъ. Никон, л. 
6562 г. Не покоришасА Пльсковици имъ .нъ бд- 
хоуть са оустерегли, засекли.,. оеекъі всѣ. Новг. I л. 
6645 г. Иде кнзь Мьстисла съ Новгородьци на Чюдь.. 
села ихъ потрати и осѣкъі ихъ възьма. т. ж. 6722 г. 
А они той нощи забѣжаша за дебрь и внидоша въ 
крѣпость, и беекъ осекоша, и колье набита и сташа 
съ воинствомъ своимъ на горѣ Авдовѣ. Никон, л. 
6724 г. Левъ же оувѣдавъ, гако Стѣикинтъ в лѣсѣ 
юсѣклъсд есть и с ними ІЯтвнзѣ, и гна на нъ, пойма 
люди и приде к осѣкоу; Мтвеземь въітекъшимъ на нь 
изо юеѣка, соущии же с нимь сноузници возбѣгоша. 
Ип. л. 6763 г. Начата емоу повѣдати: юсѣкъ во 
лѣсѣ полнъ люди(и) и товара, не взиманъ бо бѣ ни¬ 
которою же ратью, заве твердъ бдше велми. т. ж. 
6788 г. 

осѣменитиса — зачать: — Жена аще осѣменится 
сопсерегіі зетеп). Лев. XII. 2 по сп. 

Х!Ѵ в. 
ооѣневати, осѣневаю — осѣнять: — Дхъ престъш 

наиде оубо ивъетвьно на ню и слово же осѣнева. 
Мин. 1096 г. (окт) 66. 

ОСѢненик, — тѣнь: — Или прѣложеніоу юсѣнен'іе 
(а7соехіа<7[ла). Іак. I. 17 (Оп. I. 153). 

— покровъ, покровительство, сила: — Святаго Духа 
осѣненіемъ вселися въ утробу дѣвицѣ Маріи. Илар. 
Исп. вѣр. 

— осѣненіе: — Воленъ епископъ, аще кому благословить 
осѣненіе творити (выходить съ рипидама). Вопр. Ѳеогн. 
1276 г. 

ОСФНИти, осѣню — покрыть сѣнью, покрыть, защи¬ 
тить: — Бъість облакъ и осѣни и (егсеезиасгеѵ). Лук. 
IX. 34. Остр. ев. Сила Въішьнгааго осѣнить та (Ы- 
схьхса). Лук. I 35. т. ж. Радоуисд, осѣнкнаи и не- 
оусѣкновенад гора. Мин. 1097 г. 116. Шсѣни надъ 
главою кго въ днь брани. Служ. Варл. XII в. л. 6. 

ооѣнгати, осѣнгаю— покрывать сѣнью, прикрывать, 
осѣнять: — Осѣняюща оцѣщеник (со^ша^оѵте? еѵ таі? 
тстерь^ьѵ аитаѵ етгі той !Хасгтѵ)ріои, оЪитЪгапіез). Исх. 
XXV. 20 по сп. XIVв. — См. овъсѣнгати. 

— осѣнять, защищать: — Идеже осѣникть блгодать 
твои, всехвальне, отътоудоу и дииволд прогонисд 
сила. Мин. 1097 г. 46 

— затмевать: — Многажы юсѣндють юблаци елнце, а 
страсть оума (егсыухотеі). Пчел. И. Публ. б. л. 112. 

— гл. среди. — спускаться, ложиться: — Осѣняше на 
48 
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немъ облакъ (Іхе<та?[гѵ кт:' аиттіѵ гі ѵесреХіо, оЪитЪгаЪаІ 
зирег ірзит пиЪез). Исх. ХЬ. 35 по сп. XIV в. 

осѣнитиса — покрываться тѣнью, омрачаться: — 
Аще и на мало времд завистью шсѢнаютьса (ёхкта- 
<тд5)). Пчел. И. Публ. б. л. 105. 

ос®Сти, осад8 — окружить, осадить: — Осѣдоша 
городъ и сѣдѣша е" не. Нт. I л. 6689 г. Пришедъ 
шсѣде городъ ихъ. Переясл. л. 6721 г. Осѣле Стосла 
Рьжевкоу, городьць Мьстиславль, съ пълкъі въ Г ты- 
САЩЬ. Нові. I Л. 6724 г. — См. ОБИСѢСТИ, ОБЪСѢСТИ. 

осъстиса — остаться: — А посадники Псковскіе и 
весь Псковъ биша ему челомъ о княженіи, чтобы 
еще ему осѣстися. Псков. I л. 6963 г. 

осѣтовати, осътЙю — оплакать: — Дѣвица ихъ не 
осѣтовани быша и вдовици ихъ не оплакани быша. 
Нові. IV л. 6890 г. 

осѣчедик— вм. отъсѣченик—отнятіе, лишеніе: — 
Осѣчению соущю или изгънанию (а<раіре<тем«, ргіѵа- 
ііопе іасиІШит). Ефр. крм. Анк. 6. 

осѣчи, ос®к8 — разсѣчь на части: — Повелѣ кумиръі 
испроврещи, швъі осѣчи, а другига шгневи предати. 
Нов. ер. л, 6496 і. Овъихъ огньмь ижгоша, а дроу- 
гъіхъ осѣкоша, инъіхъ извѣшаша. Нові. I л. 6738 і. 

— изувѣчить, избить: — Тамо его шсѣкоша и «зыка 
оурѣзаша, «ко злодѣю еретику, и руку правую Сосѣ- 
коша и сочи ему вындша. Ям. л. 66801. Козаки Уруса 
побили, а сестру (его) осѣкли (далѣе о ней высказано 
сомнѣніе, умерла ли она или нѣтъ). Дѣл. 1580-хъ гг. 

— устроить осѣкъ, укрѣпленіе: — Осекъ осекоша и 
колье набиша и сташа съ воинствомъ своимъ на горѣ 
Авдовѣ. Итон. л. 6724 г. 

ОСѢЧИСА— окружить себя изгородью, укрѣпиться: — 
Шнѣм же ставшимъ сссѢкшимса в лѣсѣ. Нп. л. 67551. 
Левъ же, оувѣдавъ, «ко Стѣикинтъ в лѣсѣ осѣклъсд 
есть..., приде к осѣкоу. т. ж. 6763 г. 

ОСВчька — изгородь: — Осѣчку перелѣзши. Мѣн. ір. 
1540 г. 

ОСѢЧЬКЪ — уменып. отъ сл. осѣкъ — засѣка: — Отъ 
трехъ елей на осѣчекъ, что на жилу сѣченъ. Разъѣзж. 
1509 г. 

ос®гати, освю — обсѣять: — Кгда же виддше кого 
въ вьси своки, многое нищетой не могоуща чимь 
осѣгатп свокга нивъі. Пат. Сын. XI в. (Бусл. 334). 

осаясеник. — осязаніе, постиженіе; безъ осдже- 
ниігі — неосязаемый: — Бѣ оубо дхъ... безъ осдже- 
нига (аѵа<рж). Гр. Наз. XI в. 365. 

ос аз АНИ к — Іасіиз: — Тако и душа по всемоу тѣлоу 
дѣиствоуеть пятью слоугъ своихъ, рекше пятію чювь- 
ствіи: ючима, слухомъ, обоняніемъ, еже есть ноз- 
дрима, вкоушеніемъ и осязаніемъ, еже еста роуцѣ. 
Викиф. м. Поел. Влад. Мон. 

ОСАЗАТИ = ОСАЗАТИ, ОСАЗАЮ И ОСАЖЙ — при- 
коснуться, ощупать: — Видите ржцѣ мои и нозѣ мои, 
«ко самъ азъ кемь, осджите ма и видите (фт)Ха<рп®а- 
те). Дук. XXIV. 39. Остр. ев. Осяжемам тьма (фпХос- 
(ртітоѵ егхото?, іепеЪгас раІраЬИез). Исх. X. 21 по сп. 

XIV в. (Осяжжть, «ко слѣпъ стѣн8 (фт)Ха<рті<тоо5іѵ, 
раіраѣипі). Яс. ИХ. 10 (Упыр.). Неосдгаамаго насъ 
же ради и оедзана (фпХаірпбгѵта). Панд. Ант. XI в. 
л. 182. Осджете мд... и видите (Ф-^Хаотбсгосхе). Іо. екз. 
Боі. 355. Стая Бца плакала, осязавши тѣло сна своего 
I Бга. Сказ. Ант. Нові. л. 8. Осазавъше мя, видите. 
Воскр. тріод. цвѣт. XII в. 68. Осяжи, «ко плоть и 
кровь кемь (раіра те). Жит. Онуфр. Мин. чет. іюн. 
158. Да не роукама осяж&цема осяжеть и дша (тиѵ 
^еіршѵ фг,Хаомѵтмѵ аиѵфѵіХасгІау;, пес <іит сопігесіапі 
тапиз, зішиІ сопігесіеі апіта). Жит. Сим. Ур. 29. 

ОСАЗАТИ — сохнуть — СМ. ОСАЦАТИ. 

осазовати, ОСАЗ&О — осязать: — Книгъі оедзоуи 
и кожица превращай. Діоптр. Фил. XV в. (Оп. II. 2. 
460). 

ОСАЦАТИ, осацаю — сохнуть, изсякать: — Заоутра 
осяцающи росѣ около полка (ххтахаооріѵж, соп^шез- 
сепіе гоге; по др. сп. осязающи). Исх. XVI 13 по 
сп. XIV в. 

ОС Ани, осаг8 — осязать, коснуться, ощупать: — 
Осягъ и видѣвъ, исповѣда тя бъіти Бога не нага и 
чловѣка не прост Воскр. тріод. цвѣт. XII в. 66. — 
Ср. Обаче блаж/Ъ ржцѣ твои, ю ІосиФе, послоужъшии 
и оедгъшии, кште и крьвь поуштаіжшти Божии тѣла 
Ис^совѣ ржцѣ и нозѣ. Супр. р. 345. 

ОТАИ — тайно, скрыто: — Отаи не глаахъ ничесо же 
(4ѵ хритс-пр). Іо. XVIII. 20. Остр. ев. Не довьликмо 
помъіеливъ плакатисд страсти сед отаи (оох аотарщ 
ихоХар.(1аѵеі дртіѵеіѵ ‘ооиуф то хадо;). Гр. Наз. XIв. 59. 
Чаю же его пакы грядуща съ небесе, нъ не отаи, 
яко же прежде, нъ въ славѣ Отчи съ небесныими 
вой. Шар. исп. еѣр. Стополкъ же приде ночью Вы- 
шегороду, ютаи" призва Путшю и Въішегородьскыѣ. 
болдрьцѣ. Нов. ер. л. 6523 г. Игуменъ, оутаивъея нѣ 
с къіими, пренесеть кго іѵтаи. т. ж. 6599 г. Изиде 
отаи из домоу. Пест. Жит. Ѳеод. 5. Се дроузии на- 
ложници воддть ивѣ и дѣтд роддть, «ко съ свокю, 
и дроузи съ многими отаи робами. Вопр. Кир. Бежа 
отаи въ ноць. Нові. 1 л. 6649 і. Перевѣты деръжате 
отаи съ княземъ Югорскымъ. т. ж. 6701 г. (по 
Ак. сп.). 

— съ род. пад.—тайкомъ отъ кого: — Почаста Двдвича 
доумати ютаи Стославлд моужа. Ям. л. 66541. Хотдше 
въвести Фрдгъі отаи богаръ въ гра. Нові. I л. 6712 і. 

Отдинъіи — скрытый, тайный: — Отаиное жития 
(ахохрѵіро;). Жит. Андр. Юр. V. 25. 

ОТАИИ® — тайно, въ тайнѣ: — Въскръмитьсга отаинѣ. 
Іо. ек. Боі. 343. 

ОТАИЧЬ — тайно: — Аще ли же который попъ отаичь 
сътворитъ, и мнѣ повѣдати господину моему митро¬ 
политу. Чин. пост. ем. 1456 і. 

отарицд: — Аже гнъ переюбидить закоупа, а оувѣ- 
дить вражду кго или ютарицю, то то кмоу воротити. 
Р. Прав. Влад. Мон. (по Сип. сп.). Жити посредѣ ихъ, 
рекоуще: се твок, а се мок; кде же соуть (В плевелъ 
сѣющаго дидвола въздрастъша, въ юбщимь житии 
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глемок оотарица. Никон. Панд. сл. 4. — Ср. области. 
(Минской губ.) отарица— оброкъ господскій (Ходак.). 

отворити, отворю — открыть: — Татарове же си¬ 
лою отвориша двери церковныя. Лавр. л. 5745 г. А 
гости всякому гостити безъ рубежа, а ворота ти отво- 
рити, а хлѣбъ ти пустити, и всякыи ти гость пуститп 
въ Новъгородъ. Дог. гр. Юр. а Жмя. Яр. и Новг. 
7578 г. Хоромы й5вордл, Псков, суди. «рал. — Отво- 
рити городъ и отворити ворота — открыть оса¬ 
жденный городъ въ знакъ сдачи или мира: — Въі- 
даи мужи сига, не бьемъед за сихъ, а за та битисд 
може; аще ли, то ютворй врата граду, а са промъі- 
шлаи собѣ. Пов. вр. л. 6605 г. Шнъ же послоуша бо- 
гаръ своихъ... и Совори ворота. Перепел, л. 6694 г. 
Въішегородци поклонишасд, отвориша врата. Новъ. 
I л. 6722 г. Городъ ему отвориша. Псков. I л. 6942 ъ. 

ОТВОРИТИСА — быть открытымъ, открыться: — За¬ 
творяться врата домоу и не отворяться (&аѵоіуг'саѵ- 
таі). Жит. Андр. Юр. XXVIII. 100. 

отекати = отфкати, отекаю — вспухать; воспа¬ 
ляться, раздражаться: — Штѣкающам оудеса (та 
(рЪуілаіѵоѵтос [лорьа). Пчел. И. Публ. б. 19. 

ОТЕРЕБИТИ, ОТЕРЕБДЮ — ОЧИСТИТЬ: — Оулюби мѣсто 
то надъ берегомъ рѣкъі Лыснъі и сотереби е и потомъ 
сроубя на немь городъ и нарче имд емоу Каменѣдь, 
зане бы землд камена. Ип, л. 6784 г.— Ср.отръвити. 

ОТЕСАТИ, отеш8 — отскоблить, обтесать: — Отешетъ 
благох8дожнѣ всю кор8 его (тсеріі^иаеѵ). Прем. Сол. 
XIII 11 (В. I. 356). 

ОТЕСЪКЪ — осколокъ: — Что ни есть отесковъ каме- 
ныхъ, то все на гробъ его падаше. Соф. 2 л. 6980 г. 

отещи, ОТЕКЙ — обтечь, наполнить. — См. овъ- 
ТЕЩИ. 

ОТЕЩИ, ОТЕКЙ — опухнуть: — (А)текъ и) велики печали 
(объ Іудѣ). Злат. цѣп. (Бусл. 478). Прига болѣзнь и 
штекъ с того. т. ж. Въі же роука его отекла гако 
мѣхъ. Чуд. Георг. 6. Мин. чет. апр. 591. 

отии — отцовскій, отчій: — Того же лѣта постави 
Титъмановияь отии городокъ па сеи сторонѣ Наро- 
вы (Дидманъ началъ «чинити городъ на Наровѣ» 
въ 6704 г.). Новг. I л. 6802 (по Ак. сп.). 

ОТИМАТИ — СМ. ОТЪИМАТИ. 
отин8д8 — см. отъин8д8. 
отин8дь — см. отъин8дь. 
отирати, отираю — обтирать: — Начдтъ оумъіватп 

ногъі оученпкомъ и отирати лентикмь (ех[ла<7<теіѵ). Іо. 
XIII. 5. Остр. ев. Оуброусомь отпрааше лице свое. 
Жит, Конд. XI в. 

ОТИРАТИСА — очищаться: — Тако грѣси и отираютьед 
и очищаютьед. Сбор. 1076 г. л. 200. 

ОТИТИ — СМ. отъити. 
отишик. — успокоеніе: — Отишик имамь изжтри отъ 

вънѣшьнгага допасти (*уой^Ѵ/)). Гр. Паз. XI в. 297.— 
Ср.: Ш млчченици елавьни'і..отишига и заетжпьни- 
ци крьстиганомъ въ цѣсарьствѣ небесьстѣѣмь с^ште. 
Супр.р. 49. 

-ОТО 

— защищенное мѣсто, гавань: — Радоуисд, кгда твори- 
ши добро, нъ не высиса, еда погрдзеник на отишьи 
боудеть. Сбор. 1076 г. л. 62. Не омочьш грѣхъмь, 
преплоу житиискоую б8рю многоболѣзньноую и въ 
отишье доиде. Мин. 1096 г. (септ.) 111. Радуется ку- 
пець прикупъ створивъ и кормьчии въ отишье при¬ 
ставъ и странникъ въ отечьство пришедъ. Лавр, л. 
Запив. 1377 г. 

отишити, отиш8 — успокоить, усмирить: — Вра- 
жиТхъ стръмлении отиши своими млтвами. Мин. 
1097 г. л. 155. 

отласъ = атласъ — шелковая глянцовитая гладкая 
ткань (см. Савв. 152): — Каѳтанъ отласъ бѣлъ глад¬ 
кой.. подпушенъ отласомъ черчатымъ. Плат. Бор. 
Ѳед. Год. 1589 г. Чюга отласъ лазоревъ, т.ж. Одѣяло 
таѳта ала, грива отласъ жолтъ. Церк. утв. ц. Ѳед. Ал. 
1682 г. По атласу червчатому травы золотомъ да 
серебромъ. Плат. Евд. Лук. 1642 г. 

отласьнъіи — сдѣланный изъ атласа: — Каѳтанъ 
отласенъ червчатъ. Плат. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 
Таѳья отласна бѣла. т. ж. 

ОТЛАСЬЦЬ — уменып. отъ сл. отласъ: — Шеломъ 
желобчатъ, стороны и задъ прикрыты доски отлас- 
цемъ травы розныхъ цвѣтовъ. Ратн. досп. Мих. Ѳеод. 
1640 г. 

ото — вотъ: — И рѣша Новограці: дай намъ Влади- 
мера; сон же рече: сото въі е. Перепел, л. 6478 г. Ре 
имъ Стонолкъ: сото Двдъ. Пов. вр. л. 6605 г. 

ото — не... ли: — Ото братыа твою пасутъ в Сухемѣ, 
иди к нимъ (ои^і оі ос^еХ^роІ <700 7с<ир.оіѵоіипѵ 
пошіе). Быт. XXXVII. 13 по сп. XIV в. 

ото — СМ. отъ* 

отоварити, отоварю — нагрузить, наполнить: — 
Г мъекь сотоварены хлѣба фіш *^и6ѵоѵ$ аіробаас &р- 
тощ; въ нов. навьюченныхъ). Быт. ХЬѴ. 23 по сп. 
1538 г. (В). Паче жъ и многожитньши богатъ сыи 
житницами, отоварены(ми) тяготою и пшеницами на- 
полнеными. Май. Хр. (Никон, л. I. 50). 

отока — см. отокъ — Хбзрг.а, край одежды. 
ОТОКРЪВЕНИК — СМ. ОТЪКРЪВЕНИК.. 

отокъ = отока — ХсЗ(ла, край одежды: — Прншвены 
быша промежу тресномъ по истокамъ подъвлачны 
(Ь;1 то Х<3(ха). Георг. Ам. (Увар.) 25). Повелѣвъ сотокъі 
двои просто, в шире въ свитахъ посити красы ради. 
т. ж. 280. 

отокъ — опухоль: — Съардион*..имь же лѣкН^ть вра- 
чеве отокъі и ызвъі, отъ желѣза бъіваншта, пома- 
за^ште. Изб. 1073 г. 121. Отокъі и напыштения цѣ¬ 
лить. т. ж. (В. II. 28). Помаза лице км (женъі) по 
всемоу отокоу (отъ зубной боли). Жит. Ниф. XIII в. 

80. СЭ многогаденыа ражактьед сотокъ желоудкоу, а 
со отока оогнь, а Со огна смрть (ф^еуріоѵті). Пчел. И. 
Публ. б. л, 42. 

— отекъ, водяная: — Молите за мя, да (не) въ отоцѣ боу¬ 
деть оутрьнии члкъ (пе іпіегіог Ьошо Ьуйгорісиз йаЪ, 

48* 
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і’ѵа [хг( й&ротхо; уеѵѵітаі 6 ?ва> [лои аѵдрсоіго?). Пат. 
Син. XI в. 9. Видиши кого отокомъ одрьжима (й§гры, 
Ьуйгоріві). Златотр. сл. 7. Оумре же Иро первое 
отокомъ. Переясл, л. 25. 

ОТОКЪ — іпзиіа, ѵгдо;, островъ: — Прѣставленпе стааго 
Иоана еуанглиста и бословьца въ отоцѣ Патъмѣ. 
Остр. ев. 225 г. Прѣидеть въ іетокы Хетьтимьскы 
(ГлО:т; ец ѵгіеоо? Хеттиш., ай іпзиіаз). Іер. II. 10 
(Упыр.). Штоку зѣло велыо велпть възити и на сусѣ 
стати (въ сп. XIV в. острову). Ефр. Сир. XIII в. 
Отокы (ѵовоі). Ис. Сир. ХЬѴІІ. 18 (Оп. 1. 83). Штоци: 
юколо море. Гѣч. Жид. яз.(Калайд. 194). Отоци: коло- 
мора. т. ж. (Чуд. сб. XIVв. 131). 

— мысъ (Оп. II. 2. 303): — Поучинъі и горъі и остро- 
въі и отокъі и пристанища (ѵтдоо; кхі аухюѵа;). Іо. екз. 
Бог. 152. 

— край, предѣлъ: — (Димитрій) отбежитъ отъ тебе 
в дальний отокъ, гдѣ есть мѣсто пусто и неключимо 
(въ др. сп. въ дальняя свои страны... любо в Нов¬ 
городъ Великіи, любо на Двину). Мам. поб. 4. 

отоманъ — ? — Ги, помози рабу своіемоу штоманоу, 
дай Бъ" кмоу сторовѣк и спсеник, іѵпущениіігрѣхъвъ. 
Приписка XIII в. къ Стихир, пост. XII в. Полоцк. 

ОТОПРЪТИОА — СМ. ОТЪПРѢТИСА. 

ОТОРОПЬ — торопливость, спѣхъ: въ оторопѣ — въ 
торопяхъ: — ІЛко бъі (Борисъ) оураненъ, и иекочи 
изъ шатра въ оторопѣ. Іак. Бор. Гл. 75. Блжнъш же 
воскочи, въ оторопѣ бъівъ, изиде изъ шатра. Пест. 
Бор. Гл. 21. Устрашився, бѣжа на стену южную в ото¬ 
ропѣ. Пикон, л. 6982 і. (т. VI. 57). 

— утомленіе (?): — Сего ради Хъ оусноу на кртѣ и 
прободенъ бъі, зане Бъ* возложи оторопъ на Адама и 
# спячего выня ребро. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 
27). 

ОТОРХАНЪІИ — СМ. ОТЪРХАНЫИ. 

ОТООТДВИТИ — СМ. ОТЪОТАВИТИ. 

ОТОСЪЛАТИ — СМ, ОТЪСЪЛАТИ. 

ОТОЧИЛЪ И ОТОЧИЛА — СМ. ПОДЪ СЛ. чинъ. 

отрава — ядъ, отрава: — Въложить отравоу въ чашю 
кго (9арр.аиоѵ, ѵепепит). Пат Син. XI в. 119. Горь- 
къіхъ отравъ напокнъ, прѣбъі без врѣда. Мин. Пут. 
XI в. 130. Вынесоша ему брашна и вино и не прига 
его, бѣ бо оустроено съ штравою. Пов. вр. л. 6415 г. 
(по Ип. сп.). Много волхвуютъ женъі чародѣйство, и 
штравою, иинѣми бѣсовьскъіми козньми. т.ж. 6579г. 
(по Лавр. сп). Въісла имъ кндзь Болъгарьскъш пити 
съ отравою. Ип. л. 6625 г. Ини тако молвдхуть, гако 
съ ютравъі бѣ ему смрть. т. ж. 6670 г. 

— отравленіе: — Разбога и отравы и блоуженига. Сб. 
10761.220. 

отравити, отравлю — умертвить съ помощью яда; 
повредить, испортить: — Мнози члвци тако соуть 
(ѵравлени тъщеславикмъ, гако хотѣли быша славоу 
имѣти с великимъ бещестькмь, нежели с тишиною 
быти безъ славы. Пчел. И. Публ. б. л. 89. 

ОТРАВЛЕНИЕ — отрава, ядъ: — Волъшвеніе* и по- 

творы и отравленіе (<рарр.а>і&іа). Георг. Ам. (Увар.) 46. 
Вынесе кръетицю и бысть в ней мала часть отравле¬ 
нія. Іо. Флае. В. Іуд. I. 30. 7. 

— отравленіе, умерщвленіе посредствомъ отравы: — 0 
въдсвѣхъ, и обавницѣхъ, и ютравлениихъ, и о звѣздо- 
четдихъ, и провѣдьцихъ, и о чародѣганиихъ. Новъ, 
крм. 1280 г. Фот. Помок. IX. 26. 

отравьникъ — отравитель: — Вънѣ да боудоуть пси 
и отравьници (<рар[д.ахоі, ѵепейсі). Иппол. Антихр. 65. 
(Апок. XXII. 15). И отравьнщи, (и)же іадъше оумо- 
рдють члвкъі и ороужммь оубиваю(ть). Хож. Богор. 
Можетъ ли отравьникъ оуморити чл*вка? Сбор. Троиц. 
XII в. Вопр. Ант. 189. Прелюбодѣиникы, отравникы 
(<рхрр.хх6;). Георг. Ам. (Увар.) 221. Нѣкто влъхвъ... 
обавнКко старѣйшина, отравніко болшіи. Жит. 
Стеф. Перм. Ѳеодота отравника велика (гааіебеиз). 
Жит. Ѳед. Сик. 36. Мин. чет. апр. 404. 

Отравьнъіи — отравленный, ядовитый: — Штравьное 
брашьно. Жит. Ѳед. Ст. 155. Скорбяще о томъ, како 
пити ему зелие отравное. Пут. Генн. и Позн. 

отрада = отърада — отдыхъ, успокоеніе: — Повѣ 
глава ми отърадоу имать (Дѵеоіѵ, і^иіет). Пат. Син. 
XI в. 55. 

— утѣшеніе, успокоеніе: — Отъпоустити съкроушенъіьд 
въ отърадж (ёѵ іфеэгі). Лук. IV. 18. Остр, ев.; Юр. ев. 
п. 11191. Подажь въ орадоу людьмъ си. Мин. 1096 г. 
(сент.) 104. Ахавъ, Ьмиливсд, приобрѣте СОрад# (тгіѵ 
атггйѵіѵ). Златотр. сл. 23. Присѣдвть въ Сорадѣ и 
бес печали (=1-й пер. сѣдить бес печали). Никон. 
Панд. сл. 35. 2-й пер. 

— прощеніе: — Кою отрад# им#ть имѣти (сиууѵшртѵ, 
ѵепіат). Златостр. сл. 8. Отрад# приимши (соууѵшріѵ, 
ѵепіат). т. ж. — Ср. отрадъ. 

отрад и к. — разнообразіе: — Рьци орадие мукамъ 
(тг)ѵ Да^оріѵ, йійегепііа). Ефр. Сир. XIV в. (В.). 

отрадити = отърадити, отРАЖЙ — утѣшить; 
имѣть состраданіе: — Отъради ми, Хе, егда хощеши 
соудити мирови съ славою. Мин. 1096 г. (сент.) 70. 
СЭради ми, Спее..., к г да еддеши еждити дѣла. мои. 
Мин. Пут. XI в. 104; Мин. май. XII в. 119. СЭради 
ми, мти йога. Жит. Сим. Стлп. (Сильв, сб. XIV в.). 
СЭрадите ми, братие (дт-хдгдхті р.оі, сотраіітіпі 
тіЬі). Ефр. Сир. XIV в. (В.). 

отрадъ — прощеніе: — Какого отрада ты сподобишися, 
по средѣ валяяся (еоуріырц). Златостр. 27. — Ср. 
ОТРАДА. 

отрадьнъіи = отърадьнъіи — легкій, сносный: — 
Отърадьнѣк. бждеть Содомомъ или Гоморомъ въ дьнь 
еждьнъи, неже градоу томоу (аѵеятотероѵ). Мр. VI. 11. 
Остр. ев. Прѣкландкм# бо отъ гарааго въ отърадьнок. 
Изб. 1073 ». 105. Не отърадьно на ерци мокмь (=не 
отърадьно ерддю^мокм#. Мт. XII в. 123). Мт. 
Пут. XI в. 113. СЭрадьнѣк. въмѣнитисд (аѵелтбтера, 
ІоІегаЬіІіаз). Ефр. крм. Гр. Пис. 8. Отраднѣе будетъ 
Македонію и прочимъ духоборцемъ, неже симь. Гран, 
митр. Кипр, кг Серг. и Ѳед. 1378 ». 
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ОТРАДЬНЪШ= ОТЪРАДЬНЪІИ — различный: — Отъ- 
радьнъі мукы суть (&іа<ророц ѵагіі). Ефр. Сир. XIV в. 

(В-). 
ОТРАЭВАТИ, отражаю — отстранять ударъ, возвра¬ 
щать ударъ, отражать: — Самъ бикмъ не (ѵражаше. 
Уст. крм. Іо. Схол. л. 19. 

ОТРАЖДАТИ = ОТЪРАЖДАТИ, ОТРАЖДАЮ — В03- 
давать: — Отъражда^ште дроугъ дроугоу любъвью 
(аѵе^еадаО. Панд. Ант. XI в. л. 147. 

ОТРАЖДАТИ = ОТЪРАЖДАТИ, ОТРАЖДАЮ — поро¬ 
ждать, производить: — Празнь бо отъраждаеть по¬ 
хоть и лѣность (атсоуеѵѵа). Панд. Ант. XI в. л. 154. 

Отражденик = отъражденик — успокоеніе, об¬ 
легченіе: — Люшти начьнеши большее при гати отъ- 
ражденик, Изб. 1073 г. (В.). 

ОТРАЖДгати, отРАЖдгаю — отражать, отстранять: — 
Вредъ всгакъ бЗраждгающи (кровь Хва). Іо. екз. Бои 
277. 

ОТРДЖИВАТИ, отраживаю — рождать, порождать. 
Пал. XIV в. л. 15. 

ОТРАЗИТИ = ОТЪРАЗИТИ, ОТР аж8 — отогнать, отра¬ 
зить: — Безбожьнъшхъ съвѣтованик (Сразивъ съвѣ- 
тъг бжствьнъшми. Мин. 1096 г. (септ,) 113. Отъражь- 
ша вражью прельсть любъвью Хвою. Мин. 1096 г. 
(окт.) л. 50. Отъразимъ гръдостьнъи бѣсъ (&7гоу.рои- 
(таь). Панд. Ант. XI в. л. 99. Акъі жьзломь зѣло пьса 
лающа (сразить вься тъі врѣдъі. Златостр. XII в. 

ОТРАСЛЬ — ростокъ, вѣтвь, отпрыскъ: — Благовѣр¬ 
наго князя корень благовѣрная отрасль Яронолкъ. 
Лавр. л. 6633 г. Десдть рогъ потомъ, въ нихъ же 
възиде дроугъш рогъ малъ акъі отрасль (тгара^риа&оѵ, 
тпівизсиіиз зіоіо аііиз). Иппол. Антихр. 25. 

ОТРАСТИ, ОТРАСТЙ — выроста, отрости: — Слшітоу 
бо корени и присѣкакмамь вѣтвьмь, пакъі йрастоуть 
(аѵа<риес^аі)- Панд. Ант. XI в. л. 23. 

Отревъ — — Бремене оубо острое же и скоро обрат¬ 
ное и творяіц8 шествіе и отрев# оставившоу смерт¬ 
ное одѣніе и на небо Жшедшоу. Жит. Акак. Мин. 
чет. апр. 259. 

ОТРЕПИ — пакля, охлопки: — Како возглтъ имѣга 
л#бе 8мъ, посте газыкъ, мысли гако штрепи игреб- 
В1И, можетъ ли глти слако разу. Сл. Дан. Зат. (Бусл. 
625). 

-ОТРЕЧЕНИк. = ОТЪРЕЧЕНИК — изреченіе, слово: — 
Да не прѣдасть насъ вѣчьнѣи ввъцѣ по отъречены-я 
Гнк (аябфаод). Панд. Ант. XI в. л. 208. 

— извиненіе: — Ни кдиного же не имать отъреченига 
(тсаросіт^сіѵ, ехсизаііопет). Ефр. крм. Вас. 8. 

— судъ, сужденіе, осужденіе: — (Гь) всѣмъ дасть отре¬ 
чений (по др. пер. осужденіе). Никон. Панд. сл. 32. 

ОТРЕЩИ = ОТЪРЕЩИ = ОТРЕЧИ, ОТРЕКЙ — ОТО- 
Рв8 — отвѣтить: — И нама зрдщема внидоста стаи 
и рѣста: почто сьде прибъівакта сице? (йрекохове: 
тако вола кнжа, оклеветана ксвѣ. Іак. Бор. Гл. 138. 
СЭрекоша дружинѣ (чит. дружина) Шлгови: кнже, 
не стрдпаи, ѣди в борзѣ. Ип. л. 6672 гі 

— отказать: —Тогда же Мрославичь Ростиславъ с браею 
и с Рдзанци и с Муромци поидоша съ Гюргемъ, а не 
Сѵрекоша ему. Ип. л. 6660 г. 

— отказать, прогнать: — А который изорникъ Соречетсд 
оу гдрд села, или гдрь его (йрьче... Псков. судн.грам. 
И язъ ему велю псалтырю дати и онъ и по тому одва 
бредетъ, и язъ его оторку, и они извѣтъ творятъ. 
Поел. Новь. арх. Генн. м. Сим. 1496—1504 г. 

— запретить: — Аште ли кси чьто грабилъ, или сътво- 
рилъ отъ отъреченыихъ, то не въпии, ни р^коу въз- 
въішаи. Изб. 1073 г. 30. Ни отъреченъі законъмь и 
бжьствьнъшми каноны прикмлють бракъ (ат^уореоуі- 

ѵоѵ.іпіепіісіиз). Ефр. крм. ЬХХХѴІІ. 42. СЭ бжьствь- 
нааго писаннга и оумъноженик и лихва (ореченъшхъ 
ксть (ргоЫЬіи зипі). Ефр. крм. 244. Отъреченааго 
родьга на женитвоу члвкъ стоганик (ц та7ггіру)[/іѵѵк 
еоууаѵаьас еі; уа^.оѵ аѵ^раітгоѵ сиагасц, ргоЬіЬііае 
со§па1іопіз іп шаігішопіит сопіипсііо). т. ж. Вас. 
68. Правилъі отъречено бы (ітс^убрЕитаі, сопзШиіит 
е$і). гп.ж. Хат. 22. Ядятъ давленину, его же не тво- 
ряху ни Жидове, отрече бо то Моисеовъ законъ и 
евангельекыи. Никиф. м. Поел. Влад. Мон. о Жат. 
158. Нечистааястп отреченыхъ животинъ, т. ж. 159. 
СОречена кровь скоті'а и звѣрина и птичі’а. Дуб. сб. 
XVI в. Зап. св. о. 109. — Отреченъіга книгъі — 
запрещенныя книги — апокрифическія и еретиче¬ 
скія: — СЭреченъіга же книги си су: юстроноумѣд, 
звѣздочетьд... Пайс. сб. 83. Книгы преданныя чести, 
въ й5речен4яыдж и проклдтыа не пргницати. Дуб. сб. 
XVI в. 317. 

ОТРЕЩИСА = ОТЪРЕЩИСА = ОТРЕЧИОА — ОТКа- 

заться: — Тѣмь же и мъі, братик, отърекъшеисга 
мира, отъврьзѣмъега и соущиихъ въ немь. Пест. Жит. 
Ѳеод. 12. Дмитриі же Сѵресд, тако река: не хочю вздти 
стола передъ стрыемь своемь. Новь. I л. 6778 г. И 
симъ своимъ писаніемъ отрекохся всего. Отр.гр.Сузд. 
еп. Ѳеод. 1484 г. — См. подъ сл. ОТРОКЪ — отказъ. 

— отказать: — За клдтвъі и възлежащпихъ съ нимь 
не въехотѣ отърещисд к и (а&=т77яа&). Мр. VI. 26. 
Остр. ев. 

— проститься: — Отърекъсд имъ, иде (аяотассЕсгдаь). 
Мр. VI. 46. Юр. ев. Повели ми ити и Сйрещисд иже 
елчть въ домоу моемь (еиѵта&хадаі). Панд. Ант. XI в. 
л. 254. 

отривати, отриваю — отгонять, отвергать: — СЭри- 
вая, Соринеши на°(оть аттсЛои^еѵо? сЬгоіси гереі- 
Іепз епіт гериіізіі поз). П.г. Іер. V. 22 (Упыр.). 

отригнЙти — отъригн8ти = отригнЙ — произне¬ 
сти: — Слово отъригноу. Мин. празд. XII в. 119. — 
Ср. отръігнЙти. 

— произвести: — Кго же Очь отъригноу всѣхъ вѣкъ 
преже. Мин. 1097 г. 107. 

отрин8тй = отъринЙти, отрин8 — отогнать, от¬ 
вергнуть: — Печаль далече отърини отъ себе. Сбор. 
1076 г. л. 165; Панд. Ант. XI в. л. 63. СЭрпну и) 
себе, призову ины лю. Сл. Фил. 986 г. — Ср.: Ико же 
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не бътъж отърннл'; люди Жидовъскъі Господь. 
Супр. р. 256. 

— извергнуть, изгнать: — Въ людьскок же отъриновенъ 
мѣсто (аяоаФбіс, ехігизиз). Ефр. крм. Бас. 3. 

— отвергнуть, пренебречь: — Теченига сльзъ моихъ не 
отъринета. Мин. 1096 г. (окт.) л. 50. Послушайте 
оученьга и не Жрините наказанье црквнго. Иов. ер. л. 
6406 г. Красоту и желанье свѣта сего изринувъ, т.ж. 
6599 г. _ 

ОТРИЦАНИЕ— отрицаніе, непризнаніе: — Орицаник, 
цркви. Пикон. Панд, сл. 4. 

ОТРИЦАТИ, ОТРИЦАЮ И ОТРИЧЙ — СМ. Слѣд. 

отрицатиса — отърицатиса — отрекаться, отка¬ 
зываться: — И начдшА въкупѣ отърицатисА вьси 
(7гараітеі<7дси). Лук. XIV. 18. Остр. ев. Въ Африкии 
и Лувии... епіш по доставлении жити съ своими же¬ 
нами не отъричютьСА (ои тгар^тоОмто). Ефр. крм. Труп. 
12. Житія сего дѣлы отрицаемъся вѣчныя жизни. 
Илар. Сл. И сію ёі дни не ясти мяса августа мѣсяца 
говѣніе велико уставишя святіи отци, и порушивая 
и ядя мясъ, всѣхъ праздникъ святыихъ отецъ отри¬ 
цается. Прав. митр. Макс. д. 1305 г. ЮричюсА еата- 
нъь Служ. Серь. л. 116. 

— уклоняться, избѣгать: — Отърицатисл безгодьнъихъ 
бесѣдъ (тсараьтеитдаь)* Панд. Лит. XI в. л. 220. 

ОТРОДИК. = отъродик. — порожденіе: — Отъродие 
ехидьньсции (уеѵѵт)[/,а). Мѳ. XXIII. 33. Юр. ев. 

ОТРОДЪ = отъродъ — дитя, дѣтенышъ: — Зегула... 
инъшъ птицамъ отродъі своы премѣтакть. Пал. 
XIV в. 12. Гь... множатися имъ повелѣ, и ти оу 
гнѣзда исполняютъ своихъ Жродовъ,ръібъі же... ни 
тружаются, кормяще Сороды сво’іа. т. ж. 15. 

— порожденіе: — Отроди ехидьньстии (уеѵѵѵ)[ла). Мѳ. 
XXIII 33. Тал. ев. XIII в. Тъм,* отъложъше, къ свѣ- 
тоу приближимъсА, таче и свѣтъ блюдемъ съвръшенъ, 
съвръшена свѣта отъроди (уеѵѵг^.ата). Гр. Иаз. XIв. 
л. 1. Зл'і соуть Сороди. Іо. екз. Бог. 319. Отъродъ, породъ: 
сѣмя, изчядіе. Толк. неуд. позн. рѣч. (Еалайд. 196). 

— родъ, потомство: — А будетъ у жены моей сынъ 
моего отроду, .. Дух. Салт. 1483 г. Исшолъ безъ 
отрода. Прав. гр. Ѳерап. мои. он. 1490 г. А сведе Богъ 
смерть Василью Степанову, а не буде у него отрода... 
Повг. разд. гр. XV в. 

ОТРОКОВИЦА — дѣвочка, молодая дѣвушка: — Имъ 
за рлиь*, възгласи, глга: отроковице, въстани (п тгосЪ;). 
Лук. VIII. 54. Остр. ев. Да изнесеть дѣвьство отро¬ 
ковица (тУК риеііае). Бтз. XXII. 15 по сп. 
XIV в. Дъвѣма отроковицдма (корац, риеШз). Ефр. 
крм. Тру л. 54. Поюще вси вѣрнии прѣдивьноую отро- 
ковицю. Мин. правд. XII в. Мко ютроковица Госпо- 
деви поимъ (ѵеаѵц). Ирм. ок. 1250 г.(Амф.). — Отро¬ 
ковица— Корт) (прозваніе Прозерпины):—Бяху хра- 
ми... Отроковица и Екатовъ (Ргозегріпае еШесаіез). 
Жит. Порф. 64. Мин. чет. февр. 309. 

— служанка: — Иоудиѳь отроковица (тсаі&сзоо, въ др. сп. 
слоуга). Іак. Ист. 2. 

отроковище — полотенце (?), покрывало (?): — ДрЬ'гаы 
два отроковища бѣла дрьжасте в р#к# своею (о$6ѵа$). 
Жит. Андр. Юр. ТХ1І. 235. 

ОТРОКЪ — отказъ, разрывъ договора, расчетъ: — Шт- 
рокъ быти ю Ѳилипове заговѣине; також захочетъ 
изорни Жречисд с села..., ино том#3 ютрок# быти, 
а ином# штрок# не быти. Псков, судя. храм. 

— вознагражденіе: — Тъщеславию отрокъі себѣ коу- 
пити (зсеѵо^о^а; офюѵіа еаитой; ауоросачо, іпаіщ ^Іогіае 
вйрешііа асдиігеге). Пат. Сии. XI в. 138. 

отрокъ — дитя, подростокъ, юноша: — Исцѣли отрока 
(тоѵ тгайа). Лук. IX. 43. Остр. ев. Па стъіхъ V отрокъ, 
Ананиьц Азариьд, Мисаила (тр».с7>ѵ тгаквшѵ). Остр. ев. 
л. 245. Болѣше отрокъ црк..болдаше же съ нимъ 
и оць(хац). Гр. Ыаз. XIв. л. 68. Оброшенъід въ огни 
отрокъі (ѵеосѵіаО- т. ж. л. 89. 

— отрокъ княжескій, дружинникъ, воинъ: — Рекоша 
дружина Игореви: ютроци Свѣпьлъжи изодѢлиса суть 
ищЬжьемъ и порты, а мъі нази. Иов. ер. л. 6453 г. И 
ыко оупишасА Деревлдне, повелѣ игрокомъ свой 
пити на на, а сама Жиде прочь и потомъ повелѣ 
штроко сѣчи ы. т. ж. 6453 г. (по Ип. сп.). Посла 
къ нѣмоу Мрославъ нощью отрокъ свои. Повг. I л. 
6524 г. Шн же повелѣ вздти иружыа ютрокомъ, и 
бѣста ві штрока с нимь, и поиде к ни по лѣсу. Пов. 
вр. л. 6579 г. Пристрои Ратиборъ итрокы въ иружьи, 
истобку иристави истопити имъ. т. ж. 6603 г. Кгда 
хотыгпе поѣхати къ блженоуоумоу, тъгда распоуста- 
ше вега болгары въ домъі свои, нъ тъкмо еъ шестию 
или съ пдтию отрокъ прихожааше къ немоу. Пест. 
Жит. Ѳеод. 12. А самъ съ отрокъі пребъість на мѣстѣ 
томъ деньтъи; бѣ бо послалъ отрока смолбою къ бра. 
Нест. Бор. Гл. 19 (чтен.). Еже бъіло творити штроку 
моему, то са есмь створилъ дѣла, на воинѣ и на ловѣхъ, 
ночь и днь. Поуч. Б лад. Мон. 83. Ее з'рите на тивуна 
ни на итрока, да не посмѣютсд приходАіции к ва и 
дому вашему, ни обѣду вашему, т. ж. СЭ простыхъ 
или кто Ж> итрокъ богаръскихъ. Ип. л. 6693 г. Ѣха 
в малѣ итрокъ шроужныхъ (въ подл. Жроужныхъ). 
т. ж. 6764 г. Видѣвше же отроди мниха, начата 
ругатися (воины Володимира). Пат. Печ. Отроди и 
вельможа Александрови раздѣлиша цртвие. Георг. Ам. 
(Увар.) 4. И оустрѣленоу бывъшоу емоу отъ ратныхъ, 
рече итрокомъ (тоц т. ж. 113. 

—-слуга, рабъ, работникъ: — Отрокъ и рабъ б#деть бра¬ 
тіи его (оізсет7к, іатиіиз; одно изъ двухъ прибавлено). 
Быт. IX. 25. Бы мужь именемъ Миронѣгъ. .. си имѣ 
отрокъ и оу того^ отрока нога суха и скорчена. Іак. 
Бор. Гл. 120. А. отрокъ съ женою, в! вълос(ъ?), 
г! дѣвъка Февронид съ двѣма съшовьц(и?). Грам. 
Хут. п. 1192 г. И рече къ игрокомъ своимъ: къто- 
ръш Ж васъ слоужити емоу хощеть, да аще оугодить 
кмоу, живъ Гщ гако свободьнъ боудеть. Златостр. 
д. 1200 г. Жит. Ал. ч. Бож. Не Жврати лица твоего 
Ж мене и не непотрѣбна мд створи Ж штрокъ твоихъ. 
Служ. Барл. 13. 
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— служитель, помощникъ при должностныхъ лидахъ въ 
древней Руси: — Вирьникоу вздти з*вѣдеръ солодоу 
на не..., а соли з* голважень; то то вирникоу съ 
игрокомъ. Р. Прав. Яр. (по Сип. сп,). А оже съвер- 
жеть виру, тъ грвна коунъ съметнага штрокоу. т. ж. 
А мостьникоу кхати самомоу съ іѵтрокомъ на двоу 
коню. Р Прав. Влад, (по Сип. сп.), Аже кто своего 
холопа самъ досочитьса въ чикмь любо (го)родѣ, а 
боудеть посадникъ не вѣдалъ кго, то, повѣдавше 
кмоу, ногата оу него ютрокъ и шедъши оувдзати й 
и дати кмоу вдзебное Г коунъ. т. ж. 

— ср. Лат. іп!апз; Пол. піегаош^іко. 
ОТРОСТИТИ, Отрощ8 — дать вырости: — Волосы Сѵро- 

стивъ и росп^стА. Стогл, (Бусл. 312), 
ОТРОЧА — дитя: — Хощеть бо Иродъ искати отро- 
чАте, да погоубить к (то тгси&оѵ). Мѳ. II 13. Остр. ев. 
Се Двда раждакть отроца, нарицакмо съ нами Въ. 
Мин. Пут. XI в. 42^ Бъі штроча красно и бъі ль д. 
Сл. филос. 986 г. СЭгони ю Со себе, и отроча кга, въ 
слободѣ родившагосд, поработиша. Іак. Вор. Гл, 131. 
Отроча же ростгаше, кърмимъ родителема своима. 
Вест. Жит. Ѳеод. 2. Вьсако штроча, ложесна развьр- 
зад, свато Богови (арреѵ). Ирм. ок. 1250 г.(Амф). Не 
пощадѣша ютрочатъ до (с)соущихъ млека. Ип. л. 
6745 г. 

Отрочатьнъш— при лаг. отъ отроча — дѣтскій: — 
Въторыи же дьнь отрочатьноул; вьр'стоу да оутвьр- 
жденъ б^деши іГбсьнъиши словссы. Изб. 1073 г. 43. 

ОТРОЧАЩЕ — СМ. ОТРОЧИЩЕ. 
отрочии —■ прилаг. отъ сл. отрокъ: Отрочии мона¬ 

стырь:— Епископу Смоленьскому и игумену Михаилу 
Отрочьего манастыря. Лавр. л. 6714 г. Дали есмы сю 
милостыню церкви святое Богородица Отрочью мо¬ 
настырю. Жал. гр. кн. Твер. д. 1365 г. 

ОТРОЧИНА — дѣтство: — Въпроси Иіс" оца кго, колико 
лѣтъ ксть, отънкли же се бъість кмоу; онъ же рече: 
изъ отрочинъі (ягэсь&одеѵ). Мр. IX. 21. Остр. ев. 

ОТРОЧИЩЕ = отрочищь — дитя, мальчикъ: — Ксть 
отрочищь сьде, иже имать пать хлѣбъ гачьменьнъ 
(7га«5аріоѵ). Іо. VI. 9. Остр. ев. Отрочаще (вм. отро- 
чшце?) нѣсть в’ потоцѣ (го тгаі^арюѵ оих е<тт&ѵ, рие- 
гиіиз). Быт. XXXVII. 30 по сп. XIV в. Небонъ 
твьрдъ въторыи дьнь третий отроништа, да чисто¬ 
той исоушакши мокрота грѣховьноую. Изб. 1073 г. 
43. Натръжишти отрочиштемъ играшптемъ. Гр. Паз. 
XI в. л. 2. На кдиного же избьра... Гц нъ тъчьнк 
отрочишта Двда. Панд. Ант. XI в. л. 104. Кгд* же 
бъі з*лѣ отрочищь. Прол. XIIIв. (Бусл. 419). Прииде 
нѣкто отрочище скопець сыи... тѣломъ бѣлъ (ѵеаѵь- 
ахо;, айоіезсепз). Жит. Андр. Юр. ХЙ. 57. Прободъ 
его ютрочищь и оуби й (тга^арьоѵ). Георг. Ам. (Увар.) 
75. 

ОТРОЧШЦЕВЪ — прилаг. прит. отъ сл. отрочищь — 
дитяти: — СЭмьсти штрочищевѣ смрти. Кирш. Іерус. 
Огл. (В). 

отрочьникъ = отърочьнидъ — отступникъ; при¬ 

надлежащій къ ереси апотактитовъ: — Отърочьници 
томоу же подълежать словоу, имъ же и новатиане 
(атсотахтітосі, ароіасШде). Ефр. крм. Вас. 47. 

отрочьнъіи = отърочьнъіи — отпущенный, осво¬ 
божденный, прощенный: — Мол^ та, имѣи ма отъ- 
рочьна (тгартрттэріѵоѵ). Лук. XIV. 19. Остр. ев. 

— запрещенный:—Кже великом^дровати о себѣ, коу- 
димо и отърочьно обрѣтаемъ («Ьгтіуоревріѵо^). Панд. 
Ант. XI в. 101. 

— отложнмый, отложный: — Аще не нѣкага (не)и>тъ- 
рочьна ноужа боудеть, належащю пожданию времене. 
Уст. крм. Іо. Схол. л. 16. 

отрочьсеъіи — прилаг. отъ ел. отрокъ — юноше¬ 
скій, незрѣлый: — Ровоамъ Соломоништь, оставивъ 
оубо добръи съвѣтъ старечьскъш (въ подл, старечь- 
скръи) и оудрьжавъ отрочьскъи съвѣтъ въскръмле- 
нъшхъ съ нимь. Панд. Ант. XI в. л. 176. 

ОТР&ви— йігйіг: — Тъчиж отроубъі въкоушаше (тгь- 
тира, йпѣигез). Пат. Сип. XIв. 21. И ре имъ: сберѣте 
аче и по горсти швса, или пшеницѣ, ли ютрубъ. Пов. 
вр. л. 6505 г. Самъ пометохъ соусѣкъ тъ, и нѣсть въ 
нкмь ничьсо же, развѣ мало ютроубъ въ оугълѣ 
кдиномь. Пест. Жит. Ѳеод. 22. Сѣганьемъ решетъ- 
нымъ шстають штроуби (<$:аріѵеь хо7сріа). Пчел. И. 
Публ.б. 111. Аще когда оузьряаше въотроубѣхъ моу- 
коу не исѣганоу зѣло, то сваряаше створьшааго (орег- 
іаш йігіпге, т<3ѵ ттирмѵ). Жит. Попа. 3. Мин. чет. 
февр. 253. 

отр8бити, отр&вдю — отрѣзать: — Штржблены бы- 
шя. Псалт, толк. XII в. пс. ІХХІІІ. 14 (В). 

— отдѣлить: — А о Торопецкую землю, што отрублена 
къ Московскому, што бы тая земля вся за ся отдана 
а отрублена къ Торопцу по данному. Грам. в. к. Лит. 
Ал. 1493 г. 

ОТР&вганъШ — прил. отъ сл. отруби — ех 7итирсйѵ: — 

Даяхуть ему отрубяна хлѣба мало (ех ттйрюѵ #рто;). 
Георг. Ам. (Увар. 110). 

ОТрЙдоватити, отр8доващ$ — заболѣть: — Отроу- 
довати Костянтинъ и искаше Со врачевъ исцѣленига. 
Прол. XV в. май 21 (В). 

отр&шати, отрешаю — отрывать: — Твръдѣли твоя 
и силніи твои бл;дЙт гако смоквина не съзрѣвша и 
ют’рЬшаемы вѣтриА Наум. (Упыр. 47). 

отруганъ (?): — Ни рогозины имѣга, ни власяницы, ни 
сЬ'кна и ни платъ пояе малъ отруганъ (рл) 2>е фьа&оѵ 
2х<оѵ р-т5 те хсоЪхоѵ, гі хор.р.а рихроѵ ть сосуіоо, поп ехі- 
§иае зіогеае, поп зассиіі, поп рагѵі сиіизбат зіга^иіі 
(іошіпиз). Жит. Андр. Юр. II. 18. 

отръвеник — изгнаніе: — Поманлч Іерлимь дни. . . 
Сѵръвеніа своего (атгсоар.шѵ аитж). Пл. Іер. I. 7 (Упыр). 

отръівати, отръіваю — ? — Отрывающе стая пи- 
саніа (въ др. пер. гладяще). Пикон. Панд. сл. 29. — 
Ср. ПОТРЪІВАТИ. 

отръіганик — отрыжка: — Штрыганія ни едина 
соу, ино оубо еже и> обьяденія и питіа многа, оно же 
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пакы и) естества, дроугое же (й поста. Сбор. Кирш. 
Бѣлоз. л. 5. 

отръігати, отръігаю и отръіж# — отрыгать: — 
Мъі же, брае, яжьмъі и пиими в славу БГю оурече- 
ную мѣру, а не йЗригати парою пьяньственою на ал¬ 
тарь Бьи. Злат. цѣп. д. 1400 г.(Бгусл. 498). 

— пережевывать: — Весь скотъ.,. (йръіжа жюеть, въ 
скотѣхъ се да ѣсте (аѵауоѵ {лтороэисг^бѵ). Лев. XI. 8. 
по сп. XIV в. 

— извергать, произносить: — Притчю нѣкак# (йрыгая 
(ергиуо|леѵо;, іп тейшт ргоіиііі). Жит. Андр. Юр. 
XIII 63. 

ОТРЪігн&ги, ОТРЪігнЙ — извергнуть; произнести: — 
СЭрыгн# сердце мое слово благо (І^р^ато). Пс. 
ХІІѴ. 2 (В.). — См. отригнйти. 

ОТРѢБИ = отреви — соръ; отребье: — И (о всѣхъ 
хоулими, и ксмы отреби всѣхъ члвкъ, Сйложынесд 
Хса ради. Апост. поел, по сп. 1220 г. 94. Окіевета- 
ваеми блгословимъ, гоними тьрпимъ, акы отреби ми- 
роу быхомъ, всѣмъ подъножи к, доселѣ. Изб. 1073 г. 
66. ІЙко отрнби бъіхомъ вьсѣмъ попьраниіе (хаЭхр- 
р.ос). Панд. Ант. XI в. л. 90 (Амф.). 

ОТРѢБИТИ = ОТРЕБИТИ, ОТРѢБЛЮ — обчистить, 
обрѣзать: — Вьсакя^ (розг^ѵ), твордпугж плодъ, отрѣ- 
бить да плодъ болии сътворить (хадаіргь). Іо. 
XV. 2. Остр. ев. И отрѣби имь, яко лее отрѣбишя 
мнѣ о всѣ1 грѣсѣх мои (ха'і ЬгкрійХктоѵ аитбц, оѵ тро- 
7гоѵ етгоиісаѵ етгкриХШа тсері тгосѵтсоѵ тшѵ аілартѵзр-атсоѵ 
[А о и, еі ѵіпбешіа еоз зіеиі ѵіпйетіаш ?есепші рго 
ошпіЬиз рессаііз теіз). Пл. Іер. 1. 22 (Упир.). Скврь- 
ноу отрѣбити и чистоу явитисд (<тХоѵ атго^иеіѵ, 
ІаЬеш аиіегге). Ефр. крм. ІХХХѴІІ. л. 289. Шко 
тяжареви ютрѣбити садъ желѣзъмь (хайоирсіѵ). ІІанд. 
Ант. XII—XIII в. 155. 

— излѣчить: — Отребити строупы (тт^еХеіѵ траста).: 
Ефр. крм. Трул. 3. 

— СМ. ОТЕРЕВИТИ, ОТЪТРѢБИТИ. 
ОТРѢБИЩЕ = ОТРЕВИЩЕ — хосйарр.а, что бросается 

при очищеніи, отребье: — Песьга отребища (та хоѵіха 
ха8хр[хата). Георг. Ам. (Увар.) 249. 

ОТРѢБленик,— очищеніе:—Штрѣбление сътвори сока- 
чи ѵіпбетіат). Пл. Іер. II. 20 (Мат. 50). 

— истребленіе: — На отрѣблен'іе расколомъ ($ц киЪаі- 
р5<пѵ тсоѵ аіреаесоѵ). Жит. Авкс. Мин. чет. февр. 170. 

ОТРѢБЛгатИ “ ОТРЕБЛГгІТИ, отрѣбляію—обчищать, 
обрѣзывать: — Въ иетиноу явистасд бритва, (и) отрѣ- 
біАюща ихъ хврастьнъія съвѣтъі. Мин. 1096 г. (окт.) 
л. 98. Имаши силу удолѣти ей страхомъ Божіимъ, акы 
тяжаръ отребляти садъ желѣзомъ. Іак. Поел. Дм. 

отрѣвлгатиоА = отРЕБлгатисА — очищаться: — 
Отреблятися отъ всякого зла (атсе^айаі). Іо. Мал. 
Хрон. IV. 85. 

ОТРѢВАТИ, отрѣваю — отталкивать, отгонять: — 
И пристави Володимеръ, рекъ: аще кде пристанетъ 
въі, то Сйрѣваите кго Сй берега, дондеже порогъі прой¬ 
детъ, то тогда іѵхабитесА кго. Нов. вр. л. 6496 г. 

Вьсякомоу же хотящю бъіти чьрнорьзноу и прихо¬ 
дящему къ немоу, не (йрѣвааше ни оубога, нъ вега 
приимаше _съ вьсякъімь оусьрдикмь. Пест. Жит. 
Ѳеод. 10. СЭгоняя ихъ, яко Сйрѣвая. Прол. XIII в. 
178. Рукама же Сйрѣвая. Муч. Кир. У а. (Сбор. 1414 г. 
103). Мати моляше й..., онъ же Сйрѣваше ій себе. 
Жит. Петр. Гал. Мин. чет. февр. 287. 

— отвергать: — Аще кто пакостивъ и напрасно отрѣ- 
ваеть святыхъ сихъ гласъ (атгохроиор.еѵоі). Георг. Ам. 

' (Увар.) 196. 
отрѣзаник — отсѣченіе, обрѣзываніе: — Ранъі трьпи- 
ши и лютѣ стръганик, сьсьцоу Сйрѣзаник. Мт. 
1096 г. (сект.) 114. Власъ Сйрѣзаник дѣтельно, оушию 
оурѣзаник же и роукоу, оудесъ бжетвьнъшхъ попа- 
лени^, по иконѣ Хвѣ подъгалъ ксть съборъ прпбнхъ 
славьнъй. Мин. 1097 г. л. 162. 

ОТРѢЗАТИ = ОТЪРѢЗАТИ, ОТРѢЖ# — ОТСѣчь, ОТрѢ- 
зать: —Отърѣза цмоу оухо десною (аѳеіХеѵ). Лук. 
XXII 50. Остр. ев. 

— отдѣлить, раздѣлить: — Не придохъ, рече Гь, мира 
въложитъ на землю..., нъ рать и ножь, Сйрѣзатъ 
любобжьнъія иЗ любомирьскъшхъ вещьнъіихъ. Іо. 
Лѣств. XII в. (В. I 410). 

ОтрѣЗати = отърѣзати, отрѣзаю — отрѣзывать: — 
Оуши и оустьнѣ отърѣзакмъ. Мин. 1096 г. л. 40. 

ОТРѢЗАТИСА — быть отрѣзаннымъ, удаленнымъ: — 
Пищи же оу ятѣ соущи, Сйрѣзашасд стрти (аиѵе$ехб- 
тсгісаѵ). Пчел. И. Публ. б. 102. 

отрѣзъ — удаленіе: — Прьвое крыцение потопьное на 
(йрѣзъ грѣхомъ. Іо. екз. Бог. 247. 

отрѣти = отерети = отьрети, отр8 — обтереть, 
вытереть: — Сльзами омочи нозѣ мои и власъі своими 
отьре (е^е[ха^еѵ). Лук. VII 44. Остр ев. Прѣпоясавъсд 
и отръ ногъі своихъ оученикъ (хата|ла<;аО* Панд. 
Ант. XI в. а. 8. Ногы миромъ помазала Господу и 
власы своими отерла. Игн. Пут. (Пал. 20). 

— отереть, обмыть: — Болѣвъ -много оумре, два же 
брата ютерша тѣло его мртво и оувивша и (йидоста. 
Пат. Печ, 

— истребить: — Хлѣбъ и сѣна около Пскова отроша 
(въдр. сп. потроша). Псков. I л. (по Арх. Мал.) 6849 г. 

ОТРБЧАНИК. = отърбчаник — отрицаніе; избѣга¬ 
ніе: — О отърѣчаниі безгоднъіхъ бесѣдъ. Панд. Ант. 
XIV—XV в. (Оп. II 2. 256). 

ОТРБШАТИ = ОТЪРѢШАТИ, ОТРѢШАЮ — ОТВЯЗЫ- 

вать: — Прѣв^за оноуштьная, ка же не отърѣшае- 
ши ()окіѵ). Гр. Паз. XI в. 14. Завдзана &ка не (йрѣ- 
шаи, а (йрѣшена не завдзаи. Сказ. Акир. 

отРѣШЕНИке — ослабленіе: — Оу гѣюнѣ... нѣсть по- 
слаблѣвья, ни (йрѣшѣнья лютъіхъ, нъ съмилѣнья, на 
оутѣшѣнья. Ефр. Сир. XIII в. 72. 

Отрѣшити, Отрѣш8 — отвязать: — Обрдщета осыд 
привдзано и жребд съ нимь и отрѣшьша приведѣта 
ми (Хбааѵтгі;). Мѳ. XXI 2. Остр. ев. Нѣсмь достоинъ 
отрѣшити ремене сапогъ кго (Хбааь)* Лук- III 16. 
т. ж. Къждо васъ въ с^бот^; не отрѣшить ли волоу 
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с во к го или осыа отъ гаслии и ведъ напагакть (Хоеі). 
Лук. XIII. 15. т. ж. Отрѣшенъ бъівъ плътию твокю 
газвою меча, любъвию привдзасд съвръшенѣк Влцѣ 
си. Мин. 1097 г. л. 60. И 55рѣшиша лодьѣ 55 берега, 
и поидоша противу собѣ, и соступишасл на мѣстѣ, и 
бы сѣча зла. Іак. Бор. Гл. 99. Тоу привдза й... таче 
пришедъши мти «его по двою днию, отрѣши й. Нет. 
Жит. Ѳеод. 3. 

— развязать, распоясать: — По оумъвении вьсѣхъ от¬ 
рѣшить пондвоу игоуменъ. Уст. XII в. 17. 

отрвшитиСА = отърфшитиса — освободиться, от¬ 
далиться: — Отърѣшатьсд грѣха лихоиманыа (ітсо- 
ХиесгЗаі). Панд. Ант. XI в. л. 261. 

отрвити = отървити, отрвю — отталкивать: — 
СЭрѣга 55 берега лодьк. Новъ. I л. 6732 г. Мнѣхъ, 
око отрѣють мя народъ, рекохъ: аще отрѣють мя, 
пон&кдУся. Жит. Мар. Ег. 

— отвергать, отказываться: — ВеселимъсА бжствьнъшъ 
веселиіемь, пьганъство 55рѣюще, соущеіе 55 грѣхъ. 
Мин. 1096 г. (сент.) 145. СЭрѣіжште паче тъштетж. 
Гр. Наз. XI в. 118. 

— отвергать: — Самоилъ црь юць, шлѣкмь помазо- 
вами достойнаго и 55рѣга недостойнаго. Златотр. 
д. 1200 і. Вси о богатыхъ имущеся сдравіи, сего от- 
рѣяху, его же ныня Христосъ благыи человѣколю¬ 
бецъ словомъ ицѣли. Кир. Тур. Сл. о раслабл. 43. Хва- 
лгаисд и> своки силѣ 55рѣкть 55 себе помощь Бйю. 
Ефр. Сир. XIII в. 

— пренебрегать: — Казанига же Вседьржитеіева не оть- 
рѣи. Изб. 1073 г. 64. 

ОТРвгатиоА — оторваться: — Повѣсите я, да тако про- 
тяжени боудоуть, дондеже 55реются 55 оузъ. Мун. 
Акинд. 3. 

ОТРАДИТИ, ОТРАШ# — назначить, отправить, по¬ 
слать: — И 55рддивъ га, вземъ псалтырю, в печали 
разгнухъ и, и то ми са въіна. Поуч. Влад. Мон. И 
тако 55рддивъ же Мьстислава въ Оугръі, и пакъі 55рд- 
диста мужи свои к Ростиславу Смоленьску. Ип. л. 
6659 г. Бѣлозерскьш полкъ отряди къ лодьямъ. 
Лавр. л. 6692 г. Отрядиша гонцемъ въ Новгородъ 
Ѳому. Псков. I а. 6851 г. 

— отставить отъ должности: — Не бързо Сѵрддивъ іего 
(архіепископа Новгородскаго Нифонта), нъ посади й 
въ Печерьстѣмь манастъіри, дондеже Гюрги придетъ. 
Новъ. I л. 6657 і. 

отРАЖИВАти, ОТРАЖИВАЮ — отправлять, снаря¬ 
жать: — Третий же днь позваста к собѣ Оугры, 55рд- 
живаюче ѣ домовъ въ Оугръі. Ип. л. 6659 г. 

отрасати, Отраоаю — отряхивать: — Аще кни¬ 
гохранитель достойно не прилежитъ, не творд, ни 
ютрдсага, искоутага 55 праха, всегда сухо да гасть. 
Ѳеод. Студ. Ост. 

ОТРАСТИ, ОТР АО# — стряхнуть, отогнать: — Отряси 
сонъ, взведи очи. Илар. Зак. Благ. 247. — См. ОТЪ- 
ТРАСТИ. 

отЙшдити, от8®д# — отдѣлить; лишить; — Своихъ 

обръкъ отоуждена (аХХотрюоріѵічѵ, ргіѵаіа). Ефр. крм. 
ЕХХХѴІІ. 73. 

от#®дитиса — удалиться; лишиться: — Сего ради 
отуждихомся всякого дарованія духовнаго (въ др. сп. 
отчуждихомся). Кипр. м. поел, къ Аѳ. 1390 г. 

от#®ити, от#®# — отчуждить, удалить: — Отоужи 
же стран невидимыхъ моуч(а)щад мд. Мт. 1097 г. 44. 

— лишить: — Нъінѣ же что створю оумиленъ, оту¬ 
женъ 55 твоіега доброты и 55ца моіего многаго разума. 
Іак. Бор. Гл. 86. 

от#мыценик. — мщеніе, отплата: — Отоумыцение сы 
дьрзновению на Спса нашего. Гр. Наз. XI в. 372. 

от#пъвати = отъ#пъвати, от#пъваю — отчаи- 
ваться: — Оупьваньк отъоупъвавьшиимъ (атгеХт&аѵ). 
Панд. Ант. XI в. л. 68. 

отъ = ото — Іх, онто, аЬ — предлогъ, употребляющійся 
съ род. над. 1) для указанія мѣста отправленія, исхо- 
жденія — отъ, изъ: — Отыпьдъщд бѣжашд отъ гроба 
(<х7г6). Мр. XVI. 8. Остр. ев. СЭ коей любо страны 
приходдщимъ в Русь. Дог. Ол. 911 г. (по Ип. сп.). 
Възрѣвъ, видѣ стою Бориса и Глѣба, исходАща 55 
олтарА, идуща к нему. Пест. Бор. Гл. 47. Оузрѣста 
свѣтлую зарю, ижонці 55 пещеры исходдще. Кир. 
Тур. (Бусл. 500). Многоу сласть 55 къіхъ кожьдо ихъ 
(книгъ Василія) примгашеть. Жит. Ѳед. Ст. 53. Егда 
аки вѣнець са въкроужить 55 лУны, то моутьна зна¬ 
менуетъ бывающи. Мат. Злат. (Бусл. 686). Слезы же 
ото очию его течаху велми. Пут. Генн. и Позн. 6. — 
Въ этомъ значеніи употребляется, какъ начальное вы¬ 
раженіе грамотъ: — СЭ великогъ кнза Андрѣіа... 55 
посадника Андрѣга, 55 тысачьского, 55 всего Нова- 
горъда ко кърольвъшо тмужьмо в Колъівань. Грам. 
Новъ. кн. Андр. 1294 г. СЭ великого кназа Анъдрѣм, 
55 посадника Смена..., 55 всего Новагорода. Грам. 
Пові. кн. Андр. 1301 г. — 2) для указанія происхо¬ 
жденія — отъ, изъ: — Иже ни отъ кръви, ни отъ 
похоти..., нъ отъ БаГ родишасд (!? аіратаѵ, ех Ѳеои). 
Іо. 1.13. Остр. ев. Отъ Назареѳа можетъ ли чьто до¬ 
бро быти (ех). Іо. I. 46. т. ж. к Со Рогонидъі д сны 
имуща. Іак. Бор. Гл. 60. Како ли 55 корене Ишсѣева 
процвѣте цвѣтець. Златостр. 135. — 3) Для указа¬ 
нія начала — отъ, съ: — Начьнъ отъ Моусеа (атго). 
Дук. XXIV. 27. Остр. ев. Приде Бондкъ с Половци 
г Кыеву в нелю 55 вечера. Нов. вр.л. 6604 г. — 4) для 
обозначенія отдѣленія части, выдѣленія изъ числа— 
изъ, отъ: — Дъва отъ нихъ бѣста иджща... въ вьсь 
(1$ аіітЗѵ). Лук. XXIV. 13. Остр. ев. Кгда... въскрѣси 
кто (Лазаря) отъ мрьтвыихъ (Іх). Іо. XII. 17. т. ж. 
Ото овецъ его и 55 лога ихъ (ахо). Быт. IV. 4 по сп. 
XIV в. Р<Г бо: в онже днь снѣста 55 него, во тъ днь 
смртию да оумрета. Нет. Вор. Гл. 1. Се «единъ 55 
нихъ, не вѣды, возиде на стую. т. ж. 31. Праздь- 
никъ отъ праздьника честьнѣи приспѣлъ есть. Кир. 
Тур. 28. Се тобѣ, сыноу и брате, написахъ 55 сва- 
тыхъ писании. Поуч. свящ.^рк. 1499 г. — Отъ части 
— частью, не вполнѣ: — СЭ части пріобрѣте (р-ёрои?, 
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ех раіѣе), Златотр. 55. — 5) для указанія времени — 
отъ, съ: — На оудѣржание а на извѣщеняе Ж мно- 
гыхъ хѣтъ межю хртиганы и Русью бывшюю лубовь. 
Дог. Ол. 911 г. (по Ип, сп). — Дьнь отъ дьне — 
со дня на день: — Не отълагаи днь отъ дне. Сбор. 
1076 г. а. 135, — 6) для обозначенія перехода дѣй¬ 
ствія, воздѣйствія, приказанія, теперь выражаемаго 
иногда просто твор. над.: — Бъість члвкъ посъланъ 
отъ Ба* (харі Ѳеои). Іо. I. 6. Остр. ев. (Кій) велику 
честь пришъ Со црд. Пов. вр. л. введ. Послани (О 
Шлга великаго кндзд Рускаго. Дог. Ол. 911 г. (по 
Ип. сп.). Непрощенъшъ бъіти ш закона Божига. 
Церк. уст. Влад. (по Сип. сп.). Река: не ходи, брате, 
одъ ти оумерлъ, а братъ ти оубикнъ СО Стополка, 
Іак. Бор. Гл. 85. Слнце бо СО облакъ и нощи мьно- 
гаждъі покръівактсд. Вест. Бор. Гл. 56. Дано ти 
отъ Бога. Стихир. XII в. 20. Посольство правили 
ото Пскова. Псков. I л. 6979 г. А нынѣ пустъ сто¬ 
итъ отъ Араповъ. Пут. Генн. и Позн. 16. — Отъ 
еьрдца — охотно, по своей волѣ: — Перегаславци же 
не Со срца иддхуть, но приноуженіемъ Ростовскъшъ. 
Переясл. л. (Обол. 85). — 7) для обозначенія причины 
— отъ, изъ-за: — И не бд лзѣ ни ити, ни повлещи 
СО мьножества людни. Іак. Бор. Гл. 146. Бѣ бо оуже 
лице кго измѣнилосд ютъ многааго ііго троуда и 
въздьржанига. Пест. Жит. Ѳеод. 6. — 8) для указа¬ 
нія помощи, защиты — противъ: — СО Немець под- 
магати ихъ намъ оусемъ за юдео. Грам. Владисл. 
1387 і. — 9) для обозначенія избавленія, освобожде¬ 
нія — отъ: — Тюкмо правда избавить СО вторы» 
смерті, СО вѣчнъш моукъі. Церк. уст. Влад, (по 
Сии. сп.). Ни златомъ, ни сребромъ искоуплени бъі- 
хомъ СО соуктнагожитига. Прае. митр. Кир. —10) для 
указанія удаленія, воздержанія — отъ: — Аще. . . 
Адамъ... постилъ бы ся СО дрѣва разоумнаго. Никиф. 
м. Поел. Влад. Мон. 61. Штъложите срамословии отъ 
оустъ вашихъ. Панд. Ант. XII—XIII в. 73. — 11) для 
обозначенія платы — за: — Не дають ничто же отъ 
мѣста того святаго, искуплено бо бѣ кровію Христовою 
мѣсто то. Дан. иі. (Нор. 77). Рд мои СО писмени вздти 
8* сороковъ. 3ап. при кн. Ев. чт. XIV в. А кнжои писецъ 
иметъ писати с#еиц# ю земли, ино ем# ш с#дницы 
вза еГ дене. .„ай печати денга. Псков, суди. грам. — 
12) для указанія срока — въ, за: — Нъ како по¬ 
чнетъ СО лѣта платити, тако же платить, Р. Прав. 
Влад. Мон. (по Сип. сп.). Аже кто км летъ по Г коунъ 
СО лѣта на грвноу, то того не СОметати. т. ж. — 
18) вмѣсто родит, падежа безъ предлога:—Тъ отъ 
князь съборищоу бѣаше. Юр. ев. п. 1119 г. 106. Събор- 
никъ СО житии стъіхъ. Сбор. 1300 г. 

— отъ въ сложныхъ словахъ имѣетъ кромѣ указан¬ 
ныхъ еще слѣдующія значенія: 1) окончаніе дѣйствія, 
напр. отъобѣдати — кончить обѣдъ, отъмолити- 
сд — кончить молитву и проч,: — По отъѣдении 
обѣда. Пест. Жит. Ѳеод. 24. Трдсесд землд... въ 
обѣдъ, а инии уже бдхоу СОобѣдали. Новг. I л. 6738 г. 

Да егда ся отмоли, амаФоръ отви. Жит. Андр. Юр, 
Ь. 204. По отнѣтьи святыя службы. Новг. I л. 6923 г. 
(по Арх. сп.). Турки, откликнувше свою сквѣрную 
молитву, начата сурны играти. Никон, л. 6961 г. 
(пг. V. 234).—2) результатъ дѣйствія, напр.: отъдои- 
ти с а — быть вскормленнымъ, возрасти:—Яко СОдоисд 
отроча Исакъ и оукрипѣ. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 
1414 г. 34). — 8) воздаяніе, напр. отъзвати — по¬ 
звать въ свою очередь, отъжечисд — сжечь въ 
отмщеніе: — На вечерю повелѣваетъ Х<Гъ звати не 
могоущихъ васъ отзвати (аѵті&оиѵаі, геййеге). Злато- 
стр. 55. Шже есте мои Городець пожгли..то га сд 
тому СОюжгу противу. Ип. л. 6660 г. — 4) отрицаніе, 
напр. отъ8повати — потерять надежду, отчаяться; 
отъчаганик, — отсутствіе надежды: — Раслабленъ 
ли бысть отъчаганикмь. Сб. 1076 г. 48. Оупьваньк 
отъоупъвавьшиимъ (атсеХт^еіѵ). Панд. Ант. XIв. л. 68. 

— ср. Лит. аі, аіа; Гтѳ. М (Мѵеіі); А.-С. ей (ейѵіі) — 
ейеегг—\ѴіесІегкегг; Др.-в.-Н. На (ііашг — ВсЬітрі) іі 
(Шоп —^ег§е1іип§); Др.-С. ісШ-дібМ — Еп^еіі; Лат. 
аі (аіаѵив, аіперов). 

— см. вотъ. 
отъ — тотъ: — Есть столъ пре Си иица нго былъ. Пов. 

вр. л. 6601 г. — См. ТЪ. 

ОТЪАЛКАТИ, ОТЪАДЧГЙ — окончить постъ: — До ВЪЗ- 

глашениы к#рыа отъалъкавъше, свитаі^шти кднои 
отъ сжботъ, кже ксть недѣід. Изб. 1073 г. 195. До 
полу нощи СОалъчите (сЫоѵ^ать^сгдса). Никои. Панд. 
57. Трул. 89. 

ОТЪАЛЪВОВАТИ, ОТЪАЛЪК&ЕО — окончить постъ: — 
Лѣпо к вѣрьнъшмъ до полоуноштьнааго чяса отъал*- 
ковати. Изб. 1073 г. (В.). 

отъварати, отъбараю — противоборствовать, про¬ 
тивиться (В.): — Рать прикмлюште, не юбараимъ имъ. 
Изб. 1073 г. (В.). 

отъвити, отъвжю — отломать, разломать: — СЭбив- 
ше двьри, зажгоша црквь. Новг. Iл. 6746 г. Отбивше, и 
отвориша двери церковныя. Сузд.л. 6745 г. (по Ак. сп). 

— отогнать: — Аще бо и хоще и можемъ СОбити стрть 
сию (е$!ахроОсаег#си). Пчел. И. Публ. б. 60. 

— СМ. ОТЪБИТИСА, 

отъвитиСА — защититься въ битвѣ, отбить врага: — 
Мьстиелавъ... поиде бързѣ въ Гсътъ..а Мроунъ 
бдше затворілъед въ градѣ въ р* и юбисд ихъ. Новг. 
I л. 6724 г. Придоша Мордва с Пургасомъ к Нову- 
городу, и отбишася ихъ Новгородци. Лавр, л. 6737 г. 
На Прускую улицу приидоша и они (пакы) отбитяся 
ихъ. Новг. I л. 6926 г. (по Арх. сп.). 

— отказаться: — Аже не боудеть слѣда или къ седоу 
или ктовароу, а не юсочать СО себе слѣда, ни кдоуть 
на слѣдъ, или ютобиютьсд, тъ тѣмъ платити татбоу 
и продажю (въ др. сп. отбьються, отбьють). Р. Прав. 
Влад. Мон. (по Сип. сп). 

отъблЙдитиса — заблудиться, отстать: — й моласа 
къ Боу, дабы юблоудивъшесА овьча СО стада кго 
възвратилъ вспдть. Нет. Жит. Ѳеод. 37. 
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отъбъітиСа — исчезнуть, перестать существовать: — 
В*се погъібе, в*се ѵѵбысл (7гаѵтос оТ^етои, таѵта атсгсфт)). 
Аван. Алекс, сл. на Ар. (Оп. II 2. 40). 

Отъбѣгательнъіи — дѣлительный, избавляющій: — 
Всакого дьгйвола дѣйства Сѵбѣгателно въ примѣнение 
всакЙ золъ. Служ. Серг. л. 123. 

Отъбѣгати, отбегаю — уходить, удаляться: — Ра- 
зоумьно послоушдти подобакть пьрд соудиымъ, не 
оудобь бо ксть правьды изобрѣсти, скоро отъбѣгаю- 
ште или отъгондште. Сбор. 1076 г. л. 25. Часто шбѣ- 
гаше о> блаженаго манастъірд. Нет. Жит. Ѳеод. 38. 
Многаго ради народа, при хшддщаго Совсюдоу к немоу, 
иЗбѣгаы, Жит. св. XIV в. (Бусл. 434). 

ОтъбѣгнЙти, отъбѣгнЙ — убѣжать: — Пасоущіи же 
отъбѣгноуша (1<риуоу). Мѳ. VIII 33. Юр. ев. п. 1119 г. 

— удалиться, избѣжать: — Длъжни есмъ сего отъбѣг- 
н;?ѵги (атсо&расса). Панд. Ант. XI в. л. 34. Дай жь на 
ейбѣгноути прочее настоящаго дне стропотнъіхъ 
дѣлъ и свѣтъ бѣсовьскъіхъ. Служ. Серг, 75. 

отъбѣзеаник — удаленіе: — Нсть охужати ыирьскыга 
мнѣньемь, и ксть ты не суща никъчинъі творити 
Сѵбѣжанья ради (йчаяньнаго, а надѣянье нритыжати. 
Іо. Жѣств. XIII в. 

ОТЪБѢжати, отъбѣжЙ — уйдти, удалиться: — Оувѣ- 
дѣвъ же, стъш Глѣбъ въсхотѣ ц5бѣжати на полунощ- 
пъш страны. Пет. Бор. Гл. 14. Не іѵиду, ни (ѵбѣжю 
Со мѣста сего. т. ж. 18. Нача съ мольбою оувѣще- 
вати й, да не отъбѣжить отъ кы, Пест. Жит. Ѳеод. 6. 

— бѣжать, обратиться въ бѣгство: — Ходиша Корела 
на Кмь, и Собѣжаша в* лоивоу бити, Новъ. I л. 6651 г. 
Удариша на Ярославлихъ пѣшцевъ и кликнута, оні 
вергъше кии, а они топоръ, отбѣжати имъ; оні же 
побѣгоша. Сузд. л. 6724 г. (по Ак. сп.). Погониея по 
немъ, и онъ отбѣжа в Новгородскій Бѣжитскіи Връхъ. 
Новъ. I л. 6950 г. (по Ак. сп.). 

— отказаться, оставить:— Хощю вамъ божественымъ 
писаніемъ рещи, еже отбѣжати пагубу четвертаго 
брачества. Поел. м. Фот. Псков. 1410—1417 г. 

ОТЪБѢЖЕНИК — удаленіе: — Отъбѣженикмъ добрааго 
зълок привлачдгнти. Гр. Паз. XI в. 133. 

отъбежьнъш — удаленный, уединенный: — Ииоди... 

да имѣютъ мѣста своя и;собна, июѣжна мирьекыя 

чади. Сбор. Кирил. Бѣлоз. л. 568. 
ОТЪВѢЩИ, отъбѣг8 — уйдти, убѣжать: — Мънози бо 

оди абик отъбѣгоша і осташа же крѣпъции раби 
Хви въ лаврѣ (ихаѵе^ирѵ^ѵ). Панд. Ант. XI в. л. 3. 
Ти тако Сѵбѣже Со законопреступнаго бра. Пест. Бор. 
Гл. 15. 

— отодвинуться: — Преже того на мѣстѣ томъ было 
море Содомьское..нынѣ же есть далече креще¬ 
ніемъ отбѣгло, яко 4 поприща. Дан. иг. (Нор. 54). 

— обратиться въ бѣгство: — Овъі исѣкоша, а дроу- 
гыя измаша, а прокъ ихъ злѣ (обѣгоша. Новь. I л. 
6677 г. И отбѣгоша Нѣмци съ многимъ студомъ и 
срамомъ. Псков. I л. 6831 ъ. 

— оставить: — И тако Собѣже Со мене страхъ тъ. Пест. 

Жит. Ѳеод. 30. Ѳамгара отъбѣгла кси и Христосоу 
оуневѣстисд. Стихир. XII в. л. 29. 

— потерять, лишиться: — Мкунъ ту (обѣже лудъі зла- 
тоѣ. Нов. вр. л. 6532 і. СЭбѣгоша же товара свокго, 
еже вздшаРусский вой. т.ж. 6615г. Тоуже Марцелъ 
хороугве свое (обѣже и Роусь вздтъ ю и пороугъ ве¬ 
ликъ бъ Марцелови. Ип. л. 6716 г. _ 

отъвабити, отъвабдю — отвлечь: — СЭвабимъ ихъ 
Со града (атсостсоссгор^ѵ, аМисешиз). Іис. Пав. VIII. 6 
по сп. XIV в. 

отъвалити, отъвАдго — отвалить, отодвинуть: — 
Англъ бо Гнь съшъдъ съ носе и приетжпль отъвали 
камень отъ двьрии гробоу (атеекиХіс&ѵ). Мѳ. XXVIII2. 
Остр. ев. Обрѣтошд же камень отъваленъ отъ гроба 
(атсохекиХіаріѵоѵ). Лук. XXIV. 2. т. ж. 

отъвалитиса — обрушиться: — Прясло стѣны отва- 
лишася у Крома отъ рѣки Псковы. Псков. I л. 6973 г. 

— впасть: — Аще не бы Моисии..въ что не бъіша 
са отвалили (в^еки^ьадтіаосѵ). ЗлатострМЬ. 

ОТЪВАРИТИ, ОТЪВАРЮ—сварить: —СОварено сочиво 
сухо (по др. пер. обварено). Никон. Панд. сл. 87 (Чуд.). 

— кончить выварку: — Ияо имъ с тоѣ варниди нико¬ 
торая моя дань на три годы; а отварятъ тѣ три годы, 
и они дають въ мою казну оброко по полтинѣ на 
зборъ. Жал. лы. грам. Нерех. вар. 1447—1453 г. 

отъведьнь — недоуздокъ (?),возжа(?): — (Йведни, яж 
на вы а вел*бл#ди) (тсерійеріатсоѵ). Суд. VIII 26 (Оп. 
I. 26). 

отъверечи, отъВЕРГЙ — оставить, отложить: — 
Розлюбье на стороноу Соверечи. Смол. гр. 1229 г. 
2 й сп. — См. отъврѣщи, 

отверечиса— покинуть, отложиться: — Не отверечи 
ми ся короля. Дог. гр. 1386 г. — См. ОТЪВРФЩИСА. 

отъвести, отъведЙ — увести: — Аште и отъведеть 
мд къто нжждею (І7гауеьѵ). Гр. Паз. XI в. 39. СЭведе 
й Къшвоу. Нові. I л. 6664 г. — Кого Богъ отъве¬ 
деть, возметь — кто умретъ: — Кого изъ насъ 
Богъ отъведетъ, печаловати княгинею его и дѣтми 
какъ при животѣ, такъ и по животѣ. Дог.гр. 1340%.— 
См. подъ ел. богъ. 

— прекратить: — Всѣмъ казнивъ нъі, Бъ не ютьведеть 
злаго июъічая. Серап. сл. 1. 

— отдѣлить, отмежевать: — Отвелъ еемь село Спасское 
игумену Леонтью. Купч. 1453 г. Кто за свою землю 
или за борть да и грамоты пре гдою покладйтъ, да 
и межников* возмЬтъ и той йѣедЙтъ оу старико по 
своей кКпнои грамотѣ свою часть. Псков, суди. гр. 25. 
А овесть на й та земля на веснѣ. Купч. 1490 г. А у 
меня, господине, у Филиска да у Макуты отвели до- 
ры, нашихъ деревень покосы. Прав. гр. Кирил. мои. 
ок. 1490 г. Отвели у меня у Савки починокъ къ своей 
пустоши къ монастырской, т. ж. 

— отдать, уступить: — Князь великои своихъ бояръ не 
посла, ни отцины Новгородчкои нигдѣ же не отведе 
Новогородцомъ, ни неправы не учини. Новъ. I а. 
6944 г. (по Арх. сп.). 

49* 
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ОТЪВЕЧЕРИК. — вечеръ (по В. поздній вечеръ): — И 
днь прѣклонилъсл бѣ на отъвечерик. Сбор. 1076 *. 
л. 269. 

отъвивлти, отъвиваю—развертывать: — Пріидутъ 
бѣси и преставать ея вся дѣла, яже будетъ съгрѣ- 
шила..., отвивающе харатейные свиткы, и начнутъ 
обличати душю. Кир. Тур. 93. 

отъвиватиоа — развертываться: — Пророчьскъи 
тъчыж и апостольский (кънигъі) да са отъвиваіжть. 
Гр. Ваз. XI в. 279. 

отъвити, отъвию •— развязать, снять: — АмаФоръ 
отвивши отъ себе (оиготиХі$аса ё; аѵтгі?)- Жит. Лндр. 
Юр. Ъ. 204. 

ОТЪВЛЪЧИ, ОТЪВЛѢКЙ И отъвлъчитв, отъвлв- 
ч8 — отвлечь, отвести: — Отъ блгочьстивъшхъ ма- 
настъірь Совлѣчити (аф&хиѵ, аЬзігаЬеге). Ефр. крм. 
ІХХХѴІІ. 82. Отвлѣченъшхъ ноуждею. от. ж. 215. 

отъводити, отъвожЙ — отвлекать: — Отъ БГ далече 
отъводАшта (рАДеіѵ). Гр. Ваз. XI в. 30. Прихо Ро¬ 
манъ ко Вручемоу на Рюрика, Соводя й Со Шлговія и 
(о Половець. Радз. л. 6711 г. 

— отдѣлять, опредѣлять границы: — Лѣта 6990. .. 
отводилъ Михаило Дмитреевъ ... земли Кириловскіе 
отъ великого князя земель. Отводи, кр. Кие. вол. 14821. 
По тотъ вражекъ отводилъ княжь Михаиловъ Ан¬ 
дреевича отводчикъ Аѳонасеи Внуковъ, от. ж. 

отъводъ: — разграниченіе: — Послаша Новгородци на 
отводъ земли на Бежичкми Верхъ посадникъ. Еові. 
I л. 6944 г. (по Арх. сп.). 

— передача во владѣніе: — Въ отводѣ ялъся и въ очи- 
щеньѣ самъ Ѳедоръ Ѳедоровичь. Повг. купи. XIV— 
XV в. 10. к на отводъ земли былъ: Басильи Филимо¬ 
новичъ... от. ж. 11. А той земли Русановскои отводъ 
учинити мнѣ Василью самому. Мѣнов. 1458 г. авг. 25. 
Князь Михаило насъ... пожаловалъ, велѣлъ дати 
грамоту на ту жъ деревню Назаровскую ...да на 
пустоши, со отводомъ, и мы, господине, въ томъ от¬ 
водѣ по пустошемъ деревни изставили. Отводи, кр. 
Кие. вол. 1482 г. 

— граница, межа: — А вѣдаю язъ Аѳонасеи той землѣ 
Въскресенскои пустоши своей дѣдинѣ и отчинѣ от¬ 
водъ самъ. Мѣнов. 1456 г. іюл. 11. И отводчики спро¬ 
сили...: знаете ли тѣмъ деревнямъ отводъ? И Ивашко 
и Якушко и Конаникъ такъ ркли: поѣдите, господине 
за нами, и мы межу укажемъ. Отводи, кр. Кие. вол. 
1482 г. А отводъ тѣмъ землямъ: отъ Тимошевской 
земли по рѣчку поВелью, да рѣчкою Вельею вверхъ... 
да опять въ рѣчку въ Белью. Купи. д. 1494 г. 

отъводьнъіи: отъводьнага грамота — грамота о 
размежеваніи: — А сію грамоту отводную писалъ 
старецъ Васіянъ. Отводи. Кирш. мои. 1448—1468 г. 

ОТЪВОДЬЧИКЪ — межевщикъ: — И отводчики спро¬ 
сили старца Мартемьяна: по чему вы тѣ деревни 
держите? Отводи, кр. Кие. вол. 1482 г. Отводчики 
Кириловскіе ... отвели у меня у Савки починокъ къ 

своей пустоши къ монастырской. Прав. ір. Кирш. мои. 
ок. 1490 г. 

отъвозъ — отвозная, вывозная пошлина, пошлина, 
платимая за вывозимый товаръ: — Ни отвозу, ни мо- 
стовщины, ни перевозу, ни иныхъ никоторыхъ по¬ 
шлинъ на нихъ не емлютъ никто ничего. Жал. ір. 
1549 г. 

отъволока — замедленіе, проволочка: — Судъ и право 
давати безъ отволоки. Посольств. Каз. кор. Вольск, 
къ Псков. 1480 і. 

отъводочити, отъволочЙ—выходить, вылѣчить:— 
А тѣхъ человѣкъ 7-ми, которыхъ молнія опалила, 
4 человѣки отволочили, а три человѣки таки до 
смерти заразило. Псков. I л. 6978 г. 

отъворотити, отъворочЙ — возвратить: — Што 
были есьмы повоевали и поймали, а то есмь нялся 
отвор(от)ити и отдати. Дог. ір. 1386 г. 

ОТЪВРАТИТИ, ОтъвращЬ — отворотить, отвернуть: — 
Лица своего не Соврати Со стъідѣныа и заплеванш. 
Сл. фил. Не Совьрзи мокго недостогании, ни лица 
твокго Соврати Со мене. Служ. Ант. л. 5. 

— отвлечь, отвратить: — Вино и женъі отъвратдтъ 
очи разоумивъихъ (осфістасдаі). Панд. Ант. XIв. л. 45. 
Хота отъвратити й отъ таковаго дѣла. Вест. Жит. 
Ѳеод. 6. СЭвращю Со васъ гнѣвъ мои. Иов. вр. л. 
6576 і. 

— отогнать, отвергнуть: — Хотдщааго отъ тебе заььти 
не отъврати (|гч атсострокрті;). Мѳ. V. 42. Остр. ев. 

отъвратитиоа — удалиться, уклониться: — Отъвра- 
тиса оть неправьдъі. Сб. 10761. 178. 

отъврдтъ — теченіе, потокъ: — Акъі Соврать расъша 
($<гир ті реОах. ^ігХисеѵ). Гр. Ваз. XI в. 67. Мко же 
и отъврати въіспрь теклиите (хаЭатс«р ргѵрьато; аѵа- 
трарѵто;, ѵеіиі Яисіи гесіргоСапіе). от. ж. 27. 

ОТЪВРАЩАТИ = отоврдщати, отъврдЩАЮ—от¬ 
ворачивать:— Отъвраштага лице. Изб. 1073 і. (В.). 

— отклонять: — Отовраштдеть дрость (а-оатрёоеі). 
Притч. Сол. XV. 1 (Бусл. 153). 

— отвлекать:—Медъ бо и жены отвраштдють и съмысль- 
ныа. Сбор. 1076 г. л. 106. Мнѣ же нѣсть штвращати 
воинъ ютъ Цард небеснаго. Вест. Жит. Ѳеод. 7. 

— возвращать: — Излихок Совращати давшему. Итон. 
Панд. сл. 45. 

отъвращатиса — удаляться, избѣгать: — Отъвра- 
штаиса житиискыи радости. Сб. 1076 г. 64. Отъ- 
враштАисд ласкавьць. от. ж. 25. Овращающьсд стго 
причащении по етеру ѵобьщенйю. Уст. крм. Іо. Схол. 
л. 45. Отвращатися ихъ достоить. Кипр. м. поел, 
къ Аѳ. 1390 і. 

отъвращеник — удаленіе: — Шва на Совращение 
животенъ четвероногъ..., дроугьш же на воздержа¬ 
ние стрЙамъ ренымъ. Вов. вр. л. 6420 г. (по Радз. сп.). 
Зьли всей Совращение всѣмъ обргащемъ. Іо. екз. Бог. 
309. 

ОТЪВРЪСТИ = ОТЪВРЕСТИ = ОТЪВРЬСТИ = отъ- 
върСти, отъвьрзЬ — открыть, отворить: — Гй^ Ги, 
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отъвьрзи намъ (йѵоі^оѵ). Лук. XIII. 25. Остр. ев. Не 
повелѣ старьдь йЗврести (арегіге, аѵб^ои). Лат. Сии. 
XI в. 171 СЭверзу вамъ хлдбі нбнъіга. Лов. вр. л. 
6576 г. СЭверзоша раку, исполнисд блгойханьга цркъі. 
т. ж. 6530 г. Пристоупивъ къ вратомъ, повелѣ отъ- 
врьсти, вънити хотга. Нет. Жіш. ѲеоЛ ,24. Просяще¬ 
му у тебе дай, толкущему отврьзи. Сл. Дан. Зат. 20. 
Не (йврѣсти дверии. Никон. Ясш0. сл. 7. Млрдига 
двери иЗверзи намъ. Служ. Серъ. ,90.— Отъврѣсти 
8ста — открыть уста, начать говорить: — Штврѣшд 
на мд оуста свод. Плач. Іер. III. 46. (Мат. 49). 
Оуста же свои йЗверзе смъіслено, в чинъ молвить 
газъікъмь своимъ. Пов. вр. л. 6488 г. Видѣша, гако 
ни оустну можеть иіврести, тъкмо дша бѣ в немь. 
Нет. Бор. Гл. 47. Ни роукоу въздѣти на въісотоу 
Бжию, ни оустьноу иЗвѣрсти на молбоу (въ Служ. 
Ант. йЗврѣсти). Служ. Варл. XII в. л. 10. 

— дать начало: — Источьникъ квангльскъшхъ оуче- 
нии Сѵврѣсти имать потокъі, и аще къто жадакть, 
да придеть и пикть ѵлЗ того источьника и живъ бъі- 
вакть. Златотр. XII в. 

— открыть, прояснить: — Тогда отъвьрьзе имъ оумъ, 
да разоумѣють писанига (Бітіѵо&ѵ). Лук. XXIV. 45. 
Остр. ев. 

ОТЪВРѢОТИОА — открыться, раскрыться: — Да праздь- 

ноуеть цркъі и стам стхъ ти днь да иЗвьръзоутьсд. 

Мин. 1096 %.(сент.) 56. Отъвръзесд землд подь ними 
и пожрѣтъ га и домъі ихъ (аѵоіуесдаь). Ланд. Ант. 
XI в. л. 77. 

— открыться, проясниться, прозрѣть (о глазахъ), полу¬ 
чить способность говорить (объ устахъ): — Како тиса 
отъврьзоста очи (аѵе^^саѵ). Іо. IX. 10. Остр. ев. 
Отврьзошд же сд оуста кго абик и глаагпе, благо- 
слова Ба (аѵе^і^у)). Лук. I. 64. т. ж. Абик иЗверзо- 
стасд кму очи кго. Іак. Бор. Гл. 135. 

отъврѣщи, отъвьргЙ — бросить, отбросить: —^Отъ- 
вьрзи отъ себе ((ЗаЫѵ). Мѳ. XVIII. 8. Юр.ев. СЭсѣк- 
ше главу, и йЗвергоша кромѣ. Іак. Бор. Гл. 78. 

— отбросить, отвергнуть: — Не отверзи насъ, аще и 
еще съгрѣшаемь. Илар. Зак. Благ. 249. Отъвьрзѣмъ 
о себе вьсдкоу зълобоу. Сб. 1076 г. 250. Вьсдкы но¬ 
ровы поустошьньш отъвьрьгъ. т. ж. 256. Ово бо 
пьрѣ, а дроугок оудрьжа, а дроугок отъврьже (атсо- 
хроѵеіѵ). Гр. Наз. XI в. 51. Добро оубо отъврѣшти 
ксть зьлъіи квасъ изветъшавъшии и обръзгъшь 
ръпътанига и оклквктанига (атсодесдэи)* Панд. Ант. 
XI в. л. 72. Мудрость разумнъі ДЗвергу. Пайс. сб. 51. 

— покинуть: — Не отъврьзи мене въ врѣмд старости 
(атсоррьгтаѵ). Ланд. Ант. XI в. л. 124. 

— изгнать, отлучить: — Неприобыценьномъ бъіти и 
отъвьрженомъ стыга цркве (атеор^тоіс; въ Уст. крм. 
иЗлоученомъ), Ефр. крм. Ант. 1. Отъвьрженъшхъ же 
лишати и вънѣшьндга чьсти (каЗаьрейеѵта?, Дашпаіоз). 
т. ж. Ант. 1. 

— смѣстить, лишить сана: — Симъ бъіти отъвьрже¬ 
номъ (каду;ру)рѵоо?, йерозііоз). Ефр. крм. Ефес. 4. 

— запретить: — Иже отъвьржени соуть (въ Уст. крм. 
иЗречени; оЬгоуореотаі). Ефр. крм. Лаод. 35. 

— СМ. ОТЪВЕРЕЧИ. 
отъвръщисА = отъврещиоа— отказаться, отречь¬ 

ся: — Прѣжде даже коуръ не възгласить, трикратъі 
отъвьржешисд мене (атсарѵ^'ет]). Мѳ. XXVI. 34. Остр. ев. 

СЭвергусд и, гть Гь! Сл. фил. 986 г. СЭвергъсд йЗ пртла 
ІЛрлмка. Лов. вр. л. 6496 г. Исходдщиихъ оустьнама 
моима не отъврьг^сд (осОетеіѵ). Ланд. Ант. XI в. л. 303. 
И мъі, братик, отрекъшеисга мира, отъврьзѣмъсга и 
соущиихъ въ немь. Пест. Жит. Ѳеод. СЭвьржесд 
археппъ ІііГНовагорода и поставиша археппа НиФОнта. 
Новъ. I л. 6638 г. Друзи же мои и ближніи мои и 
тіи отвръгошася мене. Сл. Дан. Зат. 231. Передашася 
Плесковичи Литвѣ, отвръгшеся Новагорода, Ловъ. 1 л. 
6850 г. (по Ак. сп). Отвръжеся правовѣрныа вѣры. 
т. ж. 6907 г. СЭвьрзисд корчьмъі варити и нити 
въ корчьмѣ, йЗвьрзисд коунъ дадти въ лихву. Сбор, 

поуч. Мус. Пушк. XIV в. СЭверзиСА пьганьства. Пайс, 
сб. 178. СОверзися Бга своего. Муч. Мам. 12. 

— быть лишеннымъ: — Хотя мя распяти и того ради 
оврещися и цртвия Бжия. Сказ. св. Соф. 

— проститься, распроститься: — Повели ми йЗврещисд 
с8щих в* дом#. Ѳеоф. толк. ев. (Оп. II. 1. 134). 

— СМ. ОТЪВЕРЕЧИОА. 
отъвъікнЙти, отъвъікнЙ — отвыкнуть, оставить: — 
Волъсви пришедъше йЗвъікнуть влъшвленига и на- 
въікнуть боразоумига. Ефр. Сир. XIV в. (В.). 

отъвъітиоа — отвѣтить воемъ на вой: — Идущема 
же има, сташа ночлѣгу; и яко бысть полунощи, и 
вставъ Бонякъ, отъѣха отъ вой и поча выти волчь- 
скы, и волкъ отвыся ему, и начата волци выти 
мнози, Лавр. л. 6605 г. 

отъвъічи, отъвъікЙ — отвыкнуть, оставить: — И 
йЗвъіче козни, гаже бѣ ЙЗ диавола зла навъіклъ (ос7г- 
е^осдеѵ). Ефр. Сир. XIV в. (В.). 

ОТЪБЬРЖЕНИК = ОТЪВЕРЯСЕНИК = ОТВРЬЖЕНИК- 
отверженіе, проклятіе: — Прорицайте ш йЗверженьи 
Жидовьстѣ и ю призваньи странъ. Сл. филос. 986 г. 

— отреченіе: — Вьсего отъврьженьк възлюбивъ, кже 
имѣаше прѣжде (екроХто). Гр. Наз. XI в. 75. Просвѣ- 
щеник плъти отъврьженик, Дхоу съвъкоупленик 
(І7г6де<уц). т. ж. 97. Не тъчьге; прощенъ бъість грѣ- 
хоу отъврьженьга (ап. Петръ), нъ и ключа црства 
пригатъ (аргоа^). Панд. Ант. XI в. л. 236. По остри- 
женіи мтресвокга и по йЗврьженои всгакога мирьскъіга 
печали. Пест. Жит. Ѳеод. 

ОТЪВЬРЗАТИ = ОТЪВРЬЗАТИ = ОТЪВЕРЗАТИ, ОТЪ- 
вьрзаю — открывать, отворять: — Отъврьзакмамъ 
двьрьмъ (арассгіѵ). Гр. Наз. XIв. 36. Повелѣник ксть 
великаагооца неотъврьзати вратъ никомоуже. Нест. 
Жит. Ѳеод. 24. — Отъвьрзати 8ши — слушать, 
обращать вниманіе: — Отъвьрзаи оуши свои въ ни- 
штетѣ стражюштимъ. Сбор. 1076 г. 24. — Отъвьр¬ 
зати 8ста — говорить: — Не йЗверзакть оустъ сво¬ 
ихъ во смѣрѣнии кго. Служ. Варл. XII в. 
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— открывать, начинать (?): — Покаанига годин* отъ- 
врьзага (иттаѵоіуѵиѵаь). Гр. Паз. XI в. 70. 

Отъвьрзатиса = отъверзатиСа — открываться: — 
Толкущему Со(т)верзактся. Іак. Пам. Влад. (Сбор. 
1414 г. 3). 

Отъвьрзеник == отъверзениК, — открытіе, откры¬ 
ваніе: — Темница иъерзенье. Лов. вр. л. 6523 г. 
Отвьрзенига больша пьрвыхъ (іѵо^іа, арегііо). Сказ. св. 
Соф. 19. — Отъвьрзеник 8стъ:— Дажь намъ слово 
восоверзѣник оустъ нашихъ. Служ. Варл. XIIв. л. 2. 

отъвьрьниц А=отъверница—проти воположное:— 
Ни кдинои въ вей оотвьрници (аѵтіФтроуо;). Панд. 
Лит. XIV—XV в. (Оп. II. 2. 264). Бѣяше видѣти 
отверницу творимъ дивн8, сЬ’діи ейдящыя самыя 
моуки пріемлюще, а гаже непщевах# моучаще, то тыя 
внѣ моуки стояще. Трж. XVIII в. (В.). — Отъвьрь- 
ницею — наоборотъ: — СЭвернпцею (аѵагаХьѵ). Ки¬ 
рш. Іерус. Огл. (В.). 

отъвьрьнъіи= отъверныи —противоположный:— 
Аще бо обидящая отверныими подобаетъ почести 
(еі уар той; <і^>со0ѵта<; тоТ; Еѵаѵтьоі; дото, 
паш бі ііз, циі іпіигіат іпІегиЩ, сопігагіа герепйеге 
орогіеі). Златостр. XVI в. (В.). 

ОТЪВЪРЬНЬ = ОТЪВРЬНЬ = ОТЪВЕРНЬ — напро¬ 
тивъ, наоборотъ: — Отвернь* блвесътвоующе (въ сп. 
XV в. Сон# же блгословАще; тойѵосѵтіоѵ еіХоуойѵ- 
те<;). Петр. 1. III. 9. Апост. толк. XVI в. (Оп. II 1. 
172). Гельвоуиск*пк клдтв* отврьнь придшА (Ьс 
тюѵ еѵаѵтіеоѵ е&е^ато). Гр. Паз. XI в. 320. Отвьрьнь 
достогаше бъіти (тоиѵаѵтіоѵ уеѵ&аЭаь сопігагішп 
ассМеге орроНеЬаІ). Златостр. XII в. (В.). — Ср.: 
Начд о коупьнѣс*штьнѣи и евдтѣи Троици вс*доу 
въ Але^ан'дрии хоульнъі оустъі износити и божь- 
ствъна’ писанига отврьнь кръч*млгавати. Супр. р. 139. 

— обратно: — Отвьрнь паче вамъ СіЗдати (тоиѵссѵтіоѵ). 
Кор. 2 II 7. Апост. 1220 г. (Оп. II I 149). 

— прочь: — Въскоую бгатии не идоуть къ моудрецемъ, 
но (йвернь (аѵатсаХьѵ). Пчел. И. Публ. б. 55. 

— опять: — Отвернь: опакы. Толк. неуд. позн. рѣч. (Ка- 
лайд. 196). 

отъвьрьстик = отъврьсти№ — открываніе: отъ- 
врьстик Кетъ: — Да просить оу БаГслова словеси 
въ отъврьстьи оустъ его (аѵо^іа). Панд. Ант. XI в. 

л. 131. 
ОтъвьСЕЛ® — отовсюду: — И ту есть гора высока 

и велика ведьми об онъ полъ Іордана подалѣе отъ 
Іордана на югъ лицъ; видѣти же хо есть отвеелѣ из¬ 
далеча (по др. сп. отвеюду). Дан. иг. (Сах. 32). 

ОТЪВЬСЮДЙ = ОТЪВЬСЙДЙ — со всѣхъ сторонъ: — 
Отъвьсоудоу сътѣкатисд (тгаѵта^о^еѵ, ипйщие). Ефр. 
крм. Ант. 9. Отъвьсоудоу. Стихир. XII в. л. 182. 

СЭвьсюдоу съристахоуся англи. Жит. Пиф.ХІІІв. 94. 
Отъвѣдати, ОТЪВѢДАЮ — узнать: — Сколь давно, 

какъ вы отвѣдали, что Ивашко вашу землю дѣлаетъ 
городскую, твоего двора выть. Прав. гр. Савв.-Сто- 
рож. м. д. 1491 г. Какъ сѣлъ язъ, господине, на той 

выти на Суховерьховскои ужо тому... шостои годъ; 
и язъ, господине, на нерьвомъ году отвѣдалъ, что 
тотъ Иванъ дѣлаетъ нашу землю городскую, моего 
двора выть. т. ж. 

— увѣдомить(?): — И онъ... съ Псковскими послы. .. 
поѣхали къ великому князю, что тымъ отвѣдати ве¬ 
ликого князя самого и его войско, какъ онъ вступитъ 
въ Новогородскую землю, и Пскову за нимъ посту- 
пити за его обиду. Псков. I л. 6979 г. 

ОТЪВФСтик. — извѣстіе: — Къ намъ хочетъ послать 
свое отвѣстіе, какъ отъ своего господарьства отъЛяц- 
кіихъ державъ, въ своихъ державахъ какъ будетъ 
въ Литовьскои земли. Поел, митр. Іон. 1449—1454 г. 

Отъвѣоъ —? — На полата (св. Софіи) во цркви еГглвъ 

лежатъ окованы со жечюго, аки ове сребря. Сказ. 
Ант. Новь. 8. ^ 

отъвѣтивъіи — противорѣчащій: — Отвѣтивъ (аѵтч- 
Хсуо;). Іо. Лѣств. XIV в. (Оп. II 2. 200). ' 

Отъвѣтичь — служитель (?): — Посла прпдбныи еди¬ 
ного отвѣтича свокго ЕпиФаніа (йіасопит). Жит. Ѳед. 
Сик. 111. Мин. чет. апр. 481. 

отъвѣтобати, отъвѣтЙю — отвергать: — Еже даже 
и оуставьнааго года оуставьнага знаменаеть, не Совѣ- 
туеть же кже по семь. Іо. екз. Бог. 291. ^ 

отъвфтоолови^ — возраженіе, противорѣчіе: — СЭвѣ- 
тословьк (аѵтйоуіа). Іо. Лѣств. XIV в. (Оп. II 2. 
200). 

отъвѣтъ—извѣстіе, указаніе, откровеніе: — Отъвѣтъ 
приимъше во сънѣ не възвратитисд къ Иродоу {у$гг 
(латьс&аѵтг;). Мѳ. II. 12. Остр. ев. 

— отвѣтъ: — Иісъ же отъвѣта не дастъ хемоу (сстгоарі- 
сьѵ). Іо. XIX. 9. Остр. ев. Анастасикви отъвѣти. Изб. 
1073 г. 27. Гла: Гй блгви, юче Исакие; и не бъі 
Совѣта. Пов. вр. л. 6582 г. Новогородци, слышавъ гра¬ 
моту, и даша имъ отвѣтъ. Новь. I л. 6884 г. (по Ак. сп.) 
Понеже въ многыхъ попеченіяхъ церковныхъ обрѣ¬ 
таемся и мирекыхъ, сего ради опоздихомъ, нынѣ же 
едва поспѣхомъ указанія и отвѣты свершити по 
вопросомъ твоимъ. Кипр. м. поел. иг. Аѳ. 1390 г. 
Псковъ учиниша... таковъ отвѣтъ. Псков. I л. 6979 г. 

— отвѣтственность, отчетъ: — Сена нъі первое паденье 
и горкии Совѣтъ, Сопаденье англьскаго житьга. Сл. 
филос. 986 г. — Дати, имати, дѣгати отвѣтъ — 
отвѣчать, давать отчетъ: — Да отъвѣтъ имамъ сво¬ 
ихъ грѣховъ (оЬсоЪуьа). Гр. Наз. XI в. 212. Отвѣтъ 
дѣяхомъ о своемъ обѣщаніи. Ѳеод. Печ. 208. Отвѣтъ 
дашь за кровь нашу. Новъ. I л. 6701 г. (по Ак. сп). 
Самъ вѣдаетъ, каковъ йвѣтъ даси Бгу, і тотъ грѣхъ 
на тебѣ. Ярл. Тайд. 1351 г. 

— оправданіе: — Не подобакть кмоу ни въ иномъ 
съборѣ надеждъі оуставлкнига имѣти, ни отъвѣта 
мѣстоу (атсоХоуіа; ^юраѵ, Іосит заіізіасііопіз; въ Уст. 
крм. юбѣта). Ефр. крм. Ант. 4. 

— судъ, правда (V): — Мко въ тъі дьни оумьрете отъ- 
вѣтъмь, а не искоусъмь (= отъсоудъмь). Изб. 1073 г. 
213. 
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— отрицаніе: — Соуть же дроугад. *сил оу въісость- 
наго Сѵвѣта имоущоу. Іо. екз. Бог. 37. 

— противорѣчіе: — Двьрии не отъврьзѣмъ зъломъ 
отъвѣтомъ (аѵтьрр7)аі;). Гр. Паз. XI в. 317. 

отъвѣтьчикъ— обвиняемый по суду: —А отъ коего 
истца отвѣтчикъ станетъ на судъ ., м ино тому истцю 
крестъ цѣловать одинова, а отвѣтчику въ его мѣсто 
отвѣчивать. Новъ. суди. гр. 1471 г. Обоихъ истцевъ, 
ищею старца Ѳерапонтовскаго Евстрата и отвѣтчи¬ 
ковъ.*. поставили. Прав. гр. Ѳерап. м. ок. 1490 г. 
Авелѣти проклинать по торгомъ... и по всѣмъ воло- 
стемъ заповѣдати, что бы ищея и отвѣтчикъ судіамъ 
и приставомъ посулу не сулили въ суду. Судебн. 
1497 г. 156. 

отъвѣчати, отъвѣчаю — отвѣчать: — Вспросиша 
й о ветсѣмъ законѣ, се же кленяшеся, яко николи же 
почиталъ книгъ, ни единого слова умѣя отвѣчати. 
Пат. Печ. Митрополитъ... велѣлъ въспросити. . . 
и Царко игуменъ такъ отвѣчалъ. Уст. гр. м. Кипр. 
Конст. мои. 1392 г. И Псковъ имъ отвѣчалъ. Псков. 
I л. 6977 г. 

— давать отвѣтъ передъ судомъ, защищаться: — Вси 
стан8 нас& водномъ мѣсте (йвечаючи. Псков.суди. гр. 

— давать отчетъ: — Передъ Богомъ томоу же Оѵвѣ- 
чати. Церк. уст. Влад, (по Син. сп.). Овѣчаю за то 
пре Бмь. Новъ. I л. 6778 г. 

отвѣчивати, отвѣчиваю — отвѣчать, давать от¬ 
вѣтъ на судѣ: — Инымъ отвѣчивати, а на иныхъ 
искати. Соф. вр. 6984 г. (т. II. 173). Отвѣтчику въ 
его мѣсто отвѣчивать. Новъ. суди. гр. 1471г. Великого 
князя тіуномъ и доводчикомъ къ сроку отвѣчивати 
ѣхати. Судебн. 1497 г. 

ОТЪВФЩАВАТИ = ОТЪВѢХДТАВАТИ, ОТЪВФЩАВАЮ 

— отвѣчать: — Слово отъвѣштавати различения 
(йтсе^еіѵ). Гр. Паз. XIв. 45. Иже отъвѣштаваетъ слово, 
прѣжде не слъішавъ, стоудъ емоу бываетъ и поно¬ 
шение (атсокріѵгадоц). Панд. Ант. XI в. (Амф). Онъ 
же отвѣщаваше, рекъш. Пест. Жит. Свод. 22. — Ср. 
ОТЪВЕЩЕВАТИ. 

отъвфщаеик = отъвѣшт аник. — отвѣтъ: — Отъ- 
вѣштаник же слшротивъно, рекъше: Паулъ нѣсть 
анлъ. Изб. 1073 г. 233. 

ОТЪВФЩАти, отъвѣщаю — говорить въ отвѣтъ, 

отвѣчать: — Положите оубо на срдцихъ вашихъ не 

прѣжде пооучатисА отъвѣщати, азъ бо дамь вамъ 

оуста и прѣм<кдрость, ки же не възмоглѵгь противи- 

тиса (&і?оХоу7]дѵ)ѵаі). Лук. XXI. 14—15. Остр. ев. 
Онъ же отъвѣщавъ рече имъ (атто/сріОец). Же. XXIV. 
2. т. ж. Старьць же к ней отъвѣща. Пест. Жит. 
Ѳеод. 6. Таче ижѣщаша сущии с нимъ вой. Пест. 
Бор. Гл. 18. Князь великои отвѣща сице. Псков. I л. 
6968 г. 

—* возражать: — Не възмоглѵгь противитисд, ни отъ¬ 
вѣщати вьси нротивлга^щиисд вамъ (аѵткттѵ}ѵаі). Лук. 
XXI. 15. Остр. ев. 

— завѣщать, назначить: — И бѣ кмоу отъвѣщано 

[ Дхъмь Стъшмь не видѣти съмьр'ти прѣжде даже ви¬ 
дитъ ХаГ Гніа (ке^рт5[латк>[/.еѵоѵ). Лук. II. 26. Остр. ев. 

— нести отвѣтственность, отвѣтствовать: — Станеши 
с нами предъ Богомъ и отвѣщаеши за кровь нашу. 
Новъ. I л. 6701 г. (по Арх. сп.). 

— защищать, ручаться: — Мъі за тя Сѵвѣіцакмъ (отсер 
сой а7гоЪуоир0а, поз рго 1е заіМасітиз). Пат. Син. 
XI в. 233. 

отъвѣщатиоа — попрощаться: — Идл; по тебѣ, Гщ 
древлк. же повели ми отъвѣщати ми са иже сжть въ 
домоу мокмь (атсота^аайаО. Лук. IX. 61. Остр. ев. 

отъвфщевати, отъвфщеваю — говорить: — Вси 
възъглть языки величья Вжьга, яко же дастъ имъ 
Стъш Дхъ Сѵвѣщевати. Пов. вр. л. 6406 г. Со слезами 
йвѣщеваху другъ къ другу, глюще: азъ бѣхъ сего 
города, и друг!: а изъ сем вси, т. ж. 6601 г. 

— отвѣчать: — Пригласивъ келард, въпрашаше кго, 
ажоудоу си соуть хлѣби; онъ же Совѣщева, яко 
вьчера принесени соуть. Нест. Жит. Ѳеод. 40. 

— Ср. ОТЪВѢЩАВАТИ. _ 

отъгадати, отъгадаю — разгадать: — СЭгадаи 
ми загаку, что я8 тебе заган8, аще ли т8 атадаеши, 
и азъ тебѣ др8г8ю заган& Сбор. XVII в. Са. Дм. 
купи. 

отъгАнгати, отъгАнгаю — отгонять: — Напасть- 
ныя прѣлогы ты Сѵгандкши и страшьна нашьствига, 
двце. Мин. 1096 г. (сент.) 143. Тѣмь цѣльбы придтъ 
Бжид блгдти бѣсъі (ѵгандти и недоугы цѣлити. Мт. 
1097 г. 163. — См. отъгонгати. 

отъглашати, отъглашаю — исключать, не прини¬ 
мать въ расчетъ (?): — Аще бо кто речеть очиститься, 
а послѣдованое възвращение отъглашакть. Іо. екз. 
Бог. 317. 

отъговѣвати, отъговѣваю — кончать постъ: — 
Индѣ паки (щи даже до коуроуглашениа повелѣваю 
Сѵговѣвати вѣрнымъ. Церк. уст. 1428 г. (В.). 

отъгодитиса — ? — СЭгодилися бяхоу въ то чин8 
старѣишинъі. Жит. Ѳед. Ст. 163. 

отъгонитель—отгоняющій: — Мко непридзнивъшхъ 
дхъ итонителд. Мин. 1097 г. 156. 

отъгонити, отъгоню — отогнать: — Всдкоу мрако- 
тоу грѣховную итонить. Псалт. 1296 г. 337 (Мат. 
27). Не оудобь бо ксть правьдъі изобрѣсти, скоро 
отъбѣгаюште или отъгондште. Сбор. 1076 г. л. 25. 
Отъгондп свѣта (йиіхтж). Гр. Паз. XIв. 103. Всдкъ 
недугъ и всдка язд Сѵ члвкъ йЗгонима бываетъ си¬ 
лою Гнею. Нест. Бор. Гл. 30. Съньноую тдгость Согонд. 
Нест. Жит. Ѳеод. 10. Отъгоними соуще и бѣжаще, 
(шдоша. т. ж. 31. Бѣсъі Согондща, недугъі ицѣлдю- 
ща. Пов. вр. л. 6523 г. Горести и болѣзні ДЗгондща. 
т. ж. 6523 г. 

— загнать: — Стада ихъ отгониша. Новъ. I л. 6711 г. 
(по Арх. сп.). 

Отъгоньнъіи — отгонимый: — Мзга отъгоньнъі соуть, 
немощьни лѣчаться. Іо. екз. Бог. 297. 

отъгсщгати, отъгоншю — отгонять: — Пътица, «же 
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Аврамъ отъ жрьтвъ отъгоняше. Изб. 1073 г. (В.). — 
Ср. отъгАнгати. 

отъгреватиса = отъгръватиоа — воздерживать- 
ся: — Всякія вещи злыя и)гребаитеся (але^е^е). 
Ѳес. 1. Ѵш 22 (В.). Видя его Сйгрѣбающася бл#да 
(ат^брѵоѵ). Жит. Андр. Юр. 21. — Ср. ОГРЕБА- 
ТИСА. 

ОТЪГРЕНЙТИ = отъгр®н8ти, ОТЪГРЕНЙ — отри¬ 
нуть, уничтожить: — А мцьнъш рѣзъ Сйгрѣноути 
(въ др. са. пориноути, погреноути). Р. Прав. Яр. (по 
Сын. сп.). т 

ОтъгренЙтиса — удалиться, воздержаться: — СЭгре- 
нися грѣха (ітсоХеьтсе а(шртіад). I. Сир. XVII. 21 по 
сп. XVI в. — Ср. ОГРЕНЙТИСА. 

отъгромити, отъгромдю — отбить: — Своихъ то¬ 
варищей Черкасъ погромилъ, а ивыхъ побилъ, а До- 
нетцкихъ Власа Яковлева да Семенку Ноугородца 
отгромили. Отп. Путивл. воев. 1589 г. 

отъгръіэти, отъгръізЙ — отгрызть: — Медведи 
възлезъше Сѵгръізоста ихъ и погадоста. Перепел, л. 
(Обол. 48). 

отъгръити, отъгрвю—отгонять: — Печали (Огрѣли, 
и велкоу сласть отгонди (въ подл. нѣтъ). Злашостр. 
сл. 23. 

отъгранЙти, отъгранЙ — отогнать: — Братик, тя- 
готоу грѣховьн&о (Огряноущи Со себе, въеврянѣмъ. 
гако (о съна тяжька. Златостр. XII в. 

отъгънанигс отъ гн Ани к. — отогнаніе: — Добро 
оубо естъ на отъгнание противъника и чистотоу 
тѣла прѣжде съпанид на ложи молитисд млтвоіж ееіж 
(атсотро7по). Панд. Ант. XIв. л. 46. Во идѣлѣник дши 
и телеси, въ (Огнаник всакого противна. Служ. Варл. 
XII в. л. 9. 

— изгнаніе (какъ видъ наказанія): — Отатик имѣнияк, 
отъгънаник, м^ченига, съмрьть (е^ор'ьа). Гр. Паз. XIв. 
65. Кънигъі отъгнание (то урарцла тѵ?? е^оріх^, ехіііі 
Іаѣиіае). т. ж. 68. 

ОТЬГЪнати =тОТЪГНАти, отъжен8 — отогнать, 
прогнать: — СЭгна множьство змии и скоропига изъ 
града. Пов. вр. л. 6420 г. (по Ип. сп.). 

— выгнать: — Отгнана бысть Агарь раба съ сыномъ 
ея Измаиломъ. Илар. Зак. Благ. 227, Посрамленъ 
бъіеть и (о манастъірд Согънанъ. Пест. Жит. Ѳеод. 30. 

— загнать: — Взяша много въ полонъ и стада ихъ 
отгнаша. Повг. I л. 6711 г. (по Лк. сп.). Полонъ ихъ 
оттяше и скотъ отгнаше. Псков. I л. 6831 г. 

— удалить, отдалить: — Мдъ дшетьлѣньнъ СОженѣта. 
Мин. 1096 г. (окт.) 99. Гладъ и озлоблени к К насъ 
дале (ѵженета. Іак. Бор. Гл. 109. Мьглоу доуша. . . 
ютъгънавъ (8іааке8а<уа;). Ирм. ок. 1250 г, (Амф.). 

— отлучить: — Отъгънати отъ цркве (атсо [Запада і; 
Уст. крм. (Ориноути). Ефр. крм. Ант. 4. 

ОТЪДААТИ, ОТЪДАЮ — СМ. ОТЪДАГЯТИ, 
отъдавати, отъ да ВАК) — отдавать, давать: — Шже 

(здаваеши подо мною Перегаславль, да не боудеть мнѣ 
Переяславлд, ни тобѣ Къіева, Перепел, л. 6662 г. 

— возвращать: — Времд не имё пѣндзи (здавати, а сво¬ 
его заклада проситъ. Псков, суди. храм. И отдаваше 
Нѣмцы Псковскія иконы,что... сожгоша церковь.. 
и товаръ Псковскій отдаваша, и всему исправу учи¬ 
ни ша. Псков. I л. 6969 г. 

ОТЪДАЖДЬ — воздаяніе: — Добры отьдаждь блгдѣть- 
ны (ха^а та ар-офхйх тт)$ ^аріто;). Кирш. Іерус. Огл. 
XII в. (Оп. II. 2. 54). 

Отъ д А див ати , отъдаливаю — отдалять, отни¬ 
мать: — А хто иметь тое закладътвать або (ѵ црква 
Бжьега (здаливать, и мьстить ем8 БГъ и Прчстага 
его Мтрь. Вкладн. гр. 1377 г. 

отъдалитиса — удалиться, отдѣлиться: — Тѣ деи 
погосты отъ ихъ погоста отдалились, хотятъ деи 
платити наши пошлины .. порознь. Тарх. гр. Повг. 
арх. Алекс. 1577 г. 

отъДАлгатиСА — удаляться, отдаляться: — Многие 
люди Со Вга СодалдюсА и погибаютъ. Спюгл. (Бусл. 
813). 

Отъ ДАНИ к. — воздаяніе: -— Страшьнъш днь отъда- 
нига Гнга (аѵтатсо&бсеа)?, геігіЪиііопіз). Ефр. крм. Вас. 
85. Мьздъі (зданик, приимете. Пест. Жит. Ѳеод. 2. 
Се же соуть (зданига дѣлъ нашихъ. Іо. екз. Бог. 205. 

— посвященіе: — Оданьга предъ Гдемъ (атсб^о^а, пш- 
пив). Чис. VIII. 11 по сп. XIV в. 

— окончаніе: — По (зданіи стаго комканіа (|лет& тѵ)ѵ 
§ьа^о(7ьѵ). Жит. Еутх. 37. Мин. чет. апр. 120. 

— прощеніе: — О нем* же имамь избавленіе и (зданіе 
грѣхомъ (гйѵ а<ресьѵ, но въ толкованіи оставленіе). 
Кол. I. 14. Апост. толк. XV в. (Оп. II. 1. 163)^Подаі, 
Гй, імъ (здание грѣховъ. Повг. 1л. 6770 г. СЭданид 
полоучистк. Іо. екз. Бог. 348. Поклона гасд вс® и просд 
Сзданіа (аиу^сорт)скѵ, ѵепіага). Корм. Моек. Дух. Акад. 
л. 95. 

— позволеніе, изволеніе: — По отъданию Бжию можеть 
кдинъ еппъ мъногъі поставлдти попъі (латос 
рт)?ьѵ, (Іі^паііопе). Ефр. крм. Крѳ. 55. ^ 

— аѵта'тб^оо’ь?, названіе реторической Фигуры: — Иі. 
притъча, ѳі. прикладъ, отъданик, іГа. дицетворьк. 
Изб; 1073 г. 237. 

отъдарити, отъдарю — отдарить, дать подарокъ 
въ благодарность за полученный: — Азъ дарихъ та, 
а тъі такъ рекла еси: егда възвращоусл, тогда (здарю. 
Перепел. 6463 г. (Обол. 13). Великими дарми отдарити 
(а^еіфетаі). Златостр. сл. 8. 

отъдати, отъдамь — дать, отдать: — Братьи мой 
мидага и любимая, мало ми времд Сздадите ми, да 
соне помодюса Бу* мокму. Іак. Бор. Гл. 75. СЭдасть ю 
нищимъ. Пест. Жит. Ѳеод. 7. Ино свекрЬ7 ил дѣверю 
(здать платье или крКта. Псков. суди. храм. — За 
м8жь отъдати — выдать за мужь: — Нъ Сздаддть 
ю за моужь брага, како си могоуть. Р. Прав, Влад. 
Мон. (по Син. сп.). 

— подарить: — Никогда же гако ни продати, ни (здата 
Крест, кн. Евф. Пол. 1161 г. 

— возвратить: — Не имоущоу же кмоу въздати, пове- 
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лѣ..да продадАтъ й и женя* кго и чдда и вьсе, 
клико имѣаше,_и отъдати (остсо&одтіѵаи). Мѳ. XVIII. 
25. Остр. ев. СЭдати же пьрвѣк гостинъі коунъі. 
Р. Прав. 2?дад. Ж<ж. (по Сгш. сп.,). А что грабежъ. . . 
то ти все отъдати. Дог. гр. Дм. Ив. 1375 г. А что взято 
криво, а то по исправѣ отъдати. Дог. гр. Вас. Дм. 
1389 г. СЭда добротѣ строга (атсб&шкеѵ, гей(Шіі). Жит. 
Нт. 30. Мин. чет. апр. 50. 

— передать, поручить: — А судъ, княже, отдалъ Дми¬ 
трии съ Новгородци Бежичяномъ и Обонижаномъ на 
г лѣта. Дог. ір. Новъ, съ Яр. Яр. 1265 г. 

— отдать, пожертвовать: — Хотать крѣпъко животъ 
свои Содати. Новъ. I л. 6728 г. Кровь свою прольгаша 
за стую Софью, животъ свои Содавше чтно. т. ж. 
6776 г. 

— продать: — Аще кто Содаетъ храмъ (ахо&сосаь, ѵеп- 
(Шегіі). Лев. XXV. 29 по сп. XIV в. 

— отпустить, простить: — Не им*щема же има въздати, 
обѣма отъ да (е^арьоато). Лук. VII. 42. Остр. ев. Все 
тому простити и отдати. Ѳеод. Печ. I. 196. Влдко, 
Содаи же имъ грѣхъ тъ, мене же покои съ стми. 
Пест. Вор. Гл. 22. Кгда, блгодѣгавъшюоумоу Боу, 
йдамъі дългъ Сѵ Бога. Вест. Жит. Ѳеод. 16. Во тъ 
ча Сода кму согрѣшеньга кго Бъ. Пис. Влад. Мон. 
1096 і. Всѣхъ помяни, и тако сътвори и Сѵпоусти, 
да ти ся йшоустять, и Содаждь, да ти ся Содасть; 
аще бо не Содамы... грехопаденіа человѣкомъ, ни 
ютецъ небесный составить намъ^прегрешеніи нашихъ. 
Никиф. м. поел. Влад. Мон. 72. СЭдажь ми, рабе Бйи, 
еже створихъ тобѣ. Жит. Сим. Ст. XIII в. 3. 

— разрѣшить, прекратить: — Аще ми Богъ отдастъ 
болезнь сию..., то постригуся. Ип. а. 6676 г. (по 
Хлѣбн. сп.). ^ 

«— совершить: — СЭдажьмъі свога въ тайнѣ млтвы. 
Никон. Панд. сл. 29. 

отъдати к. — воздаяніе: — Против* мѣрѣ съгрѣша- 
кмъихъ подъАтига и отъдатига (ссѵтійосец). Гр. Наз. 
XI в. 282. 

ОТЪДАТИСА — отдаться; посвятить себя: — Дѣвѣ, отъ- 
давъшисА Влдцѣ Боу..не лѣтъ ксть брадѣ приче- 
татисд (іѵадгіогосѵ еаитѵіѵ, въ Уст. крм. пороучивъши- 
сд), Ефр. крм. Халк. 16. 

ОТЪДАТЪКЪ — возвращеніе: безъ отъдатъка — безъ 
исключенія: — Быеть великая дань тяжелая по всему 
княженью великому, всякому безъ отдатка. Троиц, л. 
6892 г. (Кар. И. Г. Р. V. пр. 105). 

ОТЪДАТЬЛИВЪІИ — сочувствующій: — Вси кдино- 
мъіельни, отъдатьливи, братолюбиви. Панд. Ант. XIв. 
Л. 200. 

отъдатьнъш — подверженный: — Страстьнѣ Содатьнъ 
бѣ сластьмъ. Жит. Ѳеод. Ст. 64. 

отъдАГгіти = отъдаати, ОТЪДАЮ — отдавать; воз¬ 
давать:— Белить оцьмъ вьс* чьсть отъдагати(ѵер.еіѵ). 
Гр. Наз. XI в. 29. Не Сѵдаати зл# въз зло. Жит. 
Еутх. 35. Мин. чет. апр. 118. 

ОТЬДОИТИ, ОТЪДОЮ — вскормить; отъдокнок — 

дитя: — Съмѣрдахъсд, гако отъдокное матери* свое* 
(а7гоуеуаХакть<?(л&ѵоѵ). Панд. Ант. XI в. а. 101. 

ОТЪДОитиса — быть вскормленнымъ, возрасти: — 
Яко Содоисд отроча Исакъ и оукрипѣ. Илар. Зак. 
Благ. (Сбор. 1414 г. 34). ^ 

отъдрати, отъдерЬ — оторвать: — СЭдереть бо ко¬ 
нецъ свои Сѵ ризы (аіреь). Мѳ. IX. 16. Ев. 1355 г. 
(Мат. Бусл. 38). 

отъдратиса — оторваться: — Никъто же бо не при- 
ставлАкть плата небѣлена къ ризѣ ветсѣ, Содереть бо 
ед конецъ ки й> ризъі и горьши дѣра боудеть (аТреь 
уар то 7гХтір<о[/.а аьтои). Мѳ. IX. 16. Ев. 1307 г. (Бусл. 
101). 

отъд8н8тя, отъді$н8 — отдохнуть: — Да Сѵд8неть 
гако“ напъ по мнозѣ трЙдѣ, мало покоа обрѣтаа (т)<уи- 
^а<тр). Іов. XIV. 6 толк, по сп. XVI в. (В). 

отъдъхн8ти = отъдохн8ти, отъдъхнЙ — отдох¬ 
нуть: — Да Содохнетъ и съхнъ робы (осѵосфо^, ге- 
зрігеі). Исх. XXIII. 12 по сп. XIV в. Ни въ нощи 
мало Содъхноути (осѵос7гѵео'гои, гезрігаге). Златостр. 55. 

ОТЪДЪШЕНИК — отдохновеніе, отдыхъ: — ДрЙзіи плѣ¬ 
нятся и на чюждеи земли Содъшеніе пріим^ть и въз- 
вратятся пакы. Упыр. 179. Надѣаніемь възвращеніа 
на свою землю и прѣмѣненіе печали Содъшеніе дамь 
имь. т. ж. 179. Съмьрть рабомъ почьвеник, троу- 
дящиимъся Содъшеник (аѵосфо&с, геіті§егіит). Злато¬ 
стр. XII в. (В). 

отъдъіхаяик. — отдыхъ, отдохновеніе: — Придоуть 
врѣмена отъдъіханига (аѵафі^ц). Панд. Ант. XIв. 164. 

— дыханіе: — Тъі къ Содъіханъю въздоухъ прольгалъ 
еси. Служ. Серг. л. 119. 

отъдъіхати, отъдъішЬ — уснокоиться: — Тогда 
почикть и Содышеть (аѵахѵеь). Пчел. И. Публ. б. 104. 

— придти въ себя, ожить: — Възвратися дхъ его и 
и;дыха (І^аеѵ, ѵіхіі). Суд. XV. 19 по сп. XIV в. 

отъдъішеник. — отдыхъ, отдохновеніе: — Смрть 
рабо почиванье, смрть труднымъ Сѵдышенш. Измар. 
1509 г. (В). 

отъдвдати, отъдълаю — окончить дѣло: — А ко¬ 
торой наимитъ плотникъ, а почнетъ сочи найма сво¬ 
его на гдри, а дѣла его не (адѣлае, а поиде прочь, 
а ркЬ'чи такъ гдрю: оу тебе есми Содѣлалъ дѣло свое 
все. Псков, судн. грам. 

отъдфлгити, отъдѣдю — выдѣлить, дать надѣлъ, 
долю: — А который поповичъ отдѣленъ и живетъ 
опричь отца, а хлѣбъ ѣстъ свои... Уст. гр. Вас. Дм. 
1392 г. Отдѣлили Водъчка отъ себе, дали ему село у 
Теребовльскои волости. Отдѣл. зап. 1393 г. 

ОТЪДѣдитиса — выдѣлиться, жить своимъ домомъ: — 
Аще ли отъ нихъ отдѣлилися і изъ дому вышли, и 
тѣмъ пошлины и дани давать. Ярл. Мет. Тим. 12671. 

ОТЪДѢЛЪ — доля, надѣлъ: — А что моей челяди дер¬ 
новатой, что досталося отцу моему у дяди у Бориса 
въ отдѣлъ, Степанко Гаврилцевъ съ женою и съ дѣт- 
ми. Рукоп. Ост. п. 1396 г. А то приказываю сыну 
Степану въ отдѣлъ. Дух. Ѳед. Остафъев. 

60 
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ОТЪДѢЛИТИСА — удаляться: — СЭдѣлятися Сѵ зла. 
Муч. Ѳад. Мин. чет. февр. 328. 

отъкюд® (?) — оттуда, съ той стороны (?): — Кто ксть 
народъ въ образованьи семь, Сѵсюдѣ и (ѵкюдѣ. Книг, 
откр. Авр. 

отъшечжса — сжечь въ отмщеніе: — Шже есте мои 
Городець пожгли и божницю, то га са тому Сѵшжгу 
противу. Ип. л. 6660 г. 

ОТЪЗВАТИ, отъзовЙ — позвать, пригласить въ свою 
очередь: — И на вечерю повелѣваетъ Хсъ звати не 
могоущихъ васъ отзвати (аѵт^оѵѵаі, геййеге). Злато- 
стр. сл. 55. 

отъзимик. — морозъ со снѣгомъ, бывающій послѣ 
долговременной оттепели (Ак.): — Тоя же весны 
бысть отзиміе и паде снѣгъ великъ. Царств, лѣт. 
240 (Ак.). Отзиміе было велико. Др.лѣт. I. 266 (Ак.). 

ОТЪИМАТИ — ОТОИМАТИ=ОТИМАТИ, ОТЫШАЮ — 
отнимать: — Которъіи кндзь по мокмь кнджении по- 
чьнеть хотѣти (кгати оу стго Геіѵргига.. .,итъ стъга 
Гешргии оу него то штимакть. Грам. 1130 г. Штоима 
оу него имѣніе. Перепел, л. 6657 г. (Обол. 60). Отъима 
князь Андрѣи товаръ. Лавр. л. 6803 і. А кто оу кого 
иметь землю СО и мат и выкрикомъ, а старые грамоты 
у того члка у кого землю СОимню, ино воля того 
члка..., хоче на поле лѣзе или своего исца к правдѣ 
ведетъ. Псков, судн. гр. 

— отдѣлять: — Се рѣхъ: како то одино бесъ крове 
(шмати? И накваии, рече, ложкою исъ потиря, когда 
ішмага. Вопр. Кир. 

— отрѣзывать, отсѣкать: — А трупья бояръ тѣхъ по- 
велѣ по деревью извѣшати, отнимая голову и пра¬ 
вую руку. Лавр. л. 6791 *. 

— отводить, перенимать (воду): — Половци же начата 
налегати и отъимаху воду и изнемагати начата людье 
въ градѣ водною жажею. Пов. вр. д. 6601 г. 

— отгонять, разгонять: — Ходатаи блгыихъ бъівъ 
вина, стад8 отъимага тьмоу невидѣнига. Мин. 1096 і. 
(сент.) 126. 

ОТЪШІЕНИК. — (летоѵоаагкх — метономазія, названіе 
риторической Фигуры: — Отъименек же ксть, кгда 
отъ одрьжаштиихъ одрьжимад отъ имене наричемъ. 
Изб. 1073 г. 239. 

отъин8д8 = отині5д8 — со всѣхъ сторонъ: — Тво- 
ряху... на прелщеніе ижанънымъ чьловѣкомъ, оти- 
ноудоу крадомомъ отъ діавола на таковаа. Георг. Ам. 
(Увар.) 195. 

огьинЬдь = отинудь = отишьдь = отъинЬдъ — 
со всѣхъ сторонъ: — Печенѣгом же (ѵинудь идущемъ 
ратию на Русь, въ величи печали бдше Володимеръ. 
Іак. Бор. Гл. 60. 

— совсѣмъ, совершенно: — Се жена, дхъ имжщи ие- 
джжьнъ йі лѣтъ и бѣ сълл-чка и не могжщи въекло- 
нитисд отинждь (еі? то 7гаѵте>г{). Лук. XIII. 11. 
Остр. ев. л. 236 (на л. 105 отинждъ). Не оу бо бѣ 
помазанъ хризмою крьщенига и отиноудь просмрьла 
бѣ плъть члвчека. Псалт. толк. XI в. Толст. (Лавр. 

Оп. 31). Отиноудь остави земьное съмдтеник. Мт. 
1097 ». 96. И лежа (жена) мдь не могущи Сѵинудь 
ничто же. Іак. Бор. Гл. 131. Сему оубо стму ле- 
жащю долго времд, не остави в невидѣнии и не¬ 
брежении отинудь прибъіти. т. ж. 96. Д городнѣ 
отиноудь бе-знатбе занесе. Новг. I л. 6651 г. Разу¬ 
мѣвъ же й (князя) Арменинъ отинудь невѣжю суща, 
гля къ своимъ: не умѣеть сии ничто же. Пат. Леч. 
Моляшетъ сына своего со слезами, дабы ихъ оти¬ 
нудь не ^искоренилъ (по Гадз. сп. отнюдь). Лавр. л. 
6677 г. СЭврѣщи й ютиноуть. Уст. крм. 24. Святыя 
церкви пожьжены и городъ всь отъинудъ пустъ (по 
др. сп. отнудь). Новъ. I л. 6880 г. (по Арх. сп.). — Не 
отъин#дь = отъинИдь не — отнюдь не: — Нети 
же с ними, ноужею соуще, Христовъі любве ради не 
отинудь възбранно. Іо. митр. Прав. 91. А иже рѣзати 
въ недѣлю что хотлче, нѣтоу бѣды, ни грѣ1; спро¬ 
ста, оже са пригодить или праздникъ или гость, или 
что, отьиноудь не взбраньно ксть. Вопр. Кир. 

- вообще: — Штиноудь всяка добра дѣтель тяжоу 
имать съ злобою (<ЬЛы$). Панд. Ант. XII—XIII в. 
139. 

■ особенно: — Но се ему бѣ не любо, ибрѣзанье оу- 
довъ, и ю негаденьи масъ свиныхъ, а и) питьи шти- 

нудь. Пов. вр. л. 6494 г. 
- очень, чрезвычайно: — Въість сѣча зла отинудь. 
Іак. Бор. Гл. 102. Жалостивъ же бяше отинудь. 
Лавр. л. 6633 г. Божии страхъ отинудь имѣ в сердци. 
т. ж. 6726 г. Острови мали мнози отышЬдь. Козм. 
Инд. 

— даже: — Который бо крестьянинъ тако дерзнетъ 
творити или помыслити отинудь, и се правовѣрнымъ 
вонъ извержено. Іо. митр. поел. Клим. 213. 

— СМ. отън&дь. ^ 
отъинЙдьнъіи — какой бы то ни было: — Д-ми дѣле- 

съі дгіГа шсквьрндкть: неснабдѣникмь о>(т)иноуднаго 
разума, съ женами имѣникмь любви. Прол. И.Публ.б. 
(Лавр. Оп. 14). 

отъити = отити, отъидЙ — уйти: — Онъ же, 
въетавъ, поіатъ отрочл и матерь кго нощиіж и отиде 
въ Егуптъ (іѵе^ырткубѵ). Мѳ. II. 14. Остр. ев. Оуче- 
ници бо кго ошьли бѣахл въ градъ (атеТхАийыогаѵ). 
10. IV. 8. т. ж. И отъшьдъши скоро отъ гроба съ 
страхъмь и радостна великое, текостѣ възвѣститъ 
оученикомъ кго (ё&йЗойсои). Мѳ. XXVIII. 8. т. ж. 
Поврьгъ съребро въ цркъви, отиде и ошьдъ, оуда- 
виса (атееХдсоѵ). Мѳ. XXVII. 5. т. ж. Ошедшимъ 
волъхвомъ, се англъ Гнь во снѣ гависА ИесиФоу 
(аѵху_ырг]<7Хѵт<оѵ). Мѳ. II. 13. Ев. 1307 г. (Бусл. 97). 

Отидоша сице безъ дѣла (оЬгёрууа&аО- Гр- Наз. 
XI в. 51. Оидоша въ свогаси. Пов. вр. л. 6423 і. (по 
Ип. сп.). СЭшедшю же кму бляГнму, оумре оць кго. 
Пест. Бор. Гл. 13. И кгда хотгахоу етраньнии отъ¬ 
ити, възвѣстиша оуноши свои (ѵходъ. Шест. Жит. 
Ѳеод. 5. Ошьли 6Ѣша. Конт. Волг. туч. XIII в. (Оп. 
11. 2. 432). Данилъ воротисд в Володимерь, (шде 
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(5 Белза. Ип. л. 6729 г. Въ Перегасла(в)ль иЗшьлъ бѣ. 
Новъ. I л. 6741 г. Отъидоша, города не вземше. т. ж. 
&98Р г. (по Ак. сп.). 

— перейти, отойти, быть отданнымъ: — Звѣрковъское 
село съ Сохоньскимъ починкомъ, что отошло ото 
князя отъ Володимера. Дух. Дм. Ив. 1389 г. 

— удалиться, воздержаться: — Отъ мьрзъкъшхъ же- 
нитвъ ошьдъ (аѵх^юртіеа*). .Е^. Гангр. 9. 

— удалиться; удалиться отъ жизни, умереть: — Къде 
соуть нына ошьдъшдя дшА члвча. Сбор. 1076 г. 
л. 131. ЧловѢча житии отити хоштю. т. ж. л. 109. 
Да не (шдоуть члвчьскъшхъ непричастьни блто- 
датии ти (р) атго§у)|ЛБІто)ааѵ, ехсесіапі поп рагіі- 
сірез). Ефр. крм. И по малѣ времени старіи и нраво- 
вѣрніи мужи, иже храияхуть и дръжаху законъ Хри¬ 
стовъ и святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ, отъи- 
идоша. Никгьф. м. поел. Влад. Мон. о Лат. 158. СЭиде 
свѣта сего. Новг. I л. 6712 г. И восплакашася вси 

I везущія его, я ко отъиде. Соф. вр. 6968 г. (т. II. 69). 
Отець нашъ князь великія Дмитреи Ивановичь къ 

I Богу отшелъ. Дог. гр. в. к. Вас. Дм. д. 1399 г. Отшед- 
дшхъ свѣта сего поминаютъ за упокой. Новг. дан. 
XIV—XV в. 2. 

отъказати, отъказкЙ — сказать, дать отвѣтъ: — 
И мы вамъ откажемъ, какъ будетъ пригоже. Псков. 
I л. 6972 г. Ино азъ паки, сынове, о томъ доложю 
митрополита..., да о томъ къ вамъ откажю, какъ 
ми повелитъ о томъ управити. т. ж. 6977 г. Да къ 
нимъ бы на то отказали. Посольств. Лит. в. к. Ал. Ив. 
Вас. 1493 г. 

— отказать, не дать: — Посадники Псковскіе князя 
великого слова не ослушалися, и отслаша къ вели¬ 
кому Новугороду грамоту мирную и цѣлованіе отка¬ 
заны. Псков. I л. 6949 г. 

— отказать, разсчитать, прогнать: — Отказати серебре¬ 
ника и половника о Юрьевѣ дни, да и серебро запла¬ 
титъ, а послѣ Юрьева дни отказа отъ серебреника 
нѣтъ. Грам. Бѣлоз. кн. Мих. Андр. и в. к. Вас. Вас. 
ок. 1450 г. 

I — назначить: — Отказалъ изъ нашее деревнѣ за ве¬ 
ликого князя въ волость. Прав. гр. Кирш. мои. ок. 

| 1490 г. 
ОТЪКАЗЪ — отвѣтъ: — Отказъ тому черезъ ярлыки 

з Баи ратомъ посланъ. Посольств. Каз. к. Польск. И ты 
къ намъ черезъ тые наши послы отказъ учинилъ 
противъ посольству нашому, и мы тому твоему отказу 

і гораздо врозумѣли. Посольств. Лит. в. к. Ал. Ив. Вас. 
\ 1493 г. 

— расчетъ: — Послѣ Юрьева дни отказа отъ серебре¬ 
ника нѣтъ, а коли серебро заплатитъ, тогды ему и 
отказъ. Грам. Бѣлоз. кн. Мих. Андр. и в. к. Вас. Вас. 
ок. 1450 г. 

— уходъ, переходъ — см. отказъіватиоа. 
ОТЪКАЗЪІВАТИ, ОТЪКАЗЪІВАЮ — отвѣчать: — Мы 
и напередъ того къ паномъ радѣ государя вашего и 
не одиново отказывали, что братья наша... да и мы 

и хотимъ того. Посольств. Лит. в. к. Ал. Ив. Вас. 
1493 г. 

—'разсчитывать,отказывать отъ мѣста: — Отказываете 
людей монастырьскыхъ серебрениковъ..., а отказы¬ 
ваете не о Юрьевѣ дни, иныхъ о Рожествѣ Христо¬ 
вѣ, а иныхъ о Петровѣ дни. Грам. Бѣлоз. кн. Мих. 
Андр. и в. к. Вас. Вас. ок. 1450 г. 

отъказъіватиса— уходить, переходить: — О христь- 
анскомъ отказѣ. А Христіаномъ отказыватися изъ 
волости, изъ села въ село, одинъ срокъ въ году: за 
недѣлю до Юрьева дня осеннего и недѣля послѣ 
Юрьева дня осеннего. Судебн. 1497 г. 

отъкладати, отъкладаю — откладывать, отдѣ¬ 
лять: — Отоями, рече, въ великъш четвергъ тѣло 
Христово, яко ожладакиш на ностьнъія дни, то 
держи въ съсоудѣ. Вопр. Кир. 

ОТЪКЛАнгатиСА — уклоняться: — ОтъкландшнтимъсА 
отъ правааго слова. Изб. 1073 г. 114. И(з)бѣжавъ кже 
къ тебѣ приходящаго множьства народа, и пакъі 
страшьнъія потокъі постигъ, Секлангаяся, славьне, 
члвчека прославления тъщихъ похвалъ. Мин. 1096 г. 
(сект.) 170. 

— отказываться: — СОкланятисд свокго наслѣдия. Ефр. 
крм. ЕХХХѴІІ; 81—82. 

отъкливати, отъкличЬ — освободить отъ обвине¬ 
нія: — И онъ, въсполѣвся, велѣлъ смердовъ отпу- 
стити, а посадниковъ отклокати и животы отпеча¬ 
тать. Псков. II л. 6993 г. 

отькликн8ти, отъкликнЙ — прекратить клики, от¬ 
кричать, отпѣть: — Турки, откликнувше свою сквѣр- 
ную молитву, начата сурны играти. Никон, л. 6961 г. 
(т. V. 234). 

отъкдинаник, — заклинаніе: — СЭкливанія пріими 
(тоц еігорхкх(лбГс, ехогсізтоз). Кирш. Іерус. Огл. (В.). 

отъклинати, отъклинаю — заклинать: — Аще и 
одунове* бйдеши и ижлинае (бтсорхіе&ук, ехогеізаНіз). 
Кирш. Іерус. Огл. (В.). 

отъкличь — освобожденіе: — Изорни женѣ и дѣ- 
темъ Сѵкличи нѣтъ со гдревѣ покрЬ'. Псков. суди. гр. 

отъключити, отъключЙ — открыть: — Отъключи 
заключении, (іѵо^а; то хЛеиЙоѵ = хХгйю^а). Пат. Сип. 
XI в. 33. 

— разрѣшить: — СЭключи Бъ* ложесна Сарърина и за- 
ченши роди Исака. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 
34). — Ср. ЗАКЛЮЧИТЕ 

отъколѣ — откуда: — Никто же не вѣсть, кто соуть 
и Сѵколе изидоша. Новь. I л. 6732 г. Приблудпшася 
которые отколѣ во Псковъ. Псков. I л. 6979 г. 

отъкопати, отъкопаю — выкопать: — СЭкопавше, 
изнесоша ѵо землд. Іак. Бор. Гл. 118. 

отъкоповати, отъкоповдю — раскапывать: — И 
сътвори мГтву и новелѣ ажоповати персть, сущюю 
надъ гробомъ стою, и Сѵкопавше изнесоша и) землд. 
Іак. Бор. Гл. 118. _ 

ОТЪКРАСИТИСА — поблекнуть: — СЭкрасися доброта 
50* 
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(атсесЛтійт) 6 космос, аЛетріив езі бесог). Гр. Нис. о 
Мел. Мин. чет. февр. 125. 

ОТКРОШИТИСА — СМ. ОЕРОШИТИСА. 
ОТЪКРЪВЕНИ К = ОТЪКРОВЕНИ К,= ОТОКР ЪВЕНИ К — 

открываніе: — По Сйкръвѣнии по възгла (послѣ снятія 
воздуховъ съ чаши и дискоса). Служ. Варл. XII в. 3. 

— откровеніе: — Даровавъш намъ нбігыхъ тайнъ юто- 
кръвѣник. Служ. Варл. XII в. л. 2. Въ тоу же нощь 
црквнъш блюстель йжръвеникмь видѣ сию предъ 
жертвьнвкомь извьрженоу. Пат. Ск. 1296 г. (Бусл. 
415)* — Отъкръвеник Иоаново — одна изъ книгъ 
новаго завѣта — Апокалипсисъ: — Ишаново Жкръве- 
ник (атсок&Ъгк;). Ефр. крм. 216. — См. апокали¬ 
псисъ. 

отъеръіти, отъкръію — раскрыть: — Не могдице 
нрити къ нкмоу народа ради, отъкръішд покровъ, 
идеже бѣ, и, прокопавъше, съвѣсишд одръ, на нкмь 
же ослаблкнъш съ лежааше (аггстіуабгаѵ). Мр. II. 4. 
Остр, ев.— Отъкръіти очи — дать зрѣніе, просвѣ- ! 
тить: — СОкровенѣ очи его ((ЬгокіькаЪ[Ар.іѵоь, геѵе- 
Іаіі). Чис. XXIV. 4. по сп. XIVв. Отъкръш бо... очи 
мои, да разоумѣю чюдеса. Сбор. 1076 г. (Бусл. 289).— 
Отъкръіти 8ста — говорить; Ь'ста отъкръвена — 
болтливыя, празднословныя: — Оуста отъкръвкна 
твордть нкстроіенига и бкзоумьнъи множить словкса 
(а<7теуо;). Панд. Ант. XI в. л. 79. 

— сдѣлать извѣстнымъ, яснымъ, понятнымъ: — ІІи- 
чьто же бо ксть покръвено, кже не отъкръвено 
будетъ (ат:о)саХи<р^<?гтаі). Мо. X. 26. Остр. ев. Оу- 
таилъ кси се отъ прѣмждръшхъ и разоумьнъ и отъ- 
кръі се младеньдемъ (атггаз&офа;). Лук. X. 21. т. ж. 
Аште отъкръікши таинж дроуга своего, не поженеши 
въ слѣдъ его (атсохаХитстеіѵ). Панд. Ант. XI в. л. 135. 
Отъкръіти хотѣти (ехиаХиятесОаі,- геѵеіаге). Ефр. крм. 
Трул. 61. А несмысленымъ, аще бы имъ и;крылъ всѣ 
книгъ оуказъ, ни тоу быша разоумѣли, ни вѣры ыли. 
Ѳеод. Пен. (Мат. ЗлатПХѴ в. Бусл. 692). 

— проявить, явить: —■ СЭкръі Бъ" мірдще свок. на на 
грѣшнъіхъ. Новъ. I л. 6739 г. Иже слоужение службы 
еега Сокрывъ намъ. Служ. Серг. л. 83. 

Отъкръітиоа — стать понятнымъ: — Мъішьца Гны 
комоу отъкръісд (атггхаХбфЗг)). Іо. XII 38. Остр. ев. 

— открыться, явиться: — Члвкоу нѣкокмоу... бога- 
щюсд Біц ывленикмь иЗкръісд. Пест. Жит. Ѳеод. 23. 

отъкрьСтитиса — окреститься: — Пакъі ш отъ- 
кртгать (въ подл. отъкртать),то ти пакъі распропина- 
ють Ха( Іо. екз. Бог. 241. 

отък8дй = отъкждж — откуда: — ІЙко же въкоуси 
архитриклинъ вина бъівъшааго отъ воды и не вѣ¬ 
дѣніе, отъклчДДч ксть (’кб0,гѵ). Іо. II 9. Остр. ев. 
Въпроси га, отъкоудоу соуть и камо идоуть. Пест. 
Жит. Ѳеод. 5. Не съвѣдаемъ, йжоудоу соуть пришли, 
и кдѣ сд дѣша опдть. Новг. I л. 6732 г. Кто ни б&ди, 
отк8д8 ни есть. Ярл. Узб. 1315 ъ. 

ОТЪКЙДѣ — откуда: — РазЙмѣша, кое ѵлжудѣ (§7ггсоодгѵ). 
Георг. Ам. (Увар.) 45. 

отък^пати, отък&паю — брать на откупъ: — На 
тотъ де торгъ съѣзжаются торговые люди со вся¬ 
кими товары, и въ томъ де торгу тамгу п всѣ тамож- 
вые пошлины откупаютъ Бѣжачане. Тамож. Весьег. гр. 
1563 г. 

отъкйпитиса — выкупиться: — Нама сд тобѣ нѣчимъ 
ижупити сему, толико главою своею. Ип. л. 6659 г. 
Друзии коунами ед ижоупиша. ІІовг. I л. 6702 г. 

ОТЪК&гь — выкупъ: — Хоще иматп иЗкупъ на ни1 по 
іГ гривнѣ и) члвка. Иов. вр. л. 6488 г. (по Ип. сп.). А 
полонъ ти, брате, нашъ Московьскыи великого кня¬ 
женія и Великого Новагорода отпустити безъ откупа. 
Дог. гр. в. к. Вас. Дм. д. 1399 г. 

— откупъ: — Царь и великій князь но челобитью его... 
приказалъ,.. торгъ дати на откупъ, а откупу у него 
велѣлъ съ того торгу взяти три рубли на годъ. 
Тамож. Весьег. гр. 1563 г. 

Отък&цьнъіи— относящійся къ выкупу, къ откупу:— 
Списокъ съ грамоты съ откупные. Откупи. Обонеж. 
гр. 1434 г. — ОткЙпьнъіп таможьникъ — тамож- 
никъ, слѣдящій за откупомъ: — Тамгу и всѣ тамож- 
ные пошлины откупаютъ Бѣжачане... и отъ де отъ 
откупныхъ таможниковъ.. . чпнятся обиды и про¬ 
дажи великіе. Тамож. Весьег. гр. 1563 г. 

отък8тати, отъкйтаю — ? — Любъвь къ отъкута- 
нъшмъ двлгаеть. Іо. екз. Бог. 92. 

отълагати, отъ лагаю — откладывать, назначать 
на другое время: — Молитвы же дпТьньна пища не 
отълагаи. Сбор. 1076 г. л. 49. Не (шагай дьніе иЗ дьнк 
(аѵофойХгіѵ). Панд. Ант. XI в. л. 82. Отлагають свіде- 
ниы (Уст. крм. Сѵрѣють, аѵ^фхллоѵтоа)* Ефр. крм, 
Халк. 25. До понедѣлника отлагающимъ, бяше бо не¬ 
дѣля. Нові. IV л. 6979 г. 

от лаг атис а — удаляться, оставлять: — Аще убо отла- 
гаетеся отъ церкви своея виною мзды поставіеніа... 
Грам. п. Нил. ок. 1382 і. 

ОТЪЛЕтѣти, отълЕчй — улетѣть: — Подобенъ ксть 
пътици, отълѣтѣвъши свокго гнѣзда (І-лтгетасО’іт’ѵа^ 
Панд. Ант. XI в. л. 167. 

ОТЪЛЕТѢТИ — СМ. ЗА-ЛЕТѢТИ. 

отълиати = отълигати, отълию — привести въ 
чувство, обливая водою: — Падоша акы мертви бы¬ 
ша... овыхъ водою отліаша, а иныхъ по домомъ 
рознесоша (подр. сп. отольяша). Новг. I л. 6927 г. (по 
Ак. сп.). 

отълитъівати, отълитъівА.Ю —улетать: — Отди- 
тывать. Пал. XIV в. л. 14 (Макар.). 

отълогъ — покатость: — Бѣ же то поле велико и чисто 
и отлогъ великъ имѣя на усть рѣки Непрядвы. 
Пикон, л. 6888 г. (т. IV. 110). 

— лугъ: — Мко цвѣтъ въ поетьничьскъшхъ (шозѣхъ 
процвьлъ кси. Мин. 1097 г. 118. Цвьтьца избьрана 
въ (шозѣхъ, отроковіце, въ житиисцѣмь обрѣтъ, 
възлюби добротъі тво(к)ггі слово Вжик, (и) въплъщь- 
сд, блгооуха вселеноую. т. ж. 54. Дѣвьственыы отло- 
гы Георг. Ам. (Увар.) 160. (Царь Романъ) 
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по селомъ лѣпоту подаваше, к симъ же и отълогъі 
еадовиты (ХеіриЗѵх<; а[Лфйа<рец). т. ж. 380. 

— цвѣтокъ: — Прѣкрасьнъш отълогъ блгочьстивъш. 
Мин. Пут. XI в. 79 (въ нов. минеѣ и въ Мин. XIII в. 
цвѣти*). 

ОТЪЛОЖЕНИК — откладываніе, замедленіе: — Едъва 
отъложешш издрекъ неизглаголано* (аѵэфоЪі), Гр. 
Наз. XI в. 114. 

отъложити, отъложЙ — удалить, отогнать: — Тъмж 
отъложъше, къ свѣтоу прпближимъсд (тйторл). Гр. Наз. 
XI в. 1. СЭ всдкого недоуга и болѣзни исцѣли раба 
твоего сего..., Сѵложа болѣзни, посѣти й млтью и ще-1 
дротами. Служ. Варл. XII в. л. 26. 

— отнять, сложить: •— Чьсть и достоыни* еппства 
отъложати (ат7о(ЗаХХеіѵ, ашіЦеге). Ефр. крм. Сард. 21. 

— отвергнуть, уничтожить: — Роднся безъ сѣмене му- 
жеска, Матерь дѣвицею съхрань..., сыновства не 
отложь. Илар. Исп. вѣр. 

— отмѣнить: — По Шрославѣ же пакъі съвъкоупивъ- 
шесд снве *го... и моужи ихъ..и Соложиша оуби*- 
ни* за головоу. Р. Прав. (по Сап. сп.). Забожницые 
Сйложи. Ыовг. I л. 6736 г. Отложиша себѣ путь. Новъ. 
I л. 6843 і. (по Ак. сп.). И нынѣ есмь ту грамоту 
отложилъ, а грамотъ братьи своей митрополитовъ не 
могу порушитп. Грам. Ѳеом. м. Черв. Яр. д. 1353 г. 
А то, сыну, отложилъ бы еси, занеже... то не ста¬ 
рина. Нові. I л. 6905 г. (по Ак. сп.). Того же лѣта 
отложиша во Псковѣ кунами торговати и начата 
торговати пѣнязи. Псков. I л. 6917 г. 

— прекратить: — И нъше, кнджо, то буди тобе ведомо: 
аже не Сложишь лишнего дѣла и всдкое ненравдъі, 
мъі хочомъ Бу" ждловатисд. Грам. Риж. ок. 1300 г. 

— сложить, снять: — А что, княже, тобе было гнѣва на 
посадника и на всь Новгородъ, то ти, княже, все не- 
любье отложити, и отъ мала и отъ велика не мщати 
ти ни судомъ, ни чимъ же. Дог. гр. Новъ, съ Яр. Яр. 
1270 г. Что ся учинилось нелюбье князю Михаилу 
съ Новымъ городомъ, и князь Михаило свое бещеетье 
отъ Новагорода отложилъ. Дог. гр. Новъ, съ в. к. Те. 
Мих. 1375 г. Отъ Псковичъ нелюбіе отложили. Новъ. 
іа. 6905 г. (по Ак. сп.). 

— возвратить: — Что ся учинило промежи князя и 
Новагорода розратье, что взято въ княжи волости въ 
замятию, или у намѣстниковъ, или у пословъ, или 
гостиныи товаръ, или купецьскыи, или въ церквахъ, 
или у которого боярина, или по всей волости, то все 
князь отложилъ. Дог. гр. Новг. съ в. к. Мих. Яр. 1316 г. 

— избрать: — Тъі бо, пренепорочьна(д), роди кгоже 
древле Сѵложенъіхъ, чаднид ызъікъ, Хщ *го же по- 
*мъ. Мин. 1097 г. 133. Сткю тдголоубицоу съврьше- 
ноу и непорочьноуь*, и прѣсвѣтьлоую скриню, и отъ- 
ложенъи цвѣтъ... женихъ оумьнъш обрѣтъ въселисд. 
Мин. Пут. XI в. 117. 

— приготовить, уготовать, предназначить: — ймате бо 
се нъінѣ животьнъш и неистлѣ*мъш Соложенъ вамъ 
вѣньць (атсозсбьр.еѵоѵ, геровііат). Иппол. Антихр. 32. 

— простить:— СЭложи ми согрѣшенига в ча сии. Служ. 
Серь. л. 118. 

— отнять (?): — Придоша Пльсковичи и поыша к собѣ 
Всеволода кнджить, а и) Новгородецъ Соложиша. Ип.л. 
6646 г. — Ср. подъ сл. ОТЪЛОЖИТИСА. _ 

Отъдожитиса—‘Отдѣлиться, удалиться: — СЭ всѣхъ 
хоулими и *смы отреби, всѣхъ члвкъ Соложьшесд ХсГа 
ради. Апост. толк. 1220 г. (Мат. 21). СЭложим ли сд 
грѣха. Кирш. Іерус. Огл. (В. I. 195). 

— отдѣлиться:— Пріидоша Плесковичп и позваша Все¬ 
волода княжитп къ собѣ, а Новгородцы отложишася. 
Псков. I Л. 6646 г. (ср. ПОДЪ СЛ. ОТЪЛОЖИТИ). Горо¬ 
докъ бо бѣ ѵоложилъсд. Йп. л. 6721 г. 

отъложити, отъломлю — выломить: — Силою Соло¬ 
мита дверь оу сѣніп. Переясл. л. 6683 г. (Обол. 83). 

ОТЪЛОМИТИСА— обломиться: — Отъломишасд вѣтви 
(еюЛасдтіѵаі). Панд. Ант. XI в. л. 101. 

отъ л ом дени к, — обломокъ, осколокъ: — Падаемыа зве¬ 
зды. .. ни® звезы соуть, ниж мытарьства, но Соломле- 
ні’а соу югненаа. Рум. Сбор. XV в. (Бусл. 698). 

отълЙчати, отълЙнаю — отдѣлять: — СЭлоучаыи 
*же по сихъ хотдщааго бъіти цртва съказалъ (въ 
подл. съказатель)есть... а анътихристово пришьстви* 
и вьсего мира коньчание (&астеМ<оѵ, сНвЫн^иепй). 
Иппол. Антихр. 19. _ 

— отдѣлять, изгонять: — СЭобыцепиы Солоученъ бъість 
(Хозрь^еіѵ, зе&гедаге). Ефр. крм. ЬХХХѴІІ. 39. 

— подвергать отлученію отъ церкви, какъ церковному 
наказанію: — Правило свдтъіхъ апостолъ и свдтъіхъ 
отець Солоучаклъ Со церкве на времд, да Соселѣ не 
въходи въ церковь. Уст. крм. Поуч. исп. Аще ли 
который отъ тѣхъ игуменъ, или попъ, или чернець 
иметь отъиматися мірьскими властелины отъ святи¬ 
теля, таковаго божествеяая правила извергаютъ и 
отлучаютъ. Грам. м. Кипр. Новь. еп. Іо. 1392 г. 

ОТЪлЙчатиса — отлучаться, уходить, покидать: — 
О причетницѣхъ, Сѵлуюіцихъсд сборнъіы цркве. Ряз. 
крм. 1284 г. 20. А стъш Глѣбъ послушаше кго сѣдд 
и не Солучашесд Со блжнаго Бориса. Пест. Бор. Гл. 9. 
Одъ и мти сна своіего плакастасд, ыко (ѵлоучашесга 
отъ пихъ. Пест. Жгт. Ѳеод. 16. Издслава ти сд не 
Солучати до живота своего. Ип. л. 6660 г. 

— отказываться, отступать: — Ш отълоучающихъся 
братьства слово (хер» т<3ѵ аѵх^соройѵтѳѵ а^о а&Афб- 
тт)то$). Никон. Панд. сл. 6. Да увѣсте, яко отлучался 
отъ церкви самого того Христа Бога отлучается. 
Грам. п. Пил. ок. 1382 г. 

— отличаться, различаться: — Бракъ отъ лоубодѣп- 
ства отълоучаклъсд. Изб. 1073 г. 186. Имать же 
къжьдо насъ своы нѣкага, ими же отълоучд^тьсд отъ 
члкъ, рекъте отьчьство, родъ, хоудожьство, дѣло... 
т. ж. 226. 

— запрещаться (?): — И *оуангель* и мощи и дороу 
дати не велми илоуча*тьсд, оуне прпчащеныя. Вопр. 
Сав. 

— подвергаться наказанію: — Въ свершено* Солучатьсд 
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оеуженыі. Іо. митр. Прав. Къждо по грѣхомъ своимъ 
отлЙчагаися (а<рорь<7[/.іѵо$). Сказ. св. Соф. 18. 

отълЙченик. — лишеніе: — Имѣнию лишение ноу- 
дить мд, или дѣтии (слоученик, и селъ опечалоукть 
мд. Пест. Жит. Ѳеод. 25. 

— удаленіе: — Прѣмлуфость же потъштаник и отъ ле¬ 
чений сего мира. Гр. Паз. XI в. 33. 

— смѣщеніе: — Подобаетъ ли бъіти отълоученик отъ 
дъвою еппоу или ни (хядсиргеіѵ, сіеровійопет). Ефр. 
крм. Конст. Некуп. 

— отлученіе отъ церкви (одно изъ церковныхъ наказа¬ 
ній):— Пати лѣтъ отълоучееик (а<рорі<7р.6ѵ, ве^ге^айо). 
Ефр. крм. Вас. 4. Повелѣ же й.казнити епитьмьгами, 
ли иЗлоученикмь, ли поклонъмь толикъмь. Жит. Ѳеод. 
Смуд.ХІІІв. Посла митрополитъ въ Псковъ проклятіе 
и отлученіе. Псков. I л. 6835 г. Яко же убо отлученья 
положихомъ тягость на непокориваго оного и хищ¬ 
ника. Грам. патр. Вил. 1382 г. Се азъ, поновляя, 
пишю на утверженіе сеи грамотѣ, яко кто дерьзнеть 
помышлити благое се уставленіе превратим лукавымъ 
обычаемъ, будетъ подъ тягостію отлученія пресвя¬ 
таго патріарха вееленьскаго. Уст, гр. Сузд. арх. Діон. 
ок. 1382 г. Никто же отъ насъ раздрѣшитъ васъ, еже 
на васъ възглашено отлученіе. Грим. паупр. Ант. 
1394 г. 

— оправданіе: •— Тако же п мъі отълоучение кго соу- 
щек писании, съ радостаю поеълахомъ (хері той у,аОа- 
ркгрб той аитои, (1е еінв риг^айопе, вм. хадоиресц; 
въ нов. писаніе о его оправданіи). Ефр. крм. Крѳ. 135. 

— направленіе (?): — Имена рѣкъ и отлоученіе ихъ 
(а<роріар.6ѵ). Златостр. сл. 45. _ 

отъагочитЕЛьнъш—судящій, обсуждающій: — Олоу- 
чително (слово Божіе) помы(ш)ленш и мыслей срчны* 
(х,ртх.6<;). Аван. Алекс, сл. на Ар. (Оп. II. 2. 41). 

отълЙчити, отъдЙчЙ — отдѣлить: — Изидлѵгь англа 
и отъл^чдть зълъи* отъ срѣдъі правъдьнъіхъ (аср- 
оріойсіѵ). Мо. XIII 49. Остр. ев. Да Случите оучастие 
нарокъ Гві (а<ргХ&ьте, йетейв). Чис. XV. 19 по сп. 
XIV в. Возлюби БъГ Аврама и племд его, и паре4 ы 
в люди себе, и (шучи ы и) ызъікъ, нарекъ га лю своы. 
Сл. фил. 986 ъ. _ 

— отдѣлить, удалить: — СОлучить жрецъ блѣскъ (Афоріёі, 
зевгеваЪіі). Лев. XIII 5 по суі. XIV в. Съподоби мы 
съобыцьникоу бъіти славъі стъшхъ твоихъ... и не 
(шоучи мене. Нест. Жит. Ѳеод. 16. Еже не отлНче- 
номъ намъ быти... черноризьць. Пат. Пен. 36. 

— отнять: — Приходи Свьискеи кіГзь... въ ^ шнекъ 
на гость, иже и-заморьы шли въ г- лодьыхъ, и бнша- 
ед, не оуспеша ничто же и (олоучиша ихъ Г лодьк, 
избі’ша ихъ полоутораста. Нові. I л. 6650 г. 

— лишить: — Великааго отъіжченъ^ бъівъ съпржга 
(І7горрг(рѵаь). Гр. Паз. XI в. 94. СЭлоучена боудеть 
подобьнаго имѣниы (а<рЛіредт5<іетаь, вроІіаЪійіг). Ефр. 
крм. ЕХХХѴІІ 5. 

— отвлечь: — Да быгаа писаніемъ отлучили христіанъ 
отъ піанетва. Ѳеод. Пен. I 197. Воехотѣвшу бо все¬ 

душно ему отлучити насъ отъ Бога, но вотще тру- 
жався. Поуч. митр. Фот. ок. 1410 г. 

— удалить, изгнать: — Аще къто иеповѣеть Ха, отъ- 
л.ъченъ съборища бждеть (атгосоѵаусоуо? уіѵѵітаь). Іо. 
IX. 22. Остр. ев. 

— подвергнуть отлученію отъ церкви, какъ церковному 
наказанію, лишить общенія съ церковью: — Аще хто 
хулить Словѣньекую грамоту, да будетъ Сшучеиъ (ѵ 
цркве, дожде са исправлть. Лов. вр;л. 6406 г. Съ (олоу- 
ченъіми не слоужи. Поуч. свящ. Нынѣ же отъ службы 
отлучена и отъ церкъви изгнана стриголника въз- 
движе на правовѣрную вѣру и оклеветалъ весь все- 
ленскыи съборъ. Грам. патр. Ант. 1394 г. 

— опредѣлить, назначить: — Заповѣдати мѣроу, юже 
Селоучить на вечерний посвѣтъ и начистоую сдоужь- 
боу (а<рорь*(еьѵ, йейпіге; въ Гяз. крм. оуставити). Ефр. 
крм. ЕХХХѴІІ. 27. Што (случила есва стой црквп 
тую истиную дань^.. ., того нама не порушити. Грам. 
Владисл. 1387 ъ. СЭлучи мд оць мои Пыковъ на всдкъ 
посолъ и вести носити (етар.б 6 тгаттір [хои ’Іакаф 
ец тесаѵ атсосгто^ѵ ш\ аууеѴьаѵ). Пал. XIV в. Зав. 
Нефуп. — Ср.: Каыждо хъітрость (ѵлоучена кетъ на 
свою къждо къзнь. Іо. екз. Шест. 1263 і. (Калайд. 
158). — Отъл^ченъіи — опредѣленный, особо ука¬ 
занный: — Нѣсть никде же писано шбливаньк, нъ 
погроужаньк. въ съсоудѣ Сшоученѣ. Прав. митр. Кир. 

отъл&читиса — удалиться: — Оумолисд, ыко (шоу- 
чихомъед, далече соуще и; свѣтлаго храма твоего. 
Мин. 1096 г. (окт.) 106. Ни въдовицю, ни Со моужа 
СслоучьшиыеА. Ефр. крм. 310. — Ср.: Вьниди, отъ- 
нлчдоу же отлЛчЧйса. Супр. р. 127. 

— отдѣлиться, отстать: — Разлоучиша дроугъ (с дроуга, 
и съ Игоремъ же небѣ кто (шоучасд и вбѣже Игорь 
в болото. Ип. л. 6654 г. 

— покинуть: — Издслава тй не Солучити, но на вси мѣ¬ 
стъ с ни бъіти. Ип. л. 6660 г. 

— отдѣлиться, отступить: — Нарицаю убо вы вся сыны 
и чада, еще же и оны, иже отлучишася нѣціи отъ 
соборныа церкви и христіаньскаго общеніа отступиша, 
дѣйствомъ лукаваго бѣса. Грам. п. Нил. ок. 1382 г. 

— быть удаленнымъ, лишеннымъ: — Кже аще съклю- 
читьед которомоу попоу или дьыконоу (олоучитьед 
елоужьбъі... на нѣколико временъ и пакъі прииметь 
свои санъ. Вопр. Кир. 

— быть отлученнымъ, удаленнымъ отъ церкви (церков¬ 
ное наказаніе): — Аште ли ижденеть (женоу), да отъ- 
лоучитьед (а<рорі^4егйсо, ехсоштипіееіиг). Ефр. крм. 
Апл. 5. Аще с жидовкою или с бееерменкою сдѣе 
блл, а не лишитса, цріши йлзучйел. Р. Прае. Яр. (по 
Переясл. л). 

— направиться, предназначить себя: — Самохоть на 
подвигъі Солоучисы неоустрашенъімь съмъіелымь 
Мин. 1096 г. (сейм.) 13. 

— быть опредѣленнымъ, назначеннымъ: — Отълоучисд 
Боу соубота. Іо. екз. Бог. 324. 

ОТЪДЪСТѢТИ = ОТОДСТѢТИ, ОТЪЛЪСТѢЮ — потол- 
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стѣть, распухнуть: — Бяше же ему лиде измѣнилось 
акъі почернѣю отъ недуга, устнѣ отолстѣли и носъ. 
Лавр. л. 6737 г. 

отълъетити = отълеотити = отольстити, отъ- 
ЛЫЦІ5 — обмануть, обольстить: — Аще трѣбѣ емН 
б^деши, отольстіть та и помее ти (въ Рус. будетъ 
льстить тебѣ; атсотгХаѵт^еі; въ сп. XVI в. іѵлестит та. 

В.), Іис. Сир. XIII 7. Сбор. XVв. Моек. общ. ист, и др. 
(Бусл. 157). 

— удалить обманомъ, отдалить: — Отъльстить та отъ 
себе. Сбор, 1076 г. л. 150. 

ОТЪЛЬСтитиса — перестать льститься, отдалиться: — 
Аще имѣю что, то поживу со мною, аще ли не имѣю 
чего, то всѣ скоро и)летгатсга (ѵ мене. Сл. Дан. Зат. 
Унд. (Бусл. 621). 

ОТЪЛѢЕЪ — остатокъ: — СЭлѣкъ ея ѣсть Аронъ (ха- 
тс&екрдгѵ, гевійиит; въеги XIVв. остатокъ; въ др. сп. 
Со избытка). Лев. VI. 16. СЭлѣкъ мдеъ требнъі* (на полѣ 
прип. іостанка; въ Рус. пер. оставшееся; то хостоЛи- 
<р$4ѵ). Лев. VII. 17. Вум. XV в. (Бусл. 148). Отълѣкъі 
(леЦ/аѵа). Іо. Злат. XV в. 186. — Безъ отълѣка — 
вполнѣ, совершенно: — Дшк просвѣщаетъ бе5 Солѣка 
(атсаройеигтюс, іпсотргеЬеп$іЪіШег). Кирш. Іерус. Огл. 
(В.). Бе3 Сѵлѣка (аѵеЮатшО* т. ж. — См. лъкъ. 

отълфпити, отълфплю — отвлечь: — Не Сѵлѣпихъ 
ерда моего Со всякаго блго8мія (оих атсехшТоміа ту)ѵ 
хар&аѵ [лои атсо 7га<пк еи<ррос?иѵѵ^). Георг. Ам. XVI в. 
(Екклес. II 10. В.). 

— ? — Исплѣснивѣшд житница СшѣпленьіА ихъ (ѵз<ра- 

йг)<уаироі, хостеахосртсаѵ Ъіѵоі). іона. I 17 
(Библ. 1499 г. Мат. 47). 

отъмАНИК—отнятіе: — Отъгънаниггі, бѣганига, отъма- 
нига домоу гавѣ и негавѣ прѣпирати не бѣаше година, 
нжжди прѣпирати не сжщи («^(ъеисеі?). Гр. Наз. XI в. 62. 

ОТЪМЕТАНИК — отступничество: — Аще на игръ по¬ 
зоветъ та, то не іштъштиса, аште на отъметание, 
то отъекочи (арѵ7зсгц). Гр. Наз. XI в. 120. Исповѣда¬ 
нномъ таковыга оутвьржати и (шетание ега безъ 
Сорениы казніти. Уст. крм. Іо. Схол. л. 33. Ту есть и 
Петровъ камень, на немже плакася горко о отметаніи. 
Игн. Нут. (Нал. 8). 

ОТЪМЕТАТИ = ОТЪМѢТАТИ, ОТЪМЕЩЙ и ОТЪМЕ- 
ТАЮ — отвергать, отклонять: — Аще ли СОмеща 
Ссмещеть мужь (аѵаѵеиозѵ сЬаѵ^иау), ві аЪпиепв аЬші- 
егіі). Чыс. XXX. 9 по сп. XIV в. И бы Амеласаръ 
Сомеща гади р* (аѵаіооиріеѵо?, іоііенз аиіегепз). Дан. I. 
16 (Упыр,) СЭмѣтасте мога свѣтъі. Нов. вр. л. 6463 г. 
СЭмѣтаіа, швергусд и. Сл. фил. 986 г. Вьса, галсе соуть 
идольская прельсти и соуетьства, (шещюще стии Со 
вѣрнъіхъ житига, възбрандють кртыаномъ таковага 
творити. Новг. крм. 1280 г. (Бусл. 383). 

— изгонять, отлучать: —• Цребъівающага же въ тѣхъ 
. . . вьса вьсьдѣ шмѣтати отъ дркве заповѣдаемъ. 
Новг. корм. 1280 г. (Бусл. 381). 

— запрещать: — Отъметаеть съборъ (атсауореиеь, рго- 
ЬіЪеі). Ефр. крм. Трул. 51. Аже кто емлеть по Г коунъ 

Со лѣта на грвноу, то того не Сометат Р. Прав. Влад. 
(по Сип. сп.). 

— разсѣивать, разметывать: — ГтГ разардеть съвѣтъ 
газъікъ и отъмѣтаеть мъіели людьи (адвтгь). Панд. 
Ант. XI в. л. 103. 

— бросать обратно (?); рѣзко указывать (?): — Не отме¬ 
тай безумному прямо безумія его, да не подобенъ ему 
будеши. Сл. Дан. Зат. 239. 

отъметатиса = отъмѣтатиса — удаляться: — 
Вѣжи величдныа, о чГвче..еда БаГ отъмештюштасд 
тебе обрдштеши. Сбор. 1076 г. л. 73. Ба исповѣда^ть- 
са вѣдоуште, а дѣлы сд отъмештють. т. ж. 115. Иже 
Сомещетьед заповѣди ода своего. Пат. Сип. XI в. 
(Бусл. 337). Ни печаленъ сы Сочаисд радости, ни при 
бГатьетвѣ Сомещисд оубожьства. Пчел. И. Публ. б. 57. 
Не достоитъ бо отъ своего епископа отметатиея или 
отекакати клирикомъ. Поел. м. Фот. Псков. 1416 г. 

— отрекаться: — Онъ же пакъі отъмѣтаашесд (г^рѵеТто). 
Мр. XIV. 70. Остр. ев. СЭ Га не будемъ Сймещющеся 
(алоататаі, аровШае). Чис. XIV. 9 по сп. XIV в. 

Отроци съ прьва Сбметахоуся (аЬ іпіііо пецаге сое- 
регині). Пат. Сип. XI в. 278. Не хотѣти сд при- 
обыцити къ отъмѣтаюштюоумоусд (тер аоѵоиріѵо), пе- 
дапй). Ефр. крм. Крѳ. 132. Отъмѣтаяся васъ мене ся 
отметаетъ. Грам. Алекс. митр. 1356 г. — Ср.: Да 
некъли по ноужди прославитъ чъстъное и великое 
има твое, его же сд отъмеште. Супр. р. 115. Азъ отъ 
кндза вашего и отъ вьсѣхъ дроугъ вашихъ, иже 
ежтъ аггели сотопини, отъетжпагж и отъмештжед 
вьсѣхъ ихъ. т. ою. 191. 

— не признавать: — СЭмѣташеся ихъ (ттХХотрюйто, аііе- 
пшп зе ГесН аЬ еів; въ др. сп. обневѣждаашя0 их). 
Быт. XIII 7 по сп. XIV в. _ 

отъметъка — крюковой знакъ: — СЭмека. Стихир. 
XVII в. (Рум. 654). 

ОТЪМЕТЬ — рыболовная снасть, неводъ (В.): — Дхов- 
наго же оученш отметію (гарті, 8а§епа). Кирш. 
Іерус. Огл. (В.). — Ср. ОМЕТЪ. 

отъметьниеъ — отъмѣтьникъ — отетупникъ: — 
Тъі же предъ Богомъ гавишисд гако ложь и отмет- 
никъ его. Пест. Жит. Ѳеод. 7. Закояопрестоупниди, 
врази всега правдъі, Хви Сйметьниди. Ип. л. 6655 г. 
Съхраньшеи іяже исповѣдаша въ бжьствьнѣмъ кріце- 
нии и еже въ мнишьетѣмь житии, исповѣдьниди на- 
ридаютьея, ыко же не съхраньшеи Сѵмѣтьниди. Никон. 
Панд. сл. 31. Створилъ есть отметникъ (аХХотрю;)* 
Жит. Андр. Юр. XXXIV. 139. Нечтивъш отметникъ 
(о Юліанѣ; аровіаіа). т. ж. Уподобистеся 
вы онѣмъ отмѣтникомъ. Грам. патр. Ант. 1394 г. 
Князь великіи Казимеръ, королевъ сынъ, отметникъ 
Христовы вѣры. Псков. 1 л. 6948 г. Отметникъ пра¬ 
вославныя вѣры, местеръ Риской, т. ж. 7010 г. От- 
метникы и отступникы Божія закона. Поел. Гус. сп. 
Лит. 1459 г. Къ дочери нашои посылалъ владыку 
Смоленского, отметника Греческого закона. Посольств. 
д. в. к. Ив. Вас. 1493 г. 
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— отрицатель: — Ти бо гако дивии отъметьникъ обра¬ 
щенью бѣшга. Псалт. толк. XI в. Еві. (Вусл. 31). 
На исповѣданик, вьсѣхъ въложенъшхъ кмоу прѣ- 
грѣшении лоукавъі отъметьникъ растьрже и едъва 
нѣкъгда о вьсѣхъ непокоривъіихъ поношении волею 
самъ себе обличи (арѵпттка педаіог). Ефр. крм. Крѳ. 
137. 

— отказавшійся: — СЭметници всего мира, чада Бита 
(удалившіеся отъ свѣта). Сбор. 1296 г. 9. 

отъметьнъіи — запрещенный, запретный: — Ничъто 
же отъметъно съ благодари кмь гадомо (атсбр^тоѵ). 
Панд. Ант. XI в. л. 12. Отъметьна же и огльна соуть 
(Елиньская капища). Іо. екз. Бог. 303. 

— отвергаемый: — Отъметьнъі твордасте мога съвѣтъі 
(осу-оро;). Панд. Ант. XI в. л. 88. 

— непозволительный: — Гоненіе отметное на цьрковь 
възманоу (&іау(лоѵ аетгоѵсіоѵ). Георг. Ам. (Увар.) 323. 

ОТЪМЛАДѢТИ, отъмладѣю — стать мягкимъ: — 
Кгда оуже вѣга кга отъмладѣла боудеть (острое угѵт)- 
таь; Острою, млада). Мо. XXIV. 32. Юр. ев.; Гал. ев. 
XIII в. 

отъмоинъіи — отмытый, отдѣленный разливомъ: — 
Отмыло де Вагою рѣкою у ихъ церковные деревни 
поле ихъ, луговую отхожую пашню, и тотъ де островъ 
присадная новая земля, а не отмоиная. Грам. Год. 
1596 г. Тотъ новоприсаднои островъ называютъ от- 
моиною землею ложно, т. ж. 

отъмолити, отъмолю — вымолить, спасти своею 
просьбою, мольбою: -— Шедъ къ црви, (смоли члвка 
того, сущаго въ бѣдѣ. Прол. XV в. Нояб. 16 (В.). 

— отказать (?): — Били челомъ, чтобы бояре цѣловали 
къ нимъ, и князь велики и то имъ отмолылъ. Соф. вр. 
1478 г. (т. II. 191). 

отъмолитиса — кончить молитву: — Да егда ся от¬ 
моли, амаФоръ отви. Жит. Андр. Юр. Г. 204. 

— отпроситься, просьбою избавиться, освободиться: — 
И была отцу моему говорка съ Александромъ предъ 
владыкою Олексѣсмъ о томъ серебрѣ и отмолылся 
Александра отецъ мои. Рукоп. Остаф. п. 1386 г. 

ОТЪМОРШИНА — наслѣдство безъ завѣщанія: — А оу 
кого поимаютсд за (шоршину (ѵца его, или приказ¬ 
ной ... Псков, суди. грам. — Ср. ОТЪМЬРЩИНА. 

отъмъкн8ти, отъмъкн8 — отпереть: — Штомькпите 
ми божницю, да ишою надь нимъ. Ип. л. 6683 г. 

отъмълвити = отъмолвити, отъмълвлю — от¬ 
вѣчать:— Мзъти, Сѵце, гавлдю, а тъі тому что Сѵмол- 
виши? Ип. л. 6660 г. 

отъмъівати, отъмъіваю — смывать, счищать: — 
Нъінѣже чюдесъ тоучами (шіъіваеши страстей вьед- 
коу сквьрьноу. Мин. 1096 г. (септ.) 134. Въ 8 день 
отмываютъ новопросвѣщенному святое мѵро. Грам. 
митр. Фот. къ Иск. 1419 г. 

Отъмъівати с а — смываться, быть смываемымъ: — 
Кретичьскага сквьрьньна Сѵмъівактьсд. Мин. 1097 г. 
102. 

отъмъікати, отъмъікаю — отпирать: — И се по¬ 
номарь пришедъ начатъ (ѵмъікати црквь. Нет. Бор. 
Гл. 51. 

отъмъіслитиоа — ? — СЭмыслитсд чловекъ сонетъ 
рѣчии (атѵроиттіе?}). Ис. II. 11. (Оп. II. 1. 116). 

отъмъіти, отъмою — смыть: — Тинъі странъіга 
смрадъ тъі Хвою водою (шъівъши, четага, мѵро, Пе- 

лагиіе, гависд кмоу. Мин. 1096 г. (окт.) 18. СЭмъш 
гноусъ и сквьрноу СО плъти и всего мд отиноудь Ю(ГтИ 
силою твокю невидимою. Служ. Ант. л. 4. 

— отмыть, отрѣзать (разливомъ рѣки): — Отмыло де 
Вагою рѣкою у ихъ церковныя деревни поле ихъ. 
Грам. Год. 1596 г. 

ОТЪМЪІТИСА — быть омытымъ: — Въ чинъ въводити 
акъі отъмъівъшасд (атХооааріѵоо?, ^по(і ргоЬепіиг 
аЫиіі). Ефр. крм. Анк. 12. 

— вм. отъмъіти — смыть, избавиться: — Мже шсквер- 
ндютъ дгЙ не можемъ ютиноудь (Омытисд и Ссри- 
ноути (ехѵіфаогйаь зсаі атсо^ойасйса). Пчел. И. Публ. б. 
л. 79. 

ОТЪМЬРЩИНА = отъмерщина — наслѣдство, остав¬ 
шееся безъ завѣщанія, выморочное имущество: — 
Въ безотчиаы и отмерщивы Витебскій (не вступатися). 
Привил, бояр, и мѣщ. Вит. 1503 г. Тако жъ въ мо¬ 
настыри и въ отмерщаньг не вступатися. Привил, 
в лад. бояр, и мѣщ. Смол. 1505 г. — Ср. ОТЪМОРШИНА. 

отъмьстик, = отъмеСтик — отмщеніе, воздаяніе, 
наказаніе: — Бъ* Сшестье дага дьгаволу. Сл.фил. 986 г. 
Тако ти суть (шьстига злъімъ дѣлателемъ. Іак. Бор. 
Гл. 103. Не достойно ми бдшеть жити, и се нъінѣ 
вижю (шѣетье (о Га БаГ моего. Ип. л. 6693 г. Смире¬ 
ніе наше отъ Бога отместье и въ нынѣшнемъ вѣдѣ 
и въ грядущемъ тягость отлученія страшнаго на нь 
полагаетъ. Грам. п. Нил. 1382 г. 

отъмьСтитель — мститель, каратель: — СОмститель 
необрѣзанымъ (еАстэттіѵ). Дѣян. Петр. Павл. 22. 

отъмьстити, отъмыц8 — отомстить: — Вложи Бъ 
въерце Довмонтоу... (шьстити кровь хртьганьскоую. 
Новъ. 1 л. 6774 г. 

— наказать: — Не отъмьстпши двакратъі о кдиномъ 
(оох еэс&зоіс&ьс, поп ѵіМісаЪіз). Никон. Панд. сл. 13. 
Вас. 3. 

— воздать: — Кгда томоу дары отъмьстиши (аѵтар№ 
А-д). Іо.Лѣств.ХІІв.(В). Непьщеванькмь блгочьстьга 
(ймьстити Ба- (тгро<расгі Зьгхймёьѵ тоѵ Ѳеоѵ). 
Никон. Панд. сл. 25. 

ОТЪМЪСТИТИСА = ОТЪМЕСТИТИСА = ОТОМЬСТИ- 
ТИСА — отомстить: — СЭмеетившесд, возвратишасд 
во евогаси (по Хлѣбн. сп. отомьстившеся). Ип. л. 
6704 г. 

— наказать: — Лѣнивѣишааго сд (шьстити сига вещи 
(ЬсЗистдо*, ѵішіісаге). Ефр. крм. ІХХХѴІІ. 85—86. 

ОТЪМЬСТЬНИКЪ = ОТЪМЕСТЬНИКЪ = ОТЪМѢСТЬ- 
никъ — мститель, каратель: — (Мрославъ) река: не 
азъ почахъ избивати братию, нъ онъ; да будетъ 
Сѵмѣстникъ Бъ- крови брага. Іак. Бор. Гл. 98. Да будетъ 
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илместьникъ Бъ? Лов. вр. л. 6523 г, Се же в'-е мщенье 
створи, иго же не бдше лѣпо створити, дабы Бъ 
иЗместнй былъ, и взложити было на БаГ мщеньи 
свои. т. ж. 6605 г. 

— судья (?): — Аще не правъ судъ, то взидуть къ ве¬ 
ликому отместнику, еже поставн власть наша помагати 
сиротѣ и вдовицѣ въ правду. Зак. Греч. 

ОТЪМЬЩАТИ = ОТЪМЕЩАТИ, ОТЪМЬЩАЮ —МСТИТЬ, 

карать: — Нѣсть ти добро отъмынтати. Изб. 1073 г. 
(В.). Себе йЗмьщаы. Никон. Панд. сл. 10. Іо. Злат. 
Аще ли ослушаетеся заповѣдіи моихъ, то наведу на 
вы мечь, отмещающь суды моя. Поел. Акинд. 1312 — 
1315 г. 

— воздавать: — Богъ своимъ въгодьникомъ дары отъ- 
мьщаить (§соргац арфетаі). Іо. Лѣств. XII в. (В.). 

— разбирать дѣло, судить: — О тшмь, како йЗмыцають 
і възимають еппи прилучьшаысд імъ мѣста, одержі- 
маы йЗ еретикъ. Ряз. крм. Фот. ном. л. 24. 

отъмьщеник, = отъмещеник. — мщеніе: — Вра¬ 
гомъ ютъмыценьи. Іо. екз. Бог. 99. Въстати на йЗмыце- 
нии. Жит. Ѳеод. Студ. 127. СЭмщеньга ради себе (Ъ?н- 
хеіѵ). Никон. Панд, сл. 10. 

— кара, наказаніе: — Въ днь суда творити иЗмещенига 
дхмъ лестнымъ вражиимь. Пал. XIVв. Зав. Левъ. Азъ 
отмыцепіе. Новъ. I л. 6926 г. (по Арх. сп.). 

— воздаяніе: — Въ отъмьштении вѣнцемъ блаженъшхъ 
и стъшхъ мжжь. Изб. 1073 г. послѣсл. 

— СМ. ОТЙМЬЩЕНИК. 
ОТЪМЬЩИВАТИСА = ОТОМЬЩИВАТИСА — МСТИТЬ, 

карать: — Тое же зимъі ходи Романъ Мьстиславичь 
на гіѴгвдгы штомьщиватьед. Ип. л. 6704 г. 

отъмъньнъіи: мѣста отъмѣньнаы: — А иная 
мѣста Рязаньская отъмѣньная сыномъ моимъ князю 
Дмитрию и князю Ивану, подѣлятся на полы безъ 
обиды. Дух. Ив. Ив. д. 1359 г. А ци по грѣхомъ имуть 
искати изъ орды Коломны, или Лопастеньскихъ мѣстъ, 
или отъмѣньныхъ мѣстъ Рязаньскихъ, а по грѣхомъ 
ди отъимется которое мѣсто, дѣти мои князь Дмитрии, 
князь Иванъ, князь Володимеръ и княгини въ то 
мѣсто подѣлятся безъпеньными мѣсты. т. ж. 

ОТЪМѣнгати, отъмошгаю — уничтожать (?): — За- 
бытиими великыми (вмѣняема (^аирои^еѵх, йеІеапСиг). 
Жит. Ник. 1. Мин. чет. апр. 29. 

ОТЪМѢРИТИСА—быть отмѣреннымъ: — Отъмѣрдтьсд 
вамъ (въ Остр. ев. възмѣритьед; аѵтіаетрті^аетаі). 
Мѳ. VII 2. Юр. ев. 

ОТЪНЕЛѣ = отънели — съ тѣхъ норъ какъ: — Колико 
лѣтъ ксть, отънкли же се бъіеть кмоу (<Ь;). Мр. IX. 
21. Остр. ев. Штнелѣ же родися и оутвердися въ 
тебѣ оумъ. Никиф. м. Поел. Влад. Мон. 69. СЭнелѣ же 
хрьстьыньскаы прпвѣ апльскъіми вѣщаниі по всей 
вселенѣі распрострѣсд. Ряз. крм. 1284 г. 2 пред. Фот. 
ном. Отнелѣ же ятъ бысть. Соф. вр. 6827 г. (т. і, 
306). 

— когда: — Отънклѣ же оубо въетанеть господинъ 
домоу (<х<р* ой). Лук. XIII. 25. Остр. ев. Едъва съ тд- 

готою ердца пришьдъгаа, пгаток Ибо и тридесыть- 
но к ль имѣга въздрастению, иЗяклѣ же въ мнихъі 
причьтеш. Жит. Ѳеод. Студ. 61. 

— откуда:— Пойдемъ къ Нѣмечьскумоу црю, иЗнеле же 
ксѵіе послани. Новъ. I л. 6712 г. 

ОТЪНЕМАГАТИ = ОТЪНЕМОГАТИ, ОТЪНЕМАГАЮ — 
изнемогать, терять силы: — Отънемогаеть. Пал. XIV в. 
л. 37 (Макар.). 

отънемагатиса — изнемогать,терять силы: •— СЭне- 
магающеся и алчыш (иеьѵеоѵте? хаі §иі>іоѵге?; въ нов. 
алчни и оутр&кдени). Суд. VIII. 4 по сп. XVI в. (В.). 
□рирази елнце на глав8 ІшнинЙ а йЗяемагашесд (въ Рус. 
пер. изнемогъ; апёнзііаіліз езѣ). Іон. IV. 8. 
Упыр.(Бусл.145). Отъ сего бо и аплъ глеть, гако сего 
ради в* васъ мнози немоштьни и недоужьни и мртви 
ежть мнози, рекъше отънемагаютьед и оумирають. 
Изб. 1073 г. 52. 

отънеможеник. — изнеможеніе, безсиліе: — Въ отъ- 
неможении благочьстьнок (адирлое). Гр. Паз. XI в. 67. 

отънемочи, отънемогЙ — изнемочь, потерять си¬ 
лы: — СОнемогЬ' (асдеѵуіесо). Суд. XVI. 7 (Оп. I 26). 
Отънемогохомъі, погъібе надежа наша. Изб. 1073 г. 
259. Аште къто старъ и немоштьнъ и отънемоглъ, 
рекше не можетъ чрьнець быти, то како можеть по- 
кадтисд. Сбор. 1076 г. л. 202. Шбоумьремъ и изнемо¬ 
жемъ. Злапюстр. XII в. (В.). СЭнемогъи оусноу, на 
немь же мѣстѣ сѣдяше. Жит. Нифонт. XIII в. 126.— 
Ср.: Видѣвъ же д отънемогъшд, молитва сътвори о 
нихъ. Супр. р. 28. 

— растеряться: — Зѣло ми ишемог'шЙ (іп ризіііапіті- 
іаіет ѵепі). Жит. Онуфр. Мин. чет. іюн. 161. ^ 

отънемочиСа — изнемочь, потерять силы: — СЭяемо- 
гошася люди (<ЬііуМ'/г}Съѵ, апітит аѣіесіі). Чис. XXI. 
4 по сп. XIVв. СЭяеможеся до оумртвиы 
беГесй апішо). Суд. XVI 16 по сп. XIV в. Отяемо- 
гуться въ нихъ мнози (а^ѵаттісоосіѵ, іпйгті егииі). 
Ис. VIII. 15. СЭнемюжеся крѣпость моя (тЗсйеѵ^аеѵ у\ 
I[і.ои, іпйгтаіа езЪ ѵігіиз теа; въ нов. изнеможе). 
Пл. Іер. I. 14 (Упыр.). Аште бздеть къто старъ и 
немоштьнъ и отънемоглъед. Изб. 1073 г. л. 40. Не- 
чьстивии же отънемогоутьсА въ нихъ. Сбор. 1076 г. 
л. 203. Недугомъ отънемогъед. Гр. Паз. XI в. 55. 

— быть невозможнымъ: — Дхъ БжЬ стыи имаши и 
вед тайна не иЗнеможетьсд тебѣ (ойх а&иѵатеь се, поп 
езі ітроззіЬПе ііЪі). Дан. IV. 6. Упыр. (Бусл. 181). 

отънЕНАЧАгатиСА —* отчаиваться: — Ни оубо не 
иЗненачаи себе (рт алгоуьѵіоосе сеаотои, пе ег^о Іаага 
ірзе заіиіет сіезрегез). Ефр. Сир. XIV в. (В.). 

отънести, отънесЙ — унести: — Аще же иЗнесе 
(украденое) и положи, идеже и;бъічаі‘ имать..., нѣ 
гавленъш тать. Новъ, крм. 1280 г. л. 323. 

отънЕЧАпаник, — отчаяніе: — О семь единомь ра- 
доуіітьед, да не иЗнечаганига видитъ мд илѣньника 
соуща. Сбор. Троиц. XII в. 60. 

отънечаитиса — отчаяться: — Не Сѵнечаи себе. 
Сбор. Троиц. XII в. 55. Не (ѵнечаите себе. т. ж. 60. 

51 
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отънимлти, отънимаю — брать насильно: — Без- 
студствомъ и злобою отниматн данное Богови въ на¬ 
слѣдіе той Божіи церкви. Псков. I л. 6979 г. 

— искать судомъ: — Своего исца к правдѣ ведетъ на 
его выкУпке покУдУ (Снимаетъ (землю). Псков. суди, 
грам. 

— запрещать: — А что ходите къ кресту, и но то въ 
васъ отнимаемъ. Іо. арх. Новъ, о суд. Бож. п. 1410 г. 

ОТЪНИМЪКА—отмѣна,перемѣна: безъ отънимъки— 
безъ измѣненія: — Да мнѣ же дали подмоги на дво¬ 
ровое поставленье четверть ржи безкабално и впредь 
безъ отнимай. Поряди. Игн. Лн. 1599 г. 

отънЙдЙ = отънюдЬ — отънтдЙ — откуда: — Исъ 
БтГ мои (и) Гщ та чстотѣ соущи въсприимъ и ижю- 
доу чистотъі брата, бослове, пригатъ. Мин. 1096 г. 
(септ.) 155. Ле^бомудриемъ же начиеашште отъ- 
нуду же начинати добро (о&еѵ). Гр. Паз. XI в. л. 6. 
В семь же лѣ приходи Болушь с Половьци и створи 
Всеволодъ миръ с ними, и возвратишасд вспать, 
(онюду же пришли, Пов. вр. л. 6562 г. СЭнюдоу же не 
бѣ начаытисга, (отоудоу же въсиы намъ дньница 
пресвѣтла. Пест. Жит. Ѳеод. 

— изъ чего, чѣмъ:— Постъ и милостыни... и вся 
благая ина, откуду же въ истинну Божіи и духовный 
знаменуется человѣкъ. Грам. п. Нил. 1382 г. 

— по какой причинѣ, отчего: — А отнюду лее убо дол¬ 
женъ есть.,. всякое церковное дѣло по преданію 
правилно всяческы управляти. Наст. гр. патр. Ант. 
1393 г. 

отънУдь = отънюдъ = отънлчдъ — ни въ какомъ 
случаѣ, никакъ: — Отънудъ не клатиса. Панд. Ант. 
XI в. л. 134. Ни кдиного лее порока правьдьна отъ 
того мьнимаго отънюдъ подъкмъша. Ефр. крм. л. 2. 
Молдшеть..., дабъі ихъ Сѵнудь не искоренилъ. Пе¬ 
репел. л. 6677 г. 

— все таки, тѣмъ не менѣе: — Аще ли же отнудь въ 
своемъ злонравіи пребывають, проклятію предаемъ. 
Поел. м. Фот. Пек. 1416 г. 

— ср. отъинЬдь. 
ОТЪНЙДЬНЪІИ = ОТЪНУ ДЫГЫИ = отъню д ьнъіи — 

отънУдьнии—полный, общій, совершенный: — Опу¬ 
стѣніе проповѣдаеть (онудное. Упыр. 280. Илачасд о 
(онуднѣ погыбели Жидов’стѣ. т.ж. 306. СемУ (Іонѣ) 
повелѣ БтГ въ Нинеугеу гра ити, и бышащуу имь 
(ояудънуу погыбель мнюга безаконіа дѣля пропо- 
вѣдатн. Іон.(Упыр. 32). Прѣтя огнемь вюинъ, и плѣ- 
номь (онУдьныимь (С старѣйшинъ до меншіихъ. Амос. 
(Упыр. 22). Прчстъіма оума нрелогъі Боу престоыща, 
и (онУднаы славъі испълъндюма, Мин. 1096 г. (окт.) 
14. Отънудьнок омъвеник, (ягаѵтеХт? рифьѵ). Гр. Паз. 
XI в. 101. СЭнюдьньі изверженіе осУжаеми (тгаѵтеШ 
эса&аірёагі и7го(ЗаХХб[леѵ(н). Корм. Моек. Дух. Ак. л. 44.— 
Ср. ОТЪИНйДБНЪіИ. 

ОТЪШОДЙ — СМ. ОТЪНЙдЙ. 
ОТЪНЮДЪ — см. ОТЪНЙДБ. 
отънюдѣ — откуда: — Имоуще область кго, отънюдѣ 

же поущенъі бъіша. Ефр. крм. Крѳ. 134. — Ср. отъ- 
ну дь — послѣ того, тогда: — Или непокоривъшемъсА 
отъдти погасъі и воинъство, и отънудь оуже прѣдати 
мукамъ. Супр. р. 53. НенавидАштиимъ рабомъ отъ¬ 
нудь ходатаи родисл и мироу съвузъ, плѣнеаъшмъ 
рабомъ избавитель приде. т. ж. 

отънати, отънъм8 — взять силою, отобрать: — Ло¬ 
шадей отняли семьсотъ. Псков. I л. 6725 г. Отнемъ 
тую землю и воду отъ домоу святыя Троица, да мнѣ 
дайте въ монастырь, т. ж. 6979 г. Опрочѣ борт¬ 
ничьихъ деревень, что отнялъ у нихъ отецъ мои. 
Прав. гр. Сим. мои. 1462—1464 г. 

— отнять: — Не велѣлъ исповѣдатися къ попомъ, дабы 
отъ ноповъ честь ерѣискую отнялъ. Стеф. еп. поуч. 
стриг, ок. 1386 г. 

— отстранить: — СЭяьмѣте и) на с'ш путь и (оньмѣте (о 
на сУдъ Ійлевь (а<реХет5, аиіегіе). Ее. XXX. 11 (Упыр.) 

— СМ. ОТЪАТИ. 

ОТЪНАТИСА — отложиться: — Наела князь великыи... 
за Волокъ на Двину бояръ своихъ... ко всей Двинь- 
скои слободѣ, а повѣстуа имъ тако: что бы есте 
задалѣся за князь великыи, а отъ Новагорода бы 
есте отнялѣся, Новь. I л. 6905 г. (по Арх. сп.). 

— СМ. ОТЪАТИСА. 

отъобѣдати, отъобѣдаю — окончить обѣдъ: — 
ТрАсесА землА... въ обѣдъ, а инии оуже бдхоу (ообѣ- 
дали. Новъ. I л. 6738 г. 

отъпадати, отъпадаю — отдѣляться; удаляться: — 

Къ Боу же обраштаюштисд и отъпада^шти. Гр. Наз. 
XI в. 1. 

— впадать, вдаваться: — Въ зълобоу (опадающий (атгор- 
ріоѵте;, диі (ііІаЬиііѣиг). Ефр. крм. Гр. Нис. 1. 

— лишать себя: — Отъпадакш кго (съшовьства) по- 
добьнъ будетъ Июдѣ прѣдателю. Панд. Ант. XI в. 
295. 

отъпа дени к, — лишеніе: — Таино мѣсто ігбрѣтъ п 
сѣдъ, съ тихостию помани грѣхы и отъпаденик црь- 
ства. Сбор. 1076 г. л. 36. Не гако и цретвоу, нъ отъ- 
паденшо бывъ приимьникъ (йтттк). Гр. Наз. XI в. 
265. СОпаденье англьскаго житъы. Сл. фил. 

ОТЪПАДЪІИ — ослабшій: — РУцѣ (опалѣ (^ёіре; тсареь- 
(леѵац шапиз сІеЪПез). I. Сир. XXV. 32 по сп. XVIв. (В.) 

отъпасти, отъпад&— упасть, обвалиться: — Отпаде 
стѣна у святѣй СофѢи до основы. Новг. I л. 6748 г. 
(по Арх. сп.). 

— пасть, согрѣшить: — СЭпадъшаы въскрси пакъі, Служ, 
Варл. XII в. л. 14. 

— отдалиться, отступить: — Аще ли отъпалъі будоуть, 
толютѣ пастъіремъ боудеть; аще ли и пастъіри обрд- 
щутьса отъпадъше, ч*то рекоуть владарю стада. 
Панд. Ант. XI в. л. 277. Да не отпадутъ отъ вѣры 
нетвердіи вѣрою. Илар. Зак. Благ. 252. Аще бы по¬ 
жилъ и; вѣрѣ и ю дѣлѣхъ небрѣглъ бъі, (опалъ бы 
(о евършеиига. Пат. Ск. 1296 г. (Бусл. 415). Възводя 
ны на будущаа.,. благаа, отнюду же мрьзкыи нашъ 
супостатъ отпаде. Поел, м. Фот. Снѣт. мон. 1418 г. 
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— лишиться: — Да не отъпадеши Бжига лжбъве и 
црства. Сбор. 1076 г. (Бусл. 292). Кгда къгда раз- 
гнѣваіегьсА ГГ и отъпадемъ такого сновьства (Ьстгі- 
тстеіѵ). Лсш<). X/ в. л. Отъпасти степене 
(атгоягітстеьѵ, ехсісіеге). Ефес. 6. Отъпасти 
своего чана (въ Уст. крм. лишитиса своихъ степе- 
нии; х,іѵ§иѵаъаьѵ). т. ж. Халк. 22. Онадъ же славы, 
не оуничижаисА. Пчел. Сан. б. (Бусл. 548). Да (ша- 
деть сво*ш вещи и да възвращанть ю. Барс. крм. 
Зак. суди. Дьяволъ отпаде аггельскаго сана, Стеф, 
еп. поуч. стриг, ок. 1386 г. — Ср.: Аште отьца семоу 
иштеши, не имати никде обрѣсти, и аште сирота 
мьниши, то и того отъпаде. Сущ. р. 176. 

отъперети, отъперЙ — отлетѣть: — Не подобаетъ, 
рече, надѣгатися на батьство погыбан&щее, отъпереть 
бо скоро ыко крилато. Псалт. толк. XII в. пс. ІХІ 
11 толк. (В.). 

отъпеча ловати , отъпечал&ю — выпросить; своею 
просьбою освободить: — Митрополитъ же Іона вое- 
хотѣ санъ сняти съ него; княиви же великая отпеча- 
ловала его у митрополита. Соф. вр. 6966 г. (т. II. 65). 
Хотя ему языкъ вырѣзати, митрополитъ же отпеча- 
лова его. т. ж. 6996 г. (т. II. 233). 

ОТЪПЕЧАТАТИ, отъпечатаю — открыть, распеча¬ 
тать, снять печати: — Псковичи. ♦ . животы и дворы 
отъпечаташа. Псков. 11 л. 6993 г. После же всенощнаго 
отиечата потриярхъ гробницу съ мощии и целоваху 
мощи святыя. Нут. Генн. и Позы. 27. — См. ОТЪПЕ- 
ЧАТЛѢТИ. 

ОТЪПЕЧАТЛѢТИ, ОТЪПЕЧАТЛѢЮ — распечатать, от¬ 
крыть: — Пришедше Турки ко вратомъ великия 
церкви, отпечатлѣютъ врата церковная, и вниде по¬ 
триярхъ въ церковъ со християны (по др, сп. отпеча¬ 
таютъ). Пут. Генн. и Позн. 37. 

Отъпшциса — перестать заботиться: — Въспѣвавъше 
8бо и (шекъшеея. Іо. Лѣсмв, ХІІв.(В) СЭпекъшеися 
(атго^рохбте?). т. ж. 

ОТЪпиратиса — отрекаться, отпираться: — Того 
Иоаннъ СопирагаесА (сіепееаі). Григ. Двоесл. (Оп. 2. 2. 
241). 

отъписати, отъпиш8 — написать, сообщить пись¬ 
менно: — Вы же, честніи старци и игумени, отпишите 
ми на борзѣ, что мудрьствуете. Грам. митр. Кипр. иг. 
Серг. и Ѳед. 1378 г. Пріими малое се земля сіа, азъ тн 
грамотѣ ишишЬ7 и въ вѣки. Жит. Петр. Берк. Мин. 
чет. іюн. 414. А какъ, сынове, съ своею матерью.. . 
управитесь, и вы къ намъ отпишите. Поел. митр. Іон. 
княз. Князь великои отписа свою грамоту и приела 
во Псковъ. Псков. I л. 6972 г. Да ко мнѣ отпиши о 
всемъ о томъ. Жал. гр. е. к. Мар. Яр. Сп. Кам. мои. д. 
1479 г. 

— назначить, отдѣлить, передать письменно: — Городы 
и волости..земли и воды... все королю отписаны 
по своему съ нимъ докончанію. Соф.вр. 6979 г. (т. II. 
128). 

— отложить, отсрочить: — А коли ищея или отвѣтчикъ, | 

оба вмѣстѣ хотятъ срокъ отписати, и они платятъ 
оба по половинамъ отъ отписи и отъ писма, Судебн. 
1497 г. 

ОТЪПИОАТИСА — отказаться письменно: — Митропо¬ 
литъ же Никиѳоръ гіовелѣ Николѣ Грьчину отпи- 
сатися землѣ Русьстѣи (чит. Роетовьстѣи), и постави 
сего Луку епископомъ Ростову и Володимерю и Суж- 
далю и всей земли Ростовьскои. Лавр. л. 6693 г. 

отписъ — запись, грамота: — Правите десятиноу свя¬ 
тѣй Богородици, безъ всякого отпису дѣяти. Уст. гр. 
Смол, 1150 г. 

ОТЪПИСЪКА — записка, докладъ: — И царь и велпкіи 
князь по отпискѣ Ивана Землина и по архимандричю 
челобитью велѣлъ. . . дати недѣлщика.Тамож. Вссьсг. 
гр. 1563 г. 

отъписъівати, отыіисъіваю — откладывать, от¬ 
срочивать: — Самъ не поѣдетъ къ отвѣту, а при¬ 
шлетъ въ свое мѣсто срока отписывати. Судебн. 
1497 г. 

отъпись — запись, грамота: — А къ сеи отписи при¬ 
ложилъ Иванъ Даниловичъ печать свою. Новг. купч. 
XIV—XV в. 26. 

— списокъ, копія: — И се (опись епистоліи (іѵтьура<роѵ 
т<оѵ етиатоКЬ, гезсгіріигп ерізіоіагит). Мак. 1. XII 
19 (Оп. I. 127). 

— отсрочка: — А коли ищея или отвѣтчикъ оба вмѣ¬ 
стѣ хотятъ срокъ отписати, и они платятъ оба по 
половинамъ отъ отписи и отъ писма. Судебн. 1497 г. 

— отказъ письменный: — Митроѳанъ,.. остави епи- 
скопью свою... и отпись своею рукою приела къ ми¬ 
трополиту Кіевскому. Никон, л. 6777 г. 

отъписьнъіи — выдѣленный, назначенный: — Дано 
изъ государевы изъ отпиенои казны..., бархатъ 
бурской на червцѣ шолкъ зеленъ съ золотомъ, цѣна 
семнадцать рублевъ. Расходн. кн. 1584—1585 г. 

— относящійся къ отсрочкѣ: — А отъ срочныхъ отъ 
подписи діаку имати отъ срочные по двѣ денги, а 
отъ отписныхъ срочныхъ діаку имати отъ подписи 
съ рубля по три денги. Судебн. 1497 г. 

отъписьчии: отъписьчек — пошлина за запись: — 
Ино не взяти съ той лодьи... никоторыхъ по¬ 
шлинъ..., ни подзорного, ни отписчего, ни помѣр¬ 
но го. Жал. гр. Новг. 1477 г. 

отъпити, отълию — кончить пить: — Мъі несмы- 
сленпи и йЗѣмъі и (шьемъ, а члвци несьш.. . и по- 
коы не иму пьюще. Злат. цѣп. д. 1400 г. (Бусл. 486). 

ОТЪПЛАТИТИ, ОТЪПЛАч8 — заплатить, внести пѣню, 
штрафъ: — Ажбъі промьжю нами бои былъ, а любо 
члвка оубиють до емрти како члвка, то (шіатити, 
ажбъі миръ не ръздроушенъ бъілъ. Смол.^гр. 1229 г. 

отъплащенйк. — отплата, воздаяніе: — Оплащенія 
ищютъ (гетипегаііопет). Григ. Двоесл. (Оп. II. 2.241). 

ОТЪПЛЪІТИ = отъшгёти, отъплов8 — ОТПЛЫТЬ, 
уѣхать по водѣ: — С великою чьетью несоша (тѣло 
св. Глѣба) в кораблець, ти тако (шлъіша. Вест. Бор. 
Гл. 28. СЭплоухомъ въ Кесарию. Никон. Панд. сл. 23. 
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Отплувъ съ дары царьскыми. Іо. Мал. Хрон. (Калайд. 
179). Приготовилъсд бдше отплути въ Коритъ. т.ж. 
179. По#чнвѣ, даже не (йпловевѣ. Прохор. Жит. Іо. 
Богосл. ХІѴІІ. Моляхоу й, дабъі не (шлоулъ. т. ж. 
ХЬѴ. Шож ѵѵплыша в голома, абі’е пріиде б#рд ве- 
ліка зѣло. Жит. Зосим. и Савват. (Бусл. 734). 

ОТЪПОВАТИСА — отчаиваться: — Оупованіе Сшовав- 
пііимся (врет сегііззішат йе зе йеврегапііит). Панд. 
Ант. (В.). 

отъповѣдѣник — заявленіе, объявленіе: — А коли 
будетъ по миру кто не оусхочеть далѣи миру дер- 
жати, тотъ Сѵповѣсть, а по Судовѣдѣньи стогати 
миру за мѣсдць. Дог. гр. 1349 г. 

отъповѣдѣти, отъповфмь — дать знать, заявить.— 
См. отъповѣдѣник. 

отъполонити, отъполоню — освободить изъ плѣ¬ 
на: — Възвратишася в Переяславль, хваляще Бога о 
таковѣи помощи, а отполоненыя отпусти в роженье 
свое. Лавр. л. 6660 г. Приде ему вѣсть Со сна Со 
Мьстислава, ише Бъ* ему помоглъ Половци побѣди¬ 
та... и полонъ многъ ВЗАЛЪ... и множьство дшь 
кртьганъіхъ Сѵполони. Ип. л. 6660 г. А что полонъ 
былъ туто на посадѣ христьяньскои. .. тѣхъ всѣхъ 
отнолониша. Соф. вр. 6978 г. (т. II. 98). 

отъпороти, ОТЪПОРЮ — разрѣзать шовъ, отпороть 
пришитое: — Ожереліе отпоровъ въ неиже бѣ ризѣ 
(а7созсофа<, ога ргаесіза). Златостр. 59. 

ОТЪПОЧИНОКЪ — стоянка (?): — Тутъ имъ въ нашои 
земли отпочинокъ бывалъ. Посольств. Баз. к. Полъск. 
д. Метл. Гыр. 

отъэхравити, отъпр авлю — отослать: — 16 ты- 
сящь то вся Новогородцемъ отправити къ своему 
государю великому князю. Псков. I л. 6979 г. 

ОТЪПРИСЬНИТИ, ОТЪПРИСЬНЮ — отнять, присвоить;— 
Не довлѣетъ ти, гако (Уприсни ми моужа моего (ІХа- 
(Зес тоѵ аѵ^ра ро, въ нов. га ко вздла еси м#жа моего). 
Быт. XXX. 15 по сп. XVI в. (В.). 

ОТЪПРИСЬНЪІИ—исконный, искони принадлежащій: — 
Тако же отприснаа села Софійская отпала къ княземъ 
и къ бояромъ. Грам. митр. Кипр. т. Серъ, и Ѳед. 
1378 г. 

ОТЪПРОВАДИТИ, отъпроважЙ — прогнать:— Ото¬ 
славъ же Ростисдавичь, Сѵпровадд Половци, ириѣха 
къ соціо своему и повѣдѣ, шже Половци прочь пошли. 
Ип. л. 6662 г. 

— послать, отправить: — Двѣ же девяностѣ мужь от- 
провади съ полономъ, а во единомъ девяностѣ самъ 
ся оста,.жда по себѣ погони. Псков. I л. 6773 г. 

отъпродавати, отъпродаю — продавать: — По 
истиннѣ отпродаеть церкви папа. Грам. патр. Нил. 
ок. 1382 г. 

ОТЪПРОСИТИСА — отпроситься, просить и получить 
позволеніе уйти: — А кже человѣкъ въсхощеть и) 
отца къ иному, то рци кмоу: Сшросисд оу него. 
Вопр. Ил. 

отъпрЙжати, отъпр&жаю — отводить, отсылать: — 

По роуцѣ и по нозѣ вяжемъі и въ вънѣшьнюю 
тьмоу (ѵпроужакмъі (»&7го<реро[/іѵоь;). Златостр. XII в. 
(В.). 

ОТЪПРѢТИСА = ОТЪПРЕТИСА — отказаться: — Придо- 
ша людье Нооугородьстии, просдще кназа собѣ..и 
Сепрѣсд Прополкъ и Шлегъ. Лов. вр. л. 6478 г. Новго- 
родци не Сепьрешасд кмоу, идоша съ кнземь Мро- 
славъмь. Новъ. I л. 6703 г. Романъ же ютопрѣсд емоу, 
тако река:. . . не могоу Сѵ рати своей ѣхати. Ип. л. 
6783 г. 

— отпереться, отречься: — Штопреед своего заклад#, а 
молвитъ такъ: оу тебе еми того не закладал. Псков, 
суди. грам. 

— оправдаться (?): — Како отпримся (въ день суда), яко 
поне инѣхъ дніи постныхъ не хощемъ хранити чисто. 
Злат. цѣп. XIV в. Поуч. 1 и ед. пост. т 

Отъпрамо — въ сторону, прочь отъ: — СЭврати шчи 
свои (йпрАМО мнѣ (атеѵаѵтіоѵ [лои). Пѣс. Пѣсн. VI. 4 
по сп. XVI в. (В.). Оузриши * грддуща Сѵпрдмо нама. 
Книг, откр. Авр. 

отъпратати, отъпрАТАЮ — отдѣлять (?): — Бжь- 
ство въ трьхъ лицихъ съприснос^штьны не ксть- 
ствы отънрдтакмы, ни образомь. Изб. 1073 г. 21. 

отъпЙдити, отъп&жЬ — отогнать: — Врьгъш ка- 
мъікъ на пътицд отъпоудить га. Изб. 1073 г. 183. 

ОтъпЙжатиоа — изгоняться, быть изгоняемымъ: — 
Како сими бѣсове сга отъпоужгають. Іо. екз. Бог. 297. 

отъпЙскати, отъпЙСКАЮ — позволять уйти: — Не 
отпускаючи попа въ Новгородъ. Псков. I л. 6851 г. 

отъп^стити, 0тъп8щ8 — отпустить, дать уйти: — 
Отъпоустити ихъ не гадъшъ не хощж (аяеДивак). Мѳ. 
XV. 32. Остр. ев. Отъпоустити съкроушенънл. въ 
отърадлч (атсоетё^аь)* Лук. IV. 18. т. ж. Да Сѵпущю 
ліо требу положати йітіНат). Исх. VIII. 8 
по сп. XIV в. Тъгда (Упущена бъіста и не (Уходдста 
СУцркви день и нощь. Іак. Бор. Гл.139. Он же, почю- 
дивса тому вельми, (Упусти га съ миромъ и възвѣсти 
вед си холюбцю ІДрославу. Нет. Бор. Гл. 42. Опу¬ 
сти га домовь вса. Новъ. I л. 6524 і. А самого кнзд 
СУпоустита БаГ дѣлд. т. ж. 6577 г. ДйГа отпущена 
селища (атгоХодг&та охоѵйѵ, воіиіа ІаЪегпасиІо). 
Жит. Андр. Юр. ХЬ. 158. 

— отпустить, освободить: — А что закладниковъ въ 
Тържьку или инде..., отпусти ихъ прочь. Дог. гр. 
Нові. съ в. к. Мих. Яр. ок. 1307 ъ. Товаръ ихъ весь 
отняли и кони, и на самыхъ окупъ поимаше, и отпу¬ 
стили прочь. Псков. I л. 6856 г. А кто ти ся будетъ 
продалъ пословицею Новоторжанъ одернь,.., тѣхъ 
ти отпустити по цѣлованью. Дог. гр. Дм. Ив. 1375 г. 
А самосудъ то, кто, изымавъ татя съ поличнымъ, да 
отпуститъ, а собѣ посулъ возметъ. Уст. Двлр. 1397г. 
И въ тѣхъ своихъ людехъ въ приданыхъ моя жена 
Ѳедосья волна, отпуститъ ли кого, или по душѣ кого 
дастъ. Дух. Алекс. Белеут. 1472 г. 

— отправить, послать; — Оуже бо бдше црь СУноустилъ 
рать на Новъгородъ. Новъ. I л. 6778 г. Отпусти царь 
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брата своего Дуденя еъ множствомъ рати на Дмитрія. 
т. ж. 6801 г* (по Арх. сп.). Слышавши же Новгородци 
се, что король отпустилъ рать на йжеру, послаша 
противу ихъ ОндиФора Лукиница. т. ж. 6858 г. (по 
Арх. сп.). Се лее не малая неправда будетъ, да аще 
сего непочтена отпустимъ..., но почеетье ему, яко 
же мощно подавше, и тако тамо къ своимъ дѣтемъ 
и къ деркви добрѣ послати. Грам. п. Нил. 1382 і. 
А кто во3мет пристава оу кіГзд или оу посадника 
сибыскивати татбы, іно кнзю и посаникЬ’ приставы 
ѵоп8стй, люди добрые неизмѣнны. Псков. суди. ір. 

— изгнать: — Попъ ли дигаконъ свокга женъі говѣнига 
ради да не изгонитъ, аще ли йпоустить ю, да Оолоу- 
чить (ЬфіПт); по др. сп. ижденеть). Уст. крм. л. 27. 
Апл. 5. Тъ бо та и Сѵаоусти (Е&ірніеѵ, іп ехііішн геіе- 
§аѵіі). Иппол. Антихр. 36. 

— простить: — Аще отъпоуетите чГкомъ съгрѣшеним 
ихъ, отъпоустить п вамъ Одъ вашъ носьнъш (Жрурге... 
ос угры). Мѳ. VI. 14. Остр. ев. СЭпоущенок и неишоу- 
щенок (соууѵіоатбѵ, даае ѵепіаш тегеіиг). Ефр. крм. 
Гр. Вис. 7. Тѣм бо дасть Бъ власть на іГбси и на 
земли и)пусти(ти) грѣхъі. Клим. Болі. поуч. въ Сбор. 
Троиц. XII в. 

СТЪПЙСТИТИСА — быть отпущеннымъ:—Повели, да 
СопоуститьсА в миръ дша раба твокго. Служ. Барл. 
XII в. л. 27. 

— отказаться, уступить, передать: — Послы. .. были 
у нихъ, что бы старины дерковные суда позывного 
отпустилися деркви Божіей и мнѣ, святителю по ста¬ 
ринѣ митрополіи Кіевскіе и всеаРусін: и они старины 
не отпустилися. Грам. м. Фот. Ил. 1422 і., 

— быть прощеннымъ: — Имъ же отъпоуетите грѣхъі 
отъпоуетАТЬСА имъ (а<ркѵтои). Іо. XX. 23. Остр. ев. 
Отпусти, да ти ся отпустить. Никиф. м. Поел. Влад. 
Жоп. 72. \ 

— умереть: — СЭпуетися Аронъ (атаЪіЗть сіітіззиз езі). 
Чис. XX. 30 по сп. XIV в. 

ОтъпЬстъ — освобожденіе: — Плѣньнъимъ же всѣмъ 
подастъ йЗпоустъ. Треф. 1260 г. 

— прощеніе: — Отъпоустъ дажь ми, Христе, грѣховъ 
моихъ. Стихир. Новг. д. 1163 г. Многыхъ грѣховъ 
отпустъ испроси своими къ Богу молитвами. Кир. Тур. 
Сл. о снят. 42. Просимъ отъ него отпуста грѣховъ и 
вѣчныя жизни, т. ж. 87. 

— конецъ (?): безъ отъп8ста — безконечный: — Еди- 
новластьнъ и безъ отъпоуста. Іо. екз. Бог. 85. 

— отпустъ, заключительное благословеніе, произносимое 
священникомъ по окончаніи^ богослуженія, а-6Ъ<л;, 
йпіз заегі ойсіі (Бис.): — СЭпоустъ: Хъ истпн'нъш 
Б Г на.,. Служ. Серг. 49. Богу нашему слава и нынѣ 
и присно и въ вѣны вѣкомъ аминь, и отпустъ. 
Тверск. л. 6903 г. Повелѣ тропарь говорити и моле¬ 
бенъ нѣти и за государя Бога молити и но молебне 
Благословлю Господа говорити и отпустъ. Пут. Генп. 
и Позн. 16. 

отъпйстък'ь — освобожденіе, прощеніе: — Отпустъ- 

къмь грѣховъ свободи тН иго отъмукъі вѣчьнъш. 
Сбор. XIV в. 

отъпЙотьнъіи — относящійся къ отпуску, къ освобо¬ 
жденію: отъпЬ'стьнага грамота: — Или у коего у 
тѣхъ (игумновъ, поповъ и дьяконовъ) не будетъ гра¬ 
моты отпустнои и ставленой, или духовнаго отца, и 
вы его къ собѣ не нріимаите, Грам. Новь. арх. Евѳ. 
1426 г. — А положитъ кто отпустную грамоту безъ бо- 
ярьекого докладу и безъ дьячеи подписи или съ горо¬ 
довъ безъ намѣстничя докладу..., и та отпустная 
грамота не въ отпустную, опроче тое отпустные, что 
государь своею рукою напишетъ, и та отпустнаа гра¬ 
мота во отпустную. Судебн. 1497 г. А съ холопа и съ 
робы отъ правые грамоты отъ отпустные имати боя¬ 
рину или сыну боярьскому, за которымъ» кормленье 
съ судомъ съ боярекпмъ отъ печати съ головы по 
полутретья алтына, т. ж. 

отъпЙщати, отъп&щаю — отпускать: — Вьсд при- 
ходАідаы оуча и оутѣшага, ѵОпоущааше. Вест. Жит. 
Ѳеод. 27. Добро творяше врагомъ своимъ, отпущаше я 
одарены, Лавр. л. 6633 г. НнГѣ Сшоущаеши раба сво¬ 
его, Влко. Служ. Серг. л. 132. 

— отправлять: — А коли ми будетъ гдѣ отъпущати 
своихъ воеводъ изъ великого княженья... Дог. ір. 
Дм. Ив. 1362 г. 

— освобождать: — Объічаи бѣ игемоноу отъпоущати 
народоу съвдзьнга кдиного (атгсАиеьѵ). Мѳ. XXVII. 15. 
Остр. ев. А что полону Новторского головъ, головъ 
Новгородьскыхъ и Новторскыхъ въ отцинѣ князя 
великого ВЪ ТфѢрЬСКОІІ волости, или индѣ гдѣ, тыхъ 
всихъ князю Михаилу и его боярамъ отпущати безъ 
окупа, по хрестному цѣлованью. Дог. ір. в. к. Те. Мих. 
Ал. съ Новг. 1375 г. Нятцевъ намъ отпущати, а по¬ 
рука и цѣлованье свести. Дог. ір. Бас. Дм. 1389 г. 

— прощать: — Отъпоущати кающиимъед (сгѵууіѵ<о<?х*іѵ, 
баге ѵепіаш). Ефр. крм. 215. 

ОТЪПЙщатиса — быть отгоняемымъ: — Како сими 
бѣеовѣ ед ишущають, ша иЗгоненъі суть, немощи 
СогонАТСА. Іак. Бор. Гл. 112. 

— быть отпускаемымъ, освобождаемымъ: — Та кончав- 
шю іему, и та ишущаеть свободь. Барс. крм. 187. 
Зак. суд. 

— быть прощаемымъ: — Отъпоущаютъсд грѣси твои 
(а^отои). Мѳ. IX. 2. Остр. ев. 

отъпЙщвниье — освобожденіе: — Проповѣдати цлѣнь- 
никомъ отъпоущеник. (а^аьѵ). Лук. IV. 18. Остр. ев. 

— прощеніе: — Проповѣдай крьщеяше на покаянию 
въ отъпоущеник грѣховъ (еі; а<рг<7іѵ). Жук. III. 3. 
Остр. ев. Бщ егоже роди, прчетам Бце, томоу помоли¬ 
сь рабомъ твоимъ подати прегрѣшешшмь Сѵпоуще- 
ние. Мин. 1096 г. (сент.) 142. Дагати отъпоущеник 
(<7иууѵа>р.т)ѵ, ѵепіаш). Ефр. крм. 215. Иже припали суть 
крещенье и покаьнье въ Сѵпущеньк грѣховъ. Вов. 
вр. л. 6496 і. Страстетьрпьдя Христова, молита отъ¬ 
поущеник грѣховъ подати хвалдщага ваю, сватяа млч- 
ченика. Стихир. Новь. д. 1163 г. А дай ему, Господи 



811 ОТЪ отъ 812 

Боже,... в сии вѣкъ и в будущій отпущение грѣ¬ 
ховъ. Новъ. 1 л, 6841г. (по Арх.сп.). ГіТБе* на, давъш 
члвкомъ покаяньемъ СдЗпоущенье. Служ. Серг. л. 136. 

— окончаніе: — Рекшу диа прѣмоудрость, бъівакть 
оумыванию юпущеник. Уст. мон. д. 1200 г. 

— отпустъ, заключительное благословеніе, произносимое 
священникомъ по окончаніи богослуженія: — Глть 
Ги* помилоуи щ посемь Сѵпоущеник. Новь. крм. 1280 г. 
612. Погреб. мон. 

отъпьхнЙти, отъпъхнЙ — оттолкнуть: — Мко отъ- 
пьхнЛчША възлюблюнии (оть атсе^ахтіаосѵ оі тіуатсті^еѵоі). 
Гр. Баз. XI в. 216. 

ОТЪПЬЦЬЛИТИ, ОТЪПЬЦЬЛЮ — ОТМЫТЬ отъ смолы, 
отъ пекла (В.): — Огньмь сьрдьчьнъшмь неослабь- 
нъшмъ и маслъмь Божикмь свои юпьцьлити роуцѣ. 
Іо. Лѣств. XII в. (В,). 

ОТЪПЪвати, отъпъваю — пѣть въ отвѣтъ: — (Одни 
пѣли) а иронии отпѣвахЬ7 (аѵтатсо/сріѵор&ѵоь). Жим. 
Андр. Юр. ХЬѴІ. 187. 

отъпѣло — аббііатепіит апіірЪопае (М.)> припѣвъ 
клира послѣ антифона: — Антифонъ г: Да въскрьснеть 
БтГи да разидоутьсд вразикго. СОпѣло: Хсъвъскрьсе. 
Уст. XII в. 24. 

отъпъник. — окончаніе пѣнія: — И по отпѣнии не 
повелѣ ни единому человѣку изыти изъ церкви. Пут. 
Генн. и Позн. стр. 17. 

отъпѣти, отъпою — спѣть, пропѣть.* — Егда поють 
въ цркви, при томь пѣньи не подобаетъ себѣ нѣти 
ничто же, аще ли, иі своего что Сбпоеть, ни поелу- 
шающй (чит. поющй) добрѣ юелушаеть, но иіпѣти 
собѣ пере или на послѣ. Злат. цѣп. д. 1400 г. (Бусл. 
484). 

— окончить пѣніе: — Начата нѣти литургию, и яко 
юпѣвше Стъі БёГ. . . Іак. Бор. Гл. 133. 

— совершить богослуженіе: — Повелѣ прозвутеру иліѣти 
заоутрью. Пест. Бор. Гл. 20. Отпѣ (игуменъ) над нимъ 
(Игоремъ) обычныя пѣсни и везе й к святому Симеону 
и тамо и положиша. Лавр. л. 6655 г. Штомькнате ми 
божиицю, да юною надъ нимъ. Ии. л. 6683 г. Къ бол- 
ноу велитъ ити безъ ризъ, нести причащенъ к дати, 
Сопѣвше, что кажеть. Вмгр. Сав. 

отъігвтик. — окончаніе пѣнія, церковной службы: — 
По отпѣтьи святыя службы Василіи протопопъ вы- 
несе.. . Лвовъ жеребей. Нові. I л. 6923г. (по Арх.сп.) 

ОТЪР ... (= отъ —н р. . .) — см. ОТР . . . 
отърханъіи = оторханъіи — растрепанный (?): — 
Власи оторхани и неросчесани. Иов. ев. о. XIVв. Лоуч, 
мон. 175. 

ОтъседЙ — отсюда: — Азъ сего отседоу изведу (въ 
др. сп. Сйселѣ). Георг. Ам. (Увар.) 336. 

отъселити, отъселю — переселить, вывезти: — А 
крстъ вь АеоуриА отъекли (ікыхісса). Панд. Ант. 
XI в. л. 87. 

отъселѣ = отъ селе — отсюда; изъ этого: — Боуди 
. же ми съ Бмь стъіихъ млтвами помагакмоу съвьр- 
шающа съмотреииге, паче же себѣ инѣмъ отъселѣ 

добро яѣчьто приобрѣсти. Ефр. крм. л. 2. — См. 
ОТЪСЕДЙ. 

— съ этой стороны, по сю сторону: — Ерданъ же рѣка 
течетъ быстро, береги же имать об онъ полъ Іердана 
прикруты, отселе пологы. Дан. иг. (Нор. 55). 

— съ этихъ поръ: — Отъселѣ оузьрите Сна члчьскааго 
сѣдАШта одеенж^ силъі (<хтт* осртч). Мѳ. XXVI. 64. 
Остр. ев. Се бо отъселѣ блаждть мд вьси роди (аяо 
той ѵиѵ). Лук. I. 48. т. ж. Бжди има ГіГе блгно ютъ- 
селѣ и до вѣка. Псалт. толк. XII в. пс. СХХІІ. 2. 

(Б.). 
— теперь: — Отъселѣ на предълежащек слово възвра- 
тимъега. Пест. Ліит. Ѳеод. 9. 

отъсидѣти, отъсижЙ—прожить опредѣленный срокъ 
(о переселенцахъ):—Аотъсидѣвъ..ини потяну мнѣ 
в дан своею братьею по силѣ. Жал. гр. Троиц. Серг. мон. 
1392 г. — Ср. отъСъдѣти. 

ОТЪСКАКАТИ, отъСКАчЬ — отскакивать: — Акъі о 
камъікъ бо приразивъшесд, Сѵскакахоу. Пест. Жит. 
Ѳеод. 27. 

— убѣгать: — Отскача погаиыи Мамай отъ своея дру¬ 
жины, сѣрымъ волкомъ взвылъ и притече къ Ха- 
ѳестѣ граду. Сл. о Задон. 

— отдаляться,отстраняться: — Мнози дружатьед съ вла- 
стели и, кгда иіиметьед власть, то юни юскачютъ. 
Пчел. И. Публ. б. 20. 

— удаляться, выходить изъ подчиненія: — Не достоитъ 
бо отъ своего еиискона отметатися или отскакати 
клирикомъ. Поел. м. Фот. Пек. 1416 г. 

отъекочити, отъскоч8 — ОТСКОЧИТЬ: — Отъскочи. 
Изб. 1073 г. (В.). Огни бо сд прикосъ и възболѣвъ, 
отъекочиши скоро (оЬ?отгу)<5аѵ). Панд. Ант. XI в. л. 43. 

— отступить: — Сіа вся оуслышавъ и к послънеи моуцѣ 
видѣ себе дошеша, не юскочи (атсейистгбсгтт^е). Георг. 
Ам. (Увар.) 80. 

отъслАвлгати, отъслАВлгаю — славить въ отвѣтъ, 
: взаимно: — Прослав л га ему Оцемь и отъелавлгающ^ 

Оца (§о$а^о[хгѵоо те аѵті§о?;а^оѵтос), Гр. Паз. XI в. 

(В.). 
отъслЬшати, отъслошаю — прослушать, отслу¬ 
шать: — Отслушавъ обѣдню у святаго Михаила, по- 
иде Изяславъ ис церкви. Лавр, л. 6657 г. 

— выслушать: — Егда поють въ цркви, при томь пѣньи 
не подобаетъ себѣ пѣти ничто же, аще ли, н'і своего 
что Сѵпоеть, ни послушающй (чит. поющй) добрѣ 
иЗелушаеть. Злат. цѣп. д. 1400 г. (Бусл. 484). 

отъсочити, отъсочЙ — отыскать: — Аже не боудеть 
слѣда или къ селоу или к товароу, а не юсочать $ 
себе слѣда, ни кдоуть на слѣдъ, или ютобпютьед, тъ 
тѣмъ платити татбоу и продажю. Г. Прав. Влад. Мои. 
(по Син. сп.). 

ОТЪСТАВИТИ = ОТОСТАВИТИ, ^ ОТЪСТАБЛЮ — ЛИ¬ 
ШИТЬ мѣста, отставить: — (Оставленъ боудоу иі 
строеньд домоу ([л=та<7тай<3). Лук. XVI. 4. Четвероев. 
1144 г. Стефана и) игоуменьства юетавиша. Пест, Жит. 
Ѳеод. 30. 
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— отвратить: — Отъстави гаростъ сволч отъ срдца сво¬ 
его. Панд. Лит. XI в. л. 59. Штоставивъ нъі Со льсти 
идолъ. Служ. Варя. XII в. л. 4. Многаждъі глхъ 
въі, хота Составы и) васъ злъіи юбъічаи. Серап. сл. 2. 

— поставить, отрядить: — Москва река мѣртвыхъ не 
пронесла, нарокомъ отъставлены были спроваживати 
на низъ рекою мертвыя. Никон. л. 1571 г. (т. VII. 
313). 

— СМ. ОСТАВИТИ. 
ОТЪСТаивати, отъстаиван) — отчуждать: — Тѣхъ 

деревень и селищь, и что къ нимъ из старины по- 
тягло, не освоить, ни продать, ни закабалить, ни по 
душѣ не дать, ни иною никоторою хитростію отъ 
церкви Божіей не отстаивать. Суди, спис.1498—1505 г. 

ОТЪСТАТИ, ОТЪСтанЬ — оставить, отложиться, измѣ¬ 
нить: — Николи Со... коруны Полскоѣ никоторою 
хитростью Кстати. Грам. Дм. Олыерд. 1388 г. Нико¬ 
торымъ веременемъ его неотстати. Пор.зап. кн. Олег, 
Вяз. 1393 г. 

— отстать, отбиться: — Другой годъ, господине, пашни 
отсталъ, хлѣба не сѣялъ и сѣна не косилъ. Прав. ір. 
Гр. Кологр. 1532 г. 

отъстогати, отъстою — находиться на разстояніи:— 
Се дъва отъ нихъ бѣста иц,;кща въ тъжде дьнь въ 
вьсь, отъстоеащлч^ стадии шестьдесдтъ отъДІероу- 
салима (сЬге^оисаѵ). Лук. XXIV. 13. Остр. ев. СЭстоы- 
ше К Иердана «Г-ю знамении (асрес-туікеѵ, (Нзіаб). Пат. 
Сын. XI в. 118. Градъ ксть, іостоы отъ Къшва... 
п пояьрищь. Пест. Жит. Ѳеод. 1. 

— находиться въ отдаленіи, быть далекимъ, отличать¬ 
ся: — Мко же Состоите ибо К землд, тако Состоите 
поуть мои К поути ваши. Служ. Серъ. л. 100. 

отъстогати, отъстою — окончить: — А которой... 
найми Состой свои оурокъ и... свое дѣло Содѣлаетъ. 
Псков, суди. грам. 

— защитить: — Меня хотѣли отъ Михайлова иску и 
отъ правой грамоты отстояти. Прав. гр. Мих. Колун. 
1547 г. 

отъстрЙгати, отъстрЙжЙ — соскоблить; очистить:— 
И пакы мд сице юмыи, Влко, да всю сквернѣ Состр#- 
жеши ми (ха\ аиЗі; [лв тоіѵиѵ атгоѵіфоѵ, Деспота, і'ѵос 
тсосѵта ттУ; а^архіа; тоѵ ритгоѵ), Псалт. толк. 
Ѳеодор. а. 83. — См. острогати. 

ОТЪСТРЬити, отъ стр $ю — отстранить, отвлечь: — 
СЭстроуити чюжеге, претварятиже поистьствоу подо¬ 
баете (въ друг. пер. Солагати). Никон. Панд. сл. 47.— 
См. ОСТРЙИТИ. 

отъст&пати — отъстЛчГЕАти, отъстЙпаю — уда- 
ляться: — Отъстлшати красьнъихъ позоръ 
рГр. Паз. XI в. 34. 

— отступать: — Ни мира емлю, ни отступаю. Сузд. л. 
6724 г. (по А к. сп.). 

— отказываться, уступать: — То не Соетоупаю, а крь не 
цѣлоую, въі собе, а ы собе. Новъ. I л. 6737 г. 

— уклоняться, отступать: — Неотъстлшаи отъ повѣстьи 
старьчь (асто^еьѵ). Панд. Ант. XI в. л. 188. 

— отступать отъ догматовъ церкви, еретичествовать: — 
Причьтьникомъ повелѣваемъ отъетоупльшиимъ (атсо- 
(гтаттіааФьѵ), ли отъстоунаюштиимъ (азіата |Аеѵоі;)еппомъ 
ничимь же повиньномъ бъіти. Ефр. крм. Ефес. 3. 

— см. остЙпати. 
ОтъстЙпАтиса — отказываться, отдавать, уступать: — 
Отступися Волока, то есть Новогородская волость... 
И рече князь Ярославъ: того ся не отступаю. Сузд. л. 
6737 г. (по Лк. сп.). Кландемсд на всей воли вашей, 
Норовъі всеі Состоупаемед, а крови не проливайте. 
Новъ. I л. 6777 г. 

ОТЪСт8пИТИ^ггОТЪСТ^ПИТИ, ОТЪСТЙПЛЮ — отойти, 
отдалиться: — Самъ отъст^пи отъ нихъ, мко врьже- 
ние камени (атгоатсас&у}). Лук. XXII‘ 41. Остр. ев. 
Вълѣзъ же въ единъ отъ корабицоу, иже бѣ Симо¬ 
новъ, моли й отъ земліА отъетлчпити мало (аѵауауеіѵ). 
Лук. V. 3. т. эю. Шлегь же, мало Соступивъ Со города, 
нача миръ творити съ црьма Грѣцькьша. Пов. вр. л. 
6415 г. (по Ип. сп.). Бѣше Новгородьць у^ а Соуж- 
дальць и пособи БтГ Новгородцемъ, и паде ихъ 
Ги Д а Новгородьць еі моу, и Состоупиша Новго- 
родьци, и опать воротивъшесд, ВЪЗАША всю дань. 
Новъ. I л. 6677 г. 

— перестать, прекратить: — И не Состоупи все творд, 
донъдеже нъі на но о възведе. Служ. Варл. XII в. 
л. 14. 

— удалиться, воздержаться: — Молю въі, Соступите 
дѣлъ поганьскъіхъ. Серап. сл. 4. Се же суть злага и 
сквернаы дѣла, иже нъі велить Хъ стии Соступите. 
Злат. цѣп. д. 1400 г. (Бусл. 503). 

— отказаться, отступиться отъ владѣнія: — Онъ же, 
не биысА с ними, Состоупи волею Къшва. Новъ. I л. 
6676 г. Тако како грамо написано, тако имъ надо 
всею землею Соступи, што есть Лотъігольскад землд, 
какъ не въступатисд на тую землю. Грам. Герд. к. 
Польск. 1264 г. _ 

— отложиться, измѣнить: — СЭступи его (Святослава) 
Иванко Берладникъ къ Ростиславоу Смоленьекомоу 
кнзю, вземъ оу Стослава с* гривенъ серебра. Ип. л. 
6654 г. Сказа ему, юже его Соступили кндзи Черни- 
говъстіи и цѣловали на нь кртъ. Перепел, л. 6655 г. 
Всеволодъ... поча слати ко Шлговичемь..Про¬ 
полка велд имъ въігнати и-землд своеы и Романа 
Состоупити Мьстиславича. Ип. л. 6704 г. Кто Состоу- 
пить Со Николъі, да боудеть проклАтъ. Новъ. I л. 
6712 г. Не хочемъ тако жъ николи отступите ихъ, 
коруны королевства Полско(го). Присяжн. гр. Сем. 
Лыгв. Олы. 1389 г. 

— отступить отъ догматовъ вѣры: — Аште который 
причьтьници отъстоупдть..., симъ бъіти отъвьрже- 
номъ. Ефр. крм. Ефес. 4. _ 

— позволить: — ОтстЬ'пившю ВгЬ; (тсара^соройѵто; той 
Коріоо, регтіЦепІе). Жит. Андр. Юр. XXXIV. 136. 

— СМ. ОСТЙІШТИ. 
отъстЙпитиса — отказаться, отстать, перестать дѣ¬ 

лать: — А что, княже, братъ твои Александръ дѣялъ 
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насилие на Новѣгородѣ, а того ся, княже, отступи. 
Дог, гр. ІІовг. съ Яр. Яр. 1264—1265 г. Да быхомъ ся 
отступили отъ своихъ неправдъ, отъ братоненавидѣ- 
ніа и отъ сребролюбіи. Новг. I л. 6888 г. (по Ак. сп.). 

-— отказаться: — СЭстоулисд Волока и что кетъ Нов* 
городьскаго за тобою силою кси зашьлъ. Новг. I л. 
6737 г. Тѣхъ (дворць) са ксмъі штстоупили. Дог. гр. 
1262—1263 г. За вину его покажненъ отъ митропо¬ 
лита писаніемъ, отступился того передѣла, Грам. 
Мекс, митр. 1356 г. Аще ли кто будетъ въ церков¬ 
ное вступился, и вы того отступитеся. Сим. Новг. 
поуч. 1419 г. Отступися Степанъ... тыхъ земель. 
Новг. ряди. XV в. Тако и тѣ Новгородцы не отсту- 
пилися тое старины церкви Божіей и до сего времени, 
Грам. м. Фот. Ил. 1422 г. 

— уступить: — А кто будетъ закладень позоровалъ ко 
мнѣ, а жива въ Новъгородьскои волости, тѣхъ всѣхъ 
СОступилъсд еемь Новугороду. Дог. гр. Те. в. к. Мах. 
Яр* съ Новг. 1301—1302 г. Отступилъ ти ся треть 
Москвы. Дог. гр. Нас. Дм. 1389 г. 

— отложиться, измѣнить: — Аже будетъ тдгота мнѣ 
Со Андрѣд или и5 Татарина или и; иного кого, вамъ 
иотАнути со мною, а не (оступити въі са мене ни въ 
которое же времд. Дог. гр. Те. в. к. Мых. Яр. съ Новг. 
1301—1302 г. 

отъстЬплениі* = отъстл^пденик — удаленіе: — 
Не хотѣ оубо бес помощи свокд твари оставите Вла- 
дъжа, ни прѣзьрѣти въ бѣдѣ отъетлшлкникмь отъ 
нкго (§ьастасц). Гр. Паз. XIв. 100. Не мощно инѣмъ 
образомъ разоумѣтп образа роженьы злобѣ, развѣ и 
Состоупленъемъ блти (атгоінпаѵ). Пчел. 14. Нубл. б. 2. 

— прекращеніе: — Почю Состоуплениіе болести и огню 
прѣстатик. Неет. Жит. Ѳеод. 30. 

— отступленіе, измѣна, отступничество: — Отъстлшлк- 
ние оумъіелишд и раздьранше великоумоу и немд- 
тежьноуоумоу тѣлоу цркве. Гр. Наз. XI в. 48. Отъ- 
стоупденик, отъ Ха* (атсастасгіа). Панд. Ант. XI в. 
л. 302. Роди (діаволъ) болѣзнь отступленіа помраче¬ 
нія своего. Поуч. митр. Фот. ок. 1410 г. 

ОТЪСтЙпъ — отступленіе, отступничество, измѣна: — 
Никъто же васъ не прельстить никъшмьжеобразъмь, 
аще бо не иридеть отъстоупъ прьвок и двитъш чло- 
вѣкъ безаконьнъш. Іо. екз, Бог. 341. 

ОТЪСТЙПЬНИКЪ — измѣнникъ, отступникъ: — Рово¬ 
амъ рабъ и отъстоупъникъ (аяоататж). Гр. Наз. 
XI в. 46. Прьвъш аютоупьникъ Со добра въ зло 
бъіеть. Іо. екз. Бог. 117. Леошъ Арменинъ, дьржатель 
всемоу, Бжиихъ соудьбъ остоупьникъ бъівакть. Жит. 
Ѳед. От. 102. Невѣрникъ и отступникъ правыя вѣры 
Христовы. Псков. I л. 6915 г. — См. ОСТЙПЬНИКЪ. 

Отъст8ньнъіи — преступный, измѣнившій: — Мъі же 
бъ не соушть наричемъ отъстоупьнъіихъ слоугъ. Изб. 
1073 г. (Бусл. 273). А мы... преже сего и нынѣ не 
отступны были отъ тебя государя и не противны 
были тебѣ государю. Псков. I л. 7017 г. (по Погод, 
сп.) — См. остйпьнът. 

— отступническій: — Аште ли митрополитъ,,, прило- 
жилъед будеть къ отстоупьн^оумоу събориштю. Ефр. 
крм. Ефес. 1. 

— отступной: отъстЙньнага грамота — запись о пе¬ 
редачѣ владѣнія: — Сверхъ тѣхъ... отступныхъ 
грамотъ есть у насъ въ монастырѣ на тѣ на отступ¬ 
ные даница, что далъ ту землю въ монастырь Тимо¬ 
ѳеи Селиверстровъ. Прав гр. Ник. Кор. мои. 1571 г. 

отъейдити — ОТЪСЛчДИТИ, отъсйж8 — осудить: — 
Пострадати иридти нѣкое, акъі отъелшденоу (хата- 
зеріто^). Тр. Паз. XI в. 364. 

— приговоромъ суда отнять: — Пустошь Михайлов¬ 
скую. .. велѣлъ присудите крестьяномъ Южьскіе во¬ 
лости, а уГнѣваша да у Губы велѣлъ ту землю отеу- 
дити. Прав. гр. Ѳерап. м. и кр. Юж. в. 1485—1505 г. 

отъс8дитиса — быть присужденнымъ въ отплату: — 
То отъеоудитьед вамъ (хрьОтіагегде). Мѳ. VII 2. Юр. ев. 

ОТЪСЙДЙ — см. ОТЪСЮДЙ. 
отъе&дъ — судъ: — Мко въ тъ днь оумьрете отъ- 

соудъмь, а не искоусъмъ (въ др. мѣстѣ отъвѣтъмь). 
Изб. 1073 г. 213. 

отъсЙдьнъш — осужденный: — Клиньскад треба бда- 
ше отъсоудьна. Іо. екз. Бог. 303. 

ОТЪСЙДѢ — СМ. ОТЪСЮДѢ. 
отъс8жденик = отъс^жденик — осужденіе: — 
Отъслчжденйк прідти (&*■/}). Гр. Наз. XI в. 117. 

отъсВжЕНиге = отъсдчженик — осужденіе: — По за¬ 
конѣ и по отвержении (каш/срш-х). Гр. Наз. XI в. 359. 

ОТЪСЪЛАТИ=ОТЪСЛАТИ = ОТОСЛАТИ, ОТЪШЛЮ = 
отошлю — послать, отослать, отправить: — Оже ли 
гнъ ослеть кго на свои ороудьк, а погъінеть без него, 
того кмоу не платити. Р. Прае. Б лад. Мон. (по Син.сп). 
Клико же васъ.,. игоуменъмь къде осъланъ..азъ 
имамъ о томь прѣдъ БГмь овѣщати, а иже оидеть 
къто о себѣ..тоже азъ о томь ороудіш не имамъ. 
Пест. Жит. Ѳеод. 28. Оумолиша і Новгородци не ити 
на Корѣлоу, кнзь же осла полкъі назадъ. Новь. I л. 
6777 г. А которая дѣла учиняться межи нами, и намъ 
отослати своихъ бояръ, ини иереговоряться; а о чемь 
сопруться, ини ѣдуть на третий, кого собѣ исберуть. 
Дог. гр. Нас. Дм. 1389 г. А что ся учинитъ межи 
моихъ дѣтей, ини отошлютъ своихъ бояръ; а о чемъ 
сопрутся ихъ бояре, ини идутъ передъ мою княгиню. 
Дух. Нлад. Андр, 1410 г. Отслаша къ великому Нову¬ 
городу грамоту мирную. Псков. I л. 6949 г. 

— послать назадъ: — Аже будетъ (си грамота) князю 
великому Олгѣрду нелюба, инъ отошлетъ. Дог. гр. Дм, 
Ив. 1372 г. 

— прогнать: — А что ми пишете, что который чело¬ 
вѣкъ, первую жену отославъ или вторую, да пои¬ 
меть третьюю, или четвертую, а Попове ихъ благо- 
слов ляють: и но тѣ попы по правиломъ безъ священъ- 
ства суть. Грам. м. Фот. Иск. 1422—1425 г. 

отъсълатиса = отъслатиса — быть отосланнымъ, 
отнесеннымъ: — Да ослетсд сіе стое етліе на свое 
мѣсто на крыло. Четвероев. 1144 г. 
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Отъсъілва — повѣстка (?), вызовъ (?): — А кто обѣ- 
чается къ суду къ коему дни, оно послѣ обѣта 
отсылки къ нему не слать; а не сядетъ судья того 
дни, ино коли судья сядетъ, ино тогды къ нему от¬ 
сылка; а не видитъ отсылки, а почнетъ хорониться, 
ино слать къ нему отсылка въ дворъ трижды. Новг. 
суди. гр. 1471 г. 

отъсьдъшьнии = отъсъдешънии — исходящій от¬ 
сюда: — Нѣсть възвращеныа по отъсъдегаьниимь 
исходѣ. Ланд. Ант. XI в. л. 205. 

ОТЪСѢДѢТИ, отъоижЙ — прожить опредѣленный срокъ 
(о переселенцахъ): — Отсѣдят тѣ люди пришлые свои 
оурокъ. Жал. льгот. гр. сел. Сватк. 1439 г. — См. отъ- 
СИДѢТИ. 

ОТЪСѢДѢТИСА — выдержать осаду: — Того же лѣта 
были.. . Литовскіе люди подъ Ригою городомъ подъ 
Нѣмецкимъ, и Рижани отеѣдѣлися, а города имъ не 
сдали. Псков. 1 л. 7075 ъ. 

ОТЪСѣЮА — защита (?): — Да изыдетъ царь изъ града, 
вземъ с собою избранныхъ колико мощно на отъсеку 
града, не дающе Туркомъ толико дерзостне присту¬ 
па™ ко граду. Никон, л. 6961 г. (V. 245). 

ОТЪСѣКАТИ, ОТЪСЪКАЮ — отгонять, отстранять; — 
Аште о грѣсѣхъ болимъ и печалоукмъеА, отьсѣкаюмъ 
грѣховъноу^ гръдынж. Сбор. 1076 г. л. 87. За дшевь- 
нлчіж пакость оудобь отъеѣкати бесѣдъі ихъ (хбтгт^ѵ). 
Панд. Ант. XI в. л. 221. 

— засѣкать, загораживать — см. подъ сл. отъСѣкъ. 

ОТЪСѢКАТИСА — быть отсѣкаемымъ, отдѣляемымъ:— 
Каковыя убо болѣзни и печали не хощемъ имѣти, 
слышаще наша уды отсѣкающася отъ врага истины. 
Грам. п. Нил. ок. 1382 г. 

— удаляться: — Отъсѣкаюштесл отъ грѣха и каюштесл. 
Сбор. 1076 г. л. 215. 

— отдѣляться, отступать: — Аще убо отлагаетеся отъ 
церкви своея виною мзды поставленіа и отсѣкаетеея, 
яко еретикъ. Грам. п. Нил. ок. 1382 г. 

ОТЪСѢКЪ — засѣка: — Лѣсной сторожи не стерегутъ 
и засѣки не сѣкутъ и съ ловчимъ медвѣжьихъ отсѣ¬ 
ковъ не отсѣкаютъ. Жал. гр. ц. Шаал. 1532 г. 

ОТъСѣСти, отъсад8 — выселиться: — Восхотѣша 
вотчичщОдшанекои, да Оленковичь, да князь Ѳедоръ 
Бѣлскои, по Березыню рѣку отсѣети на великого 
князя Литовской земли. Соф. вр. 1582 г. (т. II. 223). 

Отъсѣченик — отсѣченіе, отдѣленіе: — Опечалихомся 
зѣло сердцемъ и внутрьними поболѣхомъ о отсѣченіи 
Христовыхъ удъ. Грам. п. Нил. ок. 1382 г. 

— обузданіе: — Идѣже отсѣченіе хотѣнія своего, ту 
сладость мѣста не имать, ни брашеяъ различіе. Грам. 
патр. Конем. 1377—1388 г. 

Отъсфченьно — рѣшительно, безпощадно: — Шбли- 
чаи (Усѣченно (атсат6|Асі><;). Тит. I 13. Апост. толк. 
XV в. (Оп. II. 1. 165). 

отъсѣчи = отъсѣщи, отъсѣк8 — отрѣзать, от¬ 
сѣчь:— Аще съблажнАкть та роука твоы, отъсѣцию. 

(бстсбхофоѵ). Мр. IX. 43. Мст. ев. Корени бо отъсѣче- 
ноу. . . (еххо7гтвіѵ). Панд. Ант. XI в. л. 115. 

— отвергнуть, отказаться: — Отъсѣшти злааго наоука. 
Сбор. 1076 г. л. 222. 

— обуздать: — Отъсѣшти свои?, волю (хофои). Наяд. Ант. 
XI в. л. 165. 

— отлучить, изгнать: — Да отъсѣченъ боудеть отъ 
цркве(въ Уст.крм. Солучитьсд; еххотстесгйо)). Ефр.крм. 
Апл. 28. 

отъсѣчиса — отъсѣщиса — отдѣлиться, удалить- 
ся: — Не подобаетъ сего ради отсѣщися отъ церкви. 
Грам. п. Пил. ок. 1382 г. 

отъСЮДА — съ этого мѣста; здѣсь: — Аще бъі тогда 
свою волю створилъ и Муромъ налѣзлъ, а Ростова бы 
не заималъ, а послалъ (бы) ко мнѣ, Соею да сд бъіхо 
оуладилп. Ііис. Влад. Мон. 

отъоюдЙ —отъс8д8 = отъС/^длч~изъ этого мѣста, 
отсюда: — Въстанѣте, идѣмь отъслчД^ (еѵтеи&еѵ). Іо. 
XIV. 31. Остр. ев. По отъшьствии кже отъсоудоу. 
Панд. Ант. XI в. л. 205. Изведетъ та отсюдоу. Нест. 
Жит. Ѳеод. 7. 

— отсюда, отъ мира сего: — Црство мои нѣсть отъсж- 
доу (еѵтеб&аѵ). Іо. XVIII. 36. Остр. ев. 

— съ этихъ поръ, теперь: — Нъ се оуже начну (осюду 
исповѣдати, ыже исперва чюдеса же и цѣленига 
стоую блжную стрпцю Бориса и Глѣба. Нест. Бор. 
Га. 30. 

отъсюдѣ = отъо^дѣ — отсюда, съ этой стороны, 
здѣсь: — Кто кеть народъ въ образованьи семь, 
оосюдѣ и Сокюдѣ. Книг. откр. Авр. 

— отъ этой причины: — Отъкэчдоу свари въ васъ, не 
отъслчдѣ ли, отъ еластьи вашихъ. Панд. Ант. XI в. 
л. 58. 

Отътварити, отътварию — воздавать, отплачи¬ 
вать: — Любить бо въ власти еже отътварыти зъло- 
бъі члкъ (аѵтійраѵ). Гр. Ваз. XI в. 281. 

ОТЪТЕПЬЛИК = ОТЬТЕШГѢК = ОТЪТЕПЕЛЬК — ОТ- 
тепель: — Той же нощи, по грѣхомъ нашимъ, бысть 
оттеплѣе, росполися вода подъ городомъ. Новг. I л. 
6801 г. (по Арх. сп.). Мѣсяца декабря 7 бысть отте- 
пелье и вода велика. Псков. I л. 6987 г. Зима та 
была студена, великиі морозы во всю зиму, и ни 
единъ денъ со оттепдиемъ не бывалъ. Никон, л. 
7065 г. (VII. 280). 

огьтечи, отътек8 — удалиться, уйти: — СЭтече Со 
плоды странъ! кго народъ ызычьнъ. Книг. откр. Авр. 

— исчезнуть, уничтожиться: — Ііогъібе вьсе, оулъжи- 
ся, отътече. Гр. Паз. XI в. (В). 

отътинати, отътинаю — отвлекать, отвращать: — 
Аще ли кто кромѣ повиновении и юсобѣ начнетъ 
дѣыти, шци Сотияають того расоуженикмь. Никон. 
Панд. сл. 2. ^ 

отътищати, отъттцй — упираться: — В опонѣ 
столпу единому Сотищащи другъ Со друга (<$ѵо ауха- 
ѵьсгхоид... аѵтьттстоѵта?, сопігасасіепіез шшт аііегі; 
въдр. сп. СотищащЬ'). Исх. XXVI. 17 по сп. XIV в. 
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отътолф = отътоли = отътоль = отътоли — 
оттуда: — Оттолѣ поидоша на Чюдь. Псков. Іл. 6725 г. 
Отолѣ^горѣ идучи. Сказ. Ант. Новъ. л. 10, бтолѣ бли3. 
т.ж. СЭтола али жь до Шатеевъ. Грам. Влад. 1387г. 

— съ тѣхъ поръ, послѣ того: — И отътоли искааше по- 
добьна врѣмене, да и прѣдасть (остео тбте). Мѳ. XXVI. 
16. Остр. ев. Отътоли Пилатъ искааше поустити й 
(ех, тсштоо). Іо. XIX. 12. т. ж. Июдѣиство оттолѣ по- 
гыбе и законъ по семъ, яко вечерняа заря, погасе. 
Илар. Зак. Благ. 234. СОтолѣ крамола преста в Рустѣи 
земли. Іак. Бор. Гл. 103. И йтолѣ оутвердисд таковъш 
праздникъ, т. ж. 128. Разоумѣвъ, гако оттолѣ хотдше 
прославлено бъіти мѣсто то. Нет. Жит. Ѳеод. 7. СЭтоль 
начаша строити брань къ гра. Новг. I л. 6712 г. 

ОТЪТРАСАТИ — СМ. отътрасати. 
отътреник, = отътьреник. — соскабливаніе, сти¬ 

раніе, уничтоженіе: — Аште бо іі и каженикъ, нъ 
моужь ксть кстъствъмъ, гако же бо и бодьливъ волъ 
оутьренома рогома, не отътьреникмь рогоу конь бы, 
нъ и кще волъ ксть. Изб. 1073 г. 208. 

отътрѣбити, отътрѣблю — стереть, истребить, уни¬ 
чтожить: — СЭтребять насъ ш земля (Іхтріфоікпѵ, ех- 
Іегепі). Іис. Пае. VII. 9 по сп. XIV в. 

ОТЪТРАСАТИ = ОТЪТРАСАТИ, ОТЪТРАСАЮ — ОТря- 
хать; отвращать: — Ненавидди неправьдъі, рліцѣ отъ- 
трасага мьздъі (атгоаа&іѵ). Панд. Лит. XI.в. л. 224. 

отътраСти, отътрасЙ — отряхнуть, стряхнуть: — 
ИсходАще отътждоу, отътрдсѣте прахъ, иже ксть 
подъ ногами вашими (Ьст&ѵа^оетв). Мр. VI. 11. Остр. ев. 
Мко проугъі бо къто бо отътрАсеть отъ плота, тако 
члка отъ рѣенотъі отътрдсоу бѣси. Псалт. толк. 
XII в. 212 (Лавр. Оп. 31). СЭтреея прахъ невѣрь- 
ствия. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 66). 

— отбросить, сбросить: — Желающе грѣховьноую сквер- 
ноу (ѵтрдсти. Служ. Варл. XII в. л. 21. Иго ютъ- 
трдсъ. Іо. екз. Бог. 220. 

— отвратить: — Отъ лоупежа же неправьдъна йЗтрдси 
роуцѣ твои. Усж крм. Поуч. исп. 

— см. отрасти. 
ОТЪт8га — облегченіе; перемиріе (?): — Юріе Онци- 
Форовичь... къ Нѣмцемъ не нялся оттузѣ еложити 
(ср.Новг.IV л.: не нялся грамоты крестной. .. розвре- 
щи). Соф.вр. 1414 г. (т. I, 447). Псковичи стояша въ 
Великомъ Новѣгородѣ съ силою своею полторы не¬ 
дѣли, и отъидоша прочь, оттугу давши Великому 
Но вугороду. Псков. I л. 6964 г. 

ОТЪТЙда — изъ того мѣста: — Отътоуда пакъі преее- 
лисга на инъ хълмъ. Пест. Жит. Ѳеод. 9. 

отът&дЙ = отътлчдЙ — изъ того мѣста, оттуда: — 
ИсходАще отътждоу, отътрдсѣте прахъ, иже ксть йодъ 
ногами вашими (іхі^деѵ). Мр. VI. 11. Остр. ев. ГЙко гоуба 
водъі Сотоудоу почьрпе. Мин. 1096 г. (окт.) 9. Съка- 
заша кму, гаже слъішаша и; приходдщихъ йЗтуду. Іак. 
Бор. Гл. 104. Шнъ же, изрѣзавъ шатеръ, и сви собѣ 
оужище^и свѢсиса й/гоудоу (изъ башни) доловь. Ип. л. 
6698 г. СЭтоудоу иде къ Мрославоу. Новг. I л. 6737 г. 

Свѣтильна... Сѵтоудоу изнесе (екгФеѵ). Георг. Ам. 
(Увар.) 91. 

— отъ того мѣста: — А оттуду тамо близъ пещера 
великаго Антонія пустынника. Игн. Пут. 1392 г. 

— вслѣдствіе того, по причинѣ того: — Оттуду своей 
души бѣду происходатаеть. Грам. п. Нт. 1382 г. 

отътЬдъ = ОТЪТ/ЪД'Б — оттуда: — Съ небесе гласъ, 
отътждѣ бо съвѣдѣтельствоукмъі (здвЮеѵ). Гр. Наз. 
XI в. 14. 

отът8ла — оттуда: — Покелд Мерецкад волость, (лЗтулд 
оу низъ во Немну. Грам. Влад. 1387 г. 

ОТътъкн8тиса — натолкнуться, наткнуться: — Отъ- 
тъчеся чрево кго (риріщіЪ Шит ѵепіег, аитоѵ 
7) уасгту)р айтой). Пат. Син. XI в. 54. 

ОТЪТЪРГАТИСА — ОТЪТРЪГАТИСА — Отрываться, 
падать: — СЭтръгаахлчСА звѣздъі, гако зрдщеи мнѣша 
скончаніе. Переясл. л. 6571 г. 

ОТЪТЪРГНЙТИ = ОТЪТРЪГНйтИ = ОТЪТОРГНЙТИ = 

ОТОРГнЙти, ОТЪТЪРГНЙ — оторвать, сорвать, вы¬ 
рвать: — Конь же нача соватй под нимъ, и шеломъ 
спадѣ с него, а щитъ на немъ соторгоша. Ип. л. 
6659 г. Повелѣ газыкъ въ опять тыломъ изъвлеченъ 
иЗтръгнйги грътанѣ. Жит. Григ. Арм. 23. 

— отнять: — Вънѣшьнкк же оумя^чад и силж отътрѣ- 
жіа (вм. отътръжд) пламени (зсаі то рАѵ $;о)Эгѵ атсо- 

Х.0СІ ттзѵ итсоатссЗѵ тт?? <рХоуо$, зиМгаѣеге). 
Гр. Наз. XI в. 76. Честь церкви тоя архіепископья 
отъяти, ли отторгяути церковное отъ предѣла ея. 
Грам. п, Нил. 1382 г. 

— оторвать, отвлечь: — Нрилѣписд къ немоу и не 
шръжена бъі оукдиненикмь любъве кго. Мин. 1096г. 
(окт.) 20. 

— изгнать: — От'торженомъ быти стго мѣста. Пат. 
Печ. 36. 

— уничтожить, разрушить: — Манастъіри шторгоша и 
села пожгоша. Ип. л. 6659 г. 

— СМ. ОТЪТЬРГН&ГИ. 

ОТЪТЪРГН&ТИСА = отъторъгнЙтиса — оторвать¬ 
ся:— Гороу та Данилъ видгаше, Припѣтага, йЗ негаже 
йЗтъръжесд камы. Мин. 1096 г. (септ.) 48. 

— отдѣлиться: — И кгда йЗторъгнетсд дша кго (о тѣла. 
Пал. XIV в. Зав. Дан. 

— отдѣлиться, отступить: — О мирьскъіхъ члвцѣхъ, 
прилагающихсд йЗлученъшъ и йЗторгъшимъсд ебор- 
нъіга цркве прозвитеромъ. Вяз. крм. 1284 г. 33. 

— СМ. ОТЪТЬРГНЙТИСА. 
отътьргн8ти= ОТЪТЕРЬГНЙТИ, ОТЪТЬРГНЙ—отор¬ 

вать, отвлечь: — СО блгыга дружинъі йЗтерьгяоувъ, 
погоубити. Сбор. 1296 г. 10. Поуч. 

— расторгнуть, разлучить: — Нѣкъто (— никто) ксть 
отътьргна еъкоуплкнига (рлоІкц еатьѵ Ьі&вк&ѵ то сгоѵоі- 
хісюѵ, пето еві сщі сопіи§іит <1іѵе11аѣ). Ефр. крм. 
Вас. 41. 

— СМ. ОТЪТЪРГНЙТИ. 
отътьргн8тис А= ОТЪТРЬГНЙТИО А—оторваться:— 
И се иЗтрьшесА (вм. Сотрышесд) иЗ въіга погасъ, имже 
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бѣ рука *ш възвдзана. Нест. Бор. Гл. 52. — См. отъ- 
ТЪРГНЙТИСА. 

ОТЪТагн8ти.сА — отстраниться, отдалиться: — Аште 
и въ сама послѣдьндга зълобъі доид^ть, аште и поу- 
СТИ бй^доуть добръід дѢтѢлИ, и ОТЪТАГН^ТЬСА ДЛЪЖѢк, 
и вьсе по видимоумоу просмраддть естьствьнок до¬ 
брое оустроение (атсос^отвгдйслѵ). Панд. Ант. XI в. 
л. 108. 

отътажати, отътажЙ — подвергнуться (наказанію), 
понести (наказаніе): — Шпитьмью итджить (йтсо<гпі<уе- 
таі, зиЪіЪіі). Никон. Панд. сл. 13. Бас. 25.— Ср. ОТЪ- 
ТАЗАТИ, _ 

Отътазати, отътазкЙ— натянуть:— СЭтязавъ лукъ 
(ш\ етсетеіѵеѵ... то то^оѵ, въ нов. налдче лЬ'къ). Цар. 3. 
XXII. 34 по сп. XVI в. (В.). 

— искупить: — Дондеже Сѵтяжеть прегрѣшение ваше 
(хосі аѵоісооеь тг)ѵ тсооѵеіаѵ и|лсоѵ, еі героНдЪипЪ). Чис. 
XIV. 33 по сп. XIV в. — Ср. ОТЪТАЖАТИ. 

ОТЪТАЗАТИСА — отказываться: — СЭтязаашеся (ѵ 
пороученіа (геіісіепз). Жит. Пт. Студ. Мин. чет. 
февр. 66. 

— воздерживаться: — Отътдзатисд подобакть яимнь- 
ства. Сбор. 1076 г. л. 75. 

отът ати, отътнй = ототнЙ — оторвать: — Вепрь ми 
на бедрѣ мечь ц)тдлъ. Поуч. Влад. Мон. 83. Или кто 
въібиктъ око члвкоу или ногоу ототяеть, или роукоу 
ютотнеть, или иноую хромотоу въ тѣлѣ оучинить, 
е" грй сѣрѣбра платити. Смол. гр. п. 1230 г. 

— отомкнуть, отстегнуть: — Егда же азъ пріиду ко 
граду, и вы возводъ ототните и мостъ положите. 
Новъ. IV л. 6926 г. 

— отнять: — й прогна ихъ за Великую рѣку, и пороки 
ихъ оттяша. Псков. I л. 6831 г. 

отъходити, отъхожй — уходить: — Члвкъ, отъхода, 
призъва рабъі своіА(а7:о^то[лсЗѵ). Мѳ. XV. 14. Остр. ев. 

СЭходдче со поело дртва наше, да попроводдть к ве¬ 
ликому кназю Игореви. Дог. Егор. 945 г. (по Ип. сп.). 
Сама же вѣ (йходивѣ до Гречкъіга землд. Іак. Бор. 
Гл. 138. Не иіходити имъ а> мѣста того. Пест. Жит. 
Ѳеод. 15. 

— удаляться, исчезать: — Начать мракъ идольскій отъ 
насъ отходити. Илар. Зак. Благ. 241. 

— умирать (иногда съ прибавленіемъ сл. свѣта сего:— 
Престависд великъіи кназь Русьскъш Мрославъ; и 
еще бо живущю кму, нардди снъі свою, рекъ имъ: се 
азъ иЗхожю свѣта сего, енве мои, имѣйте в собѣ лю¬ 
бовь. Пов. вр.л. 6562 г. Преже времене йжодити. Жит. 
Ѳед. Ст. 145. Огходя сег свѣт. Дух. Патр. 1391 — 
1428 г. 

ОТЪХОДЪ — удаленіе, уходъ: — И кгда хотгахоу странь- 
нии отъити, възвѣстиша оуноши свои соходъ. Нест. 
Жит. Ѳеод. 3. 

ОТЪХОДЬНИБЪ — отшельникъ: — Пришьдъ бо нѣк'то 
къ мликоу отъходьникоу въ горѣ мъл*чащоу. Изб. 
1073 г. 33. Дроугыиже бдше чьрноризьць оходьникъ. 
Сбор. 1076 г. л. 129. Чернечьскъшхъ исходникъ тво- 

рити шбычаи (ті тюѵ аѵх^<ор7)т6)ѵ тсроіттЕіѵ). Никон. 
Панд. сл. 30. Слово Прокопіа исходника (апасЬогеІа). 
Жит. Порф. 42. Мин. чет. февр. 301. Съ всѣми свя- 
щенникы и духовными человѣкы, общежители же и 
пустынными отходникы. Поел. в. к. Вас. Вас. Конст. 
Палеол. 1451—1452 г. 

ОТЪХОДЬНИЧЬ— прил. прит. отъ сл. отъходьникъ — 
принадлежащій отшельнику: — Видѣвъ хлѣвину шход- 
ничю. Іо. Лѣств. XIV в, (Он. II. 2. 200). _ 

отъходьничьскъі — какъ отшельникъ: — СЭход- 
ничьскъі смѣрено пребывати (аѵа^шртотіх.т)ѵ тсаі&отрі- 
(Зёйтдак йкхуоу'оѵ, апасЬогеіісат ѵіѵепйі гаііопет ехег- 
сеге). Никон. Панд. сл. 6. Трул. 41. 

отъходьнъш — уединенный: — Бяше же Іоанъ въ 
той часъ въ отходнѣи своей клѣтцѣ, творя обычныя 
молбы (еѵ аѵа^юргітьха) аитоО хеХУко). Жит. Іо. Злат. 

— отшельническій: — Отъходьнок обоучатисд прѣбъі- 
ваник (аѵос^р'опх-о). Ефр. крм. Трул. 41. СЭходьнок. 
житик. Жит. Ѳед. Ст. 37. 

отъхоженик — странствіе, путешествіе: — Отъхоже- 
ниггі (ех&ториа). Гр. Паз. XI в. 45. 

— пребываніе на чужбинѣ: — Мьртвъшхъ помъіелъ 
спѣхъмь дшвьнъшъ хвалысд въ глоубоцѣи старости, 
прбне, и (Зхожении пригатъш (ато&ориац). Мин. 
1096 г. (сент.) 111. 

отъхожии — отдаленный, въ сторонѣ находящійся: — 
А гдѣ отхожіе пожни отъ селъ или отъ деревень, 
ино поженному государю не городитися. Судебн. 1497г. 
Купилъ есмь... ихъ отчину, деревню Усохи да се- 
лищо Мышкино отхожее. Купч. 1508—1509 г. 

отъхракнКти, отъхракнЙ — отхаркнуть: — Аще 
кто отхракнетъ кровь, то на 2 день или на 3 день 
умираніе. Псков, л. по Погод. сп. 6860 г. 

отъцѣловАтнса — присягнуть: — Хочетъ, отцѣ¬ 
луется, что въ томъ не виноватъ. Судебн. 1497 г. 

отъцздцати, отъцѣщаю — вм. оцѣщати — очи¬ 
щать: — Крщньеиъ бо ищѣщаеть грѣси и; ржтва. 
Пайс. сб. Ѳеод. Печ. (Бусл. 516). 

ОТЪЧААТИСА — СМ. ОТЪЧАГгіТИОА. _ 

отъчаватиоа— отчаиваться, йезрегаге: — СЭчаваа- 
шесА дша своед. Іон. (Упьгр.) 35. Отъчавють себе. 
Сбор. 1076 г. (В). 

отъчаник. — отчаяніе: — Да не отъчаньимь горьше 
бъівъше, присно на горынек прѣтджеми бжджще 
(атсоуѵюсн;). Гр. Паз. XI в. 100. 

отъчлганик. — отчаяніе: — Наведоу на въі отъчага- 
ник, краст# же и б*ѣдость опоуханкштю (въ Греч. 
етт'.с>т7}(7(о 4(р* и[лосі; тт)ѵ атеорьаѵ). Изб. 1073 г. 102 (Лев. 
XXVI. 16). Къто бо, заблоудпвъ съ поути, не възи- 
ска пакы, раслабленъ ли быеть отъчаыникмь, пакы 
днь сь оутрѣшнии пакы днь подвигоу одажь. Сбор. 
1076 г. л. 48. 

— отвага, отчаянность: — Защитивсд Сѵчаганьемь, акы 
твердымъ щитомъ. Ип. л. 6769 г. 

— см. подъ сл. отъ ЧА гати. 

отъчАгати, отъчаю — ожидать: — И есть оставле- 
52* 
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ние до коньца ютьчакмо, Іо. екз. Бог. 213. А дроугага 
отъчаима на съврыненоую моукоу. т. ж. 215. Блго 
творите и дадите в займъ, ничто же Оочающе, и боу- 
деть многа мьзда ваша (р.т)8еѵ атсеХт^оѵте;). Пчел. И. 
Публ. б. 108. СЭчаема же оупование ютиноудь (ѵхо- 
датъ и; дйГѢ (то уар атсеХтаадеѵ). т. ж. 132. 

— приходить въ отчаяніе: — Не подобакть (ѵчагати 
оучимъіхъ (атгоуьѵаіохеіѵ), Никон. Панд. ел. 55. Вече- 
роу же бывъшю, йЗчаынъ бывъ Клавдии (ітсеуѵсоато; 
отчаялись, что Клавдій прійдетъ). Пчел. И. Публ. б. 64. 

— признать безнадежнымъ: — Добрый врачъ ксть, 
иже иметьед лѣковати больны и Сйчаыныхъ всѣми 
врачи (атсеуѵсосріѵсн;). Пчел. И. Публ. б. 21. СЭча- 
ынъ бъі врачьми (иі; шейісоз зрез ошпіз сіеівсізвеі;). 
Жит. Ник. Студ. Мин. чет. февр. 69. — Ср.: Кононъ, 
разоумѣвъ, тко отъчаашд кго, гако не могл,штоу 
кмоу сего оустава съконьчати. Сущ. р. 23. 

— отвѣчать: — Даръ молчаньи (въ подл, молчанье) еже 
многымъ не (очагати (то тсоХХоі; а7го>ср1ѵе<7$ои; по 
др. сп. не (йчаганье). Пчел. И. Публ. б. л. 63. 

ОТЪЧАгатиСА = отъчаатиса — терять надежду, 
приходить въ отчаяніе: — Свои1 надежь (йчаашя. 
Упыр. 247. Сльзъ ли не имаши, нъ не отъчаиса, 

въздыхаи же часто и тажько отъ вьсего срдцл. Сбор. 
1076 г. л. 36. Не рьци:... не имамъ дрьзновенига, кже 
къ Боу припасти, ни оубо не отъчаи себе. т. ж. л. 56. 
Не трьпя отъчагатися (зе іегге поп роззе зщпійсапз, 
{/.уз (реро)ѵ айтой тт)ѵ атс6Хеи|лѵ). Пат. Син. XI в. 134. 
Горе бо оубо съгрѣшаниА ксть, кже отъчаатисга 
(атсоуіуѵошкеіѵ). Панд. Ант. XI в. л. 67. Отъчагавъ- 
шюса свокго гонезениы (кХоуеТѵ). Гр. Паз. XI в. 263. 
Оувъі мнѣ, оувъі мнѣ, плачюсА по оци, плачюелпаче, 
зѣло ѵѵчаыхсА по тебѣ, брате и гне Борисе, како про- 
боденъ кси. Іак. Бор. Гл. 85. Николи же не отъчаисга, 
нъ въ времы крѣпАСы, вьсю печаль свою възвьрзи 
къ Богоу. Пест. Жит. Ѳеод. 16. Людемъ всѣмъ отча- 
явшимъся своего жітья, мнягце уже кончину сущю. 
Лавр. л. 6738 г. Не люто то, иже оубоденоу бъіти на 
рати, но юже оубоденъ Сѵчактьсд и небрежетъ ицѣ- 
лити газвы евокга (аигоуѵа>ѵаь). Пчел. И. Публ. б. 75. 
Не отчаемся твоеа милости. Новъ. I л. 6807 г. (по 
Ак. сп.). Устрашишяся и живота отчаявшись, а иніи 
на бѣгы обратишася. т. ж. 6888 г. 

ОТЪЧЕТИТИОА — удалиться, отречься: — Англазълаго 
СйчетимъсА (а7гота<т<іаѵ). Панд. Ант. XI в. л. 129. — 
Ср. ОТЪЩЕТИТИОА. 

ОТЪЧЙЖДИТИСА — СМ. ОТЙЖДИТИСА. 
ОТЪШАгатиОА— уклоняться, воздерживаться: — При- 

лежати милостыни и добрымъ дѣломъ, и отъ злыхъ 
отшаятися. Пикон, л. 6712 г. — См. ОШАгатиСА. 

Отъшибити, отъпшбЙ — отломить: — Явися зна¬ 
меніе. ..: два мѣсяца на небеси въ нощи и ударилися 
вмѣстѣ и одинъ у другого хвостъ отшибъ и тотъ 
мѣсяцъ отшибенои хвостъ приволокъ къ себѣ и знати 
стало на мѣсяцы томъ какъ перепояска. Псков. I л. 
7075 г. 

отъшьльникъ — странникъ: — Штшьлникъ. Прол. 
XIII в. 247. — См. ошьльникъ. 

отъшьльствик.— удаленіе, іжо^оірпсц: — Отшельствіа 
(въ Увар. сп. л. 222 ошествиа). Георг. Ам. (по Син. сп.) — 
См. ошьствзш. 

отъшьдьство—отъшедъство — отшельничество: — 
Три чины суть иночьства: 1-е обще по всему житіе; 
2-е отшелство, два или три; 3-е особяое каждаго жи¬ 
тіе въ манаетыри. Поел. м. Фот. Снѣт. 1418 г. 

отъшьльць = отъшельць — отшельникъ: — Кдинъ 
отъ Срацинъ оусѣкноу отъшьльца (о№езсе<раХі<7еѵ тоѵ 
аѵа^сор^тгІѵ, сариі аЪзсісШ)* Пат. Син. XI в. 25. М*яо- 
гъі часъі искавъше, не обрѣтоша ішіьльца (то ХгЦгсс- 
■ѵоѵ той аѵа^<орт)тоО). т. ж. 106. — Си. ОШЬЛЬЦЬ. 

отъшьствик=отъшестви*€ — удаленіе: — По отъ- 
шьствии кже отъсоудоу (атсо^рісс). Панд. Ант. XI в. 
л. 205. Каа полъза отшествіа его изъ мира. Кипр. м. 
поел. иг. Аѳ. 1390 г. 

— отправленіе, отъѣздъ: — По отшествіи его другаго 
пути къ Риму. Поел. м. Іон. Лит. еп. 1460 г. 

— смерть (иногда съ прибавленіемъ сл. къ Бог#): — 
Сщнок твок къ Боу (йшьетвик възвеличаСА прово¬ 
жена кмь англъ. Мин. 1097 г. 129. Вьса година тебѣ 
на омъвеник, ельмаже и вса на отьшьствик. Гр.Паз. 
XI в. 107. И оуже на коньць житига прѣшьдъ, и 
прѣже оувѣдѣвъ кже къ Боу свок Сѵшьствик. Пест. 
Жит. Ѳеод. 27. 

— см. ошьотвиье. 
отъшьстик = отъшести к. — удаленіе: — Приспѣ 

отъшестыж дьнъ (ехіЬрЛа). Гр. Паз. XI в. 44. 
— уничтоженіе: — Проповѣдакмъ конець ѵѵшестиы Мои- 

сѣиску закону. Пал. толк. 1406 г. 300. 
— СМ. ощьстик. 
ОТЪЩЕПЕНЬЦЬ — отступникъ, измѣнникъ: — Име- 

нуеть его отщепенцемъ и отступникомъ. Поел. Рус. еп. 
Лит. 1459 г. 

ОТЫЦЕТИТИ — ОТЪШТЕТИТИ, отъщечЙ — повре- 
дить, испортить: — Нага бо польза члкоу, аще при- 
обрдщеть вьсь миръ, а себе погоубить или отъщетить 
(^ришдуі). Лук. IX. 25. Остр. ев. Паче похоуленоу 
быти, неже хоулити..отъштетитисА, а не отъште- 
тити. Сбор. 1076 г. л. 106. Аще и вьсь миръ приобрд- 
щемъ, а дшю свою погоубимъ ли Жщетимъ, чимъ ли 
искоупиимъ дшю свою и) моукъь Клим. Болг. туч. 
въ Сбор. Троиц. XII в. 

— наказать: —Не подобакть поставлыемъшхъ клирикъ 
(ѵіцетити словомъ ывленъшхъ (^р.іоба^аі, ши1еі;агі, 
йашпиш івГегі; Ряз. крм. пакости дѣыти). Ефр. крм. 
ІХХХУІІ 18. 

отъщетитиса == отъштетитиоа — потерпѣть, по¬ 
лучить вредъ: — Паче похоуленоу быти, неже хоули¬ 
ти, обидимоу быти, а не обидѣти, отъштетитисд, а 
не отъштетити. Сбор. 1076 г. л. 106. Лю6аи пьганьство 
много йщетитьш. Ефр. Сир. XIII $. 

— лишиться: — Преже брака данаго ей дара моужь 
ютщетить. Новг. крм. 1280 г. 328. 
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— быть испытаннымъ: — Отъштетитьед се кдива моу- 
ка, самъ же еънабъдитъсд. Изб. 1073 г. л. 166. 

— ср. ОТЪЧЕТИТИСА. 
отъщитис А (?) — спѣшить: — Маркеломь... зѣло отъ- 
щиіцюса(вм. отъщищемьсА?) (7гаѵи атсби&оггос, пішіиш 
івзііпапіет). Ефр. крм. Ере. 136. 

отъфденик — окончаніе ѣды: — По отъѣдении обѣда. 
Нем. Жит. Ѳеод. 12. Таче по (ѵѣдении, къ вечероу 
сѣддщемъ имъ, и се, по проречению блаженаго, при- 
везоша Г возъі, пълънъі соуще къръчагъ съ вияъмь, 
т. ж. 20. — См. отъ га дени к. 

отъѣздъка— выѣздъ, поѣздка: — А къболю и къ ро¬ 
женицѣ ѣздити безпенно, а на свое дѣло коли отъ- 
ѣздка придетъ, и но безъ мирьского вѣдома не отъ- 
ѣзжати. Поряди, свящ. 1588 і. 

Отъѣздьнъіи — отдаленный: волости, мѣста отъ- 
ѣздьнага: — А чимъ мя благословилъ отець мои 
князь великіи Иванъ въ городѣ въ Москвѣ и въ ста- 
нѣхъ два жеребья, и пошлинъ всѣхъ два жеребья, 
такъ же и Коломна съ волостми, и Звенигородъ съ 
волостми и отъѣздными мѣсты, и великымъ княжень¬ 
емъ; того ти подо мною блюсти. Дог.гр.Дм. Ив. 1389 г. 
А князь Оньдрѣи возметъ съ Можайска и со всѣхъ 
волостии Можайскихъ сто рублевъ и семьдесятъ Руб¬ 
левъ бесъ трехъ, а съ отьѣздньзхъ мѣстъ семьдесятъ 
Рублевъ безъ дву. Дух. Дм. Ив. 1389 г. А се даю сыну 
моему князю Аньдрѣю: Можаескъ со всѣми волостми 
и съ тамгою и съ мыты и зъ бортью и съ селы и со 
всѣми пошлинами и съ отъѣздными волостми. т. ж. 

А се волости отъѣздныѣ: Верея, Рудь, Гордошевичи. 
т. ж. 

ОТЪѢЗДЬЦЬ — ?— А се Дмитровъскиѣ волости: Ввішего- 
родъ, Берендѣева слобода, Лутоена съ отъѣздьцемъ, 
Инобатъ. Дух. Дм. Ив. 1389 г. 

ОТЪФЗЖАТИ — СМ. ПОДЪ СЛ. ОТЪѢЗДКА. 
отъфсти, отъѣмъ — окончить ѣду: — СЭѢмъі и 

(йпьемъ. Злат. цѣп. д. 1400 г. (Бусл. 486). 
отъѣхати, ОТЪѢД» — уѣхать, отъѣхать: — Ставшю 
же ему над Вислою рѣкою, и отъѣха самъ в малѣ 
дружинѣ отъ полку своего. Лавр. л. 6713 г. Еппа оу- 
блюде Бъ^ Сйѣха проче во тъ годъ, егда рать остоупи 
градъ. Новъ. I л. 6746 г. Отъѣха за 5 верстъ и ста 
шатры на бору чистѣ. Псков. I л. 6773 г. Како пошла 
рать, и онъ отъехадъ, городъ повьргя. Дог. гр. Новъ, 
съ в. к. Мисс. Яр. ок. 1307 г. 

— уѣхать, отложиться, перейти отъ одного князя къ 
другому: — А кто будетъ бояръ и слугъ къ тобѣ 
брату моему молодгнему отъ мене отъѣхалъ до сего 
докончанья, или по семь докончаньи къ тобѣ про¬ 
ѣдетъ, на тыхъ ми нелюбья не держати. Дог. гр. Дм. 
Ив. 1362 г. А кто бояръ и слугъ отъѣхалъ отъ насъ 
къ тобѣ или отъ тобе къ намъ, а села ихъ въ нашей 
вотчинѣ въ великомъ княженьи, или въ твоей вот¬ 
чинѣ во Тфѣри, въ ты села намъ и тобѣ не въступа- 
тися. Дог. гр. Дм. Ив. 1375 г. 

отъіадЕНИК — окончаніе ѣды: — Повелѣ оць кго | 

сѣсти съ нииь на трѣпезѣ... по Сѵгадении же йЗпоу- 
сти и. Пест. Жит. Ѳеод. 8. По отъяденіи обѣда. Новъ. 
III л. 6707 г. — См. ОТЪѢДЕНИК. 

отъгадь — лѣкарство (В.): — Велика а>гадъ есть дол¬ 
готерпение (|леуа <рарр.ахоѵ, ша^па тейісіпа езШп^ащ- 
тііаз). Пал. 1494 г. (В). 

ОТЪ АТИ ОТАТИ, ОТЪИМЙ = отоим# = отьмй — 
взять, отнять: — Нѣсть добро отдти хлѣба чадомъ 
и поврѣщи й пьсомъ (Хофеіѵ). Же. XV. 26. Остр. ев. 
Сниде Бъ* и размѣси шъіки на о” и в” газъіка; Адамовъ 
же бъі газъікъ не штатъ оу Авера..сего ради того 
газъікъ не преме(ни)сд; и; сего суть Еврѣи. Сл. филос. 
986 г. Богу не хотящю его и святѣй Богородицѣ, 
изверже его изъ землѣ Ростовьскы, отъиметь отъ 
него умъ. Лавр. л. 6677 г. Аще же кто... дерзнетъ... 
честь церкви тоя архіепископья отъяти. Грам.п.Нил. 
1382 г. — Богъ отъиметь—см. подъ сл. БОГЪ. 

— взять назадъ, отобрать: — Который кназь по мокмь 
княжении почьнеть хотѣти шгати оу стго Геифгига, а 
Въ” боуди за тѣмь и стаы Вца; и тъ стыи Георгии 
оу него то штимакть. Грам. ИЗО %. А Городець, кня- 
же, далъ Дмитрии съ Новгородци Иванку; а того ти, 
княже, не отъяти. Дох. гр. Новъ, съ Яр. Яр. 1264 — 
1265 г. Ту грамоту, княже, отъялъ еси, а та грамота, 
княже, дати ти назадъ. Дог. гр. Пові. съ Яр. Яр. 
1270 г. 

— завладѣть силою, захватить: — Отяша раби Ави- 
мелеши (а<ра&оѵто, аЬзІиІегапІ). Быт. XXI. 25 по сп. 
XIV в. Володимеръ же приступи ко вратомъ неточ¬ 
нымъ и) Стрежени и шта врата. Иов. вр. л. 6586 г. 
СЭемше шетрогъ, зажгоша перегород'іе все. Переясл. а. 
6660 г. Штоиметь кназь все^ и женоу и дѣти въ хо- 
лопьство. Смол. гр. 1229 г. СЭгатъ и) насъ моужи до- 
бръіѣ. Новъ. 1 л. 6776 г. Кто будеть купилъ села..., 
кто будеть даромъ отъялъ или сильно, а то поидеть 
бесъ коунъ къ Новугороду. Дог. гр. Новъ, съ Ал. Мих. 
1325—1326 г. 

— снять, принять: — Внезапу бъі акы циытъ покровъ. 
Іак. Бор. Гл. 138. 

— отдѣлить: — Отоими, рече, въ великъіи четвергъ 
тѣло Христово, гако шкладакши на ностьнъіга дни. 
Вопр. Кир. 

— снять, уничтожить: — Тако сътвори мънѣ Гь” въ 
дьни, въ ніАже призьрѣ отътати поношение мок въ 
члвцѣхъ (іере^еьѵ). Лук. I. 25. Остр. ев. СЭдтъ поно¬ 
шеньи. Со енвъ Излвъ. Пест. Бор. Гл. 11. 

— вывести, избавить: — Штьми нъі и помози намъфогі- 
т^Лѵ х-осі 7)[ла;, аихіііаге поЬів еі егірепоз). 

Іис. Пав. X. 6 по сп. XIV в. 
— СМ. ОТЪНАТИ. 
отъатик. = отатик. — отнятіе, отсѣченіе: — Оушью 

(дЗдтье претьрьпѣ радоудсд, Тараше славьныи. Мин. 
1096 г. (окт.) 43. 

— отнятіе, лишеніе: — По отдтии поыса и въ моукъі 
вълагакмоу и въ изгънаниы поущакмоу. Ефр. крм. 
БХХХѴ1Г л. 299. 
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ОТЪАТИСА — быть отнятымъ: — Кже мьнитьса имѣвъ. 
отънметьсА отъ него (осрд^сетаь). Лук. VIII. 18. Остр, 
ев. Марим бо благл;^ часть избьра, ідже не отъ- 
иметьсА отъ нкьъ. (асраьрей-у^етаь). Лук. X. 42. т. ж. 
Кгда отънметьсА отъ нихъ женихъ (атгсирекг&ои). Панд. 
Ант. XI в. л. 198. А по моамъ грѣхомъ ци имуть 
искати Татарове которыхъ волостии, а отоимуться, 
вамъ сыномъ... подѣлити вы ся опять тыми волостми 
(въ Дух. Ив. Дан. 1831 г. — отыимуться). Дух. Ив. 
Кал. 1327—1328 г. А отъимется отъ сына... Козе- 
лескъ... Дух. Влад. Андр. 1410 г. 

— отняться, перестать дѣйствовать (о языкѣ): — Аще 
убо человѣкъ при смерти, а языкъ отъимется отъ 
него, не годится стричи его. Кипр. м. поел, къ Аѳ. 
1390 г. 

— СМ. ОТЪНАТИСА. 
отъшити, отъшю—- окружить тыномъ, огородить: — 
Остоупиша градъ силою і отъшиша тъшомь всь. 
Новъ. I л. 6746 г. Архиепископъ Василіи святую СофѢю 
тыномъ новымъ отыни. т. ж. 6844 г. (по Арх. сп.). 

— поставить тынъ: — Тынъ отыниша около церкви. 
Псков. I л. 6926 г. 

отъ — пусть: — Погати же челлдинъ въ челддина 
мѣсто, а шномоу дати лице, оть идеть до конеяьндго 
свода. Г. Прав. Яр. (по Сип. сп.). Да не мозіте отяг- 
чяти заповѣдію, оть вси каются. Ил. Новъ. Поуч. Рѣ- 
шити й, рече, и молитва раздрѣшьнаы дати кмоу, но 
оть дьржить заповѣдь, ыко же кмоу отець велѣлъ. 
Вопр. Кир. А жена мога пострижетьсд въ чернице, то 
въі дайте к и четверть, и>ть не боудеть голодна. Рук. 
Клим. д. 1270 г. — Ср. АТЪ. 

отьмати, отымаю (вм. отимати = отъимати) — 

отнимать: — Грабивъшиимъ бо и отьмавъшиимъ ве- 
лгать имъ възискати оу тѣхъ, оу нихъ же обрдгате 
къто свою лежашта. Изб. 1073 г. 77. 

ОТЬМЬНЕНИК. — потемненіе, помраченіе: — Многъіхъ 
твоихъ подвігъ блистаниі отьмьненіе иземлюще ведга 
Армениа. Мин. 1096 г. (септ.) 176. Въ ономъ вели- 
цѣмъ и страшнѣмъ соудищи, идѣ же нѣсть оудобре- 
нія, нъ Сомнѣніе (<7коть<у[л6$). Златостр. 12. 

отьмьнгати=отЕмнгг»ти, отьмьнгаю— затмевать, 
лишать ясности: — Сего же болми юхоудѣвающи 
силѣ и ютѢмнаюіци газъікъ, и возбноувъ и ре4 ко 
кнагинѢ своей. Ип. л. 6702 г. 

ОТЬНЪ (вм. остьнъ?) — колъ, остенъ: — Гнѣвливое его 
сердце пронзе яко отномъ крестною силою; уподобися 
доблести мудрыя Іоили, иже Сисару царя Тирскаго 
отномъ пронзе. Степ. кн. I 53 (В.). — Ср. остьнъ, 
ОСПЪ. 

отьнь — прилаг. притяж. — отцевскій: — Тъ бо рыбо¬ 
лова шца бѣ снъ, тъже ремьство ютьне начинаа. Ев. 
толк. 1434 г. (В.). Отець же его Георгіи и стрыи его 
Вячеславъ и братья его вся радовахуся, видѣвше его 
жива, и мужи отни похвалу ему даша велику. Лавр. л. 
6657 г. Стополкъ..акъі радугасд отнѣ смрти. . . 
Пест. Бор. Гл. 14. Игореви князю Богъ путь ка¬ 

жетъ ... къ отню злату столу. Сл. плк. Ихор. Поса- 
диша Новгородци КостАнтина въ Воюдимири на 
столѣ отни. Новъ. 1 л. 6724 г. Положиша тѣло его 
в отнѣ гробѣ, т. ж. (по Арх. сп.) 6850 г. Помилоуи 
мд, Филипе, ютень ти кемь дроугъ (театров). Пчел. 
И. Публ. б. 20. Отень. . . братъ (тсатр<х<кХ<ро?). Георг. 
Ам. (Увар.) 115. Ни родословии, ни отня, ни материя 
(у&ѵеаХоуьос; рі те театров). Аѳанас. о Мелхысдк. — 
Отьнь и дѣдьнь — дѣдовскій: — (Живяше Воло- 
димеръ) по Устроенью отьню и дѣдню. Пов. вр. л. 
6504 г. Гюрги... сѣдѣ на столѣ дѣдни и ігтни. 
Пер. л. 6657 г. 

ОТЬНЬЧАВАТИ, ОТЬНЬЧАВАЮ — дѣлать ТОНКИМЪ, 

прозрачнымъ, яснымъ: — Вьсе изискающюм# и вида- 

щюмоу доух8 отьньчаваемаа и сънабъждаема. Гр. 
Паз. XI в. 343. 

отьрнѣти, отьрнѣю — зарости терніемъ; погрязнуть 
въ грѣхѣ: — Отьрнѣвшю и олядѣвшю дшю ми всѣми 
стрьнъіми похотьми, Хё мои,'ючти. Тріод. пост. XIII— 
XIV в. 

Отьцевъ — отца, отцевскій: — Быти ны за одинъ 
до живота, а брата своего старѣишего имѣти ны и 
чтити во отцево мѣсто. Дог. гр. 1340 г. А скажетъ 
долг# йцово, а на Соца записи не будетъ. Псков. 
судя. храм. 

отъцедосадитель — оскорбляющій отца: — Обрѣ¬ 
таемъ бо са оцедосадителе и мтредоеадителе (тсатрос- 

Панд. Ант. XI в. л. 239. 
отьце&виица — убійца отца: — Не блоудникъ ли бы, 

гако же Павелъ гла; не ищеоуби(и)ца ли. Пчел. И. 
Публ. б. 140. 

отьць = отецъ — отецъ, родитель: — Рече мьнии 
съшъ кю оцоу: оче, даждь ми достоинъ часть имѣ- 
нига (тй тпхтрь... тсатер). Лук. XV. 12.0стр. ев. Срамо¬ 
словье в ни предъ штьци и предъ снохами. Пов. вр.л. 
введ. 9. Да оца оутаитъед ненавидАПіта чадъ (тгат'ор). 
Гр. Наз. XI в. 2. Вѣроую Богоу мокмоу, отче, гако 
аще и моучити ма начнетъ отець мои, не имамъ по- 
слоушати кго. Нест. Жит. Ѳеод. 7. Старъгга чти гако 
шца, а молодъіга гако братью. Поуч. Влад. Мон. А 
вольнымъ слугамъ воля, кто въ кормленьи бывалъ и 
въ доводѣ при нашемь отци и при насъ. Дог. гр. 
1340 г. Млтвою юца свокго кназа великаго Ивана. 
Грам. Олег. Ряз. п. 1356 г. А гато бы снъ ища оубилъ, 
или бра брата, ияо кіГзю продажа. Псков, суди. грам. 
Во отеча своего мѣсто. Новг. купч. XIV—XV в. 3.— 
Въ отьца мѣсто имѣти — почитать какъ отца: — 
Тебе хощю во отца мѣсто имѣти. Полик. Поел. (Пат. 
Печ. 10). Быти ны за одинъ, имѣти ми брата своего 
старѣишего князя великого Дмитрия въ отця мѣсто. 
Дог. гр. Дм. Ив. 1362 г. Семоу мое храненіе съ Бо- 
гишъ въвѣрихъ и въ отца мѣсто имѣти соудихъ (аѵті 
7сатр6<;). Георг. Ам. (Увар.) 367. — Отьци, отьци 
и дѣди — отцы, предки: — Отьци наши Ѣша мтж 
въ поустъши (оі тгостврес). Іо. VI 31. Остр. ев. То бо 
бъіли рати при оумнъі дѣдё (въ подл, дѣтё) наши, 
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при добръі и при блжнъіхъ шцихъ наши. ІІис. Влад. 
Мон. Не хочемъ измерети наконихъ, нъ гако очи наши 
билисд на Коулачьскѣи пѣши. Новъ. I л. 6724 г. 

— старшій, пользующійся почтеніемъ подобно отцу и 
заботящійся о младшихъ, какъ о дѣтяхъ: — Раздѣлю, 
рече, съкровище съ тобою и будеши отець отцю 
моему и мнѣ. Полип. Поел. (Пат. Печ. 10). Князь 
щедръ отець есть всѣмъ. Сл. Дан. Зат. 234. Кто 
старъ то отецъ, а кто младъ той братъ. Псков. I л. 
6773 г. Тобе брата своего старѣйшей) князя вели¬ 
кого собѣ отцемъ... Дог. гр. Дм, Ив. 1370 г. Быти ны 
за одинъ, и имѣти ему мене отцемъ, а сына моего 
князя Василья братомъ старѣйшимъ, а князя Юрья 
братомъ, а дѣти мои меншиѣ братьею молодшею. 
Дог. гр. Дм. Ив. 1389 г. (ср. выше въ отьца мѣсто 
имѣти).— Отьцемъ старѣйшина — театрщууіс,: — 
Великъ Авраамъ и оцёмъ старѣйшина. Гр. Паз. 
XI в. 86. 

— почетное наименованіе духовнаго лица: — Молися за 
мд, шче чтнъш, избавлен}7 быти и; сѣти неприызнинъі. 
Пов. вр. л. 6599 г. Браы мога и очи. Пест. Бор. Гл. 19. 
Водоу въливад въ котьлъ, глеть старѣйшинѣ: бігви, 
шче; и ономоу рекоущю: Бъ” да блгословить та, брате. 
Пест. Жит. Ѳеод. 18. Бъілъ есмь не дома во отьца своего 
митрополита. Грам. Так. Полот. ок. 1300 ъ. Поклонъ ш 
кназа и) Михаила къ штьцю ко влдцѣ. Дог. гр. Те. в. к. 
Мих. Яр. съ Новъ. 1301—1302 г. Како будешь въ Но- 
вѣгородѣ у отца своего у владыцѣ и у своихъ мужь, 
намъ съ нимь судъ передъ тобою, господине. Дог. гр. 
Новъ, съ в. к. Мих. Яр. ок. 1307 г. — Слово отьць 
присоединяется къ именамъ святыхъ черноризцевъ и 
святителей: — Прпдбьнааго оца нашего и чюдотворьца 
Еуменига. Остр. ев. л. 222. Стмоу оцоу нашемоу ар- 
хиеппоу бъівъшоу Ѳеодороу. т. ж. 254, Па оцоу на¬ 
шемоу Василию, т. ж. 256. Мже о стъшхъ оцихъ 
нашеы лавры. Панд. Лит. XI в. л. 2. На память свя¬ 
тых!. отець нашихъ, иже в манастыри святаго Савы 
избьеныхъ отъ Срацинъ. Лавр. л. 6885 г. запись. — 
Свахи и отьци, иногда просто отьци — учители 
церкви: — Съборъ отъ мъногъ оць и аплъ и прркъ. 
Сбор. 1076г. 228. С праведнъгаи, шче, почилъ кси.. 
шцемь наслѣдникъ бъівъ, послѣдовавъ оученыо ихъ 
и нраву ихъ, въздержанью ихъ и правило ихъ правд. 
Пов. вр. л. 6599 г. Иже в Халкидонѣ совокупиед сва- 
тъіхъ отець сборъ д-и. Іо. митр. Прав. (по Варе. сп.). 
Матерь же крестимъіхъ дѣтии, аще болни будуть (и) 
поститиса ее могуть, пращають отци, да не изнемо¬ 
гутъ постомъ, т. ж. — Отьць дЙховьнъіи = д8- 
шевьнъіи — духовникъ: — А на се послуси: отець 
мои душевьныи Ефремъ, отець мои душевьныи Фе¬ 
досин, отець мои душевьныи поаъ Давыдъ. Дух. Ив. 
Кал. 1327—1328 г. А сю грамоту писалъ есмь передъ 
своими отци передъ владыкою Володимерьскимъ пе¬ 
редъ Олексѣемъ. . ., передъ своимъ отцемъ душев¬ 
нымъ попомъ Евсевьемъ* Дух. Сим. 1353 г. Дѣти же 
духовьныя оставляти своего духовнаго отца безъ 

вины и ко иному же отходити, не годится ихъ пріи- 
мати безъ благословеніа. Кипр. м. поел. иг. Аѳ. 1390 г.— 
См, подъ сл. дЬшевьнъіи, д8ховьнъіи, 

— Богъ-Отецъ, первая ипостась святой Троицы: — 
Кгда же придетъ параклитъ, кго же Азъ посълю 
вамъ отъ Оца, Дхъ истиньнъш, иже отъ Оца исхо¬ 
дить, тъ еъвѣдѣтельствоукть о Мънѣ (теара той Па- 
тр6д). Іо. XV. 26. Остр. ев. Наоучите вса страны 
кріцнъю во има (А)ца и СнаиСтго Дха. Сл.фил. 986 г. 

— ср. Гтѳ. аНа — отецъ, предокъ; Гр. атта; Лат.аМа — 
почетное прозвище старика. 

ОТЬЦЫСЪІ — ОТЕЦЪКИ — СМ. ОТЬЧЬСКЪІ. 
отьчелюбик.— любовь къ отцу: — Да шдолѣеть Бъ 

надъ шчелюбькмъ и надъ всею любовию. Пчел. И. 
Публ. б. 71. 

ОТЬЧИЗНА — отцы, предки, родъ: — Се азъ... с же¬ 
ною своею... записоувае на вѣки веко иміе (ѵчизны 
ншеи. Отказ, зап. Олизар. Кирд. 1483 г. 

— вотчина, родовое владѣніе: — То отчизна моихъ лю¬ 
дей. Приг. Жесл. и Марк. нам. 1483 г. 

— право родового владѣнія: — Мои люди вси и бояре 
мои старые за мою отчизну готови присягяути. Приг. 
Жесл. и Марк. нам. 1483 г. 

отьчизнъіи— вотчинный, родовой: — Далъ есьми 
церкви Божои на тотъ общій манастыръ.., мои от- 
чызнои дворъ. Дан. Алекс. Ходкев. 1509 г. 

ОТБЧИИ — отца, отцевскій: — Дѣти имамъ отьча 
прѣимьникъі. Златостр. XIIв. 171. Престависд Воло- 
димиръ великъіи Къпевѣ, снъ Веѣволожь; а сна кго 
Мьстислава посадиша на столѣ оци. Новг. I л. 6633 г. 

— ведущійся отъотцевъ, изстаринный: — Прьвѣе имѣя 
ко идоломъ служеніе по отчю преданію. Псков. I л. 
6773 г. 

— относящійся къ Богу-Отцу: — Въ славѣ своки и 
Отьчи (той театров). Лук. IX. 26. Остр. ев. Ыко же 
въета Хс Со мертвы съ славою Шчею. Лавр. л. 6496 г. 
Въ чьк же та има крыцоу, въ Штьче ли. Стихир. 
XII в. 102. 

отьчимъ = очимъ -— вотчимъ, второй мужь матери 
по отношенію къ ея дѣтемъ отъ перваго брака: — Аче 
же и ютьцимъ прииметь дѣти съ задьницею, то тако 
же ксть рддъ. Р. Прав. Влад. Мон. (по Син. сп.). И 
обрѣте время, уби матерь свою и Агисѳа царя, очима 
своего. Іо. Мал. Хрон. (Калайд. 184). Башкордъ. . . 
Сочи Мьстиславль Володимирича; бѣ бо мти его бѣ¬ 
жала в Половци и шла за нь. Ип. л. 6667 г. 

отьчина ~ очина = очьцижА — раПіа, отечество, 
родина: — Аще ти ее жаль шчины своега, ни мтре, 
старъі суща, и дѣтии свои*. Пов. вр. л. 6476 г. Стати 
всѣмъ, любо животъ, любо смрть, за правдоу Новго- 
родьекоую, за свою очиноу. Новг. I л. 6763 г. Изыти 
изъ Сечины г*к еѵеухарііѵт);, ехіга аѵі ёопшт). 
Жит. Еутх. 10. Мин. чет. апр. 99. Очинѣ избавленіе 
(театрйо; ^Страхи;, раігіае ІіЪегаѣіо). Жит. Агав. Мин. 
чет. февр. 78. Паче своея очины житіе въ Костян- 
тини градѣ избиравъ. Жит. Влас. 2. Мин. чет. февр. 
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208. Очиноу исповѣда (раігіаіп). Жит. Порф. 87. 
Мин. чет. февр. 319. 

— избранная страна: — Отчина моя н'бснъіи Іерлмъ 
(театрѣ). Муч. Кал. 3. Мин. чет. апр. 124. 

— владѣніе отца: — Рече Гь: въ очинѣ мои многъі 
обитѣли соуть (еѵ тоц той театр6; рои). Изб. 1073 г. 
214. 

— отцевское, родовое владѣніе (употребляется часто 
въ соединеніи съ словомъ дѣдина): — Таковѣ дагала 
и оу Стародуба и милку са (дѣ)юча по тебѣ шчину 
твою. Пис. Влад. Мон. Блюдемъ Рускыѣ земли, кождо 
да держитъ отчину свою. Лавр. л. 6605 г. Не убии ея, 
дѣтяти дѣля сего, но въздвігни отчину ея и дай ей 
с сыномъ своимъ. Лавр. а. 6636 г. Лѣпъши ми того 
смртъ и съ дроужиною на своей цичинѣ и на дѣдинѣ 
взати, нежели Коурьскои кнлжеяьи: іѵць мои Коурь- 
скѣ не сѣдѣлъ, но въ Перегаславли; хочю на своей 
Сочинѣ смрть при гати. Ип. л. 6648 г. Гюрги же посла 
ко Изяславу река: мнѣ отчина Кыевъ, а не тобѣ. 
Лавр. л. 6662 г. А рубежъ ти, княже, дати правый 
безъ перевода межю отчиною своею и Новгородъскою 
всею волостью. Дог.гр. Нові. съАл.Мих. 1325—1326 г. 
Приказываю сыномъ своимъ отчину свою Москву. 
Дух. Ив. Кал. 1327—1328 г. Князю же Александру 
бысть пожалованіе отъ царя и пріиде из орды въ 
свою отчину во Тфѣръ. Нові. I л. 6846 г. (по Арх.сп.). 
А архимариту тяглыхъ людіи Волоцкихъ не пріи- 
мати, тако же и изъ очины князя великого изъ Мо¬ 
сквы людіи не пріимати. Жал. гр. Ив. Кал. д. 1340 г. 
Тобѣ знати своя отчина, а мнѣ знати своя отчина. 
Дог. гр. Дм. Ив. 1362 г. А тобѣ въ нашихъ удѣлѣхъ 
и въ отчинѣ въ великомъ княженьи тако же данщи- 
ковъ своихъ не всылати, ни приставовъ давати, ни 
селъ не купити. Дог. гр. Бас. Дм. 1389 г. А приказы¬ 
ваю животъ свои госпожѣ своей матери Онтоньи и 
сынови своему Ѳедору, отцыну свою и дѣдину, землю 
и воду, по отца своего рукописанью и но володѣнью. 
Рукоп. Ост. п. 1396 г. Приказываю животъ свои, и 
очьцину свою. .и прикуплю свою... женѣ своей 
Настасьи. Дух. Новъ, и Дв. ХІѴ—ХѴв. 4. А который 
въехочетъ къ моему господину дѣду, къ великому 
князю Витовту со отчыною, и моему господину дѣду, 
великому князю Витовту со отчыною не прыимати: 
пойдетъ ли который къ моему господину дѣду, къ ве¬ 
ликому князю Витовту, и онъ отчыны лишонъ, а у 
отчынѣ его воленъ я, великіи князь Борысъ Але¬ 
ксандровичъ. Дог. гр. Бор. Ал. и Бит. 1427 г. Кого 
игуменъ призоветъ на ту землю людей..а не изъ 
нашеа отчины изъ великаго княженіа. Жал. гр. пн. 
Андр. Мож. п. 1397 г. 9. 

— вотчина, имѣнье: — Разъѣхалъ есми отчину бортную 
княжимъ... бортникомъ. Отводи. Ряз. пн. 1483 — 
1502г. — Монастырьскаывотчина — см. подъ сл. 
ВОТЧИНА. 

— владѣніе, царство: — Не могы ити въ Сѵчиноу свою 
(тіоѵ і§кхѵ аитои Іо. Мал. Хрон. VI. 

— имущество: — А пошлымъ купцемъ ити имъ ютчи- 
ною и вкладамъ. Брам. кн. Всевол. д. 1136 г. А оу 
которого члка помреть жена без рЬкописаша, а оу 
ней шетане йчпна, ино м&к8 ед владѣти тою Сони¬ 
ною до своего живота, толко не шженитсд. Исков, 
судя. грам. 

— наслѣдственное обладаніе (въ выраженіи отьчина и 
дѣдина): — Даша ему Ладогу, и Орѣховый, и Корѣль- 
екыи, и Корѣльскую землю... въ отцнну и в дѣ- 
дѣну, и его дѣтемъ. Новъ. 1 л. 6841 г. (по Арх. сп.). 

— отцы, предки: — И нъше и-ю шбиду поведъіваемъ 
про весъі, как то слъішимъ, Со своие брати, аже тъі, 
кнежо, лишнее емлешь, ка(ка)к то ееме не чювали, ня 
изъ ютчияъі, ни Со дѣдовъ, ни Со прадѣдовъ. Грам. 
Рыж. ок. 1300 г. 

— правила, обычаи отцевъ: — Кончаша миръ вѣчный 
съ Псковичи по старинѣ, по отчинѣ и по дѣдинѣ. 
Псков. I л. 6835 г. 

— ср. ДѢДИНА, ВОТЧИНА, 

отьчинъ — прилаг. прит. отъ сл. отьць — принадле- 
I жащій отцу, отцамъ: — Изложение Сбчино црквьнаго 

преданны. Никон. Панд. сл. 29. 
Отьчитиса — поблажать, потакать, считаясь род¬ 

ствомъ (Мурз.): — А судомъ не Сочитй, а праваго не 
погЬ'бити, а виноватаго не жаловати. Некое, суди. гр. 

отьчичъ — наслѣдникъ отцевскаго владѣнія: — Наи- 
доша Данила во Оугорьскои землѣ дѣтъека соуща, и 
проеиша оу королА Оугорьского: дай намъ ютчича 
Галичю Данила. Ип. л. 6716 г. Князь Данилѣи Борисо¬ 
вичъ, Нижняго Новагорода отчиць старый, взя стол- 
ныи градъ Володимиръ. Нові. Iл. 6918 г. (по Арх. сп.). 
Се язъ князь Александръ Володимеровичь, государь 
отчичь Кіевекыи. Грам. Алекс. Влад. 1441 г. — См. 
вотчичь; ср. дѣдичь. 

отьчьнии = отечьнии — отца, отцевекій: — В то 
времд посла ІДрославъ къ Глебоу, штечьнѣи смрти 
глд: не ходи, братѣ, ищь нашь оумрлъ. Переясл. л. 
6543 г. Князь Юрьи, вшедъ въ церковь въ святую 
Богородицю, удари челомъ у отечьня гроба. Сузд. л. 
6724 г. (по Ап. сп). 

отьчьникъ— сборникъ житій св. отцевъ, патерикъ:— 
Мко же во Сочьницѣ писано: не нрогнѣва блѣдная 
брань братня члколюбіе сна твоего. Каноник. Салт. 65. 

отъчьникъ — СМ. ОТѢНИКЪ, 

отъчьскъі = отъчъокъі=отьцысъі — какъ отецъ, 
по отечески: — Сего ради пишемъ и извѣствуемъ 
вамъ отецьки, яко своимъ чадомъ. Грам. п. Нил. ок. 
1382 г. 

— по правиламъ св. отцевъ: — Поюще штъчьскъі (#§оѵ- 
хгс, театрик). Ирм. ок. 1250 г. 

отьчьокъш = отьцьскъіи — отца, отцовскій; Бога- 
Отца: — Очкоую тебе славоу собою же показавъ, Фи¬ 
липе, въ ликъі оученикъ тебе ХтГ оучини. Мин. 1097 г. 
86. Хё- БіГ нашь, исполнивъш ведко Шчьскок. смотрѣ¬ 
ли ю, С луж. Варл. XII в. л. 19. 

— относящійся къ праотцамъ: — Отъчьскаы ведѣлА — 



833 ОТЪ ОТА 834 

недѣля праотцевъ: — Прѣжде очьскъід не. Остр. ев. 
245. 

— отеческій, отцевъ церкви: — Оцьскъшь наказавшемъ. 
Іо. митр. Прав, (по Сип. сп.). Сице отьчьскоуоумоу 
намъ повелѣгшощю оучению, Повг. крм, 1280 г. (Бусл. 
877). — Отьчьскъіга .кънигы: — Гіко же пишетъ 
въ отьчьекъшхъ кънигахъ. Пест. Жит. Ѳеод. 2. 

— отцовскій, дѣдовскій, изстаринный: — Преданьга 
еоТьскага. Пов. вр. л. 6582 г. 

отьчьствик = отечьствиіі = отъчьствик— оте¬ 
чество, родина: — Никоторъі же прркъ принтъ ксть 
въ отьчьствии своіемь (еѵ гсатрйі). Лук. IV. 24. 
Остр. ев. Съликоуеть землд и нбо и вьсд отъчьствига 
газъікъ. Мин. 1096 г. (сент.) 56. Не престаита, молд- 
ащесга Хриоиипиистоу, вѣчьно съхранити правовѣрь* 
ноую вѣроу неврѣдьноу въ ютьчьетвииии ваю. Стихир. 
Новъ. д. 1163 г. Обрѣтохъ изгыбъшюю драгму, сирѣчь 
душа всѣхъ человѣкъ по отечьствіемъ языкъ, яже 
въ разная мѣста своихъ обителіи въведе. Кир. Тур. 
Сл. на Вози. Всегда бо на великам дѣла тъснасд, раз- 
мъішливага смоужи своими, хотд исполнити ючьствие 
свое. Ип. л. 6686 г. Шчьствии вашими владѣша инии 
пришелци. т. ж. 6716 г. Црезрѣша отечьетвига и 
родъ (тсатрйо;). Георг. Ам. (Увар.) 156. 

— обычай предковъ: — Законъ бо беззаконникіо ючь- 
ствіе мнитсд (тгатріа). Георг. Ам. (Увар.) 80. 

ОТЬЧЪСТВО = ОТЕЧЕСТВО = ОТЧЕСТВО — раІГІа, ро- 
дина, отечество: — Бъ очьетвѣ (еѵ туз яатрь&О* Лук. 
IV. 23. Юр. ев. Мко же отъ йздраилд Издранлите 
нарич^тьед, по иномоу же образѣ отъ отьчьства, 
гако же и отъ Икрслма Инроусалимідне наричлѵгьед. 
Изб. 1073 г. 227. Отьчъство и щюждьство равьно 
мьнѣ ^тсатрі; зсаі $еѵтз). Гр. Наз. XI в. 237. Погоубль- 
ше очьства, по нужди въ иноу цркъвь преидоша 
(та; 7гатрйа;, ргоргіаз ргоѵіпсіаз). Ефр. крм. 
Халк. 20. Дрѣвьнгааго очьства възискакмъ (тсатрйх, 
раігіат). т. ж. Вас. 27. О блаженага стрпца Хва, 
не забъіваита оцьства, идеже положена (въ подл, 
положила) кета в телеси. Іак. Бор. Гл. 109. Не прѣ- 
стаита молдщасд за отьчъство ваю. Стихир. Новъ, 
д. 1163 г. Семоу оубо великомоу шцю ючьство оубо 
великоименитъш сь Костганьтинь градъ. Жит. Ѳеод. 
Студ. л. 36. Братья мужи Псковичи, потягнѣте за 
святую Троицу, и за святыя церкви, и за свое 
отечьство. Псков. I л. 6773 г. Радуется купецъ, при¬ 
купъ створивъ, и кормьчии, въ отишье приставъ, 
и странникъ, въ отечьство свое пришедъ. Лавр. л. 
запис. 1377 г. Въск&о влечете пламень на ючьетво 
и надетую црквь (ттз; ютрійос)- Іо. Флае. В. Іуд. V. 
93. СОхождаахоу въ свога Сѵчьства (іп раігіат). Жит. 
Алксндр. 22. Мин. чет. февр. 234. Штьчество и родъ 
(тсатрйа). Жит. Ник. 4. Мин. чет. апр. 30. Оставляютъ 
8бо отчьство, родъ, имѣніе (раігіат). Муч. Хгон. апр. 
16. 

— избранная страна: — Отьчъство же намъ Икроуса- 
лимъ крѣпъкъш и непогъібаюіции. Стихир. XIIв. 175. 

— родъ: — По домомъ оСьства ихъ (кат о’ікои; тсатріюѵ 
аитсоѵ, раігіагит). Час. 1. 2 по сп. XIV в. Првдоша 
старѣпшинъі ючьствъ (оі ар^ьтсатрьштац ргіпсірез іа- 
шіііагиш). Іис. Нав. XXI. 1 по сп. XIV в. СО него же 
вега очьства на іГбси и на земли. Іо. екз. Бог. 68. 

— свойства отца: — Шцю бо юцьетво, Сну же сновь- 
ство (той ріѵ Натрое г, тгатротт};, той сН Тіои г\ иібттз;). 
Сам. вѣр. Влад. 

— званіе духовника: — Всѣми дѣлы поповскими изя¬ 
щенъ и по всему нарочитъ бѣ и того ради избранъ 
быеть изволеніемъ великого князя въ отечьство и 
въ печатники, и быеть Митяи отецъ духовный князю 
великому и всѣмъ боаромъ старѣйшимъ, еще же и 
печатникъ. Пов. о Мит. 

— наслѣдственныя, родовыя права: — Князь велики! 
Василеи Васильевичъ по отечеству и по деденству 
искаше стола своего. Никон, л. 6941 г. (V. 110). До¬ 
стоитъ по отчеству и по родству, т. ж. 7064 г. (VII. 
261). 

— отеческая честь, достоинство: — А кто кого излаетъ 
боярина, или до крови ударитъ, или на немъ синевы 
будутъ, и намѣстницы судятъ ему по его отечеству 
безщестіе, тако жъ и слузѣ. Уст. Дв. гр. 1397 г. 
Тягался въ отечествѣ... Годуновъ со.,. Сицкимъ. 
Газр. кн. (Кар. И. Г. Р. IX. пр. 490). 

отьчьстволюбьць — любящій родину: — Та, Дьми- 
трик, дастъ помощышка, очетволюбьца славьна Се- 
лоуню славьнЙмоу. Мин. 1096 г. (окт.) 104. 

отѣнивъ — ? — Мко же попраста и си ютѣника, при- 
емше вѣнець (въ подл, вѣвеньць) нбнъш съ етми 
мчнки и првднки (отецъ съ сыномъ? въ др. сп. отеч- 
иика, штьченика). Пов. вр. л. 6491 г. 

отѣснѣти, отѣонѣю — оскудѣть, обѣднѣть: — Да 
не отѣенѣк, манастырь (пе Незіѣ топазіегіо, чтобы 
не было недостатка монастырю, ?ѵа |лтз стеѵшдѵ)). Пат. 
Сип. XI в. 107. 

— стѣснять, препятствовать: — Годоу отѣснѣ^щю намъ, 
себѣ повелѣ стропнѣ, мънѣ дрьзованин. Гр. Паз. 
XI в. л. 84. 

отаговати, отаг&ю — отягощать: — Ни день бо, ни 
нощь прѣстааше плачася, отягоукмъ грѣхомъ. Псалт. 
XII в. 64. 

отаготѣти, отаготвю — отяготѣть, отяжелѣть: — 
Отдготѣхомъ паче силъі (рариѵ^ѵаь). Панд. Ант. 
XI в. л. 64. Яко бремя тяжко отяготѣете на мнѣ. Кир. 
Тур. Притч, о чел. душ. 140. 

отагъчати = отагочати, отагъчаю — обреме¬ 
нять: — Каменьмь разоумьнъшмъ оутвьрьдивъ си 
ердце, каменикмь отдгъчанмъ не превратисд, блжне. 
Мин. 1097 г. 149. 

— отяжелѣть: — Очи ихъ отдгочалѣ ((крартіріѵоь). Ме. 
XXVI. 43. Юр. ев. Пришедъ 1<Г и юбрѣте оученикы 
свога епдща, блгаьта бо ючи и штАГъчалѣ ((З&рарѵзр-е- 
ѵоі). Пчел. И. Публ. б. 83. 

— огрубѣть: — Отагъчають ердцд вашл обьѣдашшмь 
а пиганьствъмь. Сбор. 1076 г. 268. 

53 



835 ОТА ОХА 836 

— сдѣлать тяжелымъ, неподвижнымъ: — Еда не можетъ 
рука Господня спасти, или отягчалъ есть милость 
свою? Лавр. л. 6701 г. 

отагъчивати, отагъчиваю — отягощать; — Съни 
оубо тажьци и зъли вьходдште, ОТАГЪЧИВаЖТЬ оть 
оупиванига. Сбор. 1076 г. 266. 

от агъчити, отагъчЙ — обременить, отяготить: — 
Вѣете бо имъ очи отдгъченѣ ((к(Зарт][леѵоі). Мѳ. XXVI. 
43. Остр. ев. Петръ же и слицага съ нимь бѣахл; 
отАгъчени сънъмь ([5фосрт)[ііѵоі). Лук. IX. 32. т. ж. 
Старостию преклоньсд и недоугъмь отдгъченъ. Мин. 
1096 г. (септ.) 89. Кгоже и нынѣ, нрблжне, бѣдьнѣ 
погъібающа и отдгъчена окаанѣ твоими млтвами спси. 
Мин. 1096 г. (окт.) 101. Штдгченоу бъіти долгомъ. 
Новг. крм. 1280 г. 319. 

отазеати, отажаю — налагать бремя, обрушивать: — 
Но въі ютджасте на мд словеса ваша, глще: суктенъ 
работали Бу! Пов. вр. л. 6576 г. 

ОТАЖИТИ, отажЙ — отяготить, сдѣлать тяжелымъ, 
неспособнымъ: — И оушеса своа отяжишя не оуслы- 
шати (е(іариѵаѵ). Захар. (Упыр. 62). 

отажитиса — отяжелѣть: — Мко же чашица мѣрил- 
ныа Со тажкыа мѣры отджившесА. Ис. Сир. Лоуч. XVIв. 
(Он. II. 2. 175). 

ОТАЖЬ — ? — Ввѣрженъ бы въ отджъ оловдную. Прол. 
XV в. окт. 18 (В,). 

отажьчавати, от ажьчаваю—дѣлать тяжелымъ:— 
Мьздъі отджьчавага (рароѵесйаь). Гр. Иаз. XI в. 105. 

отажьчати, отажьчаю — отягощать: — Тъльно 
бо тѣло отджьча кть дпГ. Изб. 1073 г. 20. ОтлжьчаА- 
шти брѣменьмь тѣлесьныимь. т. ж. 17. 

— отяжелѣть: — Бдахоу бо очи ихъ отджьчалѣ ((3е(3а- 
рторіѵоь). Мѳ. XXVI. 43. Ев. XII в. 

— тяготѣть: — Отджьча на мд роука твога (іраріѵ-Эѵ] 
къ* €[хе). Псалт. XIVв. пс. XXXI. 4. 

— установиться, стать твердымъ: — Мысль, штджчавши 
Со страха Бжіа и срама. Ис. Сыр. Поуч. XVI в. (Оп. 
II. 2. 175). 

— стать невыносимымъ: — Мечь бо си соудъныи гото- 
вакть, егда къто зъло творди не стыдитъсд о немь, 
отджьча бо кмоу строупы и въ отьчаганик приходить 
оуже. Сбор. 1076 г. 70. 

ОТАТИ — СМ. ОТЪАТИ. 
ОТАТИК — СМ. ОТЪАТИК. 
оЙбожати, о&вожаю — обѣднѣть, обнищать: — Ооу- 

божавша Излтянина купити (ат^ор^дг^, ай іпоріаш 
гейасіий). Лев. XXV. 47 по сп. XIV в. Шоубожѣ зѣло 
Иіль Со лица Мадиамлд (ха! Чарат^Х). Суд. 
VI. 6 по сп. XIVв. (Бусл. 121). Оукрадоу юоубожавъ 
и покленоусд именемъ Бжиимъ (ъ^фщ). Пчел. И. 
ІІубл. б. 45. 

оЙбожитиса — обнищать: — Гноуситесд тебѣ шоу- 
боживыисд насъ ради (6 сн’ тстю^госга?). Пчел. II 
Публ. б. л. 95. 

охабень — охабенъ — часть города или крѣпости, 
окруженная отдѣльною стѣной; предмѣстье (Ак.): — 

Взяша Маріина города 2 охабна, а вышняго третіаго 
не взяша. Новг. 1 л. 6918 г. (по Ак. сп.). У города у 
Выбора охабень вземъ и пожгоша (по Арх. сп. оха¬ 
бенъ). т. ж. 6919 г. А Нѣмецъ всадили въ погребъ 
въ охабни. Псков. I л. 6987 г. 

охабень — верхняя длинная одежда съ прорѣхами 
подъ рукавами и съ четвероугольнымъ откиднымъ 
воротникомъ: — Благословилъ ееми... шубу кунію, 
да шубу бѣлію... да охабень багровъ. Дух. Леонт. 
Дм. XVI в. 

ОХАБитиса — покинуть, оставить: — Послаша Ки¬ 
гане къ Стославу, глще: тъі, кндже, чюжега земли 
ищеши и блюдеши, а своега са іѵхабивъ; малъі бо 
насъ не вздша Печенѣзи, мтрь твою и дѣти твои. 
Пов. вр. л. 6476 г. И пристави Володимеръ, рекъ: аще 
кде пристанетъ въі, то Сорѣваите кго Со берега, дон- 
деже порогъі пройдетъ; то тогда еъхабитесА кто, 
т. ж. 6496 г. Да ся сохабить Филиппа (хатойеіфаі). 
Александр. 24. Тако ли ся охабилъ мене 
(Іезегѵівй). Жтп. Андр. Юр. XXXVII. 147. 

— посторониться, спрятаться: — Шномоу же велѣвшоу 
своимъ шхабитисд, да не газвени боудоуть вей его Со 
гражанъ, дондеже оустроить сосу порочньие. Ип. л. 
6757 г. 

— перестать, прекратить: — И вниде страхъ во сердцѣ 
его и ужасъ въ душу его, вниде трепетъ въ кости 
его и скоро отвержеся и охабися воевати Русьскія 
земли. Соф. вр. 6903 г. (т. /, 411). Оужасъ же сд Со 
страха, юхабисд млтвъь Прол. сент. XIII в. 

— отстать, воздержаться: — Хота же чистѣ пожити, 
пиганьства сего да охабитьсд. Сбор. 1076 г. 267. 
Не охабить ли ся таковаго дѣаніа. Ѳеод. Печ. VIII 
213. Охабися сего, добрый мои оче (&<ре<; таОта; 
ср. не дѣи того). Жит. Андр. Юр. ІХІ. 224. Да 
охабимся паче ли корчемъ, пиганьства, х8лы. Іо. Злат. 
XIV в. 

— лишиться (?): — Шхабившеся ихъ (боевыхъ снаря¬ 
довъ). Іо. Флае. В. Іуд. V. б, 3. 

— ср. др.-Чеш. осЬаЬій сеѣо, осЬаЪпоиіі — обезсилѣть, 
потерять способность къ чему нпбудь. 

охАБлгатиСА — удерживаться, остерегаться: — С) 
многа недоумѣні'а и скорби юхабляю же ся глти(е<о). 
Георг. Ам. (Увар.) 74. 

— оставлять, пренебрегать: — Сътворпста съдание 
цьрковное, древле охабленѣ (урлІфСк;). Георг. Ам. 
(Увар.) 127. 

оханик. — стонъ, вздохъ: — Привязалася к немоу 
злая лѣность, какъ милая жена..., а іоханіе, какъ 
любая чада. Сбор. Кир. Бѣлоз. XV в. 65. 

ОХАНАТИ, охапаю — обхватить, обнять: — Мъно- 
го же приплакаавъ и охапавъ стъіга и трьпѣливъіга 
ихъ мощи, положи въ ложиихъ очихъ (ъоХКу. 8а ети- 
8а.хроаа; хаі тгерьтт^аа^ѵо;). Панд. Ант. XI в. л, 4. — 
См. ОХЙПАТИ. 

ОХАПИТИ, оханлю — обнять: — Бѣлая жена оха- 
пившия десницею. Іо. Злат. XIVв. Не могъш же во- 



837 ОХА ОХР 838 

просити, ни охапити, и вниде въ клѣть свою и въс- 
плакася. Жит. Іос. Прекр. — См. охопити. 

ОХАПИТИ О А — обхватить, обнять: — Охапиея о выи 
его (егере[лоссйу) еѵ та) тра^Хо), аррепза еві (іе соііо). 
Іак. Ист. 4. Трепеташе оутроба кго, зане же зѣло 
й хотяше охапитися и облобызати й. Жит. Іос. 
Прекр. — См. охопитиСА. 

ОХАІ4ТИСА — удаляться, воздерживаться: — Охаисд 
сего, добръш мои шче. Сбор. поуч. Сл. Іо. Злат. 

охвота — радость, удовольствіе: — Веселие, шхвота 
и чть(^шс эсосі еи<рросиѵт5, Іих еі Іаейііа). Есе. VIII. 16 
по сп. XIV в. Веселие и іѵхвота (^ара хаі еіфроегб^, 
дашііит еЬ ІаеіШа), т. ж. 17. — См. охота. 

Охвотьнъіи — веселый, благодушный: — Выниде 
Аманъ въ днь веселъ и шхвотытомь ерцемь (Іаеіиз 
еі Ъопив согсіе, Отгер^осрто^ Есѳ. V. 9пот. 
XIV в. — См. охотьнъіи. 

охвочии: человѣкъ охвочии — охотникъ, доброво¬ 
лецъ: — Онъ же подоимя Псковичъ охвочихъ людей, 
и поѣхаша на сумежье. Новъ. IV л. 6850 г. А иная 
сила Псковская, нерубленіи люди, охвочеи человѣкъ, 
въ то же время ходиша за Изборско въ слободу и 
воеваша Нѣмецкую власть. Псков. I л. 6971 г. Охво¬ 
чеи человѣкъ и прихожіи люди. т. ж. — Ср. охочии. 

ОХЛАДИТИ, ох л АЖ 8 — остудить, прохладить: — Без- 
божьнъшмь знокмь зълѣ исъхъшю охлади. Мин. 
1097 г. 164. 

охлажденик — свѣжесть, освѣженіе: — Ты бѣ жаяедю- 
іціимъ утробъ охлажденіе. Илар. Зак. Благ. (Приб. 
те. ев. о. 248). 

охластати — охлостати, охластаю — обуз¬ 
дать: — Охластанъ боудетъ шъікъ твои. Златостр. 
XII в. (В.). 

— взнуздать: — Шко же медвѣдя, тако тя есть, охло- 
ставъ, привязалъ (со<77^ер аргсоѵ тф гсорх-бри*) еуы аг 
<т|леѵоѵ, ѵіпсіиш Іе іепеі иі игзит тіііо). Жит. Андр. 
Юр. IV. 23. 

ОХЛАСТИТИ, охлащ8 — обуздать, укротить: — Си¬ 
ленъ охластити и въее тѣло (уа^ѵауиу^ааі). Панд. 
Ант. XI в. 56; Панд. Ант. XIV—XV в. 22 (Іак. III 
2). Кто бы тако очи охластилъ (е^аМѵюсеѵ, ігепаѵіі). 
Пат. Сии. XI в. 136. 

— завязать ротъ: — Не охластиши вола връхлица (ои 
фьр.(0(7бц (Зооѵ аХошѵта). Сильв. и Ант. вопр. XVI в. 
Кор. 1. IX. 9. (Оп. II. 2. 154). 

ОХЛАОтитиСА — быть обузданнымъ: — Везнѣ юхла- 
ститиса етворивыи (<рьр.обадаі). Сильв. и Ант. вопр. 
XVI в. (Оп. II 2. 151). 

ОХЛАЩАТИ, охлащаю —удерживать, обуздывать:— 
Подобаеть бѣгати чдетъіихъ женъекъ рѣчыт, аштели 
нликда будетъ, то охлаштати очи. Панд. Ант. XI в. 
л. 50. 

ОХЛОСТАТИ — СМ. ОХЛАСТАТИ. 
Охлъвити, охлѣелю — напитать: — Шхлѣби мя 

съвитъкъмь (Цшркте р.е, еіЪаѵК ше). Іез. III 2. Пар. 
1271 г. (В.). 

охланйти, охлан8 — ослабѣть: — Поидоуть и не 
юхлдноуть (ои тсаѵоссгоѵсаѵ, поп езигіепі). Панд. Ант. 
XII в. 129 (Ис. ХЬ. 31). Не охлянѣмъ оубо о под вя¬ 
заньи. Ефр. Сир. XIV в. (В.). Не охляни оубо никто, 
посредѣ алканьи стой, никто же оустани, посредѣ съі 
брани, т. ж. — Ср. охранЬти. 

оходити, охож8 — вм. отъходити — уходить: — 
Оходить отъ нкго (атѵо^рёі). Лук. IX. 39. Остр. ев. 

оходъ — Е§ра, ашіз: — Си бо юмъівають юходъі свога, 
в ротъ вливаютъ и по брадѣ мажютсд, поминаютъ 
Бохмита. Поб. вр. л. 6494 г. Оумреть, занеже ему чрево 
іоходомъ не исхожаше (атгейаѵе §імуеѵтерьа<7а<;). Георг. 
Ам. (Увар.) 264. (Бесермены) чистятъ оходъі свои 
паче лица и ердщъ Пал. XIV в. л. 13. 

оходъ — обиходъ, правило: — Шходы лѣтняы. Ыект. 
о вед. Мин. чет. февр. 357.—Ср. ОБИХОДЪ, ОБЪХОДЪ. 

охождати, охождаю — вм. отъхождати — отхо¬ 
дить: — И та въдова, до осмидесдтъ и четъірь лѣтъ 
гаже не охождааше отъ цркве (асрестато). Лук. II. 37. 
Остр. ев. 

охопити, охоплю — обхватить, обвить: — Да не пакы 
охопй тя зміа. Корм. XVI в. Помок, гл. 80 (В.). — 
См. ОХАПИТИ, ОХЙПАТИ. 

охопити, охоплю — уязвить: — Аще ли въчнеши, 
то акы охопиши ($ахѵгі$). Златостр. сл. 6. 

охопитиСА — обвиться: — Да не паки охопитсд зміа. 
Дуб. сб. XVI в. 401. 

— обнять: — Видѣвъши сна свокго вътаковѣи скьрби 
соуща, бѣ бо оуже лице иго измѣнилосд ютъ мно- 
гааго кто троуда и въздьржанига, и, юхопивъшиед 
кмь, плакашесд горко. Пест. Жит. Ѳеод. 6. 

— обняться: — Охонивѣся и плакаховѣся (іпѵісі атріехі 
витиз). Прохор. Жит. Іо. Богосл. 1. 

— СМ. ОХАПИТИСА. 
охота — радость, веселіе: — Шхота (гіхрросгиѵо, Іаеѣі- 

ііа). Есѳ. VIII. 16. (Оп, I 55). — См. охвота. 
охотивъіи — расположенный къ чему нибудь, охотно 

дѣлающій: — Паче же на милостыню зѣло охотивъ. 
Лавр. л. 6683 і, 

охотъливъіи—расположенный къ чему нибудь, охотно 
дѣлающій: — Паче же на милостыню зѣло шхотливъ. 
Перепел, л. 6683 г. 

охотьнъіи—веселый, благодушный:—И вниде Аманъ 
въ днь веселъ и шхотно ерцемъ (итсер^ар*^; еімрраь- 
ѵб[хгѵо$, Іаеіиз еѣ Ьопиз согсіе). Есѳ. V. 9 посп. 1499 г. 
(Бу ел. 169). — См. охвотьнъіи. 

охочии: охочии люди = охочии человѣки — 
добровольцы, охотники: — Съ дружиною въ малѣ 
охочпхъ людей. Псков. I л. 6876 г. И выѣхаша Пско¬ 
вичи противу рати, охочимъ человѣкомъ, и удариша 
на нихъ. т. ж. 6917 г. Князь же велики ослободи 
охочимъ людемъ ити на Нѣмци. Соф. вр. 6986 г. (И. 
200). — Ср. охвочии. 

ОХРАБРИТИ, ОХРАБРЮ — сдѣлать храбрымъ, обо¬ 
дрить: — Охрабри Богъ Московскихъ людей. Никон, л. 
VIII 171. 

53* 
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охрахъ = окракъ — харканіе, мокрота, харкотина: — 
Исхожаше бо оуже ш окракоу кго кръвь, и ничсо же 
не глаголаніе. Жит. Нифонт. XIII в. 107. Возгри и 
охраци. Никон. Панд. ел. 58 (Чуд. еп. ІР8). Таци 
шхраци ис твоихъ оустъ исходдть. Пчел. И. Публ. б. 
л. 108. Нача моръ быти вълодѣхъ железою и охранъ 
кровію. Новъ. II л. 6982 г. 

— грудная болѣзнь (?): — Дні'е зимнаго възвращенія, 
растетьж в них шхрак многъ 5* (зѣло), тѣмже... масло 
соух'о три свое тѣло. Сбор. Троиц. 277. 

охремнЬти — СМ. ОХРЪМНЙТИ. 
ОХРИТА (V) — торжество, прославленіе: — Охрит# ство- 

рити тѣлЬ; (дріар-роѵ хатасгтгп/аь). Жит. Андр. Юр. 
XIX. 83. 

— позоръ: — ОхритЬ7 сдѣ и онамо ывивъся всѣмъ (аі- 
а^иѵт) тоц тѵдіаі «росѵе?;). Жит. Анд}). Юр. ХЬѴІ. 188. 

— позорище: — Повелю дх8 нечист#, да томъ часѣ 
охрит# тя сътворить веем# град# (осийсороѵ дрьхрфоѵ 
св тѵ7 хатастг,теь о(ш?, и С іа ІгіишрЬит іе іоіі 
игЬі вресІаЪіІет сіиеаі; $ріа[л(кигіѵ — іпзиііаге, ехвиЯаге, 
йатпаге). Жит. Андр. Юр. XV. 72. 

охръмн8ти=охромн8ти=охремн8ти, охръм8— 
охръмнй—охромѣть, утомиться:— Охремоша. Псалт. 
1296 г. пс. XVII. 46 (Мат. 25). Охръмъша ютъ етьзъ 
своихъ (въ др. си. охърдвшимъ; уьо^аѵаѵта?). Гр. Наз. 
XI в. (В.) Шхръмл> отъ стъзъ своихъ (въ др. сп. шхро- 
моша; Іубіоишѵ). Панд. Ант. XI в. л. 93 (Амф). — 
Ср. охран8ти. 

охран8ти = охъран8ти, охран8 — захромать, 
утомиться:— Шхърдвшимъ Сѵ стезь свои1 (въ др. сп. 
охръмоша; -/«ЛаѵаѵтаЛ Гр. Наз. съ толк. Ник. Ир. 
XIV в. (Он. II. 2. 80). 

— ослабѣть: — Поидоу и не охрдпоу (ои 7сгіѵа<іои<гьѵ, 
поп езигіепі). Панд. Ант. (Ис. ХГ. 31. В.). 

— ср. ОХЛАНЙТИ, охръмнЬти. 
охтаи— октоихъ, оеьмогласникъ (церковная книга): — 
Тріоди, и охтаи, и ермолои. Ип. л. 6796 г. (по Ха. сп.). 

Книга сіа глемая охтаи. Окт. XVI в. (Рум. 408). Два 
штага. Прол. XVI в. (Рум. 457). — См. ОКТОИКЪ, 

ОХТАИКЪ. 

ОХтаикъ — октоихъ, осмогласникъ (церковная книга): — 
Посемь же преложи псалтъірь и шхтаикъ и прочад 
кникъі. Перелез, л. 6406 г. — См. октоикъ, охтаи. 

охтоврии — мѣсяцъ октябрь: — Наченъ Со марта мда, 
сконча до ій шхтоврТд. Иереясл. л. 6409 г. — См. 
ОКТОМВРИИ. 

ох8дити = охл^дити, ох8ж8 — измучить, изве¬ 
сти: — Ты же вяще его охоуди своими трьиѣніемь 
(І^еттдоо;). Жит. Агаѳ. Мин. чет. февр. 76. 

— довести до слабости, ослабить: — Аще бикми ксмъ 
ш вънѣшьнихъ, никако же подобакть нъі охоудити 
разоума кже къ нимъ пришнью. Никон. Панд, сл. 26. 

— истребить: — Поуштж на въі дивыдга звѣри, и изѣ- 
дать въі и погоубдть скотъі ваша, и охоуддть вы, и 
опоустѣшть поутые ваши (оііуоагоис, тсоо^со). Изб. 
1073 г. 103 (Лев. XXV 1. 22). 

— унизить: — Охликакмъ отъ воддштиихъ кго, охждити 
съ собою дрьзнж и вештъ Бжшж (соѵтаяггіѵойѵ). Гр. 
Наз. XI в. 49. 

ох8дожьнъіи — подлежащій художеству (В): — Хоу- 
ДОЖЬСТВО И охоудожьнок, ЧЯчВЬСТВО И ЧЖКМОК. Изб. 
1073 г. 233. 

охйдѣвати, ох&дъваю — уменьшаться: — И оуга 
й болезнь крѣпко и шхоудѣвающи силѣ и штоимающи 
ызыкъ.. . Ип. л. 6686 г. 

ох8дѣти, ох8дѣю — уменьшиться: — Ни мѣронк, ни 
тѣломь не охоудѣе. Изб. 1073 г. (Бусл. 263). Шхоудѣла 
временемъ (іетпрогіз (іесигзи еѵапііа). Жит. Ник. 1. 
Мин. чет. апр. 29. 

— похудѣть, осунуться: — Толика лѣта Со него (гадъши), 
никако же не охоудѣк (оих. ^Ххттсо^саѵ, іттіпиіа 
8Іпі). Пат. Сгш. XI в. 256. Лице кго бечьстьно^і 
ох#дѣло (Іх-ЪТттгоѵ, йейсіепв). Иппол. Антгьхр. 44. СЭ 
немощи шхоудѣвъ (ргоріег іпйгтат ѵаіеііпііпет). 
Жит. Ѳед. Сик. 101. Мин. чет. апр. 471. 

— исчезнуть (?):—Охудѣкть ведкъ грѣхъ (ёхЫфгь ъоіеу, 
арлертіа). Пал. XIV в. Зав. Лев. 144. 

ох8жати = охлчЖАти, ох8жаю — унижать: — 
Охжжакмъ отъ водаштиихъ кго (таітсіѵоѵѵ). Гр. Наз. 
XI в. 49. 

— обвинять, упрекать: — Себѣ злѣ охоужага. Жит. Пайс. 
— смирять, обуздывать: — Разоумьнъш мнихъ потре- 

бы шхоужакть плътьнъпа. Никон. Панд. сл. 36. 
ох8ждгати, ох8ждгаю — обуздывать: — Правьда 

възвъішакть ызъікъ, охоужддкть же пламе па грѣси. 
Изб. 1073 г. 103. 

Ох8лити, ох8лю — охулить, обвинить: — Шхулити 
дѣла. Псалт. 1296 г. запис. (Мат. 23). Иже не имѣкть 
покореныа и смѣренъ га ко всѣмъ, то шхоули не може 
гнѣва 0}7держати. Пчел. И. Публ. б. 99. 

ОХЙлитиса — быть оскорбленнымъ: — Образъ Бжиа 
охоулисд (яайирр'^есдои). Гр. Наз. XI в. 5. 

охйльникъ — хулитель, богохульникъ: — ОхЬльникъ 
ли еси, можеши быти апостоломъ (ЫазрЬепшз). Зла- 
тостр. 2. 

охЬлгати, ох8лгаю — порицать, хулить: — Не сты¬ 
ди ши ли сд, шхоулдга Шмира (феусаѵ). Пчел. И. Публ. б. 
л. 55. Да искажоутея не охЬляти (рт ^асг^г^.аѵ). 
Златостр. сл. 4. 

— оскорблять: — Небрежеши оца своего охЬляема (йррь- 
1(6[леѵоѵ). Златостр. сл. 2. 

охЙпатя, ох8паю — обнимать: — Охоупакть и ю- 
бъізаеть. Конст. Болъ. поуч. XII в. 200. (Оп. II. 2. 
432). — Ср. ох^пити: Много нмоу о покааппи нро- 
длъживъ слово, охлишБъ кго и съ слъзааш облобы¬ 
завъ и помоливъед о немъ, обратись въ клѣтъклч 
своп?:. Супр.р. 409. — См. ОХАПАТИ, охопити. 

ох8повати, ох8поваю — обхватывать, обнимать: — 
Бъскланяашеся и охоуповаашс рамена (кате<рйбі той; 
<5р.ои;). Жит. Іо. Дам. X VI в. (В.). 

охъ— енр.оь, ѵае:—И рече Игорь, възря: охъ,брате, камо? 
(подр. сп. о). Лавр, л. 6655 г. Шхъ, дше моги. Паис.сб, 
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102.~ Съ род. пад.: — Охъ моеа напасти. Тим. о Сим. 
пр. Мин. чет. февр.37. Шхъ тебе, нельстивая, шкань- 
нага дше. Жшп. Лиф. л. 26. — Съ дат. над.: — Пре¬ 
клони главоу и рьци съ стенаникмы шхъ мънѣ, яко 
пришьльствик мок оудалисд. Сбор. 1076 г. л. 36. Охъ 
мнѣ, діііё, яко погъібк говѣинъ отъ землд (оі[лоь). Панд. 
Ант. XI в. 77. Вшелъ бяше въ Перуна бѣсъ и кри- 
чаше: охъ, охъ мнѣ. Псков. I л. 6497 г. РІ лежа 
в немощи и, въсхонивсд, глше: побѣгнемь, кще женуть, 
охъ мнѣ; и не можаше терьпѣтп на кдпно(мь) мѣстѣ, 
и пробѣже Лдскую земьлю, гонимъ гнѣвомъ Бйимъ. 
Так. Бор. Гл. 102. Охъ мнѣ безаконъникоу. Жит. 
Нифонт. XIII в. 76. Шхъ мнѣ. Прол. XIII в. 260. 
Охъ мнѣ блЬдныя хлѣвины (оір-оь, тсорѵгіа*; катаусоуіа), 
Жит. Лик. 30. Мин. чет. стр. 49. — Охъ о веле: — 
Охъ о веле.. гноусномоу пирЬ;. Обр. глав. Ѳед. Студ. 
Мин. чет. февр. 275. — Ср. о, ОЛЕ. 

ОЦЕЗНѢТИ — СМ. ОЦѢЛИЗНѢТИ. 
оцьтъ = оцетъ г^очьтъ — б^од, асеішщ уксусъ: — 
Съелідъже стогааше пълнъ оцьта (о^ои;). Іо. XIX. 29. 
Остр. ев. Виногра бы бес плода, тръніе въ грозновіа 
мѣсто насадившом8 приплодивь, тацѣм біо вѣнцемь 
глав/ТчГшо оувязе и оцетъ ем8 подастъ. Ис. (Утр. 84). 
Оцьтъмь напагакмъ..мчниче, радовашесд, Тараше. 
Мин. 1096 г. (окт.) 40. Чашица оцьта (асеіі, о$ои<;). 
Пат. Сии. XI в. 147. Оцьтъ и вино. Панд. Ант. XIв. 
л. 63 (Амф). Яко члвкъ очта вкуси (но др. сп. оцта). 
Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 43). На тръсти губою 
оцьта съ золчію въкуси. Кир. Тур. 38. Пролитіе оцта, 
ли масла, да разсыпаніа сочивъ все будетъ, да покло¬ 
нится 100. Ѳеод. Студ. Ост. 199. Блгошбразныи и 
ненаказаныи подобии соуть алавастромъ, имущимъ 
ищетъ (о$о$). Пчел. И. Публ.б.93. Воздающе за манну 
желчь, за воду же оцетъ. Поел. митр. Іон. Лит. еп. 1460 г. 

оцьтьнъіи — нрил. отъ сл. оцьтъ —смѣшанный съ 
уксусомъ: — И дагахж кмоу пити оцьтьно вино (г<тр.ор- 
ѵістр.еѵоѵ оіѵоѵ). Мр. XV. 23. Остр. ев. 

ОЦЬТЬСТВО — строоѵоту);, кислота: — С к соуть. . . 
оцьтьство, трьпость, горесть. ,. Іо. екз. Бог. 193. 

оцьтанъіи — смѣшанный съ уксусомъ: — Дагаахоу 
кмоу ПИТІ* ОЦЬТДНО ВИНО (е<7[АИрѴі<>[ЛеѵОѴ оіѵоѵ). Мр. XV. 

23. Мст. ев. 
— кислый: — Не гаждь оцьтдна. Изб. 1073 г. 251. 
оцѣдити, оцѣжЙ — сцѣдить, отцѣдить: — Ширинъ 

носить исьполнь воды, гаже иЗ роуна шцѣди. Мин. 
март. 1443 г. 

оцѣжати, оцѣжаю — отцѣживать: — Оцѣжающеи 
мъшщю, а вельблоудъ поглъщдюще ($!.іДГ(оѵтс$). Мѳ. 
XXIII. 24. Четвероев. 1144 г. (Мат. 15). 

оцѣлизньнѣти = ОЦѢЛИЗНѢТИ, оцѣлизнѣю — 
покрыться дикими растеніями (В): — Оцѣлизньиѣвъ- 
ша (у.еуер(7о)[л&ѵх). Іо. Лѣств. XII в. (В). 

— быть запущеннымъ: — Небрѣгомага и оце[ли]зпѣвша 
бѣдъно цѣлити (ул^рсшрѵх §ис*1ата, язвы запущен¬ 
ныя пеудобоисцѣлимы). Іо. Лѣств. XIVв. 75 (Оп. II. 
2. 203). \ 

оцѣлъ — закаленное желѣзо, сталь (ср. окалити): — 
Пещь искушаетъ оцѣл во каленіе (х.ариѵо^ йо>и[ш^гь 
<тт6[шріа еѵ росф^). ІСир. XXXI. ЗОпосп. XVI в. (В). 
Трьпѣнааго шцѣла, прѣтрьпѣнига вѣньцемь, прѣкра- 
сима Хвьнаь^ цркъі оумнама очима зьргащи ликоукть 
(въ Мин. XII в. вм. шцѣла стоитъ и цѣла). Мин. 
Пут. XI в. 21 об. — Ср. оцѣлъ. 

ОЦѢЛЪ — то же, что оцѣлъ — закаленное желѣзо, 
сталь: — Та бо любъі стѣнъі твьржьши и крѣнлыіш 
одѣли. Златостр. XII в, (В). 

ОЦѢЛѢТИ, оцѣлѣю — исцѣлиться, излѣчиться: — 
Слѣпии гірозьрѣша, бѣсьнип оцѣлѣша. Жит. Ал. 
ч. Бож. (Златостр. XII в). 

оцѣнити — аезіітаге, оцѣнить — см. исцѣнити. 
оцѣпити, оцѣплю — отяготить; истощить: — Ск#- 
дота же и недостатокъ требованіи шцѣпилъ ми тѣло 
(кул тшѵ осѵаухаиоѵ у) стсаѵь; штітгіЕ,і рг.оі> то сгсо^а). 
ІІсалт. толк. Ѳеодрт. л. 49. 

оцѣшштй, оцѣшшю — отягощать; изнурять: — 
Печални, мучими, зимою оцѣплдіеми, въ алчи и вжажи 
и в бѣдѣ шпустнѣвше. Нов. вр. л. 6601 г. 

оцѣпнѣти, оцѣпнѣю — цѣпенѣть: — Скрьжъчеть 
зоубъі и оцѣпнѣкТь (^раІѵетаО. Мр. IX. 18. Четвероев. 
1144г. Сташа оцѣпнѣвше. Жит. Нифонт. XIII в. 20. 
— См. ОЦѢПѢТИ. 

оцѣпѣнѣвати, оцѣпѣнѣваю — цѣпенѣть; — Скре- 
жеіцеть зоубы своими и шцѣпѣяѣваетъ (Траттой). 
Мр. IX. 18. Ев. 1383 г. 

оцѣпѣнѣти, оцѣпѣнѣю — оцѣпенѣть: — Скрьжъ- 
щеть зжбъі своими и оцѣпѣнѣкть (^т)ра!ѵетаі)« Мр. 
IX. 18. Остр. ев. 

оцѣпѣти, оцѣпѣю — оцѣпенѣть: — Скрьжеть зоубъі 
своими и оцѣпѣкть (с'орхіѵгтаь). Мр. IX. 18. Мст. ев. 
Новгороцю же седдіцю на «разѣ тога* храмины, коу- 
десникъ* лежаніе шцепѣвъ, и шибе имъ бѣсъ (по 
Лавр. сп. шцѣпъ, по Ак. сп. оцепнѣвъ). Лов. вр. л. 6579 г. 
(по Гадз. сп) Кдѣ ти, аде, побѣда? къ нимъ же оце- 
певъше бѣси въпіяху. Кир. Тур. 38. 

оцѣстилище — умилостивительное приношеніе; жер¬ 
твенникъ: — Гдѣ оцѣстилище, гдѣ чаша (&<хстт$ріоѵ). 
Златостр. ел. 8. — Ср. очистилище. 

оцѣстило — умилостивительное, очистительное при¬ 
ношеніе: — Оутрь оцѣетиле грѣховьнок дховьныга 
сльзы. Сбор. 1076 г. л. 119. 

— жертвенникъ: — Се же высота трѣбника: Со глубины 
начала въдоленіа его къ оцѣстилЬ* великом8 се же 
поди двЬ; лакт8, а Си цѣетила малааго къ цѣстилЬ' ве- 
ликомН лакти четыре (йаяттріоѵ; въ Рус. пер. выступъ). 
Ісз. ХЫІІ 14 (Упьгр). 

— доска, покрывавшая ковчегъ завѣта (Ак): — И за¬ 
вѣса и ковьчегъ и оцѣстило (ІХаатѵІрьоѵ). Гр). Паз. 
XI в. 219. (Скинія) на въетокъ имдше препоноу и 
оцѣстило. Іо. екз. Бог. 260. Хѣровпмъ же обьсѣнгаю- 
щага оцѣетилоу. т. ж. 302. 

— см. ОЧИСТИЛО, ЦѢСТИЛО. 
одѣстити, оцѣщЙ — очистить: — Да оцѣетить кровь 
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негрѣшную (эсайарец, риг^аЪіз). Впгз. XIX. 13 по сп. 
XIV в. СЭ плевелъ шцѣститн. Никон. Лішд. са ,2. 

Аще хощете гра шдѣстити (5 безаконяъіхъ члвкъ, 
раюсд тому. Серап. сл. 4. 

— принести искупительную жертву: — Одѣсти о собѣ 
(М^асаі, ехога). .ЭГе<?. /X 7 по сп, XIV в. 

— простить: — Бже, оцѣсти мънѣ грѣшьникоу (*Ла<гіЬ)ть 
аоь). XVIII, 13, Остр, ев,; Ев, 1307 г, Оцѣетивъ 
си свога грѣхъі. Изб, 1073 г. 175, Мъножьство грѣхъ 
моихъ оцѣстить. Сбор. 1076 г. л. 134, Къто оцѣстить 
грѣхъі его (е^йагетои). Панд, Ант. XI в. л. 115, 
Оцѣсти грѣхы наша, отпусти длъгы душь нашихъ. 
Кир. Тур, 17, Боже, оцѣсти мя. Нові.тріод. XIIIв. 38. 

— изгладить, вычеркнуть: — Аще оставлдеши имъ грѣ¬ 
хъі, то остави; аще ли ни, то ма оцѣсти ис книгъ, 
гаже на^а (е^аХеіфо'-'ѣ Панд. Ант. XI в. (Амф.). 

— вычистить, наточить (объ оружіи), направить про¬ 
тивъ кого: — Вѣдѣ оцѣщено оржжик. и пиганъ мечь 
на небеси сѣщи, оукардтя, бещадьствовати повелѣнъ 
(<ггй(3еьѵ). Гр. Паз. XI в. 308. Аще не обратитесд, 
то мечь свои оцѣстить (стбфюягь, ѵіЬгаѵіі). Златостр. 
сл. 23 (по. VII. 12). Аще не обратимся всѣмъ серд¬ 
цемъ к нему, другъ друга тяготу носяще, то оружье 
свое оцѣстить (Богъ). Лавр. л. 6701 г. 

— СМ. ОЧИСТИТИ, ЦѢСТИТИ. 
ОЦѢСтитиса — избавиться, очиститься: — Оцѣгать- 
шесА отъ грѣхъ. Сбор. 1076 г. л. 126. 

— принести искупительную жертву: — Лоуче бъі бъіло 
нъшѣ показатисА и оцѣститисд. Гр. Паз. XI в. 308. 

— быть искупленнымъ: — Аще ищѣстить грѣхъ Со 
дому Илиа ли темьганб, ли жертвою (г^ьХоссдг'сетосі). 
Георг. Ам. (Увар.) 80. 

— СМ. ОЧИСТИТИСА. 
оцѣстьникъ — умилостивительная жертва, искупи¬ 

тель: — Тъ оцѣстникъ есть и; дпГахъ нашихъ (і'Хос- 
т[ао$, ргорШайо). Ефр. Сир. XIVв. (В.). Кдиночадьна 
бо мя оцѣстьника въ миръ посълалъ кеть. Тріод. 
цвѣш. XII в. — См. очистьникъ. 

ОЦѢЩАНИЮ — очищеніе, избавленіе, искупленіе: — 
Яко отъ тебе оцѣіцаніе есть, яко отъ тебе милость и 
много избавленіе. Шар. Зак. Благ. (Приб. твор. св. о. 
250). 

ОЦѢЩАТИ, оцѣщаю—очищать:— Аще хощете гра 
ищѣстити Со безаконныхъ члвкъ, раюсд тому: одѣ- 
щаите, гако Двдъ прркъ и црь потреблдше Со гра 
Ерлма вса твордщага безаконик, Серап. сл. 4. — См. 
ОЧШЦАТИ. 

ОЦѢЩАТИСА — очищаться, искупляться: — Милости- 
нами и вѣрами оцѢштажтса грѣсп. Сбор. XV в. Моек. 
общ. ист. и др. (Бусл. 155). — См. ОЧИЩАТИСА. 

оцбіцению = оцѣпітению — очищеніе: — Домове 
безЬмьнъшхъ длъжьнімжть одѣштенид (оисьаь аафт 
асраѵіагдтісоѵтаь). Притч. Сол. XIV. 11. Сбор. XV в. 
Моек. общ. ист. и др. (Бусл. 151). 

— очищеніе, избавленіе отъ грѣховъ: — Памд твою 
любъвию твордщимъ испроси оцѣщеник и велыо 

— ОЧЕ 

млеть. Мин. 1096 г. (окт.) л. 81. Вънкгда бждеть 
м;*щѣ врѣмд, а не оцѣщению (хадарещ). Гр. Паз. XIв. 
308. Проси намъ оцѣщенига и велига милости. Стихир. 
XII в. 20. Дар^и мирюви оцѣщеник. т. ж. 82. 

— прощеніе, милость: — Гоу же и Боу нагнем^ щедро¬ 
ты и оцѣщеніа (йаер-оі). Дан. IX. 9 (Упыр.). Не 
рьци:... Гдь бо тьрпѣливъ кеть и оцѣштеник, бе 
страха. Сбор. 1076 г. л. 134. Отъ тебе оцѣштение есть 
(Реестр?)- Панд. Ант. XI в. л. 101. 

— жертвоприношеніе: — Кленлицеися оцѣщеніемь Са¬ 
марійскій (іХаар.ой). Амос. VIII. 14 (Упыр.). 

— доска, покрывавшая ковчегъ завѣта: — Оеѣняюща 
оцѣщеник. (ого(7зиа(оѵте^ еѵ тац тгтери^ьѵ аит<3ѵ ехі той 
і>.а<7тіор[ои). Исх. XXV. 20 по сп. XIV в. — Ср. очи¬ 
стило, ОЦѢСТИДО. 

— оттачиваніе (?), лязгъ (?): — И абик, оузрѣ текущихъ 
к шатру, блистанига оружига и мечнок оцѣщеник. 
Іак. Бор. Гл. 75. 

— см. ОЧИЩЕНИЮ. 
ОЧАДѣти, очадѣю — закоптиться, почернѣть, быть 

запачканнымъ: — Кожа наша гако и пещь ючадѣ 
(то §гр[ла ічрлЗѵ у-Хфаѵо? е7ге\ио&у)). Плач. Іер. V. 10 
по сп. XV в. (В.). 

ОЧАДЪДЪіи= ОЧАДѢЛЪІИ — закоптѣлый: — Грѣш¬ 
никамъ бях# лица гако очадѣла, другимъ же аки 
огнена. Прол. дек. 26 (В.). Іоаннъ имяше очядѣлоу ри- 
зоу и> слоужбы пещныя (зогсіісііз ашісіеЬаІиг). Прохор. 
Жит. Іо. Богосл. IV. 

очарованию — колдовство: — Гла (о кораблѣ), гако 
очарованномъ не съниде въ море ОЬгб р,ауьос$, рег 
агіез ша^ісаз). Пат, Сын, XI в, 105. 

очаровати, очарЙю — околдовать: — Бѣ очарованъ 
корабль (у)ѵ кахоируоиѵ то тсЫоѵ, іиегаі іпсапіаіа паѵіз). 
Пат, Сын. XI в. 105, Аще кто волъхвомъ іли обав- 
никомъ іли оузолнико или дроугъімъ таковъшъ себе 
вдасть и сию призъіваеть в домъ своп, да Сокръікть 
(о)му и повѣдгать о нихъ же желана ‘імать, іли оча- 
ршвану ему бъівшю, обрѣсти хота таковоо или емъі- 
ти, гако зломъ злок ицѣлдга, г* лъ да припадають. . . 
Вяз, крм. 1284 г. 65, Апл. 19 толк. 

ОЧАСЬНЪіи: очаеьнъімь дѣломь — ? — Добрымъ 
дѣломъ радовалися,а очаенымъ дѣломъ мерзко было. 
Посольств. Каз. к. Польск. (ниже тамъ же учаснымъ 
дѣломъ). 

ОЧЕ — то же что аще — если: — Се заповѣдахъ льгъко 
ій свокга худости и немощи, п тобе расмотривъ; нъ 
о>че начнеши въ бестрашип Божии жити, свога сп 
съгрѣшенига забывъ, то и се ти тджко боудеть велми. 
Уст. крм. Поуч.исп. Шче и далече боудеши, то напи¬ 
сан. т. ж. — См. АЧЕ. 

очеболь — имѣющій больные глаза: — Бѣдно бо есть 
правьда неправьныимъ, гако же и иічеболю елнце. 
Ис. III. 10 Упыр. толк. (В.). 

Очевисто — самолично, регзопаіііег, аототгроогмтсос:— 
Очевисто. Кирил. Іерус. Огл. (В.). — См. очивѣсто, 
ОЧИВИСТЬ, ОЧИВѢСТЬ. 
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очесати —. очѣсати, очесаю — расчесывать: — 
Многы соуть сима садома ѵйрасли, ^же коу^жьдѣ 
съсѣдѣльныи домыслъ очиштагя и очѣсага и огглѣгага. 
Изб. 1073 г. 61. 

очесьнъіи — црил. отъ сл. око — глаза, глазной: — 
Дъбри же доли очесьнии («рараууед йг, оттаі т<3м оср- 
$оЛ[/.Зѵ). Псалт. XI в. (Евъ.) пс. СІИ 10 (Бусл. 31). 
Очесьныгя ради немошти. Изб. 1073 г. 8« 

очивистъ — видимо, явно, очевидно: — Ивѣ въ сих 
словесе* нроповѣдаеть о рати и Сбвръгь съкровеніе, 
очивистъ прѣлагае прѣ очима. Ис. XIII. 20. толк. 
(Упьгр. 105). 

— лично, самолично: — Повѣдаша нѣкотерии дйьнии... 
ыко очивистъ нѣкъгда ывиса имъ диыводъ и..въ- 
нрошенъ бывъ ими, штъвѣпіта. Сбор. 1076 г. л. 193. 
Въ Йорданѣ очивистъ кажа СіГса Ізлева (осотофгі). 
Иппол. Антгіхр. 45. — Ср.: Мко же очивистъ вьсѣмъ 
показатиед кмоу. Супр. р. 26. 

— СМ. ОЧЕВИСТО, ОЧИВѢСТО, ОЧИВѢСТЬ. 

очивѣсто — видимо, явно, очевидно: — Яко же и 
бысть, очивѣсто бо Богъ и Мати Божия избави я 
милостью своею, зане хрестьяне суть» Лавр. л. 6677 г. 
Прославиша Бщ заступи бо шчивѣсто и> поганыхъ и 
стага Бца и хртьганъскаы молитва. Ип. л. 6681 г. — 
См. ОЧЕВИСТО, ОЧИВИСТЪ, ОЧИВѢСТЬ. 

ОЧИВѢСТЬ — видимо, очевидно, явно: — Заступи бо 
очивѣсть отъ поганыхъ святая Богородица и хре- 
стьяньска молитва. Лавр. л. 6680 г. Ставъ предъ нею 
явѣ очивѣсть (архангелъ Гавріилъ передъ Богороди¬ 
цею). Дан. их. (Нор. 132). Пять женъ очивѣсть прии- 
доша (о9&аХ[Аоуаѵ<5е, сонврісие). Жгт. Андр. Юр. I. 9. 

— внезапно: — Прииде очивѣсть діаволъ (&<рѵсо, герепѣе). 
Жгт. Андр. Юр. I 10. 
СМ. ОЧЕВИСТО, очивистъ, ОЧИВѢСТО. 

ОЧИОтилищЕ — искупительное жертвоприношеніе: — 
Очистилища нашего црквь бодГвную. .. въснѣваемъ. 
Сбор. 1414 г. 84. — См. оцѣстилище. 

очистило — жертвенникъ; доска, которою покрывался 
ковчегъ завѣта: — Скрижали и очтило йято бы (по 
др. сн. оцѣстило). Илар.Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 38).— 
См. ОЦѢСТИЛО, ЦѢСТИЛО. 

очистити, очищ8 — очистить, избавить отъ нечи¬ 
стоты, грѣха: — Аще къто имать очиштеноу дішгч 
отъ чГвчъскъіга прѣльсти. Сбор. 1076 г. (Бусл. 292). 
Шчиетимъ собе, братьы, и) всакоы крови плотьскъіга 
и дішзнъіга. Поуч. Влад. Мон. 

— избавить отъ болѣзни, исцѣлить: — Прокаженъія 
очисті, слукыя исправи. Илар.Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 
52). 

— совершить обрядъ очищенія послѣ болѣзни: — И 
жрецъ, иже юциститъ ш немъ, том8 да будетъ (о$ті$ 
е^Хаогетаі). Лев. VII 7 по сп. XIV в. (Бусл. 147). Да 
поставить чка очищемаго (хадарь‘(6[леѵоѵ, ^иі тигкМиг). 
Лев. XIV. 11 по сп. XIV в. 

— очистить, просвѣтить: — Нечистъш вештьнъи дхъ 
отъ доушь отъгнавъшс и свод дша оувѣдѣниемь 

очистивъше (аосроиѵ). Гр. Паз. XI в. 8. Смыслъ бо 
очистивъ и умъ. Лавр, л. 6683 г. 

— загладить, искупитъ: — Показаньемъ добрымъ сочтить 
грѣхы. Пов. вр. л. 6523 г. (по Ип. сп.). 

— простить: — ПрославихъБщ ищистпвшаго грѣхъ мои. 
Пайс. сб. 164. 

— освободить: — Князь велики велѣлъ бояромъ своимъ 
говорити владыцѣ и посадникомъ... о Ярославлѣ 
дворѣ, чтобы тотъ дворъ ему очистили. Соф. вр. 
6986 г. (т. II. 194). 

— выяснить положеніе, устроить: — А въ городъ ію- 
слати ми своихъ намѣстниковъ, а тебѣ своего на¬ 
мѣстника, инѣ очистятъ и холоповъ нашихъ и сель¬ 
чанъ по отца моего животѣ по князя по великого. 
Дох. гр. Дм. Ив. 1389 г. 

— доказать принадлежность: — А старца... Кирила 
обвинили, потому что Данило Блинъ далъ имъ тѣ 
земли въ монастырь, да Данило Блинъ, ставъ у 
доклада, тѣхъ земель не очистилъ ио грамотамъ. 
Прав. гр. Ѳерап. мон. и кр. Юж. в. 1485—1505 г. 

— освободить отъ залоговъ, недоимокъ: — А у кого 
будутъ тѣ земли заложены, или отданы, и мнѣ тѣ 
земли князю Василью очистить. Купч. т. Ал. Ухт. 
1534 г. — Запись очищенага — запись объ освобо¬ 
жденіи отъ недоимокъ: —А мнѣ... тѣ старые каба¬ 
лы и запись очищеную, что есми взялъ у князя Ва¬ 
силия, на очищенье класти. Заемн. кн. Вас. Пронск. 
1559 г. 

— СМ. ОДѢСТИТИ. 

ОЧИСтитиса — стать чистымъ, избавиться отъ нечи¬ 
стоты, грѣха: — Въ пещи въздьрьжаниы тѣло и дішо 
бжьствьно гако злато иожьгла кси чисто, пьрьвоую 
красотоу ывила кси, очистивъшиса, Пелагик, въісо- 
къіми троудъі твоими. Мин. 1096 г. (окт.) 20. Постъ 
м-тнъш, в на же дни, ючистившиса, дша празднуетъ 
свѣтло на вскрнье Гне. Пов. вр. л. 6582 г. Повѣжь 
гавѣ дѣгиньы и вса мъісли Ху и ичистисд. Мол. Влад. 
Мон. — См. ОЦѢСТИТИСА, 

— избавиться отъ болѣзни, исцѣлиться: — Аби к очи- 
стисА отъ проказъі (ехадарьсйт)). Мѳ. VII. 3. Остр. ев. 

ОЧИСТОВАТИ, очистЙю—очищать, дѣлать чистымъ:— 
Очиетовано жилище съдѣтель. Мин. 1096г.(сент.)32. 
Землю же мьглъі идольскъш очистова. Мин. празд. 
XII в. (В.). 

очистьникъ — очиститель: — Остахомъ очистника 
дшамъ нашимъ. Жит. Стеф. Перм. — См. ОЦѢСТЪ- 
тттлтргг 
•ОЦсХЛХі ІЭ * 

очистѣти, очистѣю — стать чистымъ, избавиться 
отъ грѣха: — Не ориоучан клдтвѣ оустъ своихъ и 
именованиемь стго не объікнисд, кльнъи бо сд не 
очистѣеть отъ грѣха (ка&арьад&і). Панд. Ант. XI в. 
л. 134. 

очитити — вм. очютити(?) — ощутить, узнать: — 
Къ Въіревибдху пришли Аепа и Бондкъ.. ,,ко Ромну 
идо со Шлгомь и з дѣтми на нь и ищи, ичитивше, 
бѣжаша. Поуч. Влад. Мон. 
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ОЧИЩАЛЬНЪШ — очистительный: — Женѣ, родив¬ 
шей дѣти, довели же (не) креіцаеть родившейся отъ 
нея дитяти, дотолѣ не даютъ молитвы очищалныя, 
Грам, митр. Фот. къ Псков. 1419 г. 

ОЧШЦАТИ, ОЧИЩАЮ — дѣлать чистымъ, избавлять 
отъ нечистоты, грѣха: — Не чистители ли, сами ш 
очищающе, тако не въ въходьное мѣсто вънидгахоу. 
Іо, екз. Бог. 335. 

— избавлять отъ болѣзни: — Прокаженнъіьд очищайте 
(ха&арЙ[ете). Мѳ. X. 8. Оет^?. ев. 

— очищать, просвѣтлять: — Постное бо времд ючи- 
щаеть оумъ члвку. Пае. вр, 6582 г. 

— освобождать отъ долговъ, недоимокъ: — Мнѣ князю 
Насилью отъ купчихъ и отъ закладныхъ то село. . . 
очищати. 3аемн, кн, Вас. Пронск. 1559 г. 

— СМ. ОЦЪЩАТИ. 
ОЧИЩАТИОА — становиться чистымъ, избавляться отъ 

нечистоты, отъ болѣзни, исцѣляться: — Прокажении 
очищаізчтьсд (хадарі^оѵтосО. Мѳ. XI. 5. Остр. ев. Бѣс- 
нующесА очищахуед. Пест. Бор. Гл. 40. — См, ОЦѢЩА- 
ТИСА, 

очищение — очищеніе, духовное очищеніе, избавле¬ 
ніе отъ грѣховъ: — БтГ далъ кеть намъ іГ днии сию 
на сочищеньк дши. Пов. вр. л. 6582 г. 

— прощеніе: — Оцищение намъ и оставление грѣховъ 
слово Бжие подастъ. Мин. 1096 г. (септ.) 80. Грѣхоу 
очищение (хадарсц). Гр. Наз. XI в, 101. 

— чистота духовная: — Тъ бо (Христосъ) очищениіе 
бдаше и не трѣбоваше очищении (аитохайарсь;). Гр. 
Наз. XI в. 125. 

— обрядъ очищенія послѣ нѣкоторыхъ болѣзней: — 
Бъістьже сътдзаник отъ оученикъ Ивановъ съ Ию- 
деи о сочищении (тсері хадаркхріой). Іо. III. 25. Остр. ев. 
Покажисд иереови и принеси за очищении твою, ыко 
же повелѣ Моуси, въ съвѣдѣник имъ (гарі той зсада- 
рьсрюй). Мр. 1. 44. т. ж. (Женѣ не) подобакть при- 
стоупити къ обыцению таинъіихъ... до очищение 
(есос ои зсадарье&т}). Ефр. крм. 211. Тимов, 

— мѣсячное очищеніе у женщинъ: — Не побакть женѣ 
въ дни сочищеньы свокго причащати. Ряз. крм. 1284 г. 
л. 21. 

— освобожденіе отъ долговъ и недоимокъ: — А у пе¬ 
чати стоялъ самъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ, .. .и въ отводѣ 
ялъся и въ очищеньѣ самъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ. Новъ, 
купи. XIV—XV в. 10. А мнѣ... тѣ старые кабалы 
и запись очащеную... на очищенье класти. Заемн. 
кн. Вас. Пронск. 1559 г. 

— СМ. ОЦѢЩЕНИК. 
ОЧШЦИВАТИ — очищать, освобождать отъ недоимокъ, 

домогательствъ, возвращать назадъ себѣ платежемъ 
долга: — Очищивати та земля Уласью (занявшему 
подъ залогъ ея деньги). Заклады. 1349 г. Аже кто 
почнетъ вступатися или въ землю или въ пожни. . . 
или въ что ни хотя, а то очищивати Прокую съдѣт- 
мо..., а святому Спасу земля чиста. Отводи. Ковал, 
мон. ок. 1400 г. 

очловѣченик, — вочеловѣченіе, воплощеніе: — Не 
самъ оубо дьгаволъ бЬ;деть члвкъ, по Гіш сечлвчениш 
да не боудеть, нъ родитьсл члвкъ сотъ блоуда и 
подъиметь все дѣйство сотонино. Іо. екз. Бог. 342. 

оч8жити = ОЧЮЯШТИ, ОЧЙж8 —вм, отъч8жити — 
отчужить, удалить: — (А)чюжити начинающимъ сѵ 
соущіа СЭца Сна (сіізіипдеге аЦие аііепаге, аХХотрьоиѵ 
ет^еьроѵгѵтсоѵ тж той Патрон ои<па$ тоѵ ТІоѵ). Жит. 
Вас. Амас. 26. Мин. чет. апр. 649. 

очЙтик. == очютик— сознаніе: — Шчютіе (въ Уст, 
крм. илцющеник). Корм. Моек. Дух. Ак. Іо. Схол. 

ОЧЙТИТИ — очютити, оч8щЙ — услышать: — И 
ючюти (Василько) плачь и ре: кдѣ се есмъ? Пов. вр. л. 
6605г. Въ нощь епдщю емоу.придоша къ сѣньмъ, 
кнзю же очютивъше, попадъ мечь и ста оу двьрии. 
Повг. I л. 6682 г. 

— замѣтить: — Стополкъ же и Володимеръ попдоета 
на нь по сеи сторонѣ Днѣпра и придоста къ Зарубу, 
перебродистасА, и не шчютиша ихъ Половци, Бу* 
схраншю ихъ. Пов. вр. л. 6604 г. 

— узнать, распознать: — Си же въета даже не ючюти 
ПОДрКгъ его (тгро той етуѵсоѵои аѵ&ра). Руѳ. III. 14. 
(Библ. 1499 г.). Моравлдне, сочющыне Нѣмьчьскъш 
попъі..., изгънаша вьед. Жит. Меѳ. XII в. Нако 
еси не шчютилъ свѣрныхъ и нечтивыхъ пагубооу- 
бииственывхъ ворожьбитъ своихъ, идущихъ к тобѣ. 
Ип. л, 6683 г. Еда когда бзи, ючютивше ва злѣ пло- 
воуща, сотиноудь погрЬзлть вы. Пчел. И. Публ.б.л.48. 

ОЧЙтитиса = ОЧЮтитиСА — очувствоваться, прійти 
въ себя: — Лежа часа съ два и едва очутися. Соф.вр. 
1534 г. (II. 334). 

— проснуться: — Шчютивъшисд, въетрѣпетахъ на сѵдрѣ. 
Прол. XIII в. 291. 

— стать, оказаться: — Въставъ сѵ сна своего, приіахъ 
ю і согрѣшихъ, юна иіцезе м3 мене, азъ грѣшникъ 
ючютихса. Пайс. сб. 164. 

ОЧЙха — смятеніе (?): — Коли я къ тебѣ пошлю по 
помочь, а прыидетъ въ тотъ часъ твоей землѣ очуха, 
нельзѣ ти будетъ ко мнѣ помочи нослати, ино то, 
брате, мнѣ отъ тебя ни въ измѣну. Лист. перемир. 
1449 ?. 

очько — уменьш. отъ сл. око — круглый значекъ, 
точка: Съ двѣма очькома — крюковой знакъ: — 
Съ двѣма сѵчке* Сбор. Мирил. Бгьлоз. XVв. — Съ 
очькомь — крюковой знакъ: — Съ сочкомъ ^ Сти¬ 
хир. XVI в. (Рум. 652). 

очьнъш —- прил. отъ сл. око — глаза, очей, глазной: — 
На потрѣбоу же кеть отъ него въземлемок на очь- 
нъіга болѣзни и на водькъіы троудъі ныию. Изб. 
1073 г. (Бусл. 263). Вьсе еже вь свѣтѣ семь, похоть 
плотьнага, и похоть очьнад, гръдъіни житиискага. 
Панд. Ант. XI в. 37. Бысть раб очному взору. Іак. 
Поел. Дмгтгр. СЭ сочного взозрѣнід. Пов. вр. л. (Пе¬ 
репел. л. 3). Шчьнага болѣзнь видѣник. сшрачае и 
възбрандкть лежащаы предъ собою видѣти (о тмѵ 
6<р$аХрі5ѵ ѵосо;). Пчел. И. Публ. б. л. 39. 
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ОЧЬРВИТИ =ОЧЬРЬВИТИ^ОЧРЬВИТИ= ОЧЕРВИТИ, 
ОЧЬРВЛЮ — обагрить, залить краснымъ (преимуще¬ 
ственно о крови): — Кожа овня очервлены (тзридро- 
?5аѵ(оріѵа, гиЬгісаіаз). Исх. XXXIX. 34 (Острою.). Ри- 
зоу свою очьрвнлъ кси омоченикмькръвьвъшьтвоимь. 
Мин. 1096 г. (окт) 75. Течеиикмь стъш кръве сво(е)д 
прапроудоу очьрвы себе. Мин. 1097 г. 166. Очрьви 
евок*ж кръвинк. Мин. Пут. XI в. 115. Каплдми кров¬ 
ными стыми ючервивта багрдницю. Пов. вр. л. 6523 г. 
Христе Боже нашь, иже вольно распдтнк: въ общимъ 
въскрьееніи рода чловѣчьскааго въсориимъш тръстью 
крьстьною, обагряникмь очьрьвивъ, свога пьрьстъі 
окръвави на о(бно)влееик намъ .Стихир. ХІІв. л. 20. 
Кръвию землю очьрьвпвъше. т. ж. 43. Кровью. . . 
ючерви десницю. Георг. Ам. (Увар) 340. Очръвивше 
козичину фа<ргіѵаь). Іо. Мал. Хрон. 

очьрвитиса — обагриться (кровью): — Мчнчскош... 
очьрвльшисд кръвию» Мин. 1097 г. 145. 

очьрвленик, =: очрьвленик.— обагреніе, орошеніе 
краснылп, (преимущественно кровью): — Сщеноую ри- 
зоу обап>ривъ, блжене, очрьвлениемь кръш съврь- 
шилъ еси свѣтьлѣишоу, Никандре. Мин. 1097 г. 23. 
Очьрвленикмь сво(к)ы кръве себѣ прапроу(д8) очьрви. 
Мин. 1097 г. 56. 

ОЧЬРМЬНИТИ = ОЧЕРМЬНИТИ, ОЧЬРМЬШО — сдѣ¬ 
лать краснымъ, обагрить: — Кожа овча очермненъі 
(у)ри^роЗаѵо)р.еѵа, гиЪгісаіав). Исх. XXV. 5посп. ХІѴв. 

очьрненик = очрънѣник — очерненіе, обвине¬ 
ніе: — Нѣсть грѣха, ни очрънѣним ([ЛЕХаѵбхп?). Гр. 
Паз. XI в. 113. 

очьрнити — очьрьнити, ОЧЬРНЮ — сдѣлать чер¬ 
нымъ; запятнать:— Очьрьнити блгоіѣпны двъетвьнага 
свѣта, не тьрьпдщи своега доброты, оумрѣти изволи 
и живеши въ вѣк. Мин. 1096 г. (септ) 143. 

очьржитиса == очрвнитиса — стать чернымъ: — 
ПрикасагаисА пькълѣ очрьнитьед. Изб. 1073 г. 182. 

— одѣться въ монашеское платье: — Глаголкмъіга 
поустъіньникъі, иже очьрньшесд и главы не остри- 
зающе проходдть грады. Ефр. крм. (Бусл. 378). 

очьрсти — очерести, очьртЙ — очертить: — Да 
ючертеть два крЬга. Іезек. Г 20 толк. Упыр. (В).— 
Ср.: Кроугоу бо ючрьтеноукмоу не видитъ (конца), 
иже нго нѣ очрьталъ. Іо. екз. Шест. 1263 г. (Калайд. 
145). 

— провести, обозначить границу: — Очерести мѣроу 
градноую (^мроурартсаО- Алексндр. 32. Длъгот8 града 
Александръ очерте (&у<ороурартсге). т. ж. 31. 

очьртатиса = очрътатиса — отдѣлять себя: — 
Си соу очрътающесд (оі атсо?ІіорГ(оѵге? ёаитои?). Апост. 
XV в. (Оп. II. 1. 160). 

очьртеник = очертеник = очрьтеник. — очер¬ 
таніе, граница: — Въ очертенш стопъ осоудивъ (не е 
^габишп іегтіпо сіійеесіегеѣ). Жим. Ѳед. Сип. 81. Мин. 
чет. апр. 451. 

— грамматическій терминъ: — Наричеть бо сд видъ и 
очрьтеник, и образъ. Изб. 1073 г. 227. 

очьце — яблочко гранатное (В):—Шчець же бяше 8 
(та? роа? тетрахеита?), Цар. 3. VII. 42 по сп. XVI в: 
(В.). 

ошабъ — хвостъ: — Поставил бо ошаба гако кгпассъ 
(сора). Іов. XI. 12. Библ. 1499 г. (Бусл. 171). — Ср. 
ОШИБЬ. 

ОШ ав Аник,— воздержаніе: — Въздьржаник... не 
Со брашьнъ тъчыо, нъ объдьржьнок, сирѣчь ошава- 
нак всѣхъ (ѵреченъшхъ (атсо^). Панд. Ант. ХПв. 65. 

ошаватиса — воздерживаться: — Хотдщии чистѣ 
пожити сего ошаважтьед и но правоумоу пжти без- 
блазньнѣ ходдть, слъішаще аііла глкща: не оупиваи- 
тесд виномъ, въ немь же ксть несгГееник (во 2-й ре¬ 
дакція: юшадваюсд; атсе^оѵтаі). Панд. Ант. ХІв. л. 17. 

ОШАГаВАТИСА — СМ. ОШАВАТИСА. 
ошАйник. — воздержаніе: — Ошадник. Гр. Иаз. съ 
толк. Вик. Ир. XVII в. (Оп. II. 2. 97). 

ошАгатиСА — удерживаться, воздерживаться: — Не 
ошаисд благотворите оубогоу; егда иматъ роука твога 
помагатя, не ръци: отьшьдъ, възвратисы, и оутрѣ ти 
дамъ ([луз атсоа^). Панд. Ант. XI в. л. 28. Шшаюти 
же ед соупротивьнъшхъ (аЬвНпеге). Панд. Ант. ХІІв. 
101. Вина ошаешися, но досады не удерживавши, 
Злат. цѣп. д. 1400 г. Ііоуч. 4-й нед. пост, Ошаисд. Гр. 
Паз. XVII в. съ толк. Ник. Ир. (Оп. II. 2. 97). — Ср. 
ОТЪШАГаТИСА. 

ОШЕККЪ — нашейный ремень въ конскомъ уборѣ: — 
Ошеекъ и напереть оковы серебряны, колодчаты, 
золочены. Конск. приб. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 43. 

ошибатиса — отстраняться: — Ошибатися иЗ идолъ. 
ПроА. XVI в. іюл. 13 (В). 

ошибитиса — воздержаться, отстать: — Аще тако 
твордще не шшибуть ироклдтаго моленига(въПаис.сб. 
аще не лишать). Злат. цѣп. д. 1400 г. Сл. христ. Оши- 
бися многыхъ своихъ (Отсврде?). Алексндр. 1. 2. 

— исправиться: — Ли единою ли трижы (согрѣшили) 
и илішбошасд, ли до старости и до то дне, в и) же 
исповѣдашасд, согрѣшахоу. Корм. Моек. Дух. Акад. 
л. 75. Іо. Пости. Соигрѣш*шеи по еств8 и малѣжы, 
рекше въекорѣ ошибоша, и во едино лѣто прощени 
е§ (05) мене. т. ж. л. 72. 

— быть лишеннымъ: — Аще ошибемся маловрѣмен ныхъ, 
възмощи имам вышина насладитися немощи. Злато- 
стр. 48. 

ошибь — хвостъ: — Ими (змию) за ошибь (х^рхои, саи- 
(іаш). Исх. IV. 4 по сп. XIV в. Овца... без ошиби (хоХо- 
рбэсгрзьоѵ, ншШаіат саиба). Лев. XXII 23 по сп. ХІѴв. 
Глав8 и ошибь, рекше зачятокъ и конё (хвуа^тзѵ ха! 
оіраѵ). Ис. XIX. 15 (Упыр). Принесет же ед'шо ызно 
илпибь его ((Зирааѵ рдаѵ оира? аигоо). Іов. ХИ 26 
(Бусл. 172). Змии нозѣ мои и колѣнѣ иднибию съвяза. 
Никон. Панд. сл. 32. Но мко же и рыбъг гворъ воз¬ 
духъ плаваютъ, перикмь порѣваюіцесд и ошибию пра- 
вдщесА. Пал. XIV в. л. 11. (Птица) крилома перна- 
тъіма порѣваются и ошибию правящися летитъ, гамо 
же хоще. т. ж. — См. ошабъ. 
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ошинЙтиСА — ошибиться (?): — Шшиноувшесд (по 
сп. XVII в. п осрами в'шесд; аѵа<?<ра)тааѵте<;). Сильв, и 
Ант. вопр. XVI в. (Оп. II 2. 156). 

ОПШТИ, ОШИЮ — обшить: — Кожюхъ же юловира 
Грѣцького и кроуживъі златыми плоскоми юшитъ. 
Ип. л. 6760 г. 

— зашить: — Опалися царь Иванъ Васильевичъ на 
архіепископа Новгородцкаго Леонида .. и санъ на 
немъ оборвалъ и въ медвѣдно ошивъ, собаками за¬ 
травилъ. Псков. I л. 7083 г. 

одштъвъ — ? — Ни пошли® у них не емлю никоторы*, 
ни площо* ни ошитковъ. Жал. льгот, гр. Солы. вар. и 
дер. Говяд. 1462—1466 %. 

ошлии — ослиный: — ДОбрѣте челюсть ошлю. Суд. 
XV. 15 по сп. XVI в. (Б.). 

ошЙти = ошють = оплотъ — напрасно, безъ при¬ 
чины: — Колико примете ошють, аще же ошють 
(Ітадете еЬсѵз). Гал. III 4. Апост. поел. по сп. 1220 г. 
(Оп. II. 1. 149). Ошють съкрыша мнѣ пагжбоу сѣти 
своеьд (<$а>ргаѵ). Псалт. толк. XI в. ж. XXXIV. 7. 
Ненавиддщии мене ошоути (рсгойѵте? р ?><*>реаѵ). т. ж. 
пс. XXXIV. 19. Ненавидящий мя ошоути и помиза^- 
ще очима. Псалт. толк. XIIв. 46. — Ср. Прус, епзиз— 
др.-Чеш, деіиѣ. — Ср. аш8ть. 

ОШЬЛЪНИВЪ — ОШЕЛЪНИВЪ— вм. отъшьльникъ— 
отшельникъ: — Бѣ нѣкъш ошьльникъ въ пещерахъ 
Икрданьскъшхъ. Пат. Син. XI в.(Бусл. 333). Ошьль¬ 
никъ кто бъі. Никон. Панд.сл.9. Наставлению опіель- 
никомъ(аѵахо>рѵзтб5ѵ;такъ и въ др. сп. и въ друг. пер. 
ош.а не Сѵш...). т. ж. сл. 29. — См. отъшьль- 
ншеъ. 

ОШЬЛЬЦЪ — вм. отъшьльць — отшельникъ: — Шьдъ 
бо нѣкыи ОТЪСОуд8 КЪ моужж ОШЬЛЬЦЛч сѣддшт^. 
Сбор. 1076 г. л. 117. Инъ нѣкъто ошьльдь (выше: 
Вар'навѣ отъшьльцю, ниже: гла отъшьльць; аѵа^юрт)- 
тг<<;). Пат. Син. XI в. сл. 13. — См. отъшьльць* 

ОШЪСТВИК = ОШЕСТВИК — ВМ. ОТЪШЬСТВИЮ—уходъ, 
удаленіе: — Ошьствик, сътворить еппъ (етаѵа^сортіснѵ, 
гесеззіо). Ефр. крм.2 Ник. 18. Вины ошествим Іспъі- 
тювати (ѵ мимоходмщихъ еппъ (туіѵ атаѵ ттара¬ 
ми). Бяз. крм. 1284 г. л. 24. 

— удаленіе, воздержаніе:—Огаьствию отъ мирьскъшхъ 
вещии (аѵа^«р7)<пѵ). Ефр. крм. Гангр. закл. 

— смерть: — Виждь скъръбь мою, Дво, кже наведе 
мъножьство зълъ моихъ, и преже ошьствим оутѣхоу 
ми подажь, мтрними ти млтвами Нмоливъши Ба! Мин. 
1096 г. (сент.) 176. 

— СМ. отъшьствик. 
ошьстик — вм. отъшьстик. — удаленіе: — Дша же 

мысльныими ошьстии на вьсе по власти простираютьсд. 
Изб. 1073 г. 17. — См. ОТЪШЬСТИК. 

ОШЬСТЪКЫ = ОШЕСтъкы — РроиріаХіа, праздникъ 
въ честь Вакха (по толкованію Вальсамона): — Сиде 
глаголемъіы колддъі или глемыга паствы и нарекай 
иппестъкы и въ а^и днъ марта мда съвьршаюмок. 

тържьство (въ Ефр. крм. шьстъкъі; въ Бяз. крм. 
1284 г. вроумалиы), Нови крм. 1280 г. (Бусл. 382). 

ОЩЕ — еще: — Къ семоу още приими въскрьсеним, 
елчдъ, отъданию (§е^ои 7ігрщ тоотоц аѵасттасіѵ, хрьелѵ). 
Гр. Паз. XI в. 145. Не прикоснися мънѣ, още тамо 
не приближися мънѣ (тар’ кЫ [=: Іп езсаь] рз еууісуз; 
р>і, пе арргоріпдиез тіЫ). Пат. Син. ХІв. 48. Покло- 
нися ничьсо же още видѣвъи (піЬіІ иКегіиз сегпепз, 
р/^бѵ 2ті йеаларѵо;). т. ж. 60. Азъ още молюся (асШис 
ого, еі'ох; арть). пг. ж. 131. Бѣ още не крьщена (у)Ѵ 8б 
ах,рзѵ аратаьато?). т. ж. 288. — См. ЕЩЕ. 

ощипати, ощиплю — выдергать перья: — Ас- ыяои 
перье ющипа п&цаше. Сбор. Бум. XV в. 

Ощ8жити, ОЩЙЖЙ—отчуждить, удалить: “Бесмртныя 
жизни ощ8жити (а^ХотрьсЗсгаь, аЪаІіепаге). Жит. Бас. 
Амас. 11. Мин. чет. апр. 639. 

ОЩ&КИТИСА— отчуждиться: — Некъли, сего ющоу- 
живъшеся, възмогоуть.. . КОЖИНЬНЪШХЪ КОТЪІГЪ съ- 
влѣщися. Іо. Лѣств. XII в. (Б.). 

ОЩЙТИТИ = ОЩ^ТИТИ, ощ8щ8 — почувствовать, 
ощутить:—Абию ИГс ощоущь вь себѣ сил;*, ишьдъш^ 
отъ нюго (етпуѵои?). Мр. V. 30. Остр. ев. Аще будетъ 
повонь, не шщ8тить(ои р аіед^йг))- Іов. ХБ.18.Би6л. 
1499 г. (Мат. 49). Егда ощоути раздрѣшеноу себе и 
ноедщоу Прдтчю. Мин. 1096 г. (сент.) 140. Шщоутивъ 
(Італа&орѵо;). Мин. мар. 24. 

—■ узнать, понять: — Бѣ прикръвенъ отъ нихъ, да не 
ощутятъ кго (Гѵа р оСІоЬшхои ссъто). Лук. IX. 45. 
Юр. ев. п. 1119 г. 101. 

ОЩЙТИТИСА = ОЩЮТИТИСА == ОШТ&ТИТИСА — ПО- 

чувствовать, сознать: — Ни оштоутисд, доньдеже 
приде потопъ и въздтъ вьед (оох. 2уѵсосаѵ). Мѳ. XXIV. 
39. Остр. ев. 

— очнуться, прійти въ себя: — И се пономаръ пришедъ 
начатъ (ймъікати дрквь, она же ощютисд и к тому 
не видѣ стою. Пест. Бор. Гл. 51. И падъ на землю, 
яко мертвъ, и едва ощутися и лежа на земли моля- 
шеся умилными глаголы. Пов. о волхв. Ив. Грози. 

ОЩЙщати, ощ&ЦАК) — находить: — Аще ли кого 
спяща ощ8щаше, р8кою во врата оударяше. Прол. 
янв. 25 (Б. I 363). 

ощ8щеник= ощющеник — сознаніе:* ~ Кгда же 
придетъ въ ощющению гърдаго грѣха, да плачет^ 
(въ др. сп. ючютіе). Уст. крм. Іо. Схол. л. 43. 

ощънивъ — вм. о в о щ ь н и к ъ (?) — садъ: — Парисъ же 
приникъ съ полаты въ ощникъ, видѣвъ доброту 
Еленину и младость (е^ тоѵ тара^ьсоѵ, іп Ьогіиіп). 
Іо. Мал. Хрон. (Калайд. 180). 

ОЩЬНЪІИ — вм. о в о щь нъі и (?) — садовый: — Случиея 
слѣзти Елени въ ощныи градъ полаты ея (еѵ тй тга- 
раХеьса)). Іо. Мал. Хрон. (Калайд. 180). 

оютрьнии = оютрении — внутренній: — Оютренда 
(іЬшхіш — частныя, домашнія дѣла). Іо. Злат. Ант. 
XVI в. (Оп. II 2. 117). 



853 п ПАВ 854 

П. 

п — семнадцатая буква древне-Русской азбуки, назы¬ 
ваемая покой: —- Вездѣ пса пиши покоемъ, а не 
исями, яко же нѣцыи грезятъ: кое общеніе^ псу со 
псалмомъ? Алф. XVII в. (Калайд, 202). — П, какъ 
знакъ числительный, означаетъ 80: — Шже ли не 
боудеть кто кго мьста, то положити за головоу іГ 
грвнъ, аче боудеть кнджь моужь. В. Прав. Яр. (по 
Сип. сп.). 

ПА — предлогъ, употребляющійся только въ сложныхъ 
словахъ, частью сходный по значенію съ по, частью 
же обозначающій: 1) близость по мѣсту—подлѣ, 
по — напр. паозерье — мѣстность по берегу озера; 
2)близость по времени — около — напр. павечерик- 
время близкое къ вечеру; 3) близость по значенію, не 
полное тождество — напр. пасынокъ — не родной 
сынъ; 4) отрицаніе главныхъ свойствъ — напр. падо- 
рога — распутица, пабирокъ — то, что негодно для 
сбора. 

пабирокъ — виноградъ, оставшійся на лозѣ послѣ 
сбора; остатокъ: — Не лоучии ли пабирокъ Ефлемль, 
неже обьманье Авиезере (етпфіАХц, гасепшв). Панд. 
Ант. XI в. л. ив (Суд. VIII. 2). — Ср. побирокъ. 

НАБИРЬ — остатокъ отъ винограднаго сбора, виноградъ, 
оставшійся на лозѣ: — Мко тресты в* жатв8 і ыко 
пабирь в’ виноберь (Іт<роХХц, гаеетиз). Гр. Низ. съ 
толк. Пик. Ир. XVII в. (Оп. II. 2. 98; Мих. VII. 1). 

пабрадъкъ — подбородокъ: — Оузьрѣхъ пабрадъкъ 
вьсь кръвавъ (оХтоѵ т?)ѵ уеѵеьаХа аитои, гаепіит). Пат. 
Сии. XI в. 231. 

пабЬшы — чары: — Добро коварьство Квреиско 
рьвьньство, премоудривъше Кгюпта пабоунъі (въ 
Чуд. сп. XIVв. бабоунъі). Никон. Панд, (по Яросл. сп. 
XII в.) сл. 16. Іо. Злат, (къ Мо. X. 16). — См. ба- 
б8нъі. 

пабЬса — родъ судна: — Избиша (Новгородцы) Та¬ 
таръ множество, товаръ ихъ пограбиша, а съсуды 
ихъ, кербати, и лодьи, и учаны, и пабусы, и струги, 
то все посѣкоша. Троицк. л. 6874 г. (Кар. И. Г. Г. 
т. V. пр. 8). — См. БЙСА. 

Павелъ моновасиискъіи — книга изъ числа книгъ 
новаго закона (отъ Апост. запов.): — Навелъ Монова- 
сіискіи (въ др. сп. Манакіисіискіи). Сказ/о книг, истин.! 
и ложи. (Калайд. 209). 

ПАВЕЧЕРИК. — время близкое къ вечеру: — Сугнаша 
ихъ(Нѣмець) на рубежи уже на павечерьи (въ др. сн. 
на навечерьи). Псков. I л. 6916 г. (по Арх. Мал.). 

павечерьнии—относящійся къ вечернѣ, повечерію 

(церковной службѣ): — Си же мьнѣвъше, гако братии 
павечернгага млтвъі поющімъ, отъидоша. Пест. Жит. 
Ѳеод. 17.. 

— вечерній: — Иже бесѣдуютъ по павернии м<?, покло 
н" (атсб тйѵ ахойеітсѵсоѵ, розі сотріеіогіиш). Ѳеод. Студ. 
Ост. 9 (Варе, крм.). 

— ср. ПОВЕЧЕРЪНИИ. 
ПАВЕЧЕРьтщА — вечерня великая и малая (церков¬ 

ная служба): — По въетании же и; трдпезъі и мало 
посѣдѣти клеплютъ павечерницю, прѣже захода елнь- 
ца. Уст. XIIв. 1. Въ стоую и великоую соу6... павечер- 
ницд не поютьед. т. ж. 21. Въ стую недѣлю павечер- 
ницд поютьед сице: Хсъ въскрьсе съ пѣниюмь три- 
шдъі, по семь Веселитесд нбеа и Стъш Вё^ и ГІГ по- 
милоуи щ по семь поклонюнию тришьда, и йшоуще- 
нию. т. ж. 25. 

— повечеріе великое и малое (церковная служба): — 
Иже дальни соуть збираются на павечерницю. Пикон. 
Панд. сл. 57. Поются павечерници въ кельяхъ. Поуч. 
митр. Фот. 1416 г. Павечерницю убо великую вечерѣ 
или малую и пакы отъ ложа въетавдш, полунощница 
и заутреняя съ псалтярею и съ прочимъ послѣдова¬ 
ніемъ должни суть творити (мирскіе люди). Грам. 
митр. Фот. ко Псков. 1419 г. При часѣ же 10-мъ нощи 
поемъ павечерницу великую, т. ж. 

— ночная молитва:—Или павечерница еде или бодрость 
дши (въ др. пер. всенощныя молбы). Никон. Панд, 
сл. 28. 

павечерьница — вечеринка: — Вестудная словеса 
и плясаніе, еже въ пиру и на свадбахъ и въ паве- 
черницахъ. Кир. Тур. 94. 

ПАВЕЧЕРЬНга — пАвЕЧЕРънгага — повечеріе, вечер¬ 
ня: — Въ павечерьнии и въ еГ ча три млтвъі. Пикон. 
Панд. сл. 29. Нѣции въ вечерьнихъ иавечерьниихъ 
на млтвоу роуцѣ простираютъ, т. ж. сл. 29. Начата 
пѣти павечерню. Пут. Генн. и Позн. — См. паве¬ 
черьница. 

навлакъ — ? — Рекомыи павлакъ (въ Лат. пер. нѣтъ). 
Жит. Ѳед. Сик. 85. Мин. чет. апр. 455. 

пав ли Ани Отъі — послѣдователи Павла Самосатскаго, 
(см. павликиане): — Въ пдтё свитцѣ вторыхъ 
книгъ ереси е: павлианисте..манихеи.. . Вяз. крм. 
Епиф. о ерес. 

павликиане — еретики, послѣдователи Павла Само¬ 
сатскаго, признававшаго Христа обыкновеннымъ че¬ 
ловѣкомъ, проповѣдникомъ и вмѣстилищемъ Слова 
Божія безъ личнаго съ нимъ единенія: — Павли- 
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кіане же отъ Павла нѣкотораго Самосатянина (тсош- 
Ъсьаѵоь)* Георг. Ам. (Увар.) 302. 

ПАВЛиганЕ — то же что павликиане: — павь- 
лигане. Ефр. крм. 258. 

ПАВЛОВО Дѣганик — книга изъ числа ложныхъ (отъ 
Апост. запов.):—Павлово дѣяніе лжею складено. Сказ, 
о книг, истин, и ложи. (Калайд. 209). 

ПАВЛОВО об ав лени к — книга изъ числа ложныхъ 
(отъ Аност. запов.): — Павлово обавленіе. Сказ, о книг, 
истин, и ложи. (Калайд. 209). 

ПАВОЗОКЪ — родъ судна съ мелкой осадкой: — Или что 
еси пограбилъ, или что у людей поймано, ты или твои 
боярѣ или людей пограбили и павозки, бояръ ти и 
людей и слугъ иоыущати; а что грабежъ, или что съ 
людей поймано, и изъ лодеи и исъ павозковъ товаръ 
пойманъ, то ти все отъдати и твоимъ бояромъ по 
исправѣ. Дог. гр. Дм. Ив. 1375 г. А животовъ и това¬ 
ра../40 павозковъ свезе во ТФерь, иныя павозки 
потопоша въ рѣцѣ съ товаромъ. Новь. IV л. 6954 г. 
Два павозка ходятъ у нихъ на Бѣлоозеро по рыбу. 
Жал. гр. в. к. Ив. Бас. Троицк. Серг. мои. 1465 г. — 
См. ПАЙЗОКЪ. 

ПАВОЛОКА— покровъ, пелена:— Поетавлкноу бъівъшу 
прѣд црвнъши двьрми стольцу и вьрхоу кго паво- 
лоцѣ простхртѣ. Уст. мои. XII в. Въ часъ же 4 дне 
ключари поставляютъ близъ архангела Михаила на 
площади два налоя съ наволоками. Сказ, дѣйств. чин. 
1627 г. (Др. Рос. Б. 8. 127). 

— покрывало, одежда: — Паволока бѣ Вавилонскаа 
т]ѵ ВофоХито<;). Іос. Флае. Б. Іуд. V. 5. 4. 

— покрышка, переплетъ книги (?): — Аще сътяжиши 
книгъі, не оукраси ихъ паволокою (=2-й пер. не 
оукраси повлакоу). Пикон. Панд. сл. 36. 

— дорогая ткань: — Входдще же Русь в (г)радъ, да не 
имѣютъ волости купити паводокъ лише по н" золот¬ 
никъ. Дог. Егор. 945 г. Ти тогда взимаютъ ѵѵ насъ 
цѣну свою, ыкоже оуставлено есть преже: в’паволоцѣ 
за чалддинъ. т. ж. Тогда Володимеръ повелѣ метати 
людемъ кунами же, и скорой, и паволокъі. Іак. 
Бор. Гл. 146. Приде Шдегъ къ Киеву, несд наводокы, 
Иов. вр. л. 6415 г. (по Ип. сп.). Црь Лешнъ послы Ру- 
скъш почтивъ дарми, золото и наволоками, т. ж. 
6420 г. Тако же и къ Печенѣгомъ посла паволоки и 
злато много, т. ж. 6452 г. (по Лавр. сп.). Дастъ ей 
даръі многи, злато и сребро, паволоки и съсудъі раз- 
личнъш и отпусти ю, нарекъ ю дъщерью собѣ, т. ж. 
6453 г. Отославъ же, величагасд, показа имъ (Нѣм¬ 
цамъ) батьетво свои; иши же, видѣвше бещисленое 
множьство, злато, и сребро, и паволокъі, и рѣша: се 
ни въ что же ксть, се бо лежитъ мертво, сего суть 
кметье луче, мужи бо сд доищють и болше сего. т. ж. 
6583 г. Ты же облачишисд и ходиши въ паволоцѣ и 
въ коунахъ. Сбор. Троиц. XII в. Тъ богато на земли 
живдше, въ багърѣ и въ паволоцѣ хожаше. т. ж. 2. 
Повелѣ Володимеръ, рѣжючи паволокъі, орници, бѣль, 
розметати народу. Ип. л. 6623 г. Дарми многъіми 

юдариета и, и съсудъі, и портъі, и комонми, и паво- 
доками, и всдкими дарми. т. ж. 6659 г. Помчаша 
красныя дѣвкы Половецкыя, а съ ними злато и паво- 
локы и драгыя оксамиты. Сл. плк. Егор. Паволока 
испрещренна(чит. испещрена) многими шелки, красно 
лице являетъ. Сл. Дан. Зат. Везлъ юсмь бъглъ въ ко- 
робьмхъ даръі, паволокъі и овощъ. Ыовг. I л. 6736 г. 

Иньдитья золотомъ шита вся, а другая паволокы 
бѣлчатое. Хлѣбн. л. 6796 г. — Подъ именемъ наво¬ 
локъ разумѣлись дорогія ткани, ригригаз — порфиры, 
парчи, багры и т. п. У Чеховъ въ древности ратсіака 
по глоссамъ Маіег ѵегЬогит XII в. значило готеп- 
Пип, а по переводу Библіи — Ъуззиз, раіисіатепіит; 
у Поляковъ ра\ѵІока означало порфиру, напр.: патіоі; 

]*е§о Ъуі г ратсіок, чѵузгутапу гіоіет = ех ригрига 
еі аиго іпіехіо (Юдиѳ. X. 21); апі \ѵ ра^ѵіосіе обгіепіи 
кгбіетекіт піе сЬоНгіТ = пес іпбиеЪаНіг ригрига (Мак. 
1. VIII. 14).—Паволоки въ древнее время вывозились 
изъ Византіи; онѣ были для Русскихъ такимъ важ¬ 
нымъ товаромъ, что имя опредѣлялась цѣнность дру¬ 
гихъ товаровъ, напр. цѣнность рабовъ: оуставлено 
есть преже в" паволоцѣ за чалддинъ (Дог. Егор. 945 г.). 
Очевидно, что здѣсь паволока принята въ смыслѣ 
штуки матеріи, какъ это было и на западѣ: бебіі по- 
Ъіз ігез ригригаз аІЪаз сіе зиіЬиз Іасіае зппі сазиіа, 
баітаііса, іиніса еі раіііит аб раіепат (Висапде. III. 
529); а что рабы и плѣнные были оцѣняемы штуками 
тканей, этому подтвердительный примѣръ находится 
въ 'іетор^ос соѵгоріо; патріарха Никифора, гдѣ подъ 
768 годомъ занесено извѣстіе о выкупѣ за шелковыя 
одежды (<77)рьу.б&; і[/.атьоь$ ар.бьфа(і.еѵо<;) около двухъ ты¬ 
сячъ пятисотъ плѣнныхъ христіанъ (ШсерЪ. Бонк изд. 
стр. 86). 

— Ср. Лит. раѵаіказ — покровъ. Чеш. ра^Іака: А кбуг 
раппу (іёіаіі сЫёсЬи, кіеге^ со іеп беи сіпііі бабёсЬи: 
ра\ѵ1ака зё бозіапіезе, а Іи ратсіаки га оЬусе] сіпіе- 
зе... Ратсіака ]езІ кпіегесіе обёпіе а цпёпш ]іе Ігё 
пепіе. УѴуЬ. Шег. Сев7с. 391. — См. поволока, ПО- 
ВЛАКА. 

наволокъ — заливной, поемный лугъ; участокъ зем¬ 
ли: — Се купи. .. два жеребья и съ сѣнными паво¬ 
локы и съ бобровыми ловищи. Новъ. купч.ХІѴ—ХѴв. 
21. — Ср. ПАВОДОКЪ. 

ПАволочитъіи — сшитый изъ паволоки: — Паволо- 
читое зголовье соломы наткано. Сл. Дан. Зат. Пишите 
пре паволочиты. Иов. вр. л. 6415 г. (по Ип. сп.) Шдръ 
наетьланъ перинъ паволочитъіхъ. Сбор. Троиц. XII в. 
Сл. бог. и Лаз. Прежній же святители служаху за за¬ 
вѣсою паволочитою, повѣсивше катапетазму (по др. сп. 
поволочитою). Сказ. св. Соф. 

павороза — привязка, петля для привязыванія пред¬ 
мета къ рукѣ: — Бѣ бо у него (у Мстислава) топоръ 
с паворозою на рудѣ. Сузд. л. 6724 г. (по Ак. сп.). — 
Ср. совр. паворозъ—снурокъ, вдѣваемый въ отвер¬ 
стіе кошелька для открытія и закрытія его (Ак.). — 
См. ЛОВОРЙЗА, ПОВОРОЗЪ, ПОВРАЗЪ. 
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ПАвЬчйНА — паутина: — Вса акы павоучина рази- 
махоусд. Златостр. ел. 7. 

павѣдщикъ — повѣренный (?): — Пріѣхалъ въ Нов¬ 
городъ съ Москвы павѣдщикъ поповской. Новъ. II а. 
1571 г. 

пагЙба — гибель: — Пространа врата и широкъ шъть, 
въводди въ пагоубоу (еі; тт)ѵ ітш^ааѵ). Мѳ. VII. 13. 
Остр. ев. Очима поплъзеник (жена), дшамъ пагоуба. 
Изб. 1073 г. 174. Дхъ твои попльзнетъсд въ пагоуба 
(ёц алш^екхѵ), Панд. Ант. XI в. 48 (Амф.). Клико при¬ 
водитъ въ бѣсъі и въ льсти, и въ глубин* пагоубъі, 
отъврьгохомъ (атгбѵХеьа). Гр. Наз. XI в. 30. Пагоуба 
мъногословью. Никон. Панд. ел. 29. Приказалъ вамъ 
на четверо рѣзати каждый антимисъ: ино то неправо 
учинилъ, на свою пагубу. Кипр, м. поел. Иск. дух. 
д. 1395 г. 

— зло: — Открыктьед члвкъ грѣшьнъш, снъ пагоубѣ 
(оЬшЫос<;). Иппол. Анмыхр. 63. 

— несчастье, бѣда:—Аже которъш коупьць, шедъ кдѣ 
любо съ чюжими коунами, и истопитьса. .то не на- 
еилити кмоу..., занеже пагоуба и) ВаГ кетъ, а не 
виноватъ ксть. Р. Прав. Влад. Мон. (по Син. сп.). За- 
горѣсд на Холопьи оулици. . а мостъ великъш огнь 
загалъ і та створисд пагоуба велика. Новъ. I л. 6780 г. 

— убытокъ: — Аже зажьжеть гоумно, то на потокъ и 
на розграбежь домъ кго, переди пагоубоу исплатить. 
Р. Прав. Влад. Мон. (по Син. сп.). А кто пакощами 
порежеть конь или скотиноу, то продаже ві грвне, а 
за пагоубоу грвну сурокъ платити. т. ж. Аже тиоунъ 
оуслъішить, Латинескъш гость пришелъ, послати кмоу 
люди сколъі пьревѣсти товаръ, а неоудѣржати кмоу; 
аже оудѣржить, оу томъ сд можете оучинити пагоуба. 
Смол. гр. 1229 г. 

— погибель, смерть:— Не и) врага, нъ ѵѵ свокго брата 
пагубу въеприылъ кси. Іак. Бор. Гл. 85. Бъі золъ 
поуть... і многъшъ шестникомъ бъі пагоуба, а 
Новгородцевъ Бъ сблюде. Новъ. I л. 6764 г. Бысть 
пагуба велика крестинномъ: овы огнемъ погорѣша въ 
дворѣхъ надъ животы, а друзіи бѣжаша въ святый 
Спасъ и ту издъхошася. т. ж. 6880 г. (по Арх. сп.). 

— моръ: — И б^д^ть пагоубъі и глади и трл*;си по 
мѣста (‘Хощоь). Мѳ. XXIV. 7. Остр. ев. И будутъ глади 
и пагубы и труси по мѣстомъ. Кир. Тур. 100. 

— отрава: — Пагоубъі творити (въ Уст. крм. тлѣнны, 
<рОбрьос). Ефр. крм. Анк. 21. 

— ^ао;, мракъ, тьма (Амф.): — Отъ свѣта ютъгнавъш 
пьрвородьнааго пагоубоу (то тсреотоуоѵоѵ ^ссо$), Ирм. 
ок. 1250 г. (Амф.). 

паг&биица — чародѣйство, колдовство: — Мко тво- 
рдть женъі многаждъі пагоубиицамѣ нѣкымъ и оу- 
зольницамъ на свою любъвь навести искоушаюіцесд 
и припадающе имъ чарованью, шмраченьы твордще 
съмъіслоу (по др. сп. пагоубьнпцдмъ; тшь 
ш\ хата^^ац, іпсапіа.ПопіЬиз еіашиІеНз). Новъ. крм. 
1280 г. Вас. 8. 

ПАГЙбьникъ — губитель: — То врагъ Бжии бъі- 

вакть и пагоубьникъ дши своки. Сбор. Троиц. XII в. 
Диш пагоубьникъ. Никон. Панд. сл. 17. — Ср.: Сва- 
тъіа Божид црькве пагоубьникъ. Супр. р. 138. Ш 
зьмі#, лжкавъш пагКбниче, не насыти ли свои лука¬ 
вый н'равь, иже въеего мира поглътилъ еси. Гр. пап. 
276. 

— злодѣй, преступникъ: — Да не самого расѣкоутъ его 
въ врьтепѣ ыко пагоубьника (ЪрЗѵос, регсіііогет). 
Златостр. 59. Тѣмъ ли не вѣруепш, пагубниче и по- 
гыбле? Іо. екз. Сл. на Вози. 176. Л моужь пагоубь¬ 
никъ (зееіегаіоз). Жим. Алдр. 24. Мин. чет. февр. 234. 
Пагоубникъ боуии (соггнріюг іиЬитапиз, Ъу.шѵ ш\ 
а^аѵ^р^тго;). Жит. Вас. Амас. 8. Мин. чет. апр. 637. 

— колдунъ, чародѣй: — Ходдщеи къ пагоубьникомъ 
(уотгта*;, ргаезііщаіогез). Ефр. крм. Гр. Нис. 3. Не по¬ 
добаютъ... вълъхвомъ и пагоубьникомъ бъіти (етгос- 
ои>ои$, іпсапіаіюгез; по др. сп. собаньникомъ). т. ж. 
Лаод. 36. 

пагЙбьница— чародѣйство, колдовство: — Пагоубъ- 
ницдмъ нѣкъшмъ (по др. сп. пагоубиица; Ьгаоі&аТ;, 
іпсапіаііопіЬиз). Ефр. крм. Вас. 8. 

пагЙбьнъіи — гибельный, смертельный: — Показо- 
ваше ывѣ посланага пагубнага рана. Пов. вр. л. 6527 г. 

— жалкій, печальный: — И кто бо не въеплачетед тою 
смрти пагубнъіы, приводд предъ очи ердцд свокго. 
Іак. Бор. Гл. 65. 

— преступный: — Не избѣгающаго пагоубьнъіхъ тѣхъ 
и клиньскъіхъ начинаніи. Новь. крм. 1280 г. (Бусл. 381). 

паданик. — паденіе; впаденіе въ грѣхъ: — Немоштьни 
съ своимъ паданикмъ (р.вта ттз; еаптшѵ тстосемс). 
Панд. Ант. XI в. 42 (Амф.). Паданию въ зълобоу 
(йпадающиихъ (хт^иатос, (Іеіісіа сазизцие). Ефр. крм. 
Гр. Нис. 1. 

падати, падаю — падать: — И пьси ѣддть отъ 
кроупиць, пада^щиихъ отътрапезъі господни своихъ 
(ттстбѵтсоѵ). Мѳ. XV. 27. Остр. ев. Стоить или па- 
дакть (тгітттеь). Панд. Ант. XI в. 11. Падаху людье 
мнози (съ моста). Пов. вр. л. 6485 г. Бъі звѣздамъ те¬ 
ченье..., ыко мнѣти всѣмъ, ыко падають звѣздъх. 
т. эю. 6573 г. С конд много пада. Поуч. Влад. Мон. 83. 

— бросаться: — Помилоуи снъ мои, ыко на новъ мѣсяцъ 
бѣсьноуктьсд и зълѣ страждетъ, мъногашьди падакть 
на огнь и мъногашьди въ водж (тяга). Мѳ. XVII. 
15. Остр. ев. — На колѣнѣ падати — бросаться 
на колѣни: — Приде къ нкмоу прокаженъ молди и 
на колѣноу падаь* и глы кмоу (уоѵитгетчоѵ). Мр. I. 40. 
Остр. ев. 

— припадать: — Быхъ, яко падая пчела по различнымъ 
цвѣтомъ. Сл. Дан. Зат. 

— преступать, подвергаться гибели, впадать въ грѣхъ: — 
Разумѣй соуктоу вѣка сего и скоро падоуюштю^ 
плъть нашлл. Сбор. 1076 г. 

— терминъ грамматическій — измѣняться по падежамъ, 
склоняться: — Рѣчь же есть часть слова не падающи, 
еказателна лицу и времени, дѣйству же и страсти. Іо. 
екз. Грам. (Калайд. 169). 
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ПАДАТИСА — падать: — Многажы видѣхомъ борци 
падающасА, а по паденьи вѣнчавъшасА (усоХ^ах-ц 
адХт)та$ десороб[леѵ [лета тсоХХа тст<о[лата (ітб<раѵіта; уе- 
ѵо[леѵои<;). Пчел. И. Ж/бл. б. 75. 

— отчаиваться: — Не печалуи, стража, но тѣшисд, 
вѣруга, и не падаисд, недугуга. Панд. Ант. XIV— 
XV в. (Оп. II. 2. 278). 

падение — паденіе, гибель: — Держим же Игорь 
видѣ брата своего Всеволода крѣпко борющасд и 
проси дши своей смрти, гако дабъі не видилъ паде¬ 
нии брата своего. Ип. л. 6693 г. Не посмѣхаисд па¬ 
денью ближьндго, но преиди съ оутвержени&мъ, гако 
же можеши, и дажь роукоу лежащомоу долѣ (тсторл). 
Пчел, К Публ.б. 57. 

— впаденіе въ грѣхъ: — Сѣтиж оувАзноуть веселдште- 
иса о падении благочьстьнъихъ (етгі ктбвы). Панд. 
Ант. XI в. 124. Се на нъі первое паденье и горкии 
Совѣтъ, (опаденье англьскаго житьга. Сл. фш. 

— опасность: — Слава и бештьстик въ бесѣдѣ и газыкъ 
человѣчь падение кмоу ксть. Сбор. 1076 г. 136. 

— нападеніе: — Спей насъ Со бѣдъ и напасти* и Со 
вражиА паденид. Мин. 1097 г. л. 163. 

— падежь—терминъ грамматическій: — И паки коеждо 
имя дѣлится на паденіи пять, еже суть сіа: права, 
родна, виновна, дателна, звателна. Іо. екз. Грам. (Ка- 
лайд. 167). Послѣдующи же именомъ суть пять: роди, 
види, начрьтаніа, числа, паденія, т. ж. 169. Имѣню 
убо причаствуютъ роды и паденія, т. ж. 172. Паденіе 
есть глаголъ знаменуя родъ, ли часть, ли стяжаніе, 
ли даніе, ли вину тѣла, сирѣчь имена, т. ж. 172. 

ПАДИКАДШЕЬШЫИ — см. ПАНИКАДШЕЬНЬІИ. 
ПАДИгакъ — І7го8іахоѵо?: — Сим Сопоусти имъ четь- 

цемъ и падьдкомъ. Никон. Панд. сл. 29. Поставлдти... 
чьтьца и падигакъі (йтсо&ьахоѵои<;, зиМіасопоз). Ефр. 
крм. Ант. 10. Поставлкник падигака (иіго&акбѵои). 
т. ж. Трул. 13, 15. — См. подьгакъ, подъгаконъ. 

ПА ДОРОГ А — распутица: — Т(о)го же дни изутра была 
падорога велика, замятия, снѣгъ, а в обѣдехъ было 
ведро. Новъ. II л. 7080 г. (по Арх. сп.). 

ПАД&нъ — водопадъ; порогъ: — Отъ Кукоозерекаго 
солмяни прямо на Тетеревиной мохъ, на островокъ, 
на Шали рѣки надунъ, отъ падуна на копалматку. 
Отводи. Вяж. мои. 1505 г. 

ПАД&ЧИИ — впадающій (?): — Далъ въ домъ Святаго 
Спаса и Святаго Благовѣщенья свои рыбные ловли 
по Сурѣ рѣкѣ..., и всѣ озера отъ рѣчки отъ Кур- 
мышки внизъ Сурою, неточные и глухіе, и роздерти, 
и заводи, и пески, и съ падучими рѣками. Жал. гр. 
Оузд. в. к. Вор. Конст. Сп. мои. 1393 г. 

падъкъіи — склонный, падкій: — Рускіе люди пре- 
лестни и падки на волхвованіе. Псков. I л. 7078 г. 

падъщерица — дочь отъ перваго брака по отноше¬ 
нію ко второму мужу ея матери или ко второй женѣ 
ея отца: — Аще оць (смѣшается) съ женою сна сво¬ 
его. .. илиютчимъ съ падъщерицею. Ряз. крм. 1284 г. 
327. 

ігадъщи (род. падъщере) — тсроубѵт), ргіѵі&па. — См. 
ПАДЪЩЕРИЦА. 

падьнъіи: падьнага болѣзнь — падучая(?): — Про¬ 
стилъ Духъ Святый падную болѣзнь. Новъ. II л. 7074 г. 
(по Арх. сп). 

пажа — то же, что нажить: — Ногахъ тя отъ пажи 
овча на владьство людемъ (ех, [лаѵ&ра;). Хроногр. 
XIV в. 2 (Цар. 2. VII. 8). 

пажиръ—? — Волко хъпцниче, пажиро дшамъ (зейисіог 
апішагиш). Муч. Ераз. 3. Мин. чет. іюн. 143. 

пажиотво — пастбище: — Пажиства (ѵор.тіѵ). Іо. X. 9. 
Юр. ев. п. 1119 г. (Амф.). 

пажить — пастбище, лугъ, гдѣ пасется скотъ: — 
Мънон^ аще къто вънидеть, спсетьсд, и вънидеть и 
изидеть и пажить обрАщеть (ѵоріѵ). Іо. X. 9. Остр. ев. 
Прозлбага пажити скотамъ и травоу на слоужбоу 
члвкмъ (въ нов. травЬ’ скотшмъ, и злакъ на сл&кб# 
чловѣкшмъ; ^ортоѵ тбь^ кттіѵе<л). Псалт. 1296 ъ. пс. 
СІИ 14 (Мат, Бусл. 28). Гла въпля паст^шьска и 
кличь ювець и юв'яъ, гако потребит* ПТ пажить их и 
прѣмлъкнеть добрюта ихь (оть (ІХойргисге Кирьо<; та ро- 
ахтіаата аітаѵ, разсиа еогит). Іер. XXV. 36, 37 
(Утгр.). Пажити цвѣтоуть Георг. Ам. (Увар.) 
144. Истоци отъ безднъі истекоуть по пажитемъ (&& 
то>ѵ 'те^иоѵ). т. ж. 298. Отъиде Амеръ на ину пажить 
(еі$ Хфа?ноѵ). т. ж. 338. — Ср.: Водъі оубо дьнесь 
краснѣвши пажить намъ гавиніА. Супр.р. 379. 

— въ переносномъ значеніи — духовное пастбище: — 
Паличею, стъіи, Со Ба" ти даною, люди твога паси на 
пажити животьнѣи. Мин. 1096 г. (сент.) л. 11. Ми¬ 
лость твою излии на овца пажити твокга. Іак. Бор. Гл. 
111. Да не, пастоухоу оубо Сошьдъшю, опоустѣкть 
пажить, юже Бъ" благослови, и тьрник и вълчьць 
въздрастеть на ней. Нет. Жит. Ѳеод. 3. Не дадуще 
вълку къ агнецьмъ приближитися, нъ на пажить Бо¬ 
жія закона цѣлы и многоплодьнъх упасъше. Кир. Тур. 
83. Мы дюдіе твои и овца пажити твоея, имя твое 
призываемъ. Псков. I л. 6773 г. 

— лугъ (въ переноси, смыслѣ), область, мѣсто: — Ви- 
дѣхъ пажить покоя (^Хоу^ѵ тт?$ аѵаягабегео);). Жит. 
Андр. Юр. VII. 40. 

— ср. обл. пажить — имущество, пожитки (Казачек., Арх.). 
паздерик. — солома: — Паздеріе изгребноб (хойарз 

(ттсхиоо, йБриІа вЪиррае). Ис. I. 31 (Упыр.). — См. 
ПАЗДЕРЪ. 

паздеръ — солома: — Сокръі въ паздерѣ л*нянѣ (&ѵ 
ту) ХіѵокаХодд, іп Ііпі зііриіа). Іис. Пав. II. 6. — 
Ср. Чеш. рагбегі; Сл. разбеге; Нольск. рахсігіег, рах- 
сіхіог, рахйхіегх — кострика; рахйхіегтк — октябрь; 
Рус. паздера — лубъ; паздеръ, паздерье — солома. 

пазногъть = п азноготь = пазнокть — крайній 
суставъ пальца; нижняя часть ноги животнаго надъ 
копытомъ: — Весь скотъ на двое дѣля пазноготь 
и копъіто на двок, (^тДобѵ отсХтэѵ ш\ оѵи^ідтгіра? 
оѵи^Г(оѵ йио утДйѵ; по др. сп. пазнокти). Лев. XI. 3 по 
сп, XIV в. 
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— копыто: — Рогы издѣюща и пазногти (зсерата кщі- 
роѵта хаі отсХа;). Псалт. 1296 г. пс. ЬХѴІІІ. 32 (Мат. 
Бусл. Рогы твоа положЙ желѣзны и ногти паз- 
ногти твоа мѣдяны (та; отгХа; стой {Ь5<то[лаь /аХха;). 
Жадж. IV. 13 (Упыр.). Рогъі и пазногътъі несъврь- 
шена и бечювьна, Гр. Паз. XI в. 236. 

— ср. пазнокть — коготь, ноготь: — Которыя птицы 
суть смирныя, тѣ имѣютъ пазнокти вельми малы; 
тако же и у человѣка: егда будутъ пазнокти неши¬ 
роки и долги, закривлены на концахъ, являетъ чело¬ 
вѣка грабителя, завистливаго, убійцу. Персонникъ 
(Мт. Арх. ком. 2.116). — Ср. Чеш. раяпеЫ; Сл. рая- 
поЫ; Польск. раяпо&іеб, рагнокіес — іищиіа; Рус. 
пазанка — заячья лапка; пазанчить (зайца) — отрѣ¬ 
зать заднія лапы до щиколотокъ. 

пазнонъ — названіе дорогого камня: — Пазнон* рьдръ 
же ксть паче анъфра^а камъіка; бъівактьже въ Пазѣ 
градѣ Индиисцѣмъ. Изб. 1073 г. (Бусл. 263). 

паз8хд — углубленіе; глубина: — Л8че азъ 8мр8, 
неже поймете Беньямина отъ паз&сК моря. Жит. Іос. 
Прекр. 

— заливъ: — Заножія и пазоухы морскыя. Іо. екз. 
Шест. (В. I. 267). Видѣвше же разбоиници, яко 
много съ нимъ злата, и скрывшеся въ пазухахъ мор¬ 
скихъ, Никон, л. 6712 г. 

— сводъ, углубленіе, ниша: — У терема великааго со¬ 
шита пазуха злато. Сказ. Ант. Новг. л. 3. Каганъ Ко- 
ратьск8ю паз8х8 напълни моноксидами. Нов. о Влахер. 
Бож. матер. Въ оазисѣ Иератьстѣи. т. ж. 

— грудь: — Приде Мрополкъ къ Володимеру, гако по- 
лѣзе въ двери, и подъшста й два Вардга мечьми подъ 
пазусѣ, Блудъ же затвори двери и не да по немъ ити 
своимъ, и тако убьенъ бъі Мрополкъ. Пов. ер. л. 6488 г. 
Мстиславъ (Святополчичь) застрѣленъ бъість подъ 
пазоухоу, въ Володимери на заборолѣхъ бигася съ 
Давидъмь Игоревичемъ (въ нѣкотор. сп. этого нѣтъ). 
Полик. поел. (Пат. Пен. 10). Бдхоу погроужени ови 
до пошеа, ови до пазоухоу (ш; сттфоо;), Хож. Богор. 
(Сбор. Троиц. XII в. 31). Иже соуть подъ пазоусѣ въ 
огни (ей; сттфои;). т. ж. 31. Подъ пазуху копіемъ 
прободъ ту?; рихог^аХт);). Георг. Ам. (Увар.) 346. 

СЭсѣченіа пазоухомъ. Нект. о Ѳед. Мин. чет. февр. 
352. Надъ котлы веригами повѣсиша и, въключивше 
я, въвѣеиша я до пояса; висящимъ же имъ по пазоу¬ 
хы, въвѣсиша я, по малоу погроужающе кроугы. Муч. 
Акинд. 10. 

— грудь, объятіе: —Лазард(видѣ) в' пазЬсѣ ем8 (Авра¬ 
аму; еѵ тоТ; хоХтсоц). Лук. XVI. 23. Ѳеоф. толк. ев. (Оп. 
II. 1. 134). В пазоусѣ твоей (Іѵ тф хоХ™ аотоб, іп 
зіпи вио). Втз. XXVIII. 54 по сп. XIV в. Безмѣстно 
ксть и люто, ьежь дивии животи оукрочаеми, и волъ- 
чицѣ, и скоумени, и Львове, подъ пазоухою носимъ, 
чада же и дроугы юбычньш (Угонимъ гнѣвомъ (еѵ 

таТ; аухаХоц;). Пчел. И. Публ. б. л. 61 об. Младенци 
иже въ пазоу(ха)хъ матернихъ бях8. Муч. 1018 муч. 
Мт. чет. февр. 96. Осталися есмы отъ пазухи отца 

своего и отъ чрезлъ матере своея млады. Пикон, л. 
’ 7049 ъ. (т. VII. 23). 
— помощь, прибѣжище: — Въ паз&К мою есть при- 

бѣглъ (ягро; [ле 7ге<реоуеѵ). Жит. Андр. Юр. XVII. 81. 
— пазуха, пространство между одеждой и грудью: — 
Вовлеци руцѣ свои в пазуху си (хоХтсоѵ, віпит). Исх. 
IV. 6 по сп. XIV в. Таче гако приде къ великоуоумоу 
Ѳеодосию въ манастъірь, имъіи подъ пазоухою съкръ- 
вено стіж евнглик. Пест. Жит. Ѳеод. 18. Издти мечь 
ис пазоухъі. Прол. Финл. XIII в. 18 окт. Из паз&пы 
выня (ех той хоХтсои). Жит. Андр. Юр. I. 14. Изъ 
пазоухоу изя даръ свои. Жит. Аѳанас. апр. 11. Въ 
иазоухахъ нищихъ. Никон. Панд. сл. 17. 

— одежда нагрудная (?): — Да възложи пазЬ;х8 (ягтерб- 
уіоѵ) свою на раб& твою (тстериуюѵ въ др. мѣстахъ пе¬ 
реводится скута, воскриліе). Руѳ.ІІІ. 9(Оп. I. 29).— 
Ср. ПАЗЙШИНИЦА. 

— ср. пазъ — желобъ, борозда, выемка въ доскѣ, въ 
бревнѣ (въ которую запускаются другія доски или 
бревна для скрѣпленія ихъ вмѣстѣ). 

пазЙпиница — верхняя одежда (?): — Облещисд до- 
стоини на(дъ) брцни пазоуші'ници, а на печаль оумъ 
(тф рАѵ йсореш ^ітоѵа^ тт| Хотст] ѵоиѵ; въ др. сп. па- 
зушницы). Пчел. И. Публ. б. 82. 

ПАЗЙШЬНИЦА — СМ. ПАЗЙШИНИЦА. 
пазъ — предлогъ слитный, употребляющійся издревле 

во всѣхъ нарѣчіяхъ Славянскихъ, но только въ двухъ 
словахъ: паздеръ и пазноготь (см. эти слова). 

пазъ — желобовина, выдолбленная въ бревнѣ или 
доскѣ для скрѣпленія съ другимъ бревномъ или до¬ 
ской. — См. ПАЗЬНИКЪ. 

пазьникъ — инструментъ, родъ долота, которымъ вы¬ 
далбливаютъ пазы: — Двѣ пилки да два молотка. . . 
да два просѣка да два пазника. Оп. Кир. Пик. мои. 
1551 г. 

паивати — поить: — Средѣ же манастыря кладенецъ 
Моисѣовъ, что Моисѣи овца паивалъ. Шут. Генн. и 
Нозп. 

ПАКО — СМ. ПАКЪІ. 
пакоствовати, ПАКООтв&ЕО — хищничать, разо¬ 

рять:— Сице грабитъ онъ, пакоствоуетъ (тсХеоѵехтеі). 
Златостр. сл. 7. 

пакостиво — злостно: — Аще кто пакостиво (въ подл, 
пакостив!?) и напрасно отрѣваеть святыхъ сихъ гласъ 
(еркттиш;). Георг. Ам. (Увар.) 196. 

пакостивъіи — губительный (?): — Клико же бѣаше 
швѣ иакостивъід воинъі и вокводъ оужасеник не- 
добльимъ, смѣхъ же мжжаишиимъ и крѣпькъимъ 
оумомь (осси -г/); еу.тсХ'охтоа сасрсЗ; ѣѵ атратіа; ххі егтра- 
ттіуьа;; переводчикомъ не понято). Гр. Паз. XI в. 61. 

— злой, дѣлающій зло: — Пакостивыи црь. Жит. Ѳед. 
Студ. 41. 

пакостити, пакощЙ— причинять вредъ: — Аще ли 
са противиши, то собѣ пакостиши. Пчел. И. Публ. б. 
л. 57. Намъ пакостятъ. Пикон. Панд. сл. 15. 

— грабить, производить разбои: — Пакоетдть Чер- 
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ные Болгары) сторонѣ его. Дог. Игор. 945 г. (по Ип. 
сп.). Онѣмъ же пакостящимъ, людемъ збѣгшимся 
в городъ, не смѣющимъ ни скота вьшуетити из го¬ 
рода, посла Гюрги сына своего Андрѣя; приѣхавшю 
же ему к Переяславлю и створившю миръ с ними, 
пустиша й опять. Лавр. л. 6650 г. Посла Изяславъ 
сына своего Мстислава на Половци к Песлу, зане 
пакостяхуть тогда по Сулѣ. т. ж. 6661 г. А Гюрги 
съ кнзи поиде съ Тържькоу, много имъ пакостивъ, 
въза оу нихъ ?з новую. Новг. I л. 6732 г. А отъ сего 
перемирья, от Оспожына заговѣнья до Дмитриева 
дни, а иметъ князь Михаило что пакостити въ нашей 
отчинѣ въ великомъ княженьи или грабити, намъ ся 
съ нимъ вѣдати самимъ. Дог. гр. Дм. Ив. 1372 г. 

— дѣлать затрудненія, препятствовать: — Не подоба^ть 
пакостити на чинъ наслѣдиы (е[/лго?н(етдаі, ітрейіге). 
Ефр. крм. Ере. 57. Никто же иметь имъ пакостити. 
Смол. гр. 1229 г. 2-й сп. 

— надоѣдать (?), дѣлать непріятное (?), обижать (?): — 
Шн же.. . нача оуродьство творити, пакостити нача 
ишо игумену, юво братьи, ишо мирьскъі члвкомъ, да 
друзии ранъі к.му дагаху. Иов. вр. л. 6582 г. 

ПАКОСтитиСА — получать вредъ, развращаться: — 
Егда есмы были дѣті, родители предаша ны кормил- 
цемъ и оучителю на призрѣник, да быхомъ не пако- 
стиліса ни Со кого же (тгрбс то (ІХатст&адаь). Пчел. 
И. Публ. б. л. 112. 

— испытывать затрудненія: — Ни немощшо, ни коею 
тджьшею ноуждею пакостлтьсА (ерлсо?н(оѵтаь, ішре- 
сііипіиг). Ефр. крм. Крѳ. 76. 

— вм. пакостити — грабить: — Шнѣмь же пакостд- 
щимъсд людемъ соѢгшимъса въ градъ, не смѣющимъ 
ни скота въшуетпти из города (въ др. сп. пакостя¬ 
щимъ). Ип. л. 6658 г. 

ПАКОСТОВАТИ, ПАКОСТІЮ—оскорблять, причинять 
зло: —• Довълъна казнъ... пакостовавъшихъ оубоы- 
ник, и еже ожидати се придти, его же с.ъ достоини 
(въ др. сп. оскорбившихъ; ХеХитс7);с6тб>ѵ). Гр. Наз. 
XI в. 281. 

— мучить: — Пакоетоующе лютѣ клюсятемъ и мимохо- 
дящимъ члкомъ (іпіигііз оШсіеЬапі). Жит. Ѳед. Сик. 
41. Шин. чет. апр. 410. 

— затруднять: — Не пакостовати етран'никомъ (рі 
тсареѵо^Хеьѵ). Дѣян. ХЕ 19. Меѳ. Пат. XVI в.(Оп. II. 
2. 27). 

ПАКОСТОВАТИСА — быть мучимымъ: — Младенищь... 
пакостоуетьея о бѣса(о^ХгЛтаь, ѵехагі). Жит. Авкс.27. 
Мин. чет. февр. 164. 

ПАКОСТЬ — вредъ, зло: — Пакость же имъ о печали 
боуде ((ЗАа^ѵз). Псалт. толк. Ѳеодор. пс. X. 2. толк. (В.). 
СЭселѣ не имоуть ти никокга же пакости створпти 
лоукавии бѣси. Вест. Жим. Ѳеод. 15. Жена зла души 
пакость творить. Сл. о зл. жен. — Ср.: Нъшы оубо 
трои слѵгъ пакости дѣшите намъ сотона и ду^ъ и 
воквода. Супр. р. 53. 

— вредъ: — Обрѣтоша старьца бе** пакости (а(ЗХсфтз, 

Ш&евшп). Пат. Сии. XI в. 91. Проидохомъ безъ па¬ 
кости мѣсто то страшное. Дан. иг. (Нор. 86). И ви¬ 
дѣвши Изяславци князя своего и Логожаны, яже бес 
пакости суть переяти, и дашася, рекше Вячеславу: 
призови ны Бога, яко пасъ не даси на щитъ. Лавр. л. 
6635 г. Сниде огнь е небесі, аки облакъ велікъ..., 
и милостью своею Богъ преведе страшный то огнь 
чересъ весь градъ бес пакости, т. ж. 6738 г. Подъ 
Федоромъ конь раниша, нь самому не бысть пако¬ 
сти. Новг. I л. 6848 г. (по Арх. сп.). — Ср.: И слнце 
многажди пакость подъкмлюіце акъі лоуноу, кгда 
иомръцактъ, вѣмъ ти акъі задавленик прикмлетъ 
закръіваникмъ, не могъі свѣта подати мироу. Іо. екз. 
Шест. 1263 г. (Калайд. 153). 

— разоренье, грабежь: — Да запрѣтить кназь людё 
своимъ, при хода щй Руси здѣ, да не творд пакости 
в селѣхъ и в странѣ наніеи. Дог. Ол. 907 г. (по 
Ип. сп.). Входдще же Русь в городъ, да не творд па¬ 
кости. Дог. Ихор. 945 г. (по Ип. сп). Куда же ходдще 
путемъ по своимъ землдмъ, не дайте пакости дѣгати 
отрокомъ ни своимъ, ни чюжимъ, ни в селъ, ни 
в житѣ. .. Поуч. Влад. Мон. 80. И много пакости ство- 
риша, села пожгоша и жита попаеоша. т. ж. 6650 г. 
Много пакости твордше домомъ ихъ. Новг. Iл. 6675 г. 
Про ту пакость, што са в розмирьи створило. Грам. 
Герд. к. Пол. 1264 г. А местеръ въ то время ходилъ 
поДемяници и поЗалѣшью, и много пакости учиниша 
и Новгородской волости много воеваша. Псков. I л. 
6916 г. 

— несчастье: — Не бывала пакость такова и Псковъ 
сталъ. Псков. I л. 6914 г. Потъщися, стъш (Германе), 
накостии избавити нъі. Мин. май XIII в. 10. 

— мука, мученіе: — Тогда запльвашд лице кмоу и па¬ 
кости іемоу дѣгашд (ехоХафьсссѵ). Мѳ. XXVI. 67. 
Остр. ев. Пакости ни дѣя (іп^егеЬаі зе ііііиз осиііз, 
б^Хшѵ у.7.1 йХ'фиѵ оситѵзѵ). Пат. Син. XI в. 76. Пако¬ 
стив творимъ дхомъ нечиетъшъ (еѵоуХои^еѵоі; итго 
7гѵеир.ссто<; азсадартои, ѵехаіиз). т. ж. 104. Видѣ одиноу 
сестръ, бѣсомъ пакости творящю ки (йео)реь [ліаѵ тсЗѵ 
а\кХ<р<Зѵ итсо той <$ощлоѵо^ еѵо^Хоиріѵт)ѵ, а йаетопе ѵеха- 
Іат). т. ж. 168. 

— болѣзнь: — На тоу зимоу бъі дорогъвь, оже коу- 
пллхоу по двѣ ногате хлѣбъ..., нъ Бжиню .млтщо 
не бъі пакості въ людьхъ. Новг. I л. 6696 г. Прока- 
жении чистытьш, пакости и скрьби рѣшгатьсы. Іо. 
екз. Бог. 297. 

— препятствіе, помѣха: — Глоухъ же съш, слѣпъ да 
не бывакть епоъ, не гако осквьрнкнъ, нъ да црквь- 
нъіимъ пакости не боудеть (въ Уст. крм. блазна; та 
е)с'АХт)(тьа«тт«са 7таре^7го(^оьто, пе ессіезіавііса тішега 
Ітрейіапіиг; въ Рус. препятствія). Ефр. крм. Апл. 78. 
Пакостьми изнести не могоуть ішре- 
бітепУз). т. ж. Многажды недуженъ и нездравъ 
8момъ пакости дѣеть врачеви. Златостр. сл. 28. Хо- 
дити Нѣмьчьмь и Гтдномъ в Новъгородъ безъ па¬ 
кости, не юбядимъ никъім же. Мир. гр. Новг. 1199 г. 
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Новгор(о)д(ь)мъ гоститд на Гоцъкъш берегъ бес па¬ 
кости, а Нѣмцьмъ и Гтъмъ гостити в Новъгородъ 
бес пакости. Дог. ір. 1262—1263 г. Гости кхати 
бесъ пакости, на Божии роучѣ и на кнджи и на 
всего Новагорода. Грам. Нові. кн. Лндр. 1301 і. А 
посломъ Новгородьскымъ и Новгородьцемъ ѣздити 
сквозѣ Михайлову волость бесъ пакости. Дог. ір. Юр- 
съ Мих. Яр.иПовг. 1318 г. Свершеніаже иотщаніа его 
не пріатъ нѣкіа ра вышнда (вм. внѣшнит) пакости 
(аяотвХесаа &г г\ стсои^у] аітои оох, тьѵа 7гаР" 
ерлт&сбѵта ерлсоЛюс І'&Леѵ). Корм. Моек. Дух. Лк. л. 107. 

— недостатокъ (?): — Великиа власти... великоу на- 
. кость имѣютъ. Никиф. м. Поел. Влад. Мон. 73. 

— обида: — Се же видимъ многъі правьдивъі же оу- 
божающа и пакости приемлюща. Іо. екз. Бог. 347. А 
пакости ми не дѣи (ш\ р? а§ь>сйѵ [ле тех&ееггтжк;). 
Жит. Лндр. Юр. XXIX. 109. 

— обманъ: — Городьскыѣ и торговъіѣ ведкат мѣрила 
и с поудъі и з вѣсъі ставила й) Бога тако искони 
оуставлено пискоупоу блюсти бес пакости, ни оума- 
лити, ни оумножити. Церк. уст. Влад, (по Син. сп.). 

— зло (?): — Шт тѣхъ нѣкако приходить ти пакость 
доушевнаа. Никиф. м. поел. Влад. Мои. 72. 

— скверна, соблазнъ, оскверненіе: — Не боисд накостии 
сотонинъ, немоштьнъі бо соуть. Сбор. 1076 г. 113. 
Мъногъі пакости с^ть створили каженици дркви, 
Гр. Наз. XI в. 64. 

— скверный поступокъ, гадость: — Се бо пакъі бъіеть 
пакость творящемъ бѣсомъ въ храмѣ, идеже хлѣбы 
братит твортахоу, овогда моукоу расъіпающе, овогда 
же положенъш квасъ на съетрокник хлѣбомъ разли- 
ваахоу и иноу мъногоу пакость творгаще бѣша. Пест. 
Жит. Ѳеод. 11—12. Хлѣвинѣ, идеже скотъ затва- 
рдкмъ, жилище бѣсомъ ксть, тѣмь же и многоу па¬ 
кость тоу твордть въ нкмь, тко же не дадоуще томоу 
гасти. т. ж. 22. 

— Ср. др.-Чеш. раковР — зкойа, 2Іё, ргоШѵепвіш: — 
21еЬо Диска раковй. 

пакостьливъіи — склонный къ злу: — Быти м&кЬ' не 
пакостлив#. Козм. пресв. о ерес. 

пакостьншсъ — злодѣй, мучитель: — Аще бы мо¬ 
лился за пакостьникы, того и бѣси боятся. Іак. поел. 
Дмитр. Прѣдъ пакостьникомъ стати (тирхѵѵоо). Жит. 
Лгав. Мин. чет. феер. 71. Нечьстивъш пакостьникъ 
(тбраѵѵо;). т. ж. 75. Пакостьникъ да възможеть. Жит. 
Пол. 2. ЗІин. чет. февр. 261.— Ср.: И ставъше прѣдъ 
пакостьникы, рѣшд. Супр. р. 56. Съвдзани же бъівъ- 
ше, непобѣдимиі воини Хрьстови идѣахлч веселдштесд 
къ пакостьникоу. т. ж. 43. 

пакостьнованик. — причиненіе зла: — Не (ѵст#- 
паеть врачъ за пакостнованіе. Златостр. сл. 23. 

пакостьнъіи — вредный, пагубный: — Пакостьна 
ксть бесѣда мьнихомъ съ мирьскъши ((Шефера). Никон. 
Панд. сл. 36. Вещемъ же накостьнымъ и вшко бѣдь- 
нъшъ себе вълагати не покоримъет. Жит. Ѳеод. От. 
92. Отъ тое грамоты... христіаномъ ставится пако¬ 

стно и душевредно всей вашей державѣ. Поел. м. 
Фот. разр. Псков. 1416 г. 

— препятствующій: — Горка бо бѣ (вода) родомъ и 
бѣдно питие ш и на чадоплодствіа пакостна п 
смьртоноена (ерго&юѵ). Георг. Ам. (Увар.) 120. 

— тяжкій: — Неджгъ пакостьнъіи раждді^ть (аруаХеб- 
татос). Панд. Ант. XI в. л. 13. 

пакостьствовати, пакостьствЬю — причинять 
вредъ, зло: — И тако пакъі блаженъш нриде въ ма- 
настъірь свои, га ко храбъръ,сильнъ, побѣдивъ зълыга 
дхъі, пакостьетвоующа въ области кго. Пест. Жит. 
Ѳеод. 22. Видиши пакостьствоукма ш нихъ. Пикон. 
Панд. сл. 7. 

паеощи — злодѣйство: пакощами — злодѣйски: — 
А кто пакощами порежеть конь или скотиноу, то 
продаже ві грвне. Р. Прав. Влад. Мон. (по Син. сп.). 

ПАКЪ — СМ. ПАКЪІ. 
пакъі = пакъ = ПАКО — обратно, назадъ: — Аще 

вывѣржена лодьт буде вѣтромъ велико на землю 
чюжю и іобрдщютьед тамо иже и) на Русо, да аще 
кто идетъ снабьдѣти лодью с рухломъ своимъ и іѵсы- 
лати пакы на землю кртьтньску, да проводимъ ю 
сквозѣ всако страшно мѣсто. Дог. Ол. 911 г. (по 
Ип. сп.). 

— опять, вновь, еще: — Пакъі ар'хиереи въпроси и 
(таХіѵ). Мр. XIV. 61. Остр. ев. Въ малѣ и къ томоу 
не видите мене и пакъ въ малѣ оузьрите ма (тсаХіѵ). 
Іо. XVI. 16. Остр. ев. Прѣмѣнкн(і)т и пакъі въспать 
теченіи р.&та(ЗоХа<; зсаі тсаХірроіа;). Гр. Наз. XI в. 
249. Аще ли по си разуму землл есть мти, то по что 
плюете на мрь свою, да сѣмо ю лобьзаете и паки 
юскверндете. Симе. вѣр. Влад. И пакъі мти Бит вза 
тъи свитокъ и подастъ й стму Роману. Пест. Бор. 
Гл. 10. 

— потомъ: — И тогда возму мѣедчьное свое: пѣрвок 
Оо города Киева, пакы ис Чернигова и ПеретславлА. 
Дог. Ол. 907 г♦ (по Ип. сп.). По сихъ же придоша Пе- 
ченѣзи, паки идоша Оугри Чернии мимо Киевъ. Нов. 
вр. л. 8. 

— наоборотъ, въ свою очередь: — Повѣдаша рѣчь Ва- 
силковоу, како молвилъ горожаномъ, што ли молвили 
пакъ горожане Василкови. Ип. л. 6769 г. Поча доу- 
мати Товтивидъ, хотд оубити Трендтоу, а Трендта 
собѣ д#машеть на Товтивила пакъ. т. ж. 6772 г. 

— же, а: — Аще оукраде Русинъ что любо оу крѣстьт- 
нина, или пакы христіанинъ оу Русина, Дог. Ол. 911 г. 
(по Ип. сп.). Оурддили пакъ миръ, како было любо 
РКси и всѣмоу Латинескомоу газъікоу. Смол. ір. 1229 г- 
А вынесутъ тобѣ изъ орды княжение великое, намъ 
еси князь великыи; или пакъ не вынесутъ тобѣ кня¬ 
жения великого изъ орды, поити твоимъ намѣстни¬ 
камъ изъ Новагорода проць. Дог. гр. Нові. съ в. к. 
Мих. Яр. ок. 1307 г. Ать пакъ некоторая мя дѣла 
зайдутъ. Дог. гр. 1386 г. Кто коли на нь возрить иля 
пакъ услышитъ. Грам. кн. Ѳед. Любарт. 1393 г. А 
чрезъ то пакъ, сынове, то имѣете по старинѣ Богомъ 
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ненавидимое какое дѣло дѣлати. Поел, митр. Іон. 
княз. Тими пакъ разы пріѣхалъ къ намъ намѣстникъ 
нашъ. Посольств, Коз. кор. Польск. в. к. Ряз. Ив. Ѳед. 
1456 г. Въ тѣхъ своихъ людехъ въ приданыхъ моя 
жена Ѳедосья волна, отпуститъ ли кого или по душѣ 
кого дастъ, или пакъ кому кого дастъ. Дух. Алекс. 
Белеут. 1472 г. То пакъ деи тому зъ семъ лѣтъ, 
альбо съ осмъ, какъ тыи бояре не почали впускати 
Королевыхъ намѣстниковъ тамъ судити. Запив. о 
Ижевск, дан. п. 1479 г. Писцы вопросили Левы: кому 
пакъ то у тобя вѣдомо, что ту деревню Шуклинскую 
дѣдъ твои... и отецъ твои... игумену Игнатію за¬ 
ложили. Прав. гр. Леонт. Зайц. 1511 г.— Пакъі ли = 
пакъ ли — если же, а если: — Аже кто оубиеть 
кнджа мужа въ разбит, а головника не ищють, то 
виревную платити въ чьей же верви голова лежить, 
то п гри, паки людинъ, то м гри. И. Прав. Яр. (по 
Тр. сп.). Пакъі ли боудеть что татебно коупилъ 
въ търгоу, или конь или пъртъ или скотиноу, то 
въіведеть свободьна моужа два или мъітника. ш. ж. 
(по Сип. сп.). Аче боудеть коневъш тать, а въідати 
кназю на потокъ, пакъі ли боудеть клѣтьнъіи тать, 
то г* грвнъі платити емоу. т. ж. Аже кто оумирага 
роздѣлить домъ, на томь же стогати; пакъі ли без 
рддоу оумреть, тъ все дѣтемъ, а на самого часть 
дати дши. Р. Прав. Влад, (по Сип. сп.). Шже приѣ- 
деши къ Бѣлугороду, а почнуть са с* тобою бити, 
тъі же к намъ вѣсть поели, а самъ биисд..пакъі 
ли и(зъ)ѣдеши Бѣлъгородъ, а с тѣмъ к намъ пошли. 
Ип. л. 6658 г. (т\зъ тебе старѣй еемь не маломъ, но 
многомъ..пакъі ли хощеши на мое старишиньство 
поѣхати..., да Бъ* за всимь. м. ж. 6659 г. Крови 
хртыанъекъі не пролѣимъі; пакъі ли по своему за- 
мъіелу поидеши..., а той нъі прчтѣи Гжи судити 
съ Снмъ своимъ, т. ж. 6659 г. Пакъ ли бы зять 
мои... што мыслилъ,.тогды мы... имамы у томъ 
во всемъ остати нашему королю. Пор. зап. кн. Олег. 
Ряз. 13931. Пакъ ли быхмо не воротили на той день, 
яко ту написано, тогда городъ нашь Галичъ и съ 
тою волостью, што къ нему приелушаетъ тому ясному 
воеводѣ..., у тыхъ 4 тисячахъ заставити имаемы. 
Закл. Польск. к. Влад. 1388 г. 

— въ противномъ случаѣ: пакъі ли, пакъі ли а — или 
же, если же нѣтъ: — Аче ти са полки иструддть, а га 
силнѣиши поущю другъіга, пакъі ли, а самъ ведду на 
конѣ. Ип. л. 6657 г. Любо голову свою еложю, пакъі 
ли шчину свою налѣзу, т.ж. 6658 г. Хочемъ головъі 
свога сложити за та, пакъі ли а чть твою налѣсти. 
т. ж. 6659 г. Любо изищю моу Новгородьстии и во¬ 
лости, пакъі ли а головою повалю за Новъгородъ. 
Новъ. I л. 6723 г. Кндже, кландемъ ти са, а браи 
своей не выдаваемъ, а кръви не проливай; пакъі ли, 
твои мець, а наше голо. т. ж. 6732 г. 

— все таки: — А кто паки беспутно силу Очинитъ ка- 
кову..тотъ смртию умретъ. Ярлш Тайд. 1351 г. 

— также (?), опять таки (?): — Пако ти есть вьса не- 

пригазнина льсть, Златостр. д. 1200 г. Вѣдаешь самъ, 
шже га не двою рѣчью, ни га пакъ ложь былъ, а Бъ 
вѣдаетъ..не могоу пороушити рддоу. Ип. л. 6796г. 
А король братъ отъ Вильны бы не отъѣзжалъ, вель- 
ми бы и нашимъ добрымъ дѣломъ добро бы было, 
а еще черезъ Махмета словомъ есьмо всказали гово- 
рити, то пакъ вѣдайте. Посольств. Каз. к. Польск. 

— еще, кромѣ того: — И Двдъ: стмъ сущимъ на земли 
его, оудиви Гь всю волю свою в нихъ, и пакъі: ди¬ 
венъ (Богъ) въ стхъ своихъ, творди чюдеса единъ. 
Іак. Бор. Гл. 112. А инии па злии члвци почаша до¬ 
брыхъ люа домы зажігати. Новъ. 1 л. 6738 г. А кото- 
ріи будуть пени вчынили перьво великого князя Ви- 
товътовы смерти, или пожжено или силно пограблено 
или головы побиты, и иныи пакъ дѣла. Дог. гр. Каз. 
съ Пск. 1440 г. А тежъ затялся кони пятнати... и 
взялъ съ каждого коня... по деньзѣ: ино... повѣдали 
ми, што съ одного своего въѣзду дали чотыриста де¬ 
негъ; онъ же пакъ по всей волости пятналъ кони и 
бралъ деньги, тому и числа нѣтъ. Запис, о Ижевск, 
дан. п. 1479 г. 

— см. ОНАКО, О ПАКЪІ. 
пакъібъітик. — возрожденіе: — ГГю вамъ, гако въі, 
шьдъшеи по мънѣ въ пакъібъітик..., еддете и въі 
на дъвокетадеедте прѣстолоу (еѵ тгаХіууеѵгаіа). 
Мѳ. X. 28. Остр. ев. Въводя во обновленье пакы- 
бъітья. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 25). Очистити 
банею пакъібъітига (тж тсаХіуугѵесгіа;, гедепегайошз). 
Ефр. крм. Крѳ. 110. СО пакъібъітига прѣтвордщиисд 
банею блгдти (тсаХьууеѵ^ьа? ртаегто^о^ет, Ігапз- 
шпіаіі). т. ж. 237. Крамола ихъ пакыбытиемъ бы- 
ваеть ключима. Георг. Ам. (Увар.) 193. 

пакъібъітиинъіи — относящійся къ возрожденію:— 
Пакибытіиное кріценіе. Апок. толк. Андр. Кес. (Оп. 
II. 1. 192). 

пакъібъітиискъіи—относящійся къ возрожденію:— 
Банею пакыбытіискою (Бьа Хоотрои тпх^ууеѵесьа;). 
Апост. толк. XV в. (Оп. И 1. 165). Бани пакъібъі- 
тиискага. Шин. 1096 г. (септ.) л. 144. 

ПАКЪіпорожЕниье — возрожденіе: — Купель пакы- 
пороженья сны своя в нетлѣнье облачить. Илар. Зак. 
Благ. (Сбор. 1414 г. 39). 

пАКЪШРШПьетвик, — второе пришествіе: — Въто- 
раго и славьнаго пакъшришествьга. Служ. Варл. 
XII в. 14. 

пакъірозкденик. — возрожденіе: — Банк; пакыро- 
жденига (тсаХьууеѵеаіа). Гр. Паз. XI в. 98. 

ПАЛАТА — СМ. ПОЖАТА. 
палати, палаю — пылать, сильно горѣть: — Ней» 

стовьна гонителд въ палающии пламень васъ върьглъ 
есть. Мин. 1097 г. л. 38. Единою вжегши ему пещь 
в печерѣ, поча палати оутлизнами, оному же нѣчимъ 
заложити, вступи ногама на поломя, дондеже изгорѣ 
и излѣзе. Пат. Пен. 

палеискъіи — ветхозавѣтный: — Рече бо в палеи 
(Ы тж тсосХаіа;): оттоудоу бысть Божіа лѣпота и еже 
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соуть жертвеница, святага святыхъ и слоужба, все 
житие палеиское (ту?? тгаХаіаО, законодатель іереи 
множьство. Георг. Ам. (Увар.) 299. 

ПАЛЕКИДА—наложница (Греч. тсоЛХоод): — Палекиду 
имъі (тса>.Хахг)Ѵ, сопсиЬіпат; по др. сп. женимоую). 
Никон. Панд. сл. 13. 

падение — жаръ, пламя, пылъ: — Не тръпдште па- 
ленид (тбѵ <рХоу[Аоѵ). Панд. Ант. XI в. 37. Се глю огнь 
чтнѣя суще образовании, зане и неповиньнага в немь 
повинуютсА и оудобь гъібнущимъ ругаятсд имъ па¬ 
лении своими. Книг. Откр. Авр. 37. 

ПАЛЕИ — пале А = ПАДѣ га — сочиненіе, заключаю¬ 
щее въ себѣ обозрѣніе событій отъ сотворенія мира 
до христіанства (Греч. таХаьа): — Кей бъиъискъіга, 
рекомаы палѣга. Пал. XIV в. л. 1. 

— священное писаніе ветхаго завѣта: — Палега пропо- 
вѣдаеть, гако не едино лице знаменоуеть владъічь- 
ствиа, нъ тремь естьство единого же соущества 
тѵос^аьа ВщЭг^т)). Георг. Ам. (Увар.) 226. — См. па- 

ЛЕИСКЪІВГ. 
— первыя восемь книгъ ветхозавѣтныхъ (Оп.): — Три 

знамена въ палеи скинУе быв'ше (ец тт;ѵ бктатео^оѵ). 
Апост. толк. XV в. Евр. IX. 2 (Оп. II. 1. 167). 

— пятикнижіе Моисеево: — СЭ палѣд есть свътельство. 
Же. IV. 4. толк. Ѳеоф. толк. ев. (Оп. II. 1. 137). Шць 
\л) палѣа знае бы. Іо. I. 1. толк. т. ж. Вторъш за¬ 
конъ в палеи пишетъ. Прав. Іо. митр. А се отъ палѣ к 
с тълкъмь. Изб. д. 1300 ъ. (Лавр. Оп. 18). Ѳеодоритово 
тълкования палѣга. Никон. Панд. сл. 25. 

*— книга объясненій древнѣйшихъ книгъ ветхаго за¬ 
вѣта (иногда ставилась въ ряду съ книгами ветхаго 
завѣта): — Ветхаго завѣта: пятеры книгы Моисее¬ 
выхъ.Ісусъ Наввинъ, Судіи, Руѳь, Палеа, четыре 
Царства. Сказ, о книг, истин, и ложи. 208. 

палити, палю — сжигать: — Рать Гня Зува пали 
(е<рХбук>е, іпйаттаѵіі). Чис.ХХІ. 14 посп. XIVв. При¬ 
лагав га къ оудшбѣ налимѣ вещи, а югнемь наричеть 
сУдъ. Ис. V. 24. толк. (Утр. 87). Огньнъі ти сло- 
весы и пламении же повелѣниУ творьцд всѣхъ влкоу 
палиши (и) (йгониши. Мин. 1097 г. л. 48. Шгнь палдщь. 
Иов. вр. л. 6618 г. (по Гадз. сп.). 

■—распалять, возбуждать: — И внутрь прелюбодѣинъш 
дѣмонъ палдшеть ю. Пал. XIV в. л. 128. 

палица — палка, посохъ: — Паличею, стъш, и) БГ ти 
даною, люди твога паси на пажити животънѣи. Мин. 
1096 г. (септ.) л. 11. Пасетъ паствинонк палицей 
(ра|$о?). Гр. Паз. XI в. 277. Пловя сквозѣ великіи 
мостъ и верже (Перунъ)палицу свою намостъ. Псков. 
I л. 6497 г. Палицами бияма радовашеся. Мин. празд. 
XII в. 104. Цртвующю сему Феостѣ въ Егуптѣ въ 
лремА цртва его спадоша клѣщѣ съ іГбсѣ, нача ко- 
вати оружье, прѣже бо того налицами и камениемъ 
бьгахусА. Ип. л. 6622 г. ПастУси палицами въорУжа- 
ютса (ротсаХоі?)* Златостр. сл. 8. Палицею казати давъ- 
шагося въ повиновения. Никон. Панд. сл. 15. Аще ли 
конь палицею бьеть (катарра(^Г(#)* Ѳеод. Студ. Ост. 

Бити палицами (ѵіг^із). Жит. Порф. 63. Мин. чет. 
февр. 309. — Ср. паля — колъ: — Умислили замокъ 
палями дубовими встрожить и забудовать. Грам. Си- 
ъизм. объ укр. Шее. 1605 г. 

— доска (?): — Не остави ни палица (ои тгіѵакос, поп 
іаЬиІага). Пат. Син. XI в. 262. 

— опора, помощь: — Творить паліцлч старости, налицо 
дхоу фактура), Гр. Наз. XI в. 375. Палицею чтьнаго 
крта (ожени вълка диивола (Ьасиіо). Жит. Авкс. 10. 
Мин. чет. февр. 196. 

— наставленіе, наставникъ: — Немощьнъшхъ жъзлъ, 
пасомъіихъ палица. Іо. екз. Бог. 255. 

— ? — Того же лѣта прибавиша Псковичи зобници, и 
палицу привишили къ позобенью. Псков. 1 л. 6966 г. 

наличии. (собир.) — палки, палочье: — СадоФъ... быенъ 
бы... паличьемь. ІІрол. Финл. XIII в. № 20. 16 окт. 
(Свѣд. и зам. ХЫ. 27). 

паломонарь — церковный служитель, причетникъ 
(Греч. тсзсра|Аоѵарьос): — Повѣсть (окровеиіа прпбнаги) 
ища нашего Архиппа, пустынножителя ц паломонаря 
всеславнаго и чтнаго храма архаггла Михаила. Трж. 
Гум. XVI в. № 434. 9. — См. панамарь, ПАНО- 
МОНАРЬ, ПАРАМОН АРИИ, ПАРАМОНАРЬ. 

паломышкъ — раітагіиз, воротившійся съ пальмою 
изъ св. мѣстъ; странникъ, богомолецъ: — А се цер- 
ковнъіѣлюди; игоуменъ, попъ, дьыконъ, дѣти ихъ..., 
проскоурница, паломникъ, лѣчець, ирощеникъ(въ нѣ¬ 
которыхъ сп. псаломьникъ). Церк. уст. Влад, (по Сип. 
сп.). (Пало)мници нѣкой гости; егда же изби бояръ 
и повелѣ паломници тѣ пустити, а порты повелѣ 
даяти паломникомъ избитыхъ бояръ, река тако: вы 
есте гости а паломници, ходите по землямъ. Лавр. л. 
6791 г. 

— книга, описывающая путешествіе по святымъ мѣ¬ 
стамъ: — Паломникъ Данила мниха. Дан. иг. (Нор. 1). 
Книга паломнй зъ Его починае, сказание мѣстъ стых 
во Цръградѣ. Сказ. Ант. Новъ. 1. 

пал&га — связка смоквъ: — Кошьницю гроздью и 
с палоутъ («’пахоаЬе; тгаХада;)- Цар.1. XXV. 18 по сп. 
XVI в. (В.). 

налъ — огонь, пламя: — Бес пала палими ютроци. 
Ирм. ок. 1250 г. 28. 

палъка — палка, посохъ: — И тако едъва пакъі 
оусъноувъ, видѣ блженаго Ѳешдосигл, палъкоу свою 
дающа ямоу и глюща: возьми сию палъкоу и ходи 
съ няю. Пест. Жит. Ѳеод. 30. 

— крюковой знакъ: — | палка. Сбор. Кир. Бѣлоз. XV в. 
302. I1 палка с вѣт. т. ж. 

пальма — вѣтвь (?): — Четыре огненики надъ нимъ 
съ палмами стояще. Чин. пост. митр. Іоасаф. 1539 г, 

пальць — палецъ, сіщііиз: — Дотиснувъсд палцемь 
в чашю, бѣ бо имѣы под ногтемъ растворенье смртное. 
Нов. вр. л. 6574 г. А кожа на нихъ толста на палецъ. 
Пут. Генн. и Позѣ. 

паморочьнъШ — пасмурный: — Того же лѣта бяше 
65* 
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паморочно зѣло и дождевно вельми и поводъ всюду. 
Др. лѣт. 6915 г. (т. II. 368). 

памативъіи — памятливый: — Да са гавимъ благо- 
словлени и памАтиви (р.ѵті[лоѵа<;). Панд. Ант. XIв. 214 
(Амф.). 

паматйвьць — помнящій: — Памятив'ца и послыхы 
([лѵѵі[лоѵа; (лартира?). Аѳан. Алекс. ел. на Арган. (Оп. 
II. 2. 37). 

ПАМАтиье — воспоминаніе: — Памдтьк бо мок паче 
меда сладько (рг,[л6аоѵоѵ). Панд. Ант. XI в. 286. 

ПАМАтити, памач8 — помнить: — И не памятятъ 
люди таковой поводи. Псков. I л. 7070 г. 

паматовати, памат&ю — записывать для памя¬ 
ти: — Коментаріи с§ книгы памдтованыи. Есѳ. XII. 
4. толк. Библ. 1499 г. (Мат. Бусл. 52). 

паматописьчии — дѣеписатель: — Іюах* Асяфовь 
памдтописьчи (йтсорт)^атоурі<роО« Ис. XXXVI. 3 
(Упшр.). 

ПАМАТохъ — помнящій старину: — Не соущимъ тоу 
памятоухо и времени миноувшоу. Прол. XV в. (В.). 
Во Псковѣ и по волостемъ у крестьянъ по огородомъ 
черви капусту поядоша, и нѣтъ памятуховъ, таково 
не бывало. Псков, 1 л. 7073 г. Есть ли на него памд- 
т8хи и знахори, Соколе о т#то продвисд и гдѣ о жилъ 
и каково его было жие. Собр. сл. четверодес. и воскр. 
дни XVII в. (Оп. II 3. 132). 

памать — способность помнить, память: — Съ па- 
мытью же и съ помъіелъмь. Іо. екз. Бог. 194. 

— пониманіе, представленіе: — СЭкуду испи память 
(испр. памяті) будущая жізни сладкую чашю. Илар. 
Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 70). 

— мысль: — Не бъі памдти ни кдиному же о возиска- 
нии телеси стго, дондеже Мрославъ... (никому не 
вздумалось). Іак. Бор. Гл. 96. 

— память, мысль: — На памдти Га имѣы, рекъша. . . 
Пест. Жит. Ѳеод. 10. Имѣы оубо присно на памдти 
слово Гне. т. ж. 14. 

— воспоминаніе, память: — Идеже аще проповѣдано 
бздеть евангелик се въ вьсемь мирѣ, речетьед и 
кже сътвори си въ памдть кьь (е7^ рт^осоѵоѵ). Мѳ. 

XXVI. 14. Остр. ев. Память въ рожениы рожении 
(р?][л6<7оѵоѵ, шешогіаіе). Псх. III. 15. по сп. XIV в. 
Да створить жрець память шешогіаіе). 
Лев. II. 16 по сп. XIVв. На памдть твогз; похоть наша 
(Ьсі ту] Панд. Ант. XI в. л. 9 (Ис. XXVI 8). 
Чнстити ерце отъ памдти зълоу (цлг&ішысц), т. ж. 
л. 114. Погоубітьсд памдть (р^р^оѵоѵ). Гр. Паз. 
XI в. 346. Сиде добрѣ оустроивъі на памдть до¬ 
брыхъ кму дѣлъ. Іак. Бор. Гл. 143. О преблженому 
гробу, сущю в тебѣ чтному тѣлу на славу Бйю, 
иже кго почтеть блжную стрпцю и врачю до вѣка 
памдть имуще съ похвалами. Пест. Бор. Гл. 55. 
Сихъ памятьми газвѣкма. Іо. Лѣств. XII в. (В.). 
Бъі радость кртьдномъ, а Късндтиноу и Дъмитру 
вѣчьнаы намд. Новъ. I л. 6704 г. Сде въписахомъ 
о нихъ (Татарахъ) памдти ради Роускъіхъ кнзь. Новъ. 

I л. 6732 г. Мъіже на прѣднек възвратимъед, на гор- 
коуюя бѣдноую памд тоы веснъі. т. ж. 6738г. Отри¬ 
цаемся. . . памяти злобъ, разбоя, дѣтей гЬ’блениы. 
Іо. Злат. XIVв. — Памдть чьтити — прославлять 
имя умершаго: — Андрѣа чтнъш оче..., не престаи 
молдсд за нъі, чтущаы та, да избуде вей гнѣва и 
печали..., чтуще памдть твою вѣрно. Мол. Влад. 
Мон. — Безъ памдти быти — быть забытымъ: — 
Отъ Адама... до сего вѣка колико множьство бысть 
чловѣкъ по земли и вьсп бес памдти бъіщд. Сбор. 
1076 г. Днь в славѣ и въ чти, а завтра в гробѣ и 
бес памдти. Пис. Влад. Мон. 1096 г. Сиы вѣньчастасд 
(Борисъ и Глѣбъ), а юнъ (Святополкъ) бес памяти 
погъібе. Стихир. Новг. д. 1163 г. 

— воспоминаніе, повѣсть: — Памя и похвала кнзю Ру- 
скому Володимиру. Іак. Пам. Влад. (Сбор. 1414 г. 1). 

— напоминаніе: — Имаши многъі заповѣдна памдти 
(й7г6р7)[ла). Гр. Паз. XI в. 128. 

— отмѣтка для памяти (?): — Да нелзѣ се ихъ запрети, 
понеже лѣта, и мѣсяци, и времена, и дни, и часы, и 
праздници съ памятью имуть исписаны, съгрѣшихомъ 
когда. Кир. Тур. 97. 

— запись, грамота: — И какъ къ вамъ ся память при¬ 
детъ, и вы бъ съ царевичи и съ царицами переѣхали 
въ Братошино. Пам. Сав. Воейк. 1599 г. Память Он- 
дрѣяну Григорьевичу Ярцову да переводчику Сте¬ 
пану Полуханову. гВхати имъ въ село... Пам. Ярц. 
1599 г. — Вѣнечьнага памдть —см. ВѣНЕЧЬН'Ый. 

— наставленіе: — И мы, господине, пойдемъ за быстрою 
рѣк# Донъ, #кйшмъ землямъ диво, старымъ повѣсть, 
а младымъ память. Сл. о Задон. 

— поминовеніе, поминаніе, заупокойная служба: — По 
мнѣ паметь дѣите по сили. Дух. Вас. иг. ок. 1350 г. 
А пищу вамъ се слово того дѣля, чтобы не перестала 
память родителии нашихъ и наша и свѣча бы не 
угасла. Дух. Сим. 1353 г. А село Павловьское далъ 
еемь святому Олександру въ прокъ собѣ въ память. 
Дух. Ив. Ив. д. 1359 г. А костки Московьскии далъ 
есмь... къ святѣй Богородици... въ памдть по сво¬ 
емъ отцѣ и по своей братьи и по собѣ, то имъ руга. 
т. ж. Далъ по души памяти дѣля. Грам. м. Кипр. 
Новъ. еп. Іо. 1392 г. Память имъ устави творити на 
всякое лѣто мѣсяца октября въ 4. Новг. I л. 6947 г. 
(по Арх. сп.). 

— имущество, данное на поминъ души (?): — А кто 
будетъ игумномъ или попомъ, и вы творите память 
по Дмитреи, по Марьѣ... и по ихъ племени; а сихъ 
памятей не заложите,* а кто заложитъ игуменъ или 
попъ, и дастъ отвѣтъ предъ Богомъ. Новг. дан. XIV— 
XV в. 4. 

— поминальная трапеза (?): — Игумену и черенцомъ по 
Степани паметь творити пивомъ по сили. Закладн. 
1349 г. 

— день памяти святыхъ, воспоминаніе церковное: — 
Въ аГ не по гіасцѣ на невѣрик Ѳомино, си же и въ 
памдть кмоу. Остр. ев. л. 10 об. Мца септдбрд памд 
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етааго Сумеона стлъпьника. т. ж. л. 210. Глависна 
праздьнйкъ памАтъ Божиа, Ба* поминаимъ ([лѵг,рі). 
Гр. Паз. XI в. 9. Въ память стхъ ли инъде играю¬ 
щемъ и женамъ пляшющемъ. Никон. Панд. ел. 12. 
Мѣсяца априля въ 23 день на память.. .святаго Геор¬ 
гія. Псков, іа. 6773 г. 

— церковная служба въ память святыхъ: — Аще 
къто,,. гнюгаактьсд съборъ мчнкъ или бъівающиихъ 
въ нихъ слоужьбъ и памдти ихъ (рті(ла;, піешогіаз). 
Ефр. крм. Гангр. 20. Стхъ мчнкъ памдть творити 
(рті(/.а$, соттетогаНо). т. ж. Лаод. 51. 

— празднованіе дня рожденія: — Мчнкомъ намдти тво- 
рити (усѵШіа). Ефр. крм. Лаод. 51. Женитвъ и памдти 
творити (уеѵайХіа, паіаІШа; въ Уст. крм. рожьства). 
т. ж. Лаод. 52. 

— ср. Срб. памет — умъ, разумъ; Лит. ізятіпііз — разумъ; 
Лат. тепз, тепіів. 

паматьникъ — напоминаніе: — 14 томъ памдтникъі, 
гаже недооумѣвающе молимсд раздрѣшити. Нові. крм. 
1280 г. 460 (въ Срб. крм. 1305 г. паметание, въ Ряз. 
крм. 1284 г. памАТники, въ Корм. пен. памятовати). 

ПАМАТъкицА — память (?), запись (?): — Въ мнозѣ 
бо юбрѣтении быша въ Елиньстѣи (въ подл, ельн- 
скыхъ) памятници, гако троусъ бысть велии и тма 
(итго^ѵу^осаьѵ). Георг. Ам. (Увар.) 143. 

паматьнъхи— памятный, помнящійся, не забытый: — 
Едини памдтни бъіша и прослоушд на небеси и на 
земли. Сбор. 1076 г. 

— памятный, заключающій въ себѣ записанное для па¬ 
мяти: — Въ книгахъ памятьныхъ (іп ІіЬгиш сЬгопі- 
согиш, гі; [Аѵу)р.6<7оѵоѵ). Есѳ. II. 23 по сп. XIV в. 

панагии = пАНАГѣга = понагии — наперсное 
украшеніе съ изображеніемъ Богородицы (ГІаѵауіа— 
наименованіе Богородицы): — Панагѣя золота зъ жем- 
чюги. Дух. тяг. Юл. Полоцк. 1503 г. 

— хлѣбъ, возносимый въ честь Богородицы (Павловъ):— 
А понагие не борони никомоу же, любо съ свокго же¬ 
ною бъівше. Попр. Кир. А о вечерни и понагіи... ыо- 
литися Богородици, яко же уставъ держить вечерняя 
на понагія. Грам. митр. Фот. къ Псков. 1419 г. 

ПАНАМДРЬ = ПОПАМАРЬ = ПОНОМАРЬ = ПОНО¬ 

МАРЬ — церковный служитель, причетникъ (Греч, 
ттарар.оѵаріо?): — Аще чернець и черница й попъ й 
попадья й проскоурница й пономарь падоутся въ 
блоу с чѣмъ, тѣхъ соудити енпоу юпроче мирянъ. 
Церк. уст. Яросл. (Сбор. Кир. Бѣлоз. XVв.). Пономаръ 
бо тога цркве гако же по оутрьнемь пѣтьи омраченъ 
(въ подл, омраченъмъ) бывъ сномъ вселукаваго 
сотонъі. Пест. Бор. Гл. 31. ГЯвисд стага Вца пана- 
марю въ снѣ (дальше тамъ же понамарь; въ др. сп. 
паномонарь). Жит. Ал. ч. Бож. ВъзбЙдивъше поно¬ 
маря, вспросиша, кто входилъ въ црквь. Пат. Печ. 
Понамареви двоици оударившю въ великое било. 
Повг. крм. 1280 г. Погр. мои. А пономарю двоженцю 
и трожевьцю не достоить быти. Кипр. м. поел. иг. Аѳ. 
1390 г. А се и священники ставишь ты, господинъ 

отець нашь, первое въ евѣсценосци, сирѣчь въ поно¬ 
мари, таже опять въ діакы, въ четци и въ пѣвци, да 
послѣ въ подіяконы. Поел. Нові. арх. Геин. м. Зое. 
1490—1494 г. — См. ПАЛОМОНАРЬ, ПАНОМОНАРЬ, 

ПАРАМОНАРІШ, НАРАМОНАРЬ. 

панаретось — Премудрость Соломонова (Греч. Паѵа- 

р=то;) — одна изъ книгъ ветхаго завѣта: — Панарё- 
тосъ, рекъше Моудрость Соломона. Изб. 1073 г. 252.— 
См. ПАНАРТЪ. 

панартъ — Премудрость Соломонова (Греч. Паѵарето;) 

— одна изъ книгъ ветхаго завѣта: — Панартъ, се же 
есть ГІремоудрость Соломон га. Іо. екз. Бог. 314. — См. 
ПАНАРЕТОСЪ. 

пандектъ — названіе двухъ книгъ нов. закона: Пан¬ 
дектъ Никона Черногорца и Пандектъ Антіоха Га- 
латекаго: — Долгъ нашь кон’чавъ... пандекта бго- 
дохновен*наго писанига. Панд. Ант. XIV—XV в. (Оп. 
II. 2. 259). 

пани — госпожа (употребляется передъ именемъ соб¬ 
ственнымъ):—Пани Волковаа. Зап. Жавраш. мон. ХІѴв. 
1. Пани Митковое люди. т. ж. 2. — См. панъ. 

панигйрь — торжество, празднованіе (Греч, гсосѵті- 
уорц): — Панигурь стхъ мкъ (таѵ^уоріѵ, Геьгіѵііаіет). 

| Пат. Сии. XI в. 291. 
ПАНИКАДИЛО = ПОНИКАДИЛО =в ПОНЕВАДИЛО = 

ПОНЕКАДЪЛО — ПОНИКАНДТІ ЛО — ВИСЯЧІЙ ПОДСвѢч- 
никъ для большого числа свѣчей (Греч. тсоХохаѵЗѵ)- 
Хоѵ): — Колоколъі съима оу стъіга София, велика 
6аше бѣда въ ча тъш, и понекадила съима. Нові. I л. 
6574 г. Паникадила сребренаа. Переясл. л. 6693 г. Па¬ 
никадилъ амбоньныхъ Сказ. ев. Соф. 16. Въ вели- 
цемъ теремѣ паникадилъ ш, вся серебряна, т. ж. (Свѣд. 
и зам. II. 344). Многими поникадѣлы золотым! и се- 
ребрдными просвѣті црквь. Йп. л. 6683 г. И тако за- 
горѣсд (сборнага цркви Стага Бца) сверху и что бдше 
в ней и дну оузорочии и поникадила серебренага. т.ж. 
6691г. Понекадѣла и свѣтилнасребрьнага... поимаша 
(по др. сп. поникадила). Новъ. I л. 6712 г. Панікадило 
с свѣщами и свѣтилна поколѣбашасд. Лавр. л. 6738 г. 

— лампада: — Надъ святыимъ гробомъ Господнимъ 
горитъ 43 паникадила день и нощь. Пут. Генн. и 
Позн. 

ПАНИКАДИЛЬНЪІИ = ПОНИЕАДИЛЬНЪІИ — ОТНОСЯ¬ 
ЩІЙСЯ къ паникадилу: — Чень ионикадилную, что во 
лбѣ, всю порвало, и двери раиекыи ополѣдѣ (въ др. 
сп. падикадилную. Нові. I л. 6927 г. (по Арх. сп.). 

ПАНИХИДА = ПОНИХИДА = ПОНАХИДА — НОЧНОв 

богослуженіе (Греч, хаѵѵи^ц): — О сборьныихъ паяу- 
хидахъ бъдя (тшѵ тгаѵѵи^йоѵ, ѵщііііз регпосіаііопиш). 
Жит. Авкс. 2. Мин. чет.февр. 147. 

— яаѵѵи^ьВг<;, ѵі@і1іае сМинсіогит, церковное богослу¬ 
женіе съ молитвами объ усопшихъ:—Понахида пѣти 
многимъ попомъ безъ дьякона не лзѣ, но единому 
попу. Кипр. м. поел. иг.Ао. 1390 г. Правленіа никакова, 
ниже панихида творити должно есть, развѣе въ пят¬ 
ницу вечеръ, т. ж. 
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ланица — чаша, блюдо: — Не стяжи съсоудъ. . . 
даже до единоу паниц# (въ 1-мъ пер. криница). 
Никон. Панд. сл. 36. 2-й пер. Събрати паницею медъ. 
Прол. март. 7. Павл, прост. Паница съ млекомъ. 
Прол. май 13. Гликер. — Ср.: Сътвори паница зѣло 
малж на прииманик дъждьнъшхъ водъ себе. Супр. р. 
431. Поведѣ же нѣкомоу отъ братьд тешти къ пани- 
чици, и пришед'шиимъ отъ плѵги жадномъ слчінтемъ 
водж принести, т. ж. Он* же рече, гако не иматъ па- 
ничица водъі никако же. т. ж. — См. панъвица, 
ОНАНИЦА. 

ДАНОВЪ — сковорода: — Акакии... въ пановъ ражь- 
женъ въсаженъ бъі. Прол. Финл. XIII в. іюл. 28 (Свѣд. 
и зам. II. 29). — Ср. ПАНЫ. 

паномонарь = понаманарь — 7іара[лоѵарьо^, цер¬ 
ковный служитель, причетникъ: — Паномонарь же 
ища того члвка и не юбрѣте. Жат. Ал. ч. Бож. 
Златостр. д. 1200 г. Дай БіГ млтва іего стад всѣмъ 
кртьганомъ и мнѣ грѣшной# ТимофѢю понаманарю. 
Новъ. I л. 6738 г. — См. ЛАДОМОНАРЬ, ПДНАМАРЬ, 
ДАРАМОНАРИГгІ, ДАРАМОНАРЬ. 

ЯАНСЪірь — панцырь, кольчатый доспѣхъ въ Формѣ 
рубахи, до колѣнъ или выше, съ рукавами по за¬ 
пястье или по локоть: — моужіи въ пансъірѣхъ 
КОЛЧатъР (учУьои; аѵ&ра? тедсора>и<цлеѵои; еѵ 
тоь$). Мак. 1. VI. 35 Библ. 1499 г.(Бусл. 173). Велѣно 
по всѣмъ монастыремъ Новгородцкимъ слуги мона¬ 
стырскіе ставити съ лошадми и съ пансыри, со всѣмъ 
запасомъ къ Москвѣ на службу. Нові. II л. 1572 г. 
Пансырь Нѣмецкой, тонкое кольцо, на гвоздь; рукава 
по запясье. Ор. Бор. Ѳед. Год. — Ср. Греч. 7саѵ<и&тг 
рьоѵ (Савв. 234). 

ДАНЪ — господинъ, знатный человѣкъ: — Оу чинить 
которъіи добръш чХвкъ кривду, любо воевода, а любо 
панъ, оучинити исправу и с нимъ. Дог. гр. 1349 г. И 
тежъ, естли бы Жидъ на имѣніе, або на листы пановъ 
знаменитыхъ пѣнязей бы позычилъ... Жал. гр. 1388 г. 
Благословеніе Филипа митрополита... я паномъ, и 
бояромъ. Подорожн. 1464—1473 г. Промежи насъ, 
чесныхъ пановъ, и бояръ Полоцькыхъ, и мѣщанъ, и 
всего поспольства Полоцького мѣста. Дог. гр. Пол. и 
Гт. 1478 г. Христолюбивыя князи и паны. Наказ, 
нам. митр. XV в. А пановъ и земьскыхъ людей не 
мало безъ милосердіа изгуби. Нові. I л. 6948 г. (по 
Ак. сп.). 

— господинъ (употребляется передъ именемъ собствен¬ 
нымъ или передъ титуломъ): — Купилъ панъ Вдт- 
славъ Дмитровьскии дворище и съ землею. Грам. Оты 
1351 г. То есмо учинили съ паны радами нашими, за 
его вѣрный послуги. Жал. гр. Вит. 1383 г. Умыслили 
есмо съ паны радами нашими. Жал. гр. 1388 г. Панъ 
Волъчко... съ пани Ходьковою женою. Отдгьл. зап. 
1393 г. Мы Панове бояре: панъ Братулъ, и панъ 
Станиславъ, и панъ Махалъ, и панъ Шяндръ слю- 
буемъ и слюбили есмо за нашего господаря СтеФана, 
воеводу земли Молдавской. Пор. гр. Молд. б. 1395 г. 

А се а панъ Бенко, староста Галицькии и Сндтинь- 
скии, свѣдчю то своимъ листомъ каждому доброму, 
кто на сесь листъ оузрить. Грам. Бенк. 1398 г. Иже 
пришедъ передъ насъ, панъ Гервасъ, и вѣновалъ, 
и оправилъ своии женѣ Варварѣ сто гривенъ на 
своюмъ селѣ на Толъмачи и Жюрковѣ на своюи вот- 
нинѣ. ш. ж. Отъ короля были Панове на той съѣздъ 
присланы: панъ Радивилъ... да панъ Миколаи Не¬ 
мировичъ. .. Псков. I л. 6979 г. 

— ср. Лит. ропаз, ропе. 
панъвица — чаша, блюдо: — Да створиши... пан- 

вицы его ((рьаХсс?, въ др. са. паница, опаница). Исх. 
XXVII. 3 по СП. XIVв. — См. ПАНИЦА, ОПАНИЦА. 

панъі = панъвь — сковорода: — Повелѣста пилы 
остры поставити и паньви и коловраты и прети- 
рати ю на #ды (ттіуаѵоі, загіа^іпез). Муч. Евфим. 15. 
На паньви ражьженѣ положена бы (въ печ. на еков- 
радѣ). Прол. XV в. (В.). Повелѣста пилы поставити 
остры и пав'ви ра3жещи желѣзны и егда възложева 
бы, и абіе пилы притжпишя, а пан'ви истыгоа. Жит. 
св. 1529 г. (В). — Ср. др.-Чеш. рапеѵ — коіеі ріѵо- 
ѵагзку. — См. пановъ. 

ПАНЬСКЪіи — прилаг. отъ сл. панъ: паньскъш дѣ¬ 
ти: — Одолѣша... Литовскихъ воеводъ, многихъ 
побита, а иныхъ многихъ живыхъ поимаша, воеводъ, 
и пановъ, и гетмановъ, и паньскихъ дѣтей. Соф. вр. 
1500 г. (II. 266). — Ср. боырьскъіы дѣти. 

ПАНЬСтво — владѣніе: — Умыслили есмо съ паны 
радами нашими и дали права и вольности всей Жи¬ 
довѣ вышеимененои, мешкаючимъ въ томъ панствѣ 
нашомъ. Жал. гр. 1388 г. И тежъ, естли бы Жидъ 
черезъ панство наше ѣхалъ, жадный ему нагабаня 
чинити не маетъ, т. ж. 

паньфиръ — рапйіега, пантера (Греч. ягаѵЗтэр):— Пан1- 
Фиръ и мешька. Ѳеоф. толк. ев. (Оп. II. 1. 139). 

паозерие — мѣстность по берегу озера: — Того же 
мѣсяца 28 день сгорѣло на паозерьи.. ♦ полтора двора. 
Нові. II л. 1549 г. — Ср. нын. паозеръ, паозерье 
(Обл. сл.). 

папа — епископъ (Греч. — Книгъі напъі 
Фараньскаго (ерізсорі РЬагі). Пат. Сан. XI в. 166. 

— патріархъ: — Папѣ Але^андрьскоу глющю (театра; 
Аіе$аѵ<5реіа$). Пат. Сип. XI в. 200. 

— папа, глава Римско-католической церкви: — На семи 
стых всеа вселеньскыа соборехъ вкоупѣ бдхоу, гако 
же папа Римскьш, и патріархъ Костднтина града, и 
патриархъ Александрьскіи, и патриархъ Іерлмьск’ш. 
Ыикиф. м. на Лат. Вълѣзе въ црквь стго и вьрхов- 
няго Петра и тоу тя оузрить папа. Златостр. XII в. 
75. Посла къ папѣ въ Римъ. Новг. I л. 6712 г. Мин- 
догъ же посла к папѣ и приы крщніе. Ип. л. 6760 г. 
Шнъ же (Даніилъ)вѣнѣць Ба прига, и; цркве стхъ 
апостолъ и Си стола стго Петра и (о оица своего папы 
Некѣнтига. т. ж. 6763 г. По истиннѣ отпродаеть цер¬ 
кви папа. Поел. Пал. Псков. 1382 г. Великіи Григоріе 
Двоесловъ, папа Римскыи. Поел. митр. Фот. Снѣт. 
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моя. 1418 г. Митрополитъ Исидоръ... почалъ по- 
минатн на молитвахъ Евгенія папу Римскаго. Псков. 
I л. 6949 г. Слышавъ отъ него въ службѣ, что поми¬ 
наетъ папу Римьскаго, а не патриарха Царяграда. 
Пт. I л. 6950 і. (по Арх. сп.). 

папежь — епископъ Римскій, папа, глава Римско-като¬ 
лической церкви (Греч, тсаістса?): — Обрѣтение мощи 
чьстьнъіхъ стііаго Климен'та папежа Римьска. Остр, 
ев. 263. Иоулиоу папежю Римьскоуоумоу (ётсіахотор). 
Ефр. крм. Сард. 3. Ни брашьна насъ отагъчають, 

сщенъш папежю, аще кипа плѣнкнии. т. ж. л. 234. 
Повѣсть сщеньна о папежи Римъстѣмь. т. ж. л. 248. 
Слъішавъ папежь Римьскии похули та, иже ропьщють 
на книги Словѣньскига. Лов. вр. л. 6406 г. Потомъ же 
придоша Нѣмьци, глюще: придохомъ послании Со па¬ 
пежа, и рѣша ему: реклъ ти тако папежь, землА твои 
ико и землА наша, а вѣра ваша не гако вѣра наша. 
т. ж. 6494 г. Въ тѣх же святыхъ сборѣхъ вси папе- 
жеве достоини святаго Петра сѣдалища единомысле- 
нѣ въсхвалиша. Іо. митр. Поел. Клим. 210. Въ д-мъ же 
и святѣмъ вселеньстѣмъ сборѣ блаженыи папежь Ле¬ 
онъ. т. ж. Папежеве стараго Рима. Никиф. м. поел. 
Влад. Мон. о Лат. 157. Царь же Рімскыи призва 
папежа. Георг. Ам. (Увар.) 242. 

папежьскъіи — прил. отъел, папежь — относящійся 
къ папѣ: — Тежъ подлугъ уставъ папежскихъ, во 
имя святого отца нашого, грознѣ приказуемъ, абы 
на томъ Жидове, остаточнѣ въ панствѣ нашомъ уста- 
вены, мѣли быти обвинены. Жал. гр. 1388 г. 

ПАПЕРТЬ — СМ. ПАПЬРТЪ. 

ПАПЕРТЬ — СМ. ПАПЬРТЬ. 

папинъ — прил. нрит. отъ ел. папа: — ФрАЗи... црва 
велѣнига забыша и папина. Нові. I л. 6712 г. Тогда 
же во Краковѣ бѣша поели папины, носяще благо¬ 
словение отъ папѣ и вѣньць и санъ королевьства. 
Ип. л. 6763 г. 

папиръ — фитиль (?): — Аще без времене жьжеть 
папиръ, ли створить розлиганьк. шкандила(та тсатсиріа, 
раругіа). Ѳеод. Студ. Ост. (Варе, крм.) Аще не ство¬ 
рить папира црквьнаго достойно в мѣру масла, но 
лише лига,.. и омъівага скверну кандило..., сухо да 
гаст. т. ж. — Ср. поперь — бумага. 

паполома — покрывало: — Бориса же Вячеславлича 
слава на судъ приведе, и на канину зелену папо¬ 
лому постла, за обиду Одгову, храбра и млада князя. 
Сл. плк. Егор. Одѣвахъте мя, рече, чръною папо- 
ломою на кроватѣ тисовѣ. т. ж. Простерше папо- 
ломоу на адрѣ, положить и. Пет. крм. 1280 г. Чин. 
погреб, инок. По потрении же всего тѣла приносить 
нову свиту, съвлачить мртвца, на назѣ части по¬ 
ложи паполому, и облачить его в новую ризу, 
простретъ паполому верху іего (одра) и положить 
възглавиице мало, верху же палоломы простираютъ 
манатью кго..., верху же мртвеца простиракться 
другага паполома. Чин. Пт. XIV в. Чин. погреб. — 
Ср. Новогр. 7гоиЛсоиос, др.-Греч. тгиЛюр-а, теіЛо«. 

папорзъ — наплечникъ, верхняя часть брони: — Суть 
бо у ваю желѣзный папорзи подъ шеломы Латинь- 
екыми. Сл. плк. Егор. — Ср. Рус. обл. папорзокъ — 
плечевая кость (Грязов.). 

напороть = напорть — лѣсная заросль (?): — Дубіе 
молодое и ясенъ и напороть вся мразъ призноби (по 
др. сп. напорть). Псков. Iл. 69791. — Ср. нын. папорот¬ 
никъ — йііх, растеніе; ср. обл. Псков, напорть — 
лѣсная чаща, трущоба (Даль). 

ПАПОРТЪ — СМ. ПАПЬРТЪ. 

ПАПРОТЪ — СМ. ПАПЬРТЪ. 

ПАПРЪТЬ — СМ. ПАПЬРТЬ, 

пап&нець — попугай (?): — Папунецъ пестра птица 
есть, завивающи гнѣздо, изводитъ птенца своя и при¬ 
носитъ пищ& имъ и хранитъ тако; егда вземлется і 
пойдетъ хранити себе, тогда родителие ихъ внид#тъ 
во гнѣздо и изметн&гъ вся своя перия и бКдЙтъ гако 
и млади. Копені. сбор. XVII в. 

пальрсть = папероть — ремень или тесьма въ кон¬ 
скомъ уборѣ на нижней части конской груди: — 
Узда и напереть и похви шиты золотомъ. Поиск, приб. 
Бор. Ѳед. Год. 1589 г. Узда Турская и напереть и 
похви по тесмѣ по шелковой т. ж. На паперсти плащъ 
червчатъ золоченъ, т. ж, — См. Савв. 235. 

ПАПЬРТЪ — ПАПРОТЪ = ПАПЕРТЪ = ПАПОРТЪ — 

сѣни, преддверіе: — Излѣзе Аодъ въ папьртъ (ттіѵ 
тсросгтойос, ѵевііЬиІшп; въ сп. XVI в. въ папротъ). Суд. 
III. 23посп. XIVв. Въпапьртѣ въхода мокго сътво- 
рите кмоу хъіжицю. Жит. Ал. ч. Бож. (Златостр. до 
1200 г.) 

— притворъ церковный, паперть: — СъбираютьсА вьси 
въ папьртъ, идеже оумъіваниіс оу ставлено бы тво- 
рити. Уст. XII в. 16. Да сбероуться въ папьртъ 
црквьнъіи. Уст. крм. (В.). Иже въ кпитеи съі не пре- 
стоить ш катихуме в папертѣ до скончаньга лиргіи, 
покло н" (ёѵ ты ѵарЭчхі, іи пагіЬесе). Ѳеод. Отуд. Ост. 
(Варе. крм.). Въ папортѣ црквнѣмь (по Яр. и Чуд. сп. 
притворѣ). Пикон. Панд. сл. 29. Синод. Въ папертѣ 
сѣдоста (въ др. сп. припертѣ, припортѣ, притворѣ). 
Жит. Андр. Юр. 88. Бываетъ литіа въ папертѣхъ. 
Мин. мар. 25. Стахъ во Иглѣ паперта црковнаго (ай- 
Ъгіі, аігіі). Жит. Мар. Егип. 23. Мин. чет. апр. 12. 
О лѣваго паперта (той ѵардчхо?). Жит. Пт. 49. Мин. 
чет. апр. 66. Исходити о> цркве и стояти в папротѣ. 
Обр. вѣр. 75 об. — Ср.: И оузьрѣ въ папрьтѣ тоа 
чьстънъіа црькъве мжжа чоудъна евдта. Супр. р.217. 

— СМ. ПАПЬРТЬ. 

папьрть = паперть — папръть — преддверіе:— 
Внутрь папръти Фана (івіга атЪіІшп Гапі, еЕ<; тоѵ теері- 
[іолоѵ той теріеѵоис). Мак. 2. I. 15. 

— притворъ церковный, паперть: — Шдръ (съ умершимъ 
монахомъ) поставлАютъ вноутрь папьрти прАМО о 
црьекыхъ двьрии. Пові. корм. 12801.612. Въ паперти 
стога, моляшеся (въ др. сп. въ приперти, припретѣ, 
притворѣ; ёѵ тй ѵірбтіхі). Жит. Андр. Юр. 198. 

— СМ. ПАПЬРТЪ, ПРИПЬРТЬ, ПЬРЬТЬ. 
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ПАРА=пАрга — паръ, туманъ, дымъ: — И дамьчюдеса 
на іГбси и на земли кровь и огнь и пар8 дьшн8ю 
(острое хаиѵоіЗ). Іоил. II. 30 (Упыр.). Пара оудобѣ раз- 
ливактьсд по въздоухоу (атрс). Гр. Наз. XI в. 169. 
Мко же котелъ кипѣниемь възмоутився парЬ' гЬ'ст8 
износить, тако и том8 исхожаше пара Стго Д5Га 
(ат[ло;). Жит Андр. Юр. II. 19. Татари же при- 
слаша ко Лвови и к Володимерови, тако рекоуче: 
дѣти нашѣ видѣлѣ, и>же рать стоить за горою, 
пара идетъ ис конѣи...; иши же послаша с ними 
добръш люди, и тако ехавше ігсмотрѣша, сеже нѣ- 
тоуть рати, но нард иддшеть со истоковъ, текоу- 
щихъ из горъ, зане морозѣ бдхоуть велицѣ. Ип, л. 
6782 г. Путъ кратокъ ксть, имъже течемъ, дъімъ 
ксть житик, пара, пьрсть и прахъ. Чин. погреб. ХІѴв, 
(Житик члвчко) акъі пара и пепелъ и прахъ. Нал. 
XIV в. Поуч. о смир. При мокрѣ земли, егда теплыми 
лоучами восигакть сГнце, тогда пары мьгленыга вы- 
влекоутьсд изъ глоубины (атр-оь тьѵб; ор.^)ио?Ігіс). Пчел. 
И. Публ. б. л. 83. Шко же дымъ, гако же пара, тако же 
и въскЙрдютьсА в на похоти сластныга (состар тьѵе<; 
ат|лоі). т. ж. 10. 

— дыханіе: — Пара оустьнаы. Іо. екз. Бог. 49. Дхъ бо 
не пара оустеньнага кетъ расходдщисд. Пал. XIVв. 19. 

параклитовъ — прилаг. прит.отъел. Параклитъ: — 
Ги, Параклитовоу ти блгодѣть Иеремик приимъ. Мин. 
Пут. XI в. 

параклитъ — наименованіе Святого Духа (Греч, тса- 
рк5сл7}то?): — Исплънися дъхновениы отъ Паракл'іта. 
Мин. праздн. XII в. Си же Параклита животворящаго 
всяческая, единочестна съ Отцемъ и Сыномъ, едино- 
сущнѣ славима, подъ тварію полагаютъ хуляще. Поел. 
Акинд. 1312—1315 г. Слава самомоу соущю надъ 
всѣми Боу Оцю Стъшь Дхъмь Параклитъмь нъінд и 
присно въ вѣкъі вѣкомъ. Уст. крм. Іо. Схол. л. 49. 
Грѣческимъ дзыкомъ параклитъ.Словенским же 
призвателъ или оутѣшитель наречетъед. Григ. Двоесл. 
XVII в. (Оп. II. 2. 241). 

параклитъ — крюковой знакъ — теаразЛг,тист5: — Па¬ 
раклитъ е. Стихир. XVI в. (Рум. 652). 

паралипомена— Паралипоменонъ (Греч. ПароЛьтсо- 
[хгѵоѵ), книга ветхаго завѣта: — Прьвъш Парали- 
помена и въторъіга кдинъі кънигъі(на полѣ приписа¬ 
но: избытъкъ). Изб. 1073 г. 252. — Ср. ОСТАНЪКЪ, 

ОСТАНЪЧЬНЪІИ, остатъчьнъіи. 

паралипомена — книга изъ числа ложныхъ (отъ 
Апост. запов.): — Паралипомена, что орла слали въ 
Вавилонъ ко Еремію. Сказ, о книг, истин, и ложи. 

парамандии — четвероугольный платъ съ изобра¬ 
женіемъ креста и другихъ знаковъ страданія Спаси¬ 
теля, носимый монахами на груди и на плечахъ (Греч. 
тсара[хаѵ8о): — (Братъ Святоши по его смерти) при¬ 
славъ съ молбою къ иг8мин8, прося собѣ на благо¬ 
словений креста, иже въ парамандии кго (въ др. сп. 
перемантіа). Симон. Поел. Полик. — Ср. АНАЛАВА, 

ПАРАМАНТЪ, ПЕРЕМАНАТЪКА, ПЕРЕМАНДЪ. 

парамантъ — то же что парамандии: — Придоша 
Греки... и даша ему (св. Сергію) благословение отъ 
патриярха, крестъ и парамантъ. Никон, л. 6900 г. (IV. 
223). — Ср. АНАЛАВА, ПАРАМАНДИИ, ПЕРЕМА¬ 
НАТЪКА, ПЕРЕМАНДЪ. 

ПАРАМИГгІ — СМ. ПАРЕМИИ. 
пАРАМонАРига — тсарос|лоѵарюс, пономарь, церковный 

служитель, причетникъ: — Жена парамонарш. Жат. 
Ѳед. Сик. Мин. чет. апр. 512. — См. паломонарь, 

ЛАНАМАРЬ, ПАНОМОНАРЬ, ПАРАМОНАРЬ. 
парамонарь —7сар«[лоѵарьод, причетникъ, пономарь:— 

Си же видѣвъ, парамонарь проелави Ба! Пест. Жит. 
Ѳеод. 20. — См. ПАЛОМОНАРЬ, ПАНАМАРЬ, ПАНО¬ 
МОНАРЬ, ПАРАМОН АРИИ. 

ПАРАСКЕ'ѴТИ = ПАРАСКЕѴГИГ?! — тгаросахеиті, пят¬ 
ница: — Бѣ же параскеуги пасхѣ. Іо. XIX. 14. 
Остр. ев. Тоу лее за параскеуги^ Июдеискоу, гако 
близъ бѣаше гробъ, положиста Иіса (&іос тсарос- 
сткеитіѵ). Іо. XIX. 42. т. ж. 

пАРдЬэкии — прилаг. отъ сл. пардусъ: — По Рускои 
земли прострошася Половци, акы пардуже гнѣздо. 
Сл. плк. Егор. 

пардЬсица — самка пардуса: — Отъ Асѵріискыга бо 
львица и отъ Арменьскыга пардусицѣ (тсоср&аХейк)* 
Георг. Ам. (Увар.) 324. 

ПАРдЬсъ—барсъ, пантера: — Пьстрота пардоуса (тсар- 
Гфр. крм. 226. Нача вой совкуплдти многи и 

храбры и, легъко хода аки пардусъ, воины многи 
твордше. Нов. вр. л. 6472 г. ІШегъ же ѣха напередъ 
къ Гюргеви и да ему пардоусъ. Ип. л. 6655 г. На 
заоутрие же позва Отославъ Ростислава к собѣ на 
шбѣдъ и тако бъіета весела па вчерашнего дни; да 
Отославъ Ростиславу пардусъ и два кона борза, т. ж. 
6668 г. Лвове мнози, инорогове и пардуси въ лѣсѣ 
томъ живутъ. Дан. иг. (Нор. 86). Скачи акы пардусъ 
съ многою силою торГеорг. Ам. (Увар.) 24. 
По Леюнѣ же царьствова Костянтинъ гноютезоимень- 
иикъ, сынъ его лютъ..., отъ злаго лва различный 
пардусъ, и отъ сѣмене зміинаго аспида злаа (тсарБойц). 
т. ж. 313. — Слово тгар^аХц въ священномъ писаніи 
переводится иногда словомъ рысь: ср. Упыр. Іерем. 
V. 6, Дан. VII. 6, Ис. XI. 6. 

нардЬсьникъ — ловчій при охотѣ на хищныхъ звѣ¬ 
рей у Татаръ (?): — А что црковные люди, мастеры, 
соколницы, пардНсницы, или которые слуги и ра¬ 
ботницы, и кто ни будетъ, ихъ людей тѣхъ да 
не замаютъ ни на что. Ярл. Мен. Тем. 1267 г. Аз- 
бяково слово... всѣмъ нашимъ княземъ великимъ 
и середнимъ и нижнимъ.,., и ловцомъ ншимъ, и 
соколникомъ и пард8сникомъ. Ярл. Узб. 1315 г. Бер- 
дебѣково слово Татарскимъ 8дуснымъ и ратнымъ 
кнземъ..и таможникомъ, и побережникомъ..и 
пард&никомъ. Ярл. Берд. 1357 г. Атюлякъ царь слово 
рекъ... и соколникомъ, и пардусникомъ. Ярл. Атюл. 
1379 г. 

паремиинъіи — прил. отъ сл. паремиы — относя- 
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щійся къ пареміи: — Паремиинок пѣник, Никон. 
Панд, ел. 30. 

ПАРЕМИГЗ = ПАРЬМЪИ = ПАРИМИГгІ — ПАРАМИга — 
притча, 7:ароь[ма; Паримиы Соломоны — Притчи 
Соломона, Паровой 2зЛю[шѵто$ — одна изъ кнцгъ 
ветхаго завѣта: — Псалътырь, Паримиы Соломон га, 
Кклисидстъ сего же. Іо. екз. Бог. 314. 

— избранныя мѣста изъ священнаго писанія, читаемыя 
на богослуженіи: — И яко начяша паремии чести 
суботы великыя, Дан. иг. (Нор. 143). Паремьи и про¬ 
чая по рдду. Служ. Серп. л. 78. А пущи того безза¬ 
коніе въ всей Рускои землѣ ведется, мужвкы озорные 
на крылосѣ поютъ, и паремью и апостолъ на амбопѣ 
чтутъ. Поел. Новг. арх. Ген. м. Сим. 1496—1504 г. 
Чтецъ нача чести царем и и. Пут. Генн. и Позн. 

— паремейникъ, церковная книга, заключающая въ себѣ 
иареміи: — Еуаыгеліе опракоеъ... и иарамья и събор- 
никъ отца своего туто жъ положи. Хлѣбн. л. 6796 г. 
Парьмью писалъ азъ. Парен. 1271 г. 

пареник — летаніе, пареніе: — Пареник неирестань- 
нок, по акру. Книг. откр. Авр. 

паренина — поле, нива, оставленная подъ паръ для 
будущаго посѣва: — Пахати церковную землю... и 
съ нынѣшнею парениною. Оброни. 1462 г. авг. 4. Па- 
ренину есми, господине, его на монастырь рожью по¬ 
сѣялъ. Суди. сто. 1503 і. 

паршіит — СМ. ПАРЕМИИ. 
паритель — носящійся въ высотѣ: — Мко паритель, 

пррче, заченъ. Мин. іюл. XIV в. л. 97. 
парЙти, парю — летать: — Птица парящаы на земли 

(7ГБто[леѵх, ѵоіапііа). Быт. I. 20 по сп, XIVв. По тѣ- 
лееем* их и по главѣ нарять нетоныри нощніи, ласто¬ 
вица и птиця (е^ьтстосѵтаі). Поел. Іер. 20 (Упыр ). Дъва 
врана наряща на лице іего (ісето{Аеѵоѵ><; тсрбаытгоѵ 
осОтои, ѵоіапіев). Пат. Сын. XI в. 132. Елико же но 
въздоухоу парить, и по водѣ плавакть. Іо. екз. Бог. 31. 
(Пьтица) по земли же ходыть, а по въздоухоу на¬ 
рыть. т.ж.157. Повелѣ изити пардщему и лаздщему 
и нираюіцему и плѣжюще(му), и то блгоелови. Пал. 
XIV в. л. 14. 

— носиться, парить: — Мысль твога внѣ паритъ 
е7сгтстс). Златостр. 117. Быхъ мыслію, яко орелъ 
паряи по воздуху. Сл. Дан. дат. 235. 

— колебаться въ воздухѣ: — Шюмъ листа парима (ср^ро- 
ріѵоч, ѵоіапіів; въ др. сп. летяща). Же в. XXVI. 36 по 
сп. XIV в. 

— ср. перо; Скр. рагпа — крыло; Нѣм. іаіігеп. 
парити, парю — смягчать на огнѣ, плавить: — Гво¬ 

зди и кольца мѣдяны, золочены паренымъ золотомъ. 
Конек, приб. Бор. Ѳед, Год. 

паробъкъ=паробокъ = поробъкъ — мальчикъ:— 
Паропкы да дѣвочкы ходятъ нагы до 7 лѣтъ. Аѳан. 
Никит. Дали въ приданыѣ пароика да девочку. Дух. 
Ос. Окинф. 1459 г. Далъ есми девятеро людей пол¬ 
ныхъ: Зиновька съ женою.,, да неробка Михалца 
Макарикова сына. Дух. От. Лаз. 1473 г. 

— юноша, малый (при обращеніи): — И кндзь рече: кто 
е(е)ть? И іѵнъ же ре4: Прокопьи. И рече кндзь: и; 
паробьче, не Прокопьи. Ип. л. 6683 г. 

— слуга, прислужнпкъ: — На&чиша бо й паропци, да 
бъипа собѣ налѣзли, но юному (кого научили) налѣ- 
зоша зло. Письм. Влад. Мон. Аже паробъка господа 
вджють, бьють, оукрадъпіаго что любо, достоить ста- 
вити. Вопр. Кир. Оже тебе, гне, паробьци твои тебе 
не знають. Ип. л. 6683г. И ытъ бы велпчавъш Фила 
паробкомъ Добръшиномъ. т. ж. 6727 г. Томь ль... 
бита Иванка иаробчи посадници. Новг. I л. 6738 г. 
Ііоча(ша) дЬ'мати конюси Миндовгови, д^ паробци, како 
бы лзѣ имъ оубити Трендта. Ип. л. 6772 г. Писалъ 
многогрѣшный неразумный худъіи влчнь паробокъ 
Семеюнъ. Мин. март. 1369 г. Взялъ же съ собою тотъ 
Аристотель сына своего, Андреемъ зовутъ, да пароб- 
ка, Петрушею зовуть. Соф. вр. 1475 г. (II. 143). 
А доводчику ѣздити во стану безъ паробка и безъ 
простые лошади, своего дѣля прибытка. Уст. Бѣл. гр. 
1488 г. Тоя жъ осени... приѣхалъ к великому князю 
паробокъ его Івашко Елизаровъ изъ Волохъ. Пикон, л. 
1534 г. (т. VI. 251). 

пародъкъ — кислый, недозрѣлый плодъ: — ІЩи юзо- 
башд пародъкъі, а зжбш чадъ их юскоминъі 6ъіша 
(о\асраи.а). Іез. XVIII. 2 (Упыр.). Зобавъшааго пародъ¬ 
къі з^би оскоминѣ б/ТчДлѵгь (о[л<ра>са). т. ж. 4. Или 
аще бышя емлющеи виноградъ вълѣзли къ тебѣ, то 
нс быша ли оставили пародокъ (ЬгпріЛХйа). Авд. I. 5 
(Упыр.). Мкож пародокь первѣе года (ад; о^а^). Іов. 
X V. 33. Библ. 1499 г. (Мат. Бусл. 55). Оу лютѣ мнѣ, 
гако быхь ыко събираяи слам8 на жатвѣ, и ыко 
пародъкъ въ иманіи, не бывш# грознй ыко ысти 
пръвоплодныя (ад; гтгьфиХУьйэс). Мих. VII. 1 (Упыр.). 

пародъчьныи — прилаг. отъ сл. пародъкъ: — 
Мко же еді>ва нѣкъде трьстиі-ж остати или пародъчь- 
нъимь зрьномь (ад; [лоУ; кои 1ѵ икоійкеѵ&хі, гг 
е>кріЛУі8а). Гр. Паз. XI в. 200. 

ПАРОДЬНШСЪ — то же, что пародъкъ: — Раетлѣша 
вси парой иди их(7гааа ѵ) еігкрігХУ; аитадѵ). Кирил.Іерус. 
огл. Соф. III. 7 (В.). 

парсЙна — лицо, личность (Лат. регзопа):— Уставили 
есмо, ижь за пѣнязи рахуючи, або въ иншои речи, 
которая ся тычетъ парсуны Жидовскоѣ, напротивку 
Жидовѣ, двумъ хрестьяномъ, а третему Жиду, кото¬ 
рый бы ся добрѣ ховалъ въ законѣ своемъ Жидов¬ 
скомъ, свѣдетство допущено маетъ быти. Жал. гр. 
1388 г. 

партъ (?): — Ткаша парте тамо сѣддщид. Прол. март. 
10. Анаст. 

парусъ — ѵеішп: — И ре4 Шлегъ: ищите (чпт. исшии- 

те) пароу паволочиты Роу, а Словеноь кропиньныы. 
Нов. вр. л. 6415 г. (по Гадз. сп.). Не въ дѣлу у насъ 
вобчего живота осталось... парусъ да меринъ. Прав, 
гр. Пик. Кор. мои. 1571 г. — Ср. Греч. <раро; — полотно, 
платъ. — См. НРБ. 

56 
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ПАРѢЗЪ — заноза: — ПарѣзЬ? великЬ; въньзъшЬ'сд въ 

ног8 едином# льв# н бГженъш того изьмь, ног# же 
крѣпко повАзавъ и здрав# съдѣла. Прол. март. 16. 
Анин. 

пар га — ем. пара, 

пасати — вм. поьеати (мечемъ) — посвящать въ 
рыцари (о Полякахъ): — И ту пасаше Болеславъ 
снъі боьрьскъі мечемъ мпогъі. Ип. л. 6657 г. 

ПАСкЬдьнъш — бѣдный, скудный: — ПаскЬдьнъ бѣ 
дхомь и обогатѣ богатствомъ нетлѣннымъ. Мин. 
XIV в. 

паства — стадо: — Паства овець (тіго^ѵіа, ^ге^ев). 
Втз. XXVIII. 4 по сп. XIV в. 

— духовное стадо, паства: — Мы бо людіе твои и овцѣ 
паствы твоея. Илар. Зак. Благ. 249. 

— пастбище: — Пожни и страдная земля и паства. 
Дух. Новг. и Дет. XIV—XV в. 2. 

— иасеніе; въ переносы, смыслѣ — наставленіе, воспи¬ 
таніе:— За трудъ паствы людіи Его пріято отъ Него 
вѣнецъ славы. Илар. Зак. Благ. 249. ГІризъвавъ Сте- 
Фана единого, оучааше и, кже о паствѣ стааго того 
стада. Нет. Жит. Ѳеод, 28. Прппми, Царице, молитву 
раба твоего Іоана архиепископа, подая ему милость 
и благословение духовное, еже о паствѣ словеснаго 
стада Хрпстова. Новг, I л. 6907 г. (по Арх. сп.). 

паства — праздникъ въ честь бога Пана, покрови¬ 
теля животныхъ (толк. Вальеамона); — ГлГкмъь иа- 
ствъі и наричемъіы шьстъкъі отъ вѣрьнъіихъ жи¬ 
те га отъгати хощемъ (рота). Ефр. герм. Трул. 62. 

паствина—пастбище: — СО въішьндго причьтаХвоу 
пастоухъ бъхвъ стадоу, на паствинъі животьнъіга 
настави прѣмоудроуоумоу оучению ти, (Угнавъ Ариа. 
Мин. 1097 г. л. 137. 

— пасеніе, пастьба: — И бѣхъ крѣпокъ о паствивѣ 
азъ, хранАХъ нощью стада (кт:I тазѵ гоі^ѵіаэѵ). Пал. 
XIV в. Зав. Гад. л. 156. 

— стадо, паства: — И ишца паствнны кго (собрата тт?<; 
ѵорлк аитоб). Неалпг. 1296 г. пс. ХСІХ. 3. О пастоуси, 
погоублдшцеи и растача^щеи овьца паствинъі моей, 
ее азъ мыцаізк васъ. Панд. Ант. XI в. л. 248. Молися 
за наствину свою. Жит. Нифонт. XIII в. 155. 

ПАСТВИНЪШ — прилаг. отъ сл. паства — пригодный 
для пастьбы, пастушескій:— Пасеть иаствиноіж пали¬ 
цей, тажькогж и желѣзное положивъ (тгоцлаѵеь тгое.- 
(лаѵтьх?) рар8(о, тт)ѵ {іареіхѵ зсаі <л?І7]раѵ хатаді[і.еѵо;). 
Гр. Паз. XI в. 277. 

паствиньнъш — пригодный для пастбища, тучный, 
плодородный: — Гь пасеть мд и ничьео же мене ли¬ 
шить, въ мѣстѣ паствиньнѣ тоу мд въеели (еі; тотсоѵ 
/^ст)<;). Псалт. XII в. по. XXII 2. 

паствити, пАСтвдю — пасти, стеречь: — Дивья за 
буяномт, кони паствити, а за добрымъ княземъ воева- 
ти. Сл. Дан.Зат. Идоша,.і братьга ИосиФОва паствить 
скота оца своего. Пал. XIVв. л. 105. Бѣаху дубравъі 
многи, в нихже паствяхуть стада овець. Прол. Троиц. 
XIV в. 157. Мнози пастуеи наимую на'шитъі паствити 

скотъ. Пайс. сб. 71. Не лѣпо л‘воу ижца паствити. 
Корм. XVI в. (Рум. 305). 

— руководить, наставлять: — Паствите кже въ васъ 
стадо Бик (тгоцлоиѵЕтг). Никон. Панд. сл. 56. Ник. 2.4. 
Занеже еемь отецъ и учитель въвѣренному своему 
стаду, еже вручилъ ми есть Владыка Господь, и па¬ 
ствити васъ новелѣ, священное свое стадо. Поел, м. 
Фот. Псков. 1410—1417 г. Хриетову паству паствилъ. 
Блаюсл. гр. Гост. арх. 1448 г. Пріѣде... владыка Ге- 
надіи... на престолъ святыа великыаСоФѣя паствити 
люди Божіа, Псков. II л. 6993 г. 

паотвитиса — пастись; получать духовную пищу: — 
Мѣсто назнаменавъ и блгословивъ, пажить створи, 
на немьже хотгаше паетвитисга стадо боеловесьнъіхъ 
овьць. Нет. Жит. Ѳеод. 2. 

паствовати, паствою — пасти: — Добрѣк паство- 
вати (тсоьааьѵеіѵ). Гр. Паз. XI в. 375. 

пасти, падЙ — упасть: — Ово (сѣмя)паде при пжти..., 
а другой, паде на камене (вгеаеѵ). Лук. VIII. о, 6. 
Остр. ев. М#ж тріе ти, Седракъ, Мисакъ и Авденаго, 
иадж посрѣди пещи югньмь горжщага, юковани и 
хождаахж посрѣдѣ пламене (^е<гоѵ). Дан. III. 23 
(Бусл. 181). Въ стъи Софии..., вечерню поющимъ, 
единъ ш дыакъ зараженъ бъі и) грома, а клиросъ 
вьеь съ людьми падоша ници, нъ живи бъіша. Новг. 
I л. 6625 г. Паде метъіль гоустъ по земли и по водѣ 
и по хоромомъ по в нощи, а по д дни. т. ж. 6635 г. 
Аще грѣхомъ оупоустить проскоуроу на землю, до¬ 
стоить ли проскурмисати ? И рече: достоить, како си 
падеть, отерше добрѣ. Вопр. Сав. Падъш на камени 
семъ скрутится. Илар, Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 51). 

— преклониться, стать на колѣни: — И слъішавъше, 
оученици падошА ници (гтсесоѵ етсі тсросютгоѵ аитыѵ). 
Мѳ. XVII 6. Остр. ев. Падъ оубо, рабъ тъ, кланѣа- 
шесл кмоу (кеегшѵ)* Мѳ. XVIII 26. т. ж. Падъ, по¬ 
клонись кмоу. Пест. Жит. Ѳеод. 5. Сіа вся тебѣ дамъ, 
аще падъ поклоииши ми ся. Игн. Пут. 21. 

— припасть: — Падъ на пьрсьхъ кго и любьзно цѣ- 
лоуга, глааше к немоу. Пест. Жит. Ѳеод. 17. 

— быть убитымъ, умереть: — Оуже намъ еде пасти, 
потдгнемъ мужъеки, братыа и дружино. Пов. вр. а. 
6479 г. Велика бдше сѣцд Вожакомъ и паде ихъ бе- 
щиельнок число. ІІовг. I л. 6579 г. Мнози бо падоша 
а> полка кго, и болдре кго ту падоша. Пов. вр. л. 
6601 г. Многомъ о> бою ороужикмь падъшемъ. Пест. 
Жит. Ѳеод. 18. И тако другъімъ падъшимъ и) глада, 
троупик по оулицАМъ и по търгоу... Новг. I л. 6636 г. 
Паде обоихъ множьетво много, т. ж. 6684 г. И тоу 
костью падоша. т. ж. 6732 г. 

— пасть, околѣть (о животныхъ): — За государевы за 
палые за двѣ лошади, которые даны были имъ кор- 
мпти, а ихъ небереженьемъ съ перегоновъ и съ не- 
докормки тѣ у нихъ двѣ лошеди въ нынѣшнемъ въ 
102 году налы, денегъ шесть рублевъ. Платежи. 
7102 г. 

— впасть въ грѣхъ, согрѣшить: — Раздроушаь дългага 
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прегрѣшенига падъшаго... члвчскаго тьлѣньна соу- 
щьства. Мин. 1097 г. л. 142. 

— приняться, предаться: — Злии чГвци падоша на гра¬ 
бежи, что въ црквхъ все разграбиша. Новг. I л. 
6807 г. 

— ср. Скр. раб, рабуаіе — падать. 
ПАСТИ, пасЙ — стеречь, пасти: — Паси овьца моіа 

(7гоі[лаіѵе). Іо. XXI. 16. Остр. ев. Бѣ же тоу стадо 
свинии мънсго пасомо въ горѣ((3осхо[лвѵт)). Лук. VIII. 
32. т. ж. Переидѣмъ пола, ідѣже пасома быша стада 
конѣ, ижцѣ і волове. Лов. вр. л. 6601 г. (по Ип. сп). 
Рекохъ: не пасоу га (ой тсо^ааѵи осйтой;). Георг. Ам. 
(Увар.) 177. — Пасомый — домашній (о скотѣ): — 
Ведк’же звѣрь мал*же и великъ... или и> дивы* или 
Со пасомы1. Луб. сб. XVI в. 178. 

— руководить, наставлять: —ІІасѣте стадо, кже въ васъ 
Бжьк. Панд. Ант. XI в. л. 278. Паеуще Хво стадо 
разумныхъ овець к го. Нест. Бор. Гл. 33. И тако при- 
лежаникмь стадо свод паслаше. Нест. Жит. Ѳеод. 23. 

— управлять: — И тако ему живущю въ дни своя и 
землю свою пасущю правдою, мужьствомъ же и смы¬ 
сломъ. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 65). Преставися 
пресвященньш митрополитъ Киприянъ. пасъ цер¬ 
ковь Божью лѣтъ 30. Сузд. л. 6915 г. (по Ак. сп.). 

—■ ср. Др.-в.-Н. вреЬот; Скр. ра§, радуаіі — смотрѣть; 
Знд. §ра$, §ра$уеііі — смотрѣть, сторожить. 

дастивъіи — ? — ТАко и на многок, шслаблгати и на 
малок възълагати, разоумѣваше, къ непользью и къ 
паетивѣишемъ. Жит. Ѳеод. Студ. л. 63. 

ПАСТИСА — упасть: — Нѣсть бо дивьно члвчьск# ксть- 
ствоу низъпадати къ земльныимъ, нъ кже падъшисА 
не въстати. Сбор. 1076 г. л. 48. Падесд под нимь конь. 
Ип. л. 6757 г. — Ср.: Обод бо то пагоубьно и пьвати 
и отъчагатиед, пьванид бо стодштоуоумоу творитъ 
пастисА, а отъчаанид лежаштоуоумоу не дастъ въ¬ 
стати. Супр. р. 306. 

— упасть, обрушиться: — Бъзвѣгашд вѣтри и нападошд 
на храмину ту, и не падесд, основана бо бѣ на камене 
(оіос Ітсб(7еѵ). Мѳ. VII. 25. Остр. ев. При дѣтьхъ Ии;- 
влдхъ, гаже храмъ падъсд ноби. т. ж. 128. Падесд 
цркъі стго Михаила Передславли. Новг. I л. 6631 г. 
Сама (церковь) палася отъ старости. Новг. I л. 6864 г. 
(по Арх. сп.). 

— разрушиться, погибнуть: — Домъ Излвъ падесд и не 
приложи въстати. Сл. фил. 986 г. 

— быть убитымъ, умереть: — Подобаетъ воиноу, оустре- 
мившоусд на брань, или побѣдоу придти или пастисд 
и) ратнъг. Ип. л. 6742 г. 

— пасть, согрѣшить: — Аще бъі нѣкто отъ олтаревь- 
нъихъ двъ за руку, еъврьшенѣ и г ставилъ, палъсд 
бы паденид слъзамъ подобьно. Гр. Наз. XI в. 67. 
А кже на человѣцѣ на холостѣ боудеть опитемьга, а 
падетьсд въ ней. Вопр. Ил. Кто въдасть оусто моимъ 
хранило и оустнама моима печать, да не падоусд ш 
нею (іѵа [лт] 1>с7гесо)). Пчел. И. Нубл. б. л. 97. 

— совокупиться: — Аще кто с двѣма сестрами падется, 

еппоу 7 гривенъ сребра. Церк. уст. Яросл. (Сбор. Кир. 
Бѣлоз. XV в.) О падъшихъсд с бесловесьнъши живо- 
тъі. Вяз. крм. 1284 г. 34. 

ПАСТИСА — кормиться, пастись: — Пасошдсд сами, а 
овьць моихъ не пасд. Панд. Ант. XI в. л. 248. — См. 
жити. 

пАстЬрь — пастухъ: — Пастоурь (тсоьртѵ). Іо. X. 16. 
Юр. ев. п. 1119 г.— Ср. ПАСТЪІРЬ. 

ПАСтЙхъ — пастухъ, сторожъ стада: — Пастоусп бѣаху 
въ той же странѣ бъддще и стрѣгуще стража нощь- 
нунх о стадѣ сводмь (тсоьр.еѵб<;). Лук. II. 8. Остр. ев. 
Пастоухъ добрый доушу сво^ полагадть за овьцд 
(тѵоір-тіѵ). Іо. X. 10. т. ж. Съ влъхвы поклонихомъ- 
сд и съ пастоухъі объсигани бъіхомъ (тсоьитіѵ). Гр. 
Наз. XI в. 12. Добрый пастоуше своихъ овьць. Панд. 
Ант. XI в. л. 179. Бѣ Каинъ ратаи, а Авель пастухъ. 
Сл. фш. 986 г. 

— наставникъ, руководитель, пастырь: — Црд пастоуха 
наричеть іюдьмъ. Изб. 1073 г. 238. Блгословлднид 
отъ пастоуха въздти (тсоьрѵос, равіоге). Ефр. крм. 
Трул. 33. Азъ... священъ быхъ и настолованъ въ 
велицѣмъ и богохранимѣмъ градѣ Кыевѣ, яко быти 
ми въ немъ митрополиту, пастуху же и учителю. 
Шар. псп. вѣр. - Се же ебъісл пррченьд блжнаго и;ца 
нашего Ѳешдосьга, добраго пастуха, иже пасдше сло- 
веснъіга швцд нелицемѣрно. Нов. вр. л. 6599 г. Се бо 
не избьра отъ премоудръіхъ философъ, ни отъ вла¬ 
стелинъ градъ пастоуха и оучителга инокъшмъ. Нест. 
Жит. Ѳеод. 2. Андрѣа чтяъіи, оче треблжнъш, па- 
стуше Критьскъш. Мол. Влад. Мон. Ностриже Мики- 
Форъ своею роукою (Василія), и бы игоуменъ и па¬ 
стоухъ це(рно)ризьцемь Федосьева манастъірд. Ип. л. 
6691 г. И приѣхалъ есми къ святой Софіи въ митро- 
полью всея Руси, въ Кіевъ, и ко всѣмъ христіяномъ, 
обрѣтающимся во всей Рускои земли, пастухъ и учи¬ 
тель. Грам. Алекс, митр. 1356 г. Вы пакъ какъ его слово 
непріимаете, но странныхъ пастуховъ пріимаете. т.ж. 

пастЙшькъ— уменын. отъ пастухъ: — Мы бо акъі 
дѣтьца или пастоушьци тънъкою тръстьцею свиримъ 
(хата та конЬіх та тсо^леѵоса, диазі разіогаіез риегі). 
Златошр. XII в. (В.). 

пастЙшьСкъі — пастушески: — Послѣдующе зову- 

щю пастоушьскы и свободьскъі двьрьми, щоужемоу 
же не послѣдоующе, прѣлаздщю дворъ разбоиничь- 
скъі (7гоьр.еѵнс<3?). Гр. Наз. XI в. 375. 

пастЙшьскъіи — прил. отъ с л. пастухъ — пастзг- 
гаій: — Пасту1 и краварь ствардю свирѣли и пасту- 
скъш ствардю гла. Гр. Наз. съ толк. Ник. Ир. XIV в. 
Видѣ пса пастоушьска. Іо. Мал. Хрон. (Обол. XXV). 

— пастырскій, относящійся къ духовному руководи¬ 
тельству: — Неоустрокникмь пастоушьскъшь. Нрав, 
митр Кир. 

паст8шьство=ПАСТ/Ушьство — занятіе пастуха: — 
Пастушъство мужа, отъ нкгоже разбогатѣ, мъно- 
жак незнаменитъихъ овьць паче притджавъ знамени- 
тъід (тгоь[лаѵтист5). Гр. Наз. XI в. 87. 

56* 
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пастъіреначальнъіи—наставляющій, наставникъ:- 
Въпиы свокмоу пастыреначальнЙ Х&! Мин. 1096 г. 
(окт.) л. 4. 

пастъірь — пастухъ, сторожъ стада: — Поражу па- 
стъіры и разиД/^тьсА овьца стада (тгоірѵа). Мѳ. 
XXVI. 32. Остр. ев. Въходди двьрьми (въ дворъ овь- 
чии) пастъірь ксть овьцамъ (тсоьріѵ). То. X. 2. т. ж. 
Пастырю добрый, положивыи душю за овцѣ. Илар. 
Зак. Благ. 249. 

— руководитель, наставникъ: — Длъжьнъ оубо есть 
пастырь всь оумомь и окомъ бъіти. Панд. Ант. XI в. 
л. 245. 

— ср. ПАСТЫРЬ. 

пастъірьнъіИ— пастырскій, наставническій: — На¬ 
стырное прі'имшЬ7 влчеетво (тш тг,ѵ 7:ощ.аѵтау)ѵ еу^еі- 
рктйеѵті *іоуер.оѵьаѵ). Корм. Моек. Дух. Акад. л. 47. 

пастъірьскъіи — относящійся къ пастырю, наставни¬ 
ческій:— Страньно слышати мьндше, Ананик славь- 
нъш, съвъсхыщениы възлюблена стада твокго силы, 
Влдко, паче слова възданик пастыръско. Мин. 1096 г. 
(окт.) л. 5. 

пасть — пастбище: — И пожни..и гонебныи лѣсъ, 
и пасти, и гдѣ ни есть ихъ отчинѣ опрочнеи. Отводи. 
Ковал, мои. ок. 1400 г. 

ПАСХА = ПАСКА—Іудейскій праздникъ въ память из¬ 
бавленія Евреевъ отъ Египетскаго рабства: — Близъ 
бѣ пасха Июдеиека (кіауа). Іо. II 13. Остр. ев. Прѣ- 
жде праздьника пасхъі (той тсасг^а). Іо. XIII. 1. т. ою. 
По ветхуму закону жертву собѣ створилъ есть онѣхъ 
агньць, закаляемыхъ въ пустыни на паску Богови. 
Кир. Тур. о черн. чин. 102. 

— хлѣбъ пасхальный у Іудеевъ: — Къде хощеши оуго- 
товакмъ тебѣ ѣсти пасхл^ (то тЛъуоС). Мѳ. XXVI 17. 
Остр. ев. Кде ксть обітель, идеже иасхоу съ оучені- 
къі своими сънѣмъ. Мр. XIV. 14. т. ж. 

— христіанскій праздникъ пасхи, день Воскресенія Хри¬ 
стова:—Ищи не аГпо пасцѣ. Остр. ев. 209. Възвѣщаниіе 
дьне пасхъі (той тсаауа). Ефр. крм. Крѳ. 73. Пасха Гніл. 
Гр. Наз. XI в. 326. Жидомъ пасха апрѣля 5 въ пя¬ 
токъ, а христіяномъ пасха апрѣля 8. Псков. Iл. 6497 г. 
Мѣсяца мая въ 10 день в пятокъ 5 недѣли по пасцѣ. 
Лавр. л. 6738 г. Въ па д-е не но па. ІІовг. I л. 6807 г. 
Въ лѣ /з'. СО .ёі, а ияди лѣ щ а па законьнои лѣ ка 
луному кру, а йі. въ четвьртомь червьчи. Апост. 
1307 г. Запись (Оп. I. 292). 

— страстная недѣля (?): — Иже до конца отъ болѣзни 
изнемогъ, и во дни святыя пасхи да ястъ масло и да 
піетъ вино. Сбор. Кир. Бѣлое. XV в. 35. 

ПАСХОВЪШ — пасхальный: — ІІасховыггь Аван. Алекс, 
сл. на Аріан. (Оп. II. 2. 37). 

пасъінъкъ — сынъ отъ перваго брака по отноше¬ 
нію ко второй женѣ отца или ко второму мужу ма¬ 
тери:— Мвиса знаменье... надъ гробомъ кнагъі- 
ниномь..юже оуби свои пасынокъ. Новг. I л.6751 г. 
Ондреи Житковъ пасынокъ. Пор. зет. т. Скир. д. 
1392 г. А то все мое чисто возметъ сынъ мои Ѳе¬ 

доръ ... у Оеменца, у Максимцова пасынка, полтина. 
Рукоп. Ост. п. 1396 г. 

— дружинникъ княжескій: — Мстиславъ... совокупивъ 
Ростовци и боляре, гридьбу и пасынкы, и всю дру¬ 
жину. Лавр. л. 6685 г. 

пасъінъчии— относящійся къ пасынку: Пасынъча 
бесѣда — названіе мѣста въ Кіевѣ: — Хёыную Русь 
водиша ротѣ в цркви стго,Ильи, гаже ксть надъ ру- 
чаемь конецъ Пасъшъчѣ бесѣды и Козарѣ. Пов.вр.л. 
6453 г. 

пасьнъіи: — Ни угодья въ воскресеніе Христово не 
угодовати, ни насного, ни силового.ни путика 
вновѣ паеного, ни силового въ воскресеніе не ставит 
Запое, кр. Тавр. вол. 1590—1598 г. 

пасѣка — пасика — борть, пасѣка: — Со лѣсы, 
зъ дубровами и съ пасикамн. Купч. 1400 г. — Ср. 
др.-Чеш.разека — со Ьу\ѵа розесепо, 1гаѵа, разіѵіпа, 
Іоика (2іѵ. зѵ. Каі. 718). — Ср. пасѣка — осѣка (?), 
изгородье, засѣка: — Городы поставили и слободы 
устроили и пасѣки завели. Царск. наказ. Прозоровск. 
1632 г. 

ПАтАль — вм. петаль — вѣнецъ (Гр. яБтаХюѵ): — 
Златъш паталь, стъш пррче, на главѣ нося (о Заха¬ 
ріи). Мин. май XIII в. л. 43. — Ср. ПЕТАЛЬ, ПЕ- 
ТАЛА, 

патерикъ — сборникъ житій святыхъ: — Древнихъ 
8бо святыхъ подражающе мы грѣшнии писанию, еже 
они изыасниша и многимъ трудомъ изъіекаша въ пу¬ 
стыняхъ и горахъ и пропастехъ земныхъ, инѣхъ 8бо 
сами видѣвше, инѣхъ же слышавше, житія и чюдеса 
и дѣлеса бгоЙгодьная прпдбныхъ м8жь написаша.. 
еже есть патерикъ, въ томь же сложьше сказаша о 
нихъ отци. Полик. Поел. (Пат. Печ. 9). Обрящешися 
мотылуѣдыи, яко же въ патерици написано (по др. сп. 
отьчьницѣ). Сим. Поел. Нолик. 251. Почьтохъ въ па- 
терицѣ. Никон. Панд. сл. 39. А на трапезѣ чтуть 
патерикъ. Кипр. м. поел. иг. Аѳ. 1390 г. — Патерикъ 
азбучъныи, Патерикъ Егииетьскыи, Патерикъ Иеруса- 
лимьекыи, Патерикъ СвАтогорьскыи, Патерикъ Синаи- 
екыи, Патерикъ Печеры Кыевьскыга — изъ книгъ но¬ 
ваго закона (отъ Апост. запов.). См. Сказ, о книг, 
истин, и ложи. — Ср. ОТЬЧЬНИКЪ. 

патока — жидкость, сокъ: — Слономъ показана кровь, 
иатокоу гроздіа и морва къ поиютренію ихъ на брань 
(аІрх Ѵ/50- Мак. 1. VI. 34 (Библ. 1499 г.). 

паточина — оврагъ (?): — Отводъ тѣмъ землямъ... 
черезъ дорогу иаточиною, по конецъ Валнинскаго 
паточиною, мимо Урубково паточиною, межю Тол- 
стикова къ дорозѣ паточиною старою дорогою. . . 
и отъ тое дороги вверхъ паточиною. Дух. Алекс. 
Белеут. 1472 г. Изгородою на право, патачиною 
вверхъ. Меж. гр. в. к. Ив. Вас. 1504 г. Черезъ осекъ 
поперекъ лужку къ осеку жъ къ паточинѣ, да осе- 
комъ же по паточинѣ в верхъ до Сидорова болотца 
да изъ болотца на лево старою межою промежъ дву 
осекопъ по гранемъ. т. ж. Изъ болота паточиною на 
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низъ... да исъ паточины на лево отъ деревни... во 
взножь по ямамъ, т.ж. Отъ ямъ паточиною по изго- 
родѣ... да паточиною въ рѣчку въ Подмашь. т. ж. 
Да по ямамъ жо да и паточиною... да паточиною 
в верхъ по ямамъ. Межлр. в. к. Ив. Вас, ок, 1504 г,— 
Ср. Словац, раіосіпа — глубина. 

натр ахиль = плтр ахель — епитрахиль: — Чьсти- 
тельскъш патрахиль. Новъ, крм. 1280 г, 612, Сверхъ 
саку положили на него другой патрахель. Пут. Генн, 
и 1І03Н, — См. ПЕТР АХИЛЬ. 

патриархиш— мѣстопребываніе патріарха: — Сино¬ 
дикъ правый, истинные, который чтутъ въ Цариго- 
родѣ, въ Софьи Святой, въ патріархіи. Кипр. м. поел. 
Пек. дух. д. 1395 г. 

— область, управляемая патріархомъ: — Еще же ему 
самому дастъ писаніе патріархъ во всей своей патрі¬ 
архіи, камо ни идетъ, ту служити и поставляти епи¬ 
скопы. Никон. л. 6712 г. 

ПАТРИАРХЪ — ПАТРИГЗРХЪ — праотецъ: — Видѣвъ, 
радоукшисд, англьскъід чинъі, патриархъ и ирйбнъіхъ 
страдальцы Мин. 1097 г. л. 163. Авраамъ сь патриархъ. 
Гр. Наз. XI в. 375. *— Патріарси = Завѣти па- 
тріаршьстіи — книга изъ числа ложныхъ (отъ 
Апоет. запов.). Сказ, о книг, истин, и ложн. 

— патріархъ, святитель, имѣющій верховную власть въ 
церковной іерархіи: — СЭ Фотид, патриарха Царего- 
родьского. Церк. уст. Влад. (по Сын. сп.). Крти ю црь 
с патриархо. Пов. вр. л. 6463 г. (по Ип. сп.). Нѣси 
пригалъ блгословленига Со стѣи СофьѢ и Со стго ве¬ 
ликаго сбора и Со патриарха, Ип. л. 6664 г. Сток 
Софи к притворъ погорѣ, идеже патриарси вси напи- 
саии. Новь. 1 л. 6712 г. Пошли къ Царьскому граду 
к патриарху, т. ж, 6856 г. (по Арх. сп.). Ту же бла¬ 
годать Пресвятаго Духа пріялъ и язъ грѣшны отъ 
пресвященнаго патріарха вселенскаго и отъ святаго 
сбора. Грам. Алекс, митр. 1356 г. 

патриарший — при лаг. отъ сл. патриархъ — отно¬ 
сящійся къ патріарху: — Фн же боле крѣплдшеть, 
послушивага грамотъ патриаршь. Ип. л. 6664 г. Па- 
триарши грамоты привезоша ко владыцѣ в Новъ- 
градъ. Новъ, I л. 6884 г. (по Арх. сп.). Привезъ отъ 
митрополита патріаршу грамоту. Псков. I л. 6903 г, 

патриаршьСКъіи — прилаг. отъ ел. патриархъ — 
относящійся къ праотцамъ: — Видиши патриаргаь- 
скъіга ликъі. Мин. 1096 г. (окт.) л. 8. Нъінѣ на не- 
бесьхъ съ аіГглъі веселишиед..идеже патриаршь- 
стии лици. т. ж. л. 39. Дша патріаршьска и велика. 
Гр. Наз. XI в. 347. 

— патріаршій: — Повелѣніемъ державного и святого на¬ 
шего господина и царя и честною и'святою патріар¬ 
шескою грамотою. Заем. каб. гр. м. Кипр. 1389 г. 

патрикъ: — Патрика бо мя есть сътворилъ владыка. 
Жим. Андр. Юр. III. 22. 

паЙзъкъ — родъ судна съ мелкой осадкой: — И кого 
игуменъ пошлетъ, лѣтѣ въ паузкѣ или въ маломъ 
суднѣ, а зимѣ на тридцати возѣхъ. Жал. гр. Твер. 

в. к. Мих. Бор. 1470—1475 г. Ходят их суды, два 
пау3ка на Бѣло озеро, да лодка на Шо*стну. Жал. гр. 
Еѣлоз, 1483—1487 г. А кто пріѣдетъ.. . въ паузкѣ 
къ городу къ Дмитрову, и колко будетъ въ паузкѣ 
во днѣ досокъ, и намѣстнику имати съ доски съ дон¬ 
ные по алтыну..., а двѣ доски откосныя за одну 
доску намѣстникомъ пошлины имати. Вып.тамож. гр. 
Дмитр. 1521 г. — См. ПАВОЗОКЪ. 

ПАЙкъ — агапеа: — Видѣсте ли, коль малъ паоукъ 
пропинал паоучиы8 и ловитъ м8хи. Собр. сл. четверодес. 
и воскр. дни XVII в. (Оп. II. 3. 89). 

— крюковой знакъ: — Паоукъ в. Сбор. Кир. Еѣлоз. XV в. 
302. Паукъ л. Стихир. XVI в. (Рум. 422). 

паЙлиньствовати, паЙлиньствйю — пребывать 
въ ереси павліапъ или павликіанъ: — О иаоулиньство- 
вавъшиихъ... иакъг крьштеномъ имъ бъіти(7ггр^ т<3ѵ 
тсосіЛіаѵ'таѵтмѵ). Ефр. крм. Ник. 19. — См. павли- 
КИАНЕ. 

паЙнь — павлинъ: — Паоуне тъщеславоуеть. Діоптр. 
Филип. XV в. (Оп. II. 2, 460). 

паЙчии = палѵчии— паючии — прилаг. отъ сл. 
па8къ: — И красна паоуча ткоуть (арк^ѵ/к). Георг. 
Ам. (Увар.) 72. — Поставъ па8чь— паутина: — По¬ 
ставъ па/ТчЧЬ т'клѵгь (въ др. сп. паючь, пагачь; іатоѵ 
арау^ѵг^). Ис. ЫХ. 5 (Упыр.). Възбѣдъноуемъ гоне- 
сти, га ко же и въпадъшага мжхъі въ поставъ пажчь. 
Панд. Ант. XI в. л. 44. Мысли акы мухи вязнутъ 
у поставъ паучіихъ. Іак. Поел. Дм. 

паЙчина = па личина = паючина — паутина: — 

Иетаилъ еси гако иаоучиноу дшк его. Псалт. толк. 
XIIв. Пс. XXXVIII. 12(В.). Пал;чинами оувдзагсши 
немощьнѣишдА. Гр. Наз. XI в. 295. Не вьсе ли бѣ 
стѣньмь и мимоиде, и хоуже паючинъі (въ др. сп. 
паоучинъі). Трж. XII в. Сл. о бог. и Лаз. Желага 68- 
д8щига жизни, всю сию жизнь акъі стень и па8чин8 
имен8кть. Прол. XIII в. 202. Церковь дьржи чисто 
бес пороха и паоучинъ, паче же іштарь. Поуч. свящ. 
Не хваляся ни о чемъ же суетствомь пустотнаго 
свѣта сего, еже скоро мимоидеть и хуже паучины. 
Лавр. л. 6724 г. Законъ побенъ ксть паоучинѣ, гако же 
бо иаоучиаа, аже въ ню вълетитъ моуха или комаръ, 
то оувдзнеть въ ней, аще лі бчела или шершень, то 
исторгавше вылѣтають (то1$ ара^ѵьоц). Пчел. И. Публ. б. 
а. 111. — Ср.: По истиннѣ яко паучинами препинаются, 
тако бесѣдоующе. Іо. екз. Шест. 1263 г. 

— сплетни: — Таковъіга нѣкъіга движетъ паоучинъі 
((іорфикіа). Ефр. крм. 212. 

пАЙчинъіи—прил. отъ сл. па8къ: — Поставъ паоу- 
чины ткуть. Псалт. Ѳеодрт. л. 9. 

— тонкій, тощій: — Претьрпѣ троудъі въ таковѣмъ 
паоучинѣмь телеси. Жит. Ѳед. Студ. 144. 

паЙчиньнъш — при л. отъ сл. па8чина: — Мню 
платно паоу чинено6 прно раздираемо. Дуб. сб. XVI в. 
399. 

ПАЙчьнъш — прилаг. отъ сл. па8къ: — ІЯко же па- 
оучьнъіга нити, вражига вседѣиства^ мнка доблгага, 



891 ПАХ ПЕВ 892 

бомощьно раздьраета младеньцъ стрѣлтанита, гаже о> 
нихъ мьндща. Мин. 1097 г. л. 39I 

— тонкій, тощій: — Къто бо яже въ зимѣ шзноблкник 
паоучьнаго к го издречеть телесе (арх^ѵоеь^). Жит. 
Ѳед. Стгуд. 130. 

ПАХ АНИК — вѣяніе, движеніе воздуха — см. паха- 
ТИСА. 

ПАХАТИ, ПАШ# — вѣять, взвиваться: — ИзътКчи вы- 
ступиша кровавыя облока, а изъ нихъ нашить синіе 
молньи. Сл. о Задон. 

ПАХАТИ, паш8 — взрыхлять землю для посѣва, обра- 
ботывать землю: — Пашють нивъі свод. Пов. ер. л. 
(по Переясл. сп.) 6454 г. Не пріяхъ ни имѣнія ото 
князя, ни отъ епископа, но токмо благословеніе отъ 
Никиты епископа, и паша по чюжеи землѣ ни вдвое 
ни во едино, ни себѣ покоя не дахъ и братіи и 
сиротамъ и здѣ крестьяномъ досажая. Грам. их. Ант. 
д. 1147 г. Тѣе земли а пустоши пашу на монастырь. 
Прав. гр. Сим. мои. 1462— 1505 г. А тѣ деревни князь 
Данилу за росты пахати. Заемн. кн. Ѳед. Ухт. 1550 г. 

ПАХАТИСА — развѣваться: — Хоругви аки живи па¬ 
шутся. Мам. поб. 42. Ловцы же шеломовъ ахъ аки 
пламя огнено пашется, т. ж. Чюдни стязи стоять $ 
ДонК великаго, пашКтся хорЬТови берчати, свѣтятся 
калантыри злачены. Сл. о Задон. — Ср.: Мяогажди бо 
ила вѣтрьникомь или понѣвою пашоуще, а тихоу соу- 
щю въздоухЙ, поженемъ, и ти въставивъше створимъ 
вѣтры Сѵ паханита. Іо. екз. Шест. 1263 г. (Калайд. 
149). 

пахирь —- ? — Бысть во едино утро стражи царскіе 
выняша изъ кладязя пахирь, и познаша калиги Рус¬ 
скія. ., реша: нашь пахарь есть. Стеф. Новъ. п. 1347 и 

ПАхотьнъіи — годный для распахиванія: — Отъ бе¬ 
резъ да отъ елки лѣсомъ пахотнымъ. Суди. сп. 1498— 
1505 г. 

пахъ — внутренняя сторона лядвеи, которою она сое¬ 
диняется съ нижнею частью брюха (Ак.): — Железа 
же не единаче: иному на шеи, другому на стегнѣ, , 
овому подъ пазухою. .. и въ паху. Новь. IV л. 6925г. 

ПАЧЕ — роііав, больше: — Иже любить ода или матере 
паче Мене, нѣсть Мене достоинъ (оттер іуЛ). Мѳ.Х. 37. 
Остр. ев. Врѣжа^іце паче, негла помагажще, Ис. 
(Упыр. 76). Твоя бо щедроты и мілостиня и нынѣ 
въ члвцѣхъ поаинаеми суть, паче же пре Бмъ и 
англы его, Илар. Зак. Благ. (Сбор, 1414 г. 73). Мнози 
погыбоша мертви паче неже оу Трьполд. Пов. вр. л. 
6601 г. Сладка словеса твоа паче меда устомъ моимъ. 
Сл. Дан. Зат. 235. Возлюби мира паче рати. Ип. л. 
6688 г. МЬжь много живъш паче смъіслить. Мснанд. 
Сеи бѣ князь лютъ и немилостивъ и серебролюбивъ 
паче человѣкъ. Новъ. I л. 6948 г. (по Арх. сп). 
Паче сребролюбія ничто же злѣише есть. Псков. I л. 
6979 г. — Паче и паче — рДХХоѵ ш\ (лаХХоѵ, та&із 
та§і^ие: — Того бестоудьшж немълчаник о строе¬ 
нии и спсений црквънѣкмь паче и паче вьсьдесварь- 
ляво есть. Ефр. крм. Крѳ. 65. 

— значительнѣе: — Законъ оустъ твоихъ паче тыса- 
штд злата и сребра. Сбор. 1076 г. 3. (Не) мало въ житии 
кже паче мала (ои рихрбѵ еѵ (Зц> то ттара рихроѵ, поп 
рагиш езі іп ѵііа циоб рагиш аЬев(). Ефр. крм. 222. 
Се пакъх ино чюдо створиста стрпца Хва Борисъ и 
Глѣбъ паче перваго. Пест. Бор. Гл. 36. Роукы на¬ 
лагаемъ на паче желѣза соущоуж плъть его (Гегго 
(Іигіогет). Жит. Харл. Мин. чет. февр. 103. 

— лучше: — Идѣте же паче къ продашциимъ и коу- 
пите себѣ (р.аХХоѵ; въ нов. лучше). Мѳ. XXV. 9. 
Остр. ев. Нѣсть оубо лѣво Гнемь оученикомъ зави¬ 
сти,?; дрьжатисд.. .,нъ пачедивимъсд правьдьноумоу 
Промъісльникоу. Панд. Ант. XIв. л. 119. Добро оубо, 
братіе, и зѣло полезно, еже разумѣти паче божестве- 
ныхъ писаніи ученіе. Кир. Тур. Притч, о чел. душ. 

— гораздо, еще: — Хотя вредъ ицѣлити, паче болши 
язву въздвиже. Нові. I л. 6926 г. (по Арх. сп.). 

\ — сверхъ, выше: — Паче кстьства правааго л^сѣдѣ- 
нита. Мин. Пут. XI в. 97. Роди та паче кстьства 
(итгер^ой;). Ирм. ок. 1250 г. Чюдо паче оума. Мин. іюл. 
XIV в. л. 30. 

— отдѣльно: — Аще къто паче цркве особь събирактьсА 
(тгаріі ехіга; въ Уст. крм. кръмѣ). Ефр, крм. Гатр.в. 

— кромѣ: — Паче послѣдованата (тсарі, ргаеіег). Ефр. 
крм. Трул. 55. 

ПАЧЕьестьствьнъш — сверхъестественный: — Из не- 
плодьнаго корене прозтабла еси и ис корене зълобь- 
нъіи тьрьнъ пачекстьствьнъшмъ ти бжьствьныимъ 
рожьствъмь оусѣче. Мин. 1096 г. (сены.) л. 45. 

пдчеродьнъіи — первоначальный: — Родъ оубо па- 
черодьнъш ксть въ нихъ соуштик, имьже то вьсѣхъ 
родовъ родъ ксть. Изб. 1073 г. 227. 

пашеньнъіи = пашоньнъіи — годный подъ паш- 
ню, пригодный къ распахиванью, пахотный: — Пашон- 
ныхъ и непашонныхъ земель и всякихъ угоден. Обе. 
меж. зап. 1391 г. 

— относящійся къ паханію: — Всякая подвореняая 
рухледь мѣдяная и оловяная и желѣзная и деревя- 
ная, и пашенная снасть. Дух. Мясоіъд. Висл. 1568 г. 

нашъ ни къ — горло, уаруаресоѵ, ога раіаіі, диМиг: — 
Пашникъ и дошникъ. Діоптр. Филип. XV в. (Оп. II. 

.2. 460). 
пашьни — вспаханное поле: — Да пашнею по гра- 

немъ и по ямамъ. Меж. гр. в. к. Ив. Вас. 1501 г. 
ПАЮЧИИ — СМ. ПАЙЧИИ. 
ПАЮЧИНА — СМ. ПАЙЧИНА. 
ПАгати— ковать (?): — Да будутъ патана отъ единого 

злата чиста (6Х.У) тореотѵ) ёѵо<; эдисиш хайхроо, іоіит 
іогпаШе ех шіо аиго риг о). Исх. XXV. 36 по сп. 
XIV в. — Ср. Фян. раза — кузница; разоіап — ко¬ 
вать. 

певгъ — сосна, ріпиз, тпшху): — Ливано, певго и кедро 
(приииска на нолѣ късл.: слава дубравы ктебѣ приде, 
кипарисо, и боро, и смрѣче вк8пѣ; еѵ хитгаріс<7<*> ххі 
тгеихуз ш\ хе&рц) ар.ос). Ис. ЬХ. 13. Сбор. XVI в. (Оп. 
II. 2. 643). — Ср. ВОРЪ* 
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ПЕЕД — жаръ, зной: — А издятъ (отъ) пеки ростя- 
гав(ея), бѣ бо имъ варно, и где найдутъ медъ, и 
піахуть до піана. Тверск. л. 6885 г. — Ср. ПЕКЪ. 

ПЕБЕЛЬНКЦА — СМ» ПЕКДЬНИЦА» 
пекльница = пекленица — пекарня: — Извыкъ 

псалтырь изусть и в пекленицю приде, рукама работу 
свершай. Пат. Печ. Въ пеклъницахъ, идеже пекоуть 
хлѣбы. Новъ. крм. 1280 г. л. 320. Слоужити въ поваръ- 
шщи и въ пекленицѣ и въ прочихъ слоужьбахъ. 
Никон, Панд. сл. 43 (Чуд. сп. 120). Постави владыка 
Іоанъ теремець каненъ, идеже воду свящають на вея¬ 
ный мѣсяцъ, и пекленицю камену (по Ак. сп. пекель- 
ницу). Новг. I л. 6917 г. (по Арх. сп). — См. пеколь- 
НИЦА. 

пе ко ль ниц А — пекарня: — Сии (Никодимъ) едино- 
оумно и единодушно послуживши в пекольници. Пат. 
Печ. — Ср. пекльница* 

пекъ — жаръ: — Мвиса ыко хлѣбъ по средѣ огна 
възгараю(ща)сА пекомъ, жърьства (чит. жьрътва) 
бе(с по)рока (съ)врыиена. Мин. 1097 г. л. 60. СЭ пека 
ми пришедшій водЬ; повелѣваетъ вити. Жит. Пайс. — 
Ср. ПЕКА. 

декълъ = пьклъ = пеколъ — смола; — П осмоли 
ковчегъ пекломъ (а<г<раѴго7Шт<іѵ), Ьііитіпе сит рісс). 
Исх. II. 3 по сп. XIV в. Жегл^ще пещь сѣро;* и 
пекло и изгрѣбьми и лозіемь (ѵа^Оаѵ тгіасаѵ). 
Дан, III. 46 (Упыр.). Прикасаыисд пъкълѣ очрь- 
нитьса и приобьщагаисА зълоу иодобьнъ кмоу боуде. 
Изб. 1073 г. 182. Помаза смолою и пькломь. Прол. 
XIII в. 242. Положении мощи оутвержають с пе¬ 
кломъ и воскомъ, а стль, колѣнѣ преклонь, на слусѣ 
глть...: Бё" оць наших... Чин. Новг. XIV в. 93. 
Из коноба почерплюще пеколъ клокочущъ. Муч. Кир. 
Ул. (Сбор. 1414г. 104). Повелѣ црь... огнь подъ 
одры (въз)жещи, смолоу же и пеклъ и лои капнти 
на ня (егтеоси хаі т:ісгсу ш\ ртотіѵу); тисаа — смола 
изъ смрека, рісеа; ртзтіѵу) — вообще смола). Муч. 
Лкинд. б. Чашу пекла испити. Жит. Коз. Дам. чуд. 11. 
Два (ковчега) помаза смолою и пекломъ и наполни я 
камыкъ четныхъ. Притч, св, Парл. — Ср.: Повелѣшд 
възварити пъцълъ въ конобѣ. Супр. р. 196. Въвръго- 
шд прѣдъ нимъ кож,* главъі іего и азъікъ въ ко- 
нобъ пьцьлънъіи. т. ж. 197. Трѣбѣ бо к кръмникоу 
корабъ творещь, гако раба творещоу, иже дрѣво сѣче 
и кръчик, и иже пьколъ творитъ. Іо. екз. Шест. 
1263 г. (Калайд. 139). — Ср. Лит. ріккіз; Нѣм. Ресѣ; 
Гр. гсигеа; Лат. ріх. 

пелена — покровъ, покрывало: — Пелена къ пре¬ 
столу сгорѣла вся.. а другая пелена цѣла и ничимъ 
не врежена вся возлѣ сгорѣвшои пелены къ горнему 
мѣсту. Псков. I л. 7145 г. 

— пелена для украшенія иконъ: — Священыи епископъ 
Кирилъ украси святую церковь святыя Богородица 
иконами мяогоцѣньнами, ихже нѣсть мощи и еказати, 
и с предполы, рекше пелены. Лавр. л. 6739 г. Обнови 
святыя иконы яко же и первее бѣша I наипаче, и сре¬ 

бромъ и златомъ обложи и украси, и киоты и пелены 
устрой. Никон, л. 7026 г. (VI. 215). 

— пеленка для завертыванія младенца, іазсіае:— Въпе- 
лкнаахъ... мтрнгахъ. Мин. Пут. XIв. 97. Яко члвкъ, 
повився в пеленъі и, яко БтГ, звѣздою волъхвы водяше. 
Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 42). Рода и въ пелены 
пови. Тим. и Сим. пр. Мин. чет. февр. 37. — Въ пе¬ 
ленахъ — въ младенчествѣ: — Се ми бы аки ш 
своее кндгинѣ рожена, взалъ бо еемь ю (й своее 
мтри в пеленахъ и воскормилъ. Ип. л. 6795 г. — Отъ 
пеленъ — съ младенчества, съ дѣтства: — Отъ пе¬ 
ленъ Вви възлюбленъ бы. Мин. 1097 г. л. 113. Иже 
отъ пеленъ исплъненъ благодати. Стихир. XII в. 
л. 165. 

пеленица — пеленка, атсаруссѵа, Іазсіае: — Сынъ 
твои, государь, еще въ пелеяицахъ. Цар. кн. 339 (В.) 

пеленичьнъій — находящійся въ пеленкахъ, младе¬ 
нецъ: — Не хотятъ пеленичному служити. Цар. кн. 
340 (В.). 

лелепелица — перепелка — см. слѣд. 
пе ЛЕЛЕ дичинъ — прид. прит. отъел. пелепелица = 

перепелица: — Пелепеличина клетка висящи оу 
връха. Александр. III. 

пелепеловъіи — прил. отъ сл. пелепелъ: — Пеле- 
пеловое темное масо. Пайс, сб. 41. Гр. Ид. служ. 

пелелелъ—перепелъ — см. пелепеловъіи. 

пелепелъ —* СМ. переперъ. 

ПЕЛЕСЪІИ = ПЕЛѢСЪІИ — темный, бурый, <роио$, Й18- 
сив: — Все еже не пестро, ни бѣло в козахъ, ни 
гіелѣсо въ овцахъ (<рсаоѵ, Іивсиш). Быт. XXX, 33 по 
сп. XIV в. 

— сѣроватый (?): — Мозгъ же оубо ино различии, 
ксть..., акъі бѣло и пелесо своимъ видѣникмь, и 
разнозрачно и слоивато, тонкою плевою обложено. 
Пал. XIV в. 57. 

— пестрый, цвѣтной: — Сосуды златы и ризы пелѣсы. 
Цар. 3. X. 25 по сп. 1538 г. (В.). Котыг# пелѣс# 
шаромъ с#щ& Жит. Аѳанас. апр. 11. 

— ср. Лит. раівяав — желтоватый, бѣлесоватый. 
пелъі (множ.) — мякина: — ІЛддху люди листъ липовъ, 

короу березовоу, инии молиць, истълъкше, мдтоуце 
съ пелъми и съ соломою. Новг. I л. 6636 г. — Ср. обл. 
Псков, пелы — мякина, Одон. Симб. Тамб. Тульск. 
пелева — мякина, Твер. пелева — овсяныя отруби 
(Обл. сл.), Малор. полова — мякина. 

пелъінъ — полынь: — Испити ти есть оуто Бжиих1 
елчдьбъ пелынъ. Изб. 1073 г. 68. Бештьстьк. люби 
акы чашю пелына. Сбор. 1076 і. л. 34. И медоу пе- 
лъшъ... иодасть горесть, а медъ ни ежгоубь иелъі- 
нлч свока сласти (афіѵ^оѵ). Гр. Паз. XI в. 170. Аще 
бо възъмъ пелъіна мало въ със,*дъ медвьнъ вълѣе- 
ши, то не вьсь ли медъ прокоудѣеть. Панд. Ант. 
XI в. л. 243. Горко велми боле пелына (тихроѵ 
бтгер тт)ѵ а^іѵгѣоѵ, Іопде аегіаз еі асетЬшв). Жит. Андр. 
Юр. 1. 13. — Ср. Ново-Греч. — полынь. — Ср. 
ПЕЛЪІНЬ. 
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пелъінь — полынь: — Въспитаю людіе си пелыне. Іер. 
IX. 14 (Библ. 1499 г.). Наслажае грътань твою, послѣ 
гръчее педъшА обрдщеши. Пов.вр. л. (по Перепел, сп.) 
6488 г. Медъ бо капле изъ оустъ ед (злой жены), по¬ 
слѣди же б#де горчае пелынд. Пайс. сб. 5. Равно ксть 
гор(е)еть о> пелынд ѵѵндти и Со слова дерзновения 
Сорѣзати (афіѵ&оо). Пчел. И. Публ. 6. л. 87. 

пентатейхъ — пятикнижіе Моисеево (Гр, ттеѵтатео- 
Х°0: — Се пентатеухъ и законъположение. Іо. екз. 
Бог. 313. 

пентикостик — пятидесятница, праздникъ св. Трои¬ 
цы (Гр. тсеѵтт^оатті): — Пожод/к пентикостид, оуне 
съ Хмъ просвѣтитисд. Гр. Паз. XI в. 119. 

ПЕНТИКОСтига — пятидесятница, праздникъ св. Трои¬ 
цы (Гр. 7геѵту)хосіго): — Мко отъпраздьноукте пен'ти- 
кости^, праздьноуите іединоу недѣлю. Изб. 1073 г. 
196. — Ср. ПАТИКОСТИИ. 

ПЕНтикостига — пятьдесятъ: — Седморица бо въ себѣ 
сълагаема пораждаіеть пентикостию (тсеѵтѵігсоѵта). Гр. 
Паз. XI в. 358. 

ПЕНЬ — СМ. ПЬНЬ. 
пени — денежное наказаніе: — А на кого будетъ 

пеня давная и въ ратное время, а того не имати, 
ни искати на обѣ стороны. Дог. гр. в. к. Бас. Дм. д. 
1399 г. Гдрю пени нѣ, а изорник# нагдри живота не 
сочитъ. Псков.суди. грам. А... занесетъ вѣтръ Немец¬ 
кого ловца на Псковьскую сторону, ино въ томъ пени 
нѣтъ. Перемир. гр. Псков. и Новъ, съ Дерпт. еп. 1474 г. 
А боярину и діаку въ томъ пени нѣтъ; а исцемъ 
судъ съ головы. Судебн. 1497 г. Старосты и воло¬ 
стные люди вышлютъ ихъ изъ волости вонъ, а пени 
имъ въ томъ нѣтъ. Уст. Онеж. гр. 

— запретъ: — Въ тѣхъ то (часовняхъ). .. и простои 
поетъ, хотя и не діякъ, въ часовнѣ пени ему нѣтъ. 
Поел. Новъ. арх. Ген. м Зое. 1490—1494 г. 

— ср. Фин. раіпо — тяжесть, вѣсъ; раіпап — быть тя¬ 
желымъ, тяжелѣть; раіпзі — тиски. Люнеб. рігуои — 
мучить, рііубпе — мученіе; Греч, тсоьѵт; — казнь. 

ПЕНАЗЬ И ПрОИЗВ. — СМ. ПѢНАЗЬ. 
ПЕПЕЛИЩА — СМ. ВЪШЕЛИЦА* 
пепелъ — сіпіз: — Оугль съкръівъ въ пепелѣ. Изб. 

1073 г, 238. Тогда Прохоръ собра пеиелу множъетво 
Сѵ всѣхъ келии. Пат. Печ. Вретище подъ сд подъ- 
стла и пепеломъ главоу посыпа (атго^оѵ аостетсасато). 
Пчел. И. Публ. б. л. 76. Съжещи таковаа и пепелъ 
ихъ всыпати въ текущую воду. Грам. митр. Фот. 
къ Псков. 1419 г.— Ср. Лит. реіепаі (множ.) — пепелъ, 
реіепаз, реіепіз — очагъ; Прус, реіаппо — очагъ. — 
См. попелъ, 

ПЕПЪРЬ — СМ. ПЬПЬРЬ. 
первый и производныя — СМ. ПЬРВЪІИ и нроч. 
перга — пряженыя хлѣбныя зерна: — Да принесеніи... 

новоу и спряжену пергу сътворену Гви (ѵ&а 
уіЗрос ернста, зрісаз ѵідепіез сопнпіпиіаз Потто). Лев. 
II. 14 по сп. XIVв; Библ. 1499г. Да створить жрець 
память ш (ѵ перги с масломъ (атго тшѵ йе і'аг- 

гіЬиз; въ др. сп. пръги, пряги, спряженыхъ). Лев. II. 
16 по сп. XIV в; Библ. 1499 г. 

пердика — тсерс^, куропатка: — Пердикы бо, ловца 
видѣвше, дѣтемъ запрѣщаютъ и велдть хранитисд 
(кірЪмьс). Пчел. И. Публ. б. л. 71. 

пере — предлогъ слитный, равный Славянскому прѣ, 
указывающій: 1) движеніе еъ одного мѣста на другое, 
дѣйствіе съ цѣлью перемѣщенія, напр. перескокъ, пе¬ 
реносъ, перезвати; 2) движеніе и дѣйствіе поперекъ 
чего нибудь, черезъ что нибудь, напр. перебродити, 
перегородити, перерубъ; 3) дѣйствіе, направляющееся 
вокругъ чего нибудь, напр. перевити, перевдзка, пе- 
репоыска, переплетати; 4) дѣйствіе, заходящее за пре¬ 
дѣлъ, напр. перекосоти, переорати; 5) дѣйствіе, пре¬ 
восходящее другое подобное, напр. переклюкати, пе¬ 
ремочи; 6) дѣйствіе чрезмѣрное, излишнее, иногда 
просто сильное, напр. перекривити, пересолити, ие- 
репълнити; 7) вторичное дѣйствіе съ цѣлью повторе¬ 
нія, исправленія, перемѣны, наир, перес&кати, пере- 
ковати, перекрыта; 8) повтореніе одного и того же 
дѣйствія надъ многими, напр. пересѣчи, переграбити, 
пересмотрѣти; 9) взаимное дѣйствіе, напр. перегово- 
ритисд;10) промежуточное дѣйствіе, напр. переждати, 
перезимовати, перемирии; 11) дѣйствіе съ цѣлью пе¬ 
ремѣны, отмѣны, уничтоженія, напр. переказа, пере- 
нѣвати; 12) отрицаніе дѣйствія, напр. перезрѣти. 

перебирати, перебираю — разбирать, разсматри¬ 
вать поочередно: — Князь Володимеръ Ондрѣевичь 
полки перебираетъ и ведетъ вой свои, сторожевыя 
полны къ быстром# Дону. Сл. о Задон. 

перебрати, переберЙ — отнять по очереди: — 
Пришелъ на Изделавъ Двдвичь, похваливъед, и пере¬ 
бралъ дроужиноу оу браи. Ип. л. 6654 г. 

— взять себѣ, принять (?): — Пришедшю же Стосла- 
воу..., приела ему Гюргии в помочь тъіедчю Бре- 
нидьець дроужинъі Бѣлозерьскок; Отославъ же, пе¬ 
ребравъ дроужиноу, и хотѣ ѣхати съ Бѣлозерьци. 
Ип. л. 6654 г. Полонъ поусти въ Володимирь, а самъ 
перебравъ дружинъі нѣколико, еха къ Ламьскому 
Волоку. Перепел, л. 6686 г. 

ПЕРЕБРАТИСА — пройти, проѣхать черезъ что ни¬ 
будь: — Лоучьшии коньници перебероуть, а самѣми 
какъ нъі Въ дастъ. Ип. л. 6693 г. Ноловци... пере- 
бравшесд с Коунтоувдѣемь и ѣхаша к Товаромоу. 
т. ж. 6698 г. 

перебрести, перебредЙ — перейти, переѣхать че¬ 
резъ рѣку въ бродъ: — Изделавъ же перебреде на 
Коневъ... и иде къ Къіеву. Перепел, л. 6657 г. Гюр- 
геви же. . . пришедшіе в борзѣ к Зарубу, и перебре- 
доша чересъ Днѣпръ. Лавр. л. 6659 г. Доидс рѣкы 
Еуфрата и перебреде (Ігаіесіі). Жит. Алексндр. 26. 
Мин. чет. февр. 235. — Ср. прфбрести. 

перебродити, переброж# — перейти въ бродъ че¬ 
резъ воду, черезъ рѣку: >— Перебродивъ за Великую 
рѣку, и нришедъ къ городу ко Псковьскому. Новь. Iл. 
6875 г. (по Ак. сп.). — Ср. ирфбродити. 



897 ПЕР ПЕР 898 

перебродитиса—верейти въ бродъ черезъ рѣку: — 
Стополкъ же и Володимеръ поидоста нань но сеи сто¬ 
ронѣ Днѣпра, и придоста къ Зарубу, (и ту) перебро- 
дистасд. Пов. вр. л, 6604 г. Идоущю же емоу по Днепроу, 
и ста тоу, идеже нарѣцаеть Инжиръ бродъ, и тоу 
перебродисд на ратьноую стороноу Днѣпра. Ип. л. 
6691 г. Тъгъда же Мьстиела, переброддсд Днѣпръ, 
прѣиде въ ,аГ вой на сторожи Татарьскъш. Новг. I л. 
6732 г. — Ср. прѣбродитиса. 

ПЕРЕБъіВАНИне — жизнь, образъ жизни (?): — Ви¬ 
дѣвъ бо перебывашш ихъ, окакпш свок житик и 
оупрашшшсд отъ толѣ. Сбор, 1076 г. л. 60, — Ср. пр$- 
БЪІВАНИК. 

перебъіти, переб#д&—пробыть, провести время: — 
И перебы нѣколпко, и разболѣся велми, и везоша й 
Вышегороду. Лавр, л. 6654 г. И тоу перебъі три дни 
(въ др. сп, вребы). Ип. л. 6657 г. Иду в Городокъ, а 
тутъ перебъівъ, иду в Суждаль. пг. ж. 6659 г. Поеди 
сѣмо ко мнѣ, перебуди же оу мене Киевѣ, доколѣ же 
прйде Ростиславъ, т. ж. 6662 г. — Ср. прѣбъіти. 

перебѣхци, перебѣг# — во время бѣгства перепра¬ 
виться: — Гюрги... перебѣже за Днѣпръ и съ снми 
своими, и бѣжа в городокъ въ Вострьскни. Ип. л. 
6658 г. Мьстиела..., перебегъ Днѣпръ, и)рѣя Со бе¬ 
рега лодьк, да не идоуть Татари по нихъ, а самъ 
юдва оубежа. Новг. 1 л. 6732 г. — Ср. ПРВДъщи. 

перевара—чант> для варки меда и пива, какъ мѣра: — 

Твордше празникъ, вард т переваръ меду (по Лавр. сп. 
проваръ). Пов.вр.л. 6504 г. (по Ип. сп.). 1500 переваръ 
да 1500 луковъ своихъ оброчныхъ пошлинъ (царск. 
подарокъ). Родосл. 

— варница нива и меда, мѣсто гдѣ варятъ пиво и 
медъ: — А коли ми будетъ слати свои данщики въ 
городъ, и на перевары, и которъш волости за княги¬ 
нею за Ульяною, и въ бѣли: а тобѣ свои данщики 
слати съ моими данщики вмѣстѣ. Дог. гр. Дм. Ив. 
1362 г. А что Ржова и Великіа Луки, и Холмовски 
погостъ, четыре перевары, а то земли Новгородцкія. 
Дог. гр. Новг. и Каз. IV 1470—1471 г. А съ иеревары 
медъ и пиво по силѣ. т. ж. 

— пошлина за варку пива и меда: — Прикащикъ мои 
къ нимъ не въѣзжаетъ, ни переваръ ни піетъ, ни 
пошлинъ не емлетъ. Новг. дан. XIV—XV в. 7. 

перевезти, перевез# — переправить, провезти, пе¬ 
ревезти: — Издславъ же посла по (него) насадъ свои, 
и что с ни дроужинъі влѣзе в насадъ, с тѣми же и 
перевезоша й. Ип. л. 6657 г. Тиоуноу на Вълъцѣ 
дати роукавицѣ, ажбъі товаръ пъревьзлъ без дѣр- 
жания. Смол. гр. 1229 г.— Ср. прѣвезтиСА, пере- 
ВЕСТИСА. 

ПЕРЕВЕСТИ, ДЕРЕВЕД# — ОТВѲСТ0 ИЗЪ ОДНОГО мѣста 
въ другое; — Поймавъ ѣ, переведе ѣ Переяславлю. 
Ип. л. 6658 г. 

— провести, пробыть: — Тъіже како ми ед еси юбѣчалъ 
всѣсти на кона и помочи ми, тъі же еси то лѣто и 

зимоу перевелъ, а нъінѣча еси бѣлъ, то како ми еси 
помоглъ? Ип. л. 6704 г. 

— перенести дѣло для пересмотра: — Велѣти учинити 
неправа безъ перевода; а не даси мнѣ неправы, или 
судьи твои судомъ переведутъ, и мнѣ свое отняти. 
Дог. гр. Ив. Ѳед. Ряз. 1433 г. 

— объяснить, перевести съ одного языка на другой: — 
ДеФтери старые..., переводу имъ нѣтъ, нпкто пере¬ 
вести не умѣетъ. Опись царск. арх. 1575—1584 г. 

— ср. ПРИВЕСТИ. 
перевестиса — переправиться: — Мрополку бо бдше 

нѣ лаѣ перевестисА крами съ (вой) своими. Ип. л. 
6643 г. — Ср. ПЕРЕВЕЗТИ, ПРѢВЕЗТИСА. 

перевивати, перевиваю — обвивать: — Тетива 
шолкъ жолтъ, неревивана на шолкъ червчатъ. Ор. 
Бор. Ѳед. Год. (Сав. 25). 

ПЕРЕВИТИ, ДЕРЕВИН) — обвить, обмотать: — 10 
стрѣлъ.. . подъ перьемъ перевито золотомъ. Ор. Бор. 
Ѳед. Год. (Сав. 24). 

переводити, перевозе# — переносить дѣло для 
пересмотра: — А о чемъ судьи наши сопрутся, ѣдутъ 
на третий, кого себѣ изберутъ, а судомъ вопчимъ не 
переводити, а кто иметь переводити, правый у того 
возметь, а то ему не въ измѣну. Дог. гр. 1381—1382 г. 

— обманывать: — Данило(ви) бо твордщоу миръ со- 
творити с ними, переводд ими. Ип. л. 6736 г. 

— СМ. ПРѢВОДИТИ. 
переводъ—передача (?): — А что нятци пойманы на 

бою... или въ цѣлованьи и на поруцѣ у мене, или 
серебру переводъ учинилъ буду, и мнѣ тѣхъ тебѣ 
отиустити, а кабалы отдать, а цѣлованье и порука 
свести и переводное серебро. Дог. гр. Вас. Вас. 1435 г. 
Поруки, господине, по мнѣ и переводу въ тѣхъ ден- 
гахъ по мнѣ нѣту, и срокъ мнѣ не надобенъ. Прав. гр. 
Мах. Колуп. 1547 г. 

— перенесеніе дѣла для пересмотра, нерерѣшеніе: — 
А кому с къшъ тджа, су дати безъ перевода, а еу- 
женого не посуживати. Прип. грам. Герд. 1264 г. 
А што будетъ моихъ селъ въ Новъгородьскои воло¬ 
сти, или моихъ слугъ; тому буди судъ безъ перевода. 
Дог. гр. Те. в. к. Мах. Яр. съ Новъ. 1301—1302 г. А 
тому нашы волостели не вчинять неправы, и намъ 
зъѣхавъея да вчынить неправа безъ перевода. Доі.гр. 
Бор. Ал. и Вит. 1393 г. А судъ и неправа давати ему 
мнѣ о всѣхъ дѣлѣхъ чисто безъ переводу. Дог. гр. 
Ряз. в. к. Ив. Ѳед. съ Вит. ок. 1430 г. Велѣти учинити 
неправа безъ перевода; а не даси мнѣ неправы, или 
судьи твои судомъ переведутъ, и мнѣ свое отняти, а 
то не въ измѣну. Дог. гр. Ив. Ѳед. Ряз. 1433 г. 

— измѣненіе: — А на томъ ти, княже, на всѣмъ хрестъ 
цѣловати бесъ перевода при нашихъ послѣхъ. Доі.гр. 
Новъ, съ Яр. Яр. 1265 г. А рубежъ ти, княже, дати 
правый безъ перевода межю отчиною своею и Новго- 
родьскою всею волостью. Дог. гр. Новг. съ Ал. Мих. 
1324—1326 г. 

— замедленіе: — А самъ бы еси былъ къ намъ того 
57 
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часа, безъ всякого перевода, а не отяимаася ничимъ, 
никоторыими дѣлы. Грам. Іон. митр, старц. Давид. 
1449—1460 і. 

— переводъ на другой языкъ, объясненіе: — ДеФтери 
старые отъ Батья и отъ иныхъ царей, переводу имъ 
нѣтъ, никто перевести не умѣетъ. Опись царек. арх. 
1575—1584 г. 

— списокъ: — Перево Васіана старца кіізя правила по 
гране. Корм. XVI в. (Рум. 313). 

— сводъ: — Тако же и в Переяславли Рускомъ церкві 
святаго Михаіла каменая рассѣдеся на двое, и паде 
переводъ с кровлею 3-хъ комаръ. Лавр. л. 6738 г. 

— ср. ПРѢВОДЪ. 

переводьнъіи — относящійся къ передачѣ (?): пере- 
водьнок серебро: — А что нятци пойманы на 
бою... или серебру переводъ учинилъ буду, и мнѣ 
тѣхъ тебѣ отпустити..., а цѣлованье и порука свести 
и переводное серебро. Дог. гр. Вас. Вас. 1435 г. 

перевозити, перевозе^ — переправлять: — Ііочаша 
в насаде дружину е перевозити на сю сторону. Ип. л. 
6658 г. 

ПЕРЕВОЗИТИОА — переправляться: — Томь вечере пе- 
ревозисд ГЙрославъ съ вой на дроугъш полъ Дънѣпра. 
Новъ. I л. 6524 г. Той ночи перевозишасд. йп. л. 
6659 г. 

перевозъ — переправа: — Ини же, не свѣдуще, ре- 
коша, ыко Кии есть перевозникъ былъ; оу Киева бо 
бдше перевозъ тогда с оноы стороны Днѣпра, тѣмь 
глху: на перевозъ на Киевъ. Нов. вр. л. введ. ѣхахо 
сквозѣ полкъі Половьчскиѣ не въ р* дружинѣ и 
с дѣтми и с женами, и юблпзахутсА на на акъі волци 
стогаще и и) перевоза и з горъ. Поуч. Влад, Мон. 
Идоша... до перевоза до Киевьского. Ип. л. 6654 г. 
Пригна къ перевозу ко Деснѣ, т. ж. 6659 г. Да что 
перевозъ подъ Углечемъ, и перевозники Углецкіе въ 
Прилуцкихъ деревняхъ побора не емлютъ. Жал. гр. 
в. к. Вас. Вас. Троиц. Серъ. мои. 1448—1454 г. 

— плата за переправу: — На Копысѣ полюдья четыри 
гривны, а перевоза четыри гривны. Уст. гр. Смол. 
1150 г. А что торгованіе на домъ святаго Спаса, 
крылошаномъ и чернцемъ тамга, ни возмничее не 
вадобѣ, а перевозъ и рѣки бобровые, а то по даваои 
пошлинѣ. Жал. гр. Сп. Яр. мои. д. 1345 г. Пожаловалъ 
есми... съ мыты, и съ перевозы, и со всѣми на- 
мѣстьничьи доходы. Ввози, гр. Протас. 1426 г. 

— ср. ПРѢВОЗЪ. 

перевозьникъ — перевозчикъ: — Рекоша, ыко Кии 
есть перевозникъ былъ. Иов. вр. л. введ. Начаша лю- 
діи лупити, а перевозниковъ бити отъ брега, а съеу- 
ды изсѣцаху. Новг. I л. 6896 г. (по Ак. сп.). Перевоз¬ 
ники Углецкіе въ Прилуцкихъ деревняхъ побора не 
емлютъ, а поселскои Прилуцкои даетъ перевозникомъ 
Углецкимъ съ монастырьскихъ крестьянъ оброкомъ 
но двѣнадцати алтынъ на лѣто. Жал. гр. Вас. Вас. 
Троицк. Серг. мои. 1448—1454 г.—Ср. ПРѢВОЗНИКЪ. 

ПЕРЕБОРА — продольная черта въ бортномъ зна¬ 

меньи: — Ухожен Чернятинекои, въ немъ (въ зна¬ 
меньи) двѣ переворы . Писц. кн.(Изв. Арх. общ. 
II. 105). Двѣ дуги стоячія, въ исподи перевора )( . 
т. ж. 107. — Ср. ПРѢВОРА — ограда. 

переврѣщиса — переброситься, перекинуться: — Пе- 
ревержеся огнь чресъ Волхово на ону сторону. Новг. 
I л. 6848 г. (по Арх. сп.). 

— перелѣзть: — Князь великыи Евнутіи иеревержеся 
чресь стѣну и бѣжа въ Смолнескъ. Новг. I л. 6853 г. 
(по Арх. сп.). 

перевьртъ = перевертъ — промежутокъ земли по 
протяженію рубежа, не обозначенный межевыми зна¬ 
ками, переломъ (Ак.):— Къ Юрьовскому болоту по 
рубежамъ и по перевертамъ. Отводи. 1483—1502 г. 

перевѣса — то же, что перевѣсъ: — Аже кто оукра- 
детъ въ чеки перевесе (въ Троиц. сп.: въ чьемь пе¬ 
ревѣсѣ) или еоколъ или ыстрАбъ,то продаже г* грив'- 
нъі. Р. Нрав, (по Сии. сп.). — Ср. перевѣсик, пе¬ 
ревѣсъ. 

перевѣСик. — то же, что перевѣсъ — большая сѣть 
для ловли птицъ и звѣрей, которая вѣшалась на ше¬ 
стахъ или съ дерева на дерево въ лѣсу; мѣсто, гдѣ 
устроена такая сѣть: — И сани ед въ Пльекове и 
по Днѣпру перевесье. Нов. вр. л. (по Нер. сп.) 6454 г. 
Сѣножати двѣ около нивы подъ неревѣсіемъ. Зап. 
Лавраш. мои. XIV в. 2. Купилъ есми... монастырецъ... 
и съ бортью и съ болоты и съ перевѣсьи. Прав. гр. 
Сим. мои. 1462—1464 г. Что княгини великая Софья 
придала борть на Михайловѣ горѣ ко великому За¬ 
чатью, и съ борьтникомъ, и съ луги, и съ перевѣсьи. 
Жал. гр. Рлз. в. к. Ап. Вас. Солотч. мои. 1464—1501 г. 
Съсѣкли... у насъ, не вѣдаемъ кто, сосну..поводень 
на нее мы вѣшали на утки, на Тавренгѣ на рѣкѣ въ 
перевѣсьѣ. Явка крест. Назар. 1604 г. 

— шатеръ, навѣсъ (Ак): — Обедалъ (великій князь) 
на своемъ лузе противу Симонова подъ перевѣсьемъ. 
Никон, а. 1432 г. (т. V. 108). 

— ср. ПЕРЕВѢСЪ, ПЕРЕВѢСА. 
ПЕРЕВѢСШЦЕ = ПЕРЕВѢСЬИЩЕ — мѣсто, Гдѣ уСТрОв- 

ны перевѣсы, т. е. сѣти для ловли нтицъ: — А дворъ 
кшкь бдше в городѣ, идѣже е ннѣ дворъ Вороти- 
славль и Чюди, а перевѣсите бѣ внѣ гра. Нов. вр. а. 
6453 г. (по Радз. сп). Ловища еы суть по всей земли, 
знамдньы и мѣста и повосты, и сани ее стоыть въ 
Шесковѣ и до сего дне, и но Днѣпру неревѣсища и 
но Деснѣ, и есть село ее Шдьжичи и доселѣ, т. ж. 
6455 г. (по Лавр. сп). А далъ есмь святой Богородици 
дому Арестовское село,... и съ бортными землями, и 
съ поземомъ, и съ озеры, и съ бобры, и съ пере- 
вѣсьищи. Грам. Олег. Ряз. гг. 1356 г. Се купи... село 
земли... и путики того села, и перевѣсища того 
села... Новг. кгупч. XIV— XV в. 10. Купилъ... дво¬ 
ры, и дворища, орамые земли, и пожни, и перевѣси¬ 
ща, и хмелники, и гумнище, и истоки. Новг. купч. 
XIV—XV в. 35. Перевѣсища по ТифинѢ рѣкѣ. Оме. 
Ковал, мои. ок. 1400 ъ. — Ср. ПРѢВѢСЬИЩЕ. 
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ПЕРЕВѢСЪ — большая сѣть для ловли птицъ или звѣ¬ 
рей, которая перевѣшивалась съ одного шеста на 
другой или съ дерева на дерево въ лѣсу: — Аже 
перетнеть вьрвь въ перевесѣ, то 8* грвне продаже. 
Р. Прав. Влад. Мои. (по Сии. см.). Отъѣхати отъ 
перевѣсовъ монастырскіе земли. Грам. в. к. Ив. Ив. 
Вас. Оке. ок. 1484 г. — Ср. перевѣСик, перевѣса. 

перевѣсьникъ — ловецъ птицъ при помощи пере¬ 
вѣса: — Бортниковъ и перевѣсниковъ и рыболовеи. 
Губи. ір. ц. Ив. Вас. Бѣлоз. 1571 г. 

перевѣсьнъіи — относящійся къ перевѣсу: — Аще 
кто посѣчетъ верею перевѣсную... Р. Прав, (по 
Иушк. сп.). 

перевѣтъ — доносъ, тайная измѣнническая передача 
извѣстія: — Ідоущю Оле^андроу съ многъши пол¬ 
ны.,., срѣте и Ратишка с перевѣтомъ: поступай, 
кндже, бра твоі Мрославъ побѣглъ. Нові. 1 л. 6763 г. 
И оковавъ его твердыми желѣзы, и спровади его 
въ Витебскъ, а за толку вину, что вшелъ на него 
перевѣтъ. Псков. I л. 6943 г. Перевѣт# бъівшю (читай 
такъ,а не иересвѣт#, какъ написано; тсаамѵ еі; еѵь8раѵ, 
щие іпысііаз йеіаіиз). Іос. Флае. Др. XIII. 14. 5. — 
Перевѣтъ нмѣти, перевѣтъ дьржата — быть 
въ измѣнническихъ сношеніяхъ: — Гюрги же, убоявся 
Кияяъ, зане имѣютъ перевѣтъ ко Изяелаву и брату 
его. Лавр. л. 6658 г. Перевѣты дръжаше отаи съ кня¬ 
земъ Югорскымъ. Иов г. I л. 6701 г. (по Ак. сп). 
I тако бъіша безъ мира, бдхоу бо перевѣтъ держаче 
с Нѣмци Пльсковичи. т. ж. 6748 г. Бояръ своихъ 
избиша, который перевѣтъ дръжали къ князю Ви- 
товту. т. ж. 6909 г. (по Ак. сп). Жили оба недалече 
отъ Синя озера на Псковской земли, а тамо за рубежъ 
таки держали перевѣтъ къ Ііѣмцомъ о порубежныхъ 
дѣлѣхъ. Псков. I л. 6977 г. 

— измѣна: — Юрьи кнзь вда плечи, іли перевѣтъ былъ 
въ немь, то Бъ* вѣсть. ІІові. I л. 6776 г. Нѣмцы. , . 
побита Псковичъ..а перевѣтники Нѣмецъ и Чгодь 
наПсковичь подвели, а перевѣтъ учинилъ надъ ними 
Иванко Подкурскои да другой Иванко Торгоша. Псков. 
I л. 6977 г. 

ПЕРЕВѢТЬНИКЪ — доносчикъ, измѣнникъ: — Шнъ 
же... разврати рѣчь инако, не гако стль, но гако 
перевѣтникъ и ложь. Переясл. л. 6695 г. Передашасд 
Корѣла і ізбиша Новгородци Нѣмецъ і Корѣлоу пере- 
вѣтниковъ. Новь. I л. 6822 г. Иныхъ пзимаша, а пе- 
ревѣтниковъ казниша. ІІові. III л. 6855 г. А крйскому 
татю..и перевѣтник#, и зажпгалникіэ, тѣмъ живота 
не дати. Псков, суди. гр. 2. Пришедше Нѣмцы ратью 
на миру на Псковскую землю, на Сипе на озеро, и 
побпша Псковичъ..а перевѣтники Нѣмецъ и Чгодь 
на Псковичъ подвели. Псков. I л. 6977 г. 

перевазъка = переваска — крюковой знакъ: — 

= = перевяска. Сбор. Кир.-Бѣлоз. XV в. 
302. 

ПЕРЕГАТИТИ, перегачЙ —перегородить плотиной: — 
Перегатиша Дрьють. Ип. л. 6688 г. 

перегните, перегнию — сгнить: — Зоуба испод- 
нии выгниша вси и челюеть бороднаа перегни. Ип. л. 
6796 г. 

переговариватиса — вести дѣло, веста перегово¬ 
ры, сговариваться: — А кто на кого возметъ грамоту 
судную, а будетъ ему дѣло до судьи или до истца, 
ино ему переговариваться съ ними мѣсяцъ. ІІові. 
суди. грам. 

переговорите, переговорю — показать не иду¬ 
щее къ дѣлу, лишнее: — А на которого послуха истецъ 
послетсд, и послахъ не станетъ, или ставъ на сЬдѣ 
не договоритъ в ты* рѣчи, или переговоритъ, ино 
тотъ послЬ; не в послухъ. Псков, суди, грам. 

переговоритиСа — переговорить, разсудить дѣло 
сообща: — А которая дѣла учиняться межи нами, и 
намъ отослати своихъ бояръ, пни переговоряться; а 
о чемъ сопруться, ини ѣдутъ на третий, кого собѣ 
исберуть. Дог. гр. Вас. Дм. 1389 г. 

перегоните, перегоню — гоняться, перегонять 
другъ друга: — Половецькии же кнзь Коблкъ,мнѣвъ 
толко Роуси, возвратисд и погна во слѣдъ ихъ; идоу- 
щим же имъ по нихъ, оузрѣша полци Роустѣи, на- 
чашасд стрѣлдти ш рѣкоу, и начаша межи собою 
перегонит Ип. л. 6691 г. 

перегоните, перегоняю — гнать съ одной сто¬ 
роны на другую: — Изаслявли же стрѣлци перего- 
ндхоуть черееъ рѣку на іону сторону, и Галичане на 
сю. Ип. л. 6658 г. 

перегорода — перегородка, стѣна: — Князь... ста 
на мѣстѣ своемъ на десной странѣ у нерегороды ве¬ 
ликаго олтаря. Дан. иг. (Нор. 142). 

— заборъ, загородка: — Старою межею на еловой пень, 
куды стояла перегорода, а со пни межею до перего- 
роды Лопыревского села..., а Лопыревскою перего¬ 
родок) на вымолъ. Купч. 1506—1507 г. 

— Ср. ПРѢГРАДА. 

перегородите, перегорожЙ — поставить заборъ, 
загородку поперекъ чего нпбудь: — Аже дворноую 
(межю) тъшомь перегородить, то ві грвнѣ продаже. 
Р. Прав, (по Сии. сп). 

— проникнуть сквозь, огласить: — Хоробрый Пере- 
свѣтъ поскакпваетъ на своемъ вѣщемъ сивцѣ, сви¬ 
стомъ поля перегороди, а ркучи таково слово. Сл. о 
Задон. 

— ср. ПРѢГОРОДИТИ. 

ПЕРЕГРАБИТЕ, ПЕРЕГРАБЛЮ — Ограбить МНОГИХЪ, 

всѣхъ: — Иванова тіуна Гаврилова били и людей 
его бивъ да и переграбили, а тѣ волости всѣ иоотои- 
мали за собя. Спис. Дв, зем. 1471 г. 

ПЕРЕГРѢВЪ — СМ. ІХЕРЕГЪБЪ* 

перегъбъ — перегибъ тѣла, выражающій гордость, 
спѣеь: въ перегъбѣхъ — избоченившись: — Шші 
же сѣдАху в перегъбі, въ великихъ сустугахъ гор- 
дАідесд (по Ип. сп. въ перегрѣбѣхъ). Иов. вр. л. 6453 г. 

перегънЬти, перегън8 — согнуть, сложить: — 
Възьмъ врьвь и на трок перегъноувъ, оударихъ 

67* 
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(>оф<іѵ с/оьѵіоѵ ш\ тріягХшагас ссито). і/аш. Син. XI в. 
231. 

— перевернуть: — Иіци зади, перегънжвъ листа дъва. 
Остр. ев. 265. 

— ср. ЛРѢГЪНЙТИ. 
перегъііШ = ПЕРЕГИнга — трудно проходимое мѣ¬ 

сто (?): — Коубаръі зажьже, в нихже брашно воемъ 
вожаху, сам же (Іуліянъ) шествоваше по перего¬ 
нѣ лютѣй, водимъ Персяниномъ (аото; Хіа ущ 

Богатой т:о^У]уои(хеѵо^ итго той атсатесоѵо; Шраои). 
Георг. Ам. (Увар.) 232. Рекъ соуіціимъ въ перегыни 
Острые горы нищшмъ (еѵ тф ореі тгк 
диі випі іп топіе Охеае). Жит. Авкс. 34. Мин. чет. 
февр. 167. — Ср. пръгъіньнъіи. 

передати, передамъ — отдать: — Тъ первое Трь- 
поль переда Шлговичемь. Ип. л. 6688 г. 

— сдать: — Шнем же изнсмогошимъ, передаша градъ. 
Ип. л. 6787 г. Можемъ головы свои за та сложите, а 
не передадимъ города, т. ж. 6798 г. 

— Ср. ПРѢДАТИ. 
передатиса — сдаться: — Приде къ Проньскоу и 

ре: передайте ми са. .., и Сѣя оу нихъ водоу, и они 
передашасд. Новг. I л. 6717 г. Шни же, послушавше 
злого свѣта его, передашасд и сами избита быша. 
Ип. л. 6748 г. 

— Того дѣлд Гюрги в борзѣ ѣхалъ, твордшеть сд до 
тебе передати Переяславлю. Ип. л. 6657 г. 

— ср. ПРѢДАТИСА. 
переди — предл. (еъ род. над.) — 1) для обозначенія 
мѣста — впереди: — Ехалъ кси съ пълку переди 
всѣхъ. Новг. I л. 6644 г. — 2) для обозначенія вре¬ 
мени— прежде, раньше: — Томь лъ и Ладога погоре, 
переди Новагорода. Новг. I л. 6702 г. — Переди 
іего же — прежде нежели: — Вари та переди кго 
же почаяхъ ѵѵ тебе. Письм. Влад. Мон. 83. 

передъ = передъ — передняя часть, то что впереди 
другого: — И хотѣхо с ними ради битисд, но шружье 
бдхомъ оуслали на передъ на повозѣхъ. Поуч. Влад. 
Мон. — На передъ — сначала, раньше: — Аже Ла- 
тиньскии гость съ Смольнанъі приидеть на Волокъ, 
метати жеребии, кого на передъ вести къ Смоленьску. 
Смол. гр. 1229 г. —На передѣ — раньше, прежде: — 
Немѣчьскомоу гъстьи на пѣрѣдѣ възати. Смол. гр. 
ок. 1230г. — Переди = передѣ — прежде, раньше:— 
А вирьник# 60 гривенъ и 10 рѣзанъ и 12 вевѣрици, 
а передѣ гривна. Р. Прав, (по Ак. сп.). Пакъі ли гнъ 
не хотѣти начнетъ платити за нь, а продастъ и 
йдасть же переди или за конь или за волъ или 
за товаръ что боудеть чюжего взадъ, т. ж. (по 
Син. сп). Ш немже передѣ сказахомъ. Ип. л. 6791 г. 

— передовой отрядъ: — Поѣди тъі на Бѣлъ городъ пе¬ 
редомъ, а мъі вси пущаемъ с тобою дружину свою 
моложьшюю; поѣди же на передъ къ Бѣлугороду, 
а мъі по тобѣ идемъ. Ип. л. 6658 г. Ѣдущю же Во- 
лодимѣрю Стоелавичю на передѣ, и выступа полкъ 
изъ загорья, т. ж. 6684. г. Володимѣръ же Глѣ¬ 

бовичъ посла ко Игореви, просд оу него ѣздити 
на переди полкомъ своимъ... Игорь же не да кмоу 
того. т. ж. 6691 г. Воюдимеръ... ѣздяше на переду 
в сторожихъ с Переяславци. Лавр. л. 6693 г. Стосла- 
воу же не любо бдшеть поустити Володимера на пе¬ 
редъ передъ сігы своими, но Рюрикъ и инии вси 
оулюбиша (въ подл, оубидиша), запе бѣ моужь бодръ 
и дерзокъ и крѣпокъ на рати. Ип. л. 6695 г. Сѣдлай, 
брате, свои бръзыи комони, а мои ти готово, осѣд- 
лани у Курьска на переди. Сл. плк. Егор. 

— ср. ПРѢДЪ. 
передъ (предл.) — апіе; употребляется — а) съ винит, 
шідежемъ 1) для обозначенія движенія къ мѣсту — 
къ: — Учинятъ имъ срокъ (явиться) передъ моихъ 
намѣстниковъ передъ Двинскихъ. Уст. Дв. гр. 1398 г. 
2) для обозначенія обращенія — къ: — А почнутъ 
твои искати передъ насъ, или наши передъ тебе или 
передъ наши намѣстници или передъ волостели, хо¬ 
женого въ городѣ алтынъ, а на правду два. Дог. гр. 
Дм. Ив. 1375 г. 

— б) съ твор. пад. 1) для обозначенія мѣста — впере¬ 
ди:— Пустиста сторожи пере собою, а сама поидоста 
по ни. Ип. л. 6658 г. Причащалися передъ царьскими 
дверми. Кипр, м. поел. Пек. дух. д. 1395 г. — 2) для 
обозначенія времени — раньше, не за долго до: — 
Мца авгоу въ аі днѣ передъ вечернею поча оубъі- 
вати слнцА. Новг. I л. 6632 г. Идите на нь: шже 
передъ вами не въібѣгнеть, станьте же ігколо его 
(до вашего прихода). Ип. л. 6654 г. — 3) для обо¬ 
значенія преимущества — впереди, раньте кого ни. 
будь: — Не хочю взати стола передъ стръіемь своемь- 
Новь. I л. 6778 г. — 4) для обозначенія подчине¬ 
нія суду, рѣшенію, мнѣнію: — Сильну прю съста- 
вдть передъ кнАземь и передъ людьми. Вопр. Кир. 
Что боудѣть дъкончано оу Ризѣ... перьдъ соудия- 
ми и пьрьдъ дъбръши людми, того оу Смольнскѣ 
не починати. Смол. гр. 1229 г. А хто мое слово пороу- 
шить, а станетъ со мною передъ Бмъ. Грам. Мст. 
1289 г. Хочемъ его поставити на судѣ передъ панъі 
Оугорьскими. Дог. гр. 1349 г. Велѣти намѣстнику стати 
передъ собою на срокъ. Уст. Де. гр. 1398 г. — Отъ- 
вѣчати передъ кѣмъ нибудь — дать отвѣтъ, от¬ 
четъ кому нибудь: — Передъ Богомъ томоу же (д)вѣ- 
чати на страшнѣмь соудѣ предъ тмаии ангелъ. 
Церк. уст. Влад. 10 (по Син. сп). 

— см. ПРФДЪ. 
передъгородин. — часть города внѣ укрѣпленій; 

предмѣстье: — Пѣшцѣ въіринушасл па нѣ из города 
и тако наѣхавъше, много избиша пѣгаьцѣ и передъго- 
родие пожгоша. Ип. л. 6659 г. И отъемше острогъ, 
зажгоша передъгородье все. Лавр. л. 6660 г. 

передъмъіленик — передбанникъ: — Мылня съ 
дередмылепьемъ. Заемн. Никит. Аѳ. 1579 г. 

передъмфръ — видъ подати: — А въ тыхъ пого- 
стехъ во всѣхъ сходится дани осмъ сотъ гривенъ, а 
передмѣра сто гривенъ, а на истужнидѣхъ сто гри- 
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венъ. Уст. ір. Смол. 1150 г. А въ тѣхъ погостехъ 
платитъ кто жъ свою дань и передмѣръ, истужници 
по силѣ, кто что мога. т. ж. 

передьнии — передній, передовой: — Игорь и Всево¬ 
лодъ по малоу иддста, не роспоустдста полкоу своего, 
передьнии же ти Роусь биша ѣ (Половцевъ). Ип. л. 
6693 г. — Передънгага дружина — передовой от¬ 
рядъ: — Ждаша дружины 2 недѣли и не дождавше 
ѣхаша с переднею дружиною. Лавр. л. 6680 г. Ходи 
кнзь Мросла на Лоукы.. ,, пот съ собою Новъгоро- 
дьць передьнюю дроужиноу. Новг. I л. 6699 г. 

— прежній: — Тое же замы дата йзяславу Туровъ и 
Пияескъ къ Мѣньску, то бо бяшеть его осталося пе- 
редьниѣ волости его. Лавр. л. 6640 г. Како оуставнли 
передпии кіізп, тако платите дань. Новъ. I л. 6737 г. 

— будущій: — ХронограФоу же ноужа есть писати все 
и вед бь(і)вщаю, ишогда же пнсати в переднды, ино¬ 
гда же востоупатп в заднды Ип. л. 6762 г. 

— знатнѣйшій: — Посла влдкоу Нифонта съ передьн’ши 
моу. Повг. I л. 6662 г. Въігна Андрѣи... мужи Сода 
своего передний. Ип. л. 6670 ъ. Мрославъ же пусти 
к нему с великою чтыо, приставивъ к нему пискупа 
своего Кузму и мужа свога передникъ т. ж. 6673 г. 

— см. ПРѢДЬНИИ. 
передьничь — передовой: — Посла на нихъ дикія 
Половцы и яша нѣколико передничь. Кар. И. Г. Р. 
т. II. пр. 297 (въ Ип. л. 6654 г. нѣколико Верее- 
дичь). 

яередьцевъіи: — Ожерелеинои жемчюгъ и передце- 
вои и зъ запястьемъ. Дух. княг. Юліан. Волоцк. 
1503 г. 

нередьць: — Ожерелье пристѣжное съ передци. Дух. 
Мых. Андр. Верейск. ок. 1486 г. 

передѣлъ — предѣлъ, область: — И велять ему дер- 
жати всего передѣла того по Великую Ворону. Грам. 
Ѳеоін. м. Черв. Яр. д. 1353 г. Какъ то ся отступилъ 
того передѣла, что ся ему не вступати, занеже не Са¬ 
ранскій передѣлъ, но Рязанскій, т. ж. Благословеніе 
Алексѣя митрополита всея Руси ко всѣмъ крестіа- 
номъ, обрѣтающимся въ передѣлѣ Черленаго Яру. 
Грам. Алекс, митр. 1356 г. — Ср. прѣдѣлъ. 

перекднати, перекднаю:—Приведутъ брата сво¬ 
его на то, же бы онъ тебѣ за ся переедналъ, яко то 
близкого и старшого своего. Посольств. Влад, и Алъбр. 
къ Ив. Вас. 1501 г. 

іхерекмъ — захватъ, поимка; плата, награда за по¬ 
имку: — Аже кто перейметъ чюжь холопъ и дастъ 
вѣсть гноу нго, то имати кму перекмъ грвна коунъ; 
нъ не оублюдеть ли, то платити кмоу д грвны, а пд- 
тая к моу переима; юже боудеть роба, , то ё" гранъ, а 
шестая на перекмъ обходить. Р. Прав. Влад. Мон. (по 
Сын. сп,). Аще кто найдетъ конь..переемъ запла- 
тити по государеву уставу. Никон, л. 6961 г. (т. У. 
275). 

— переемъ, конецъ межи, мѣсто, гдѣ межевые знаки 
прекращаются естественными преградами (Ак.): — 

Болотомъ къ лугу, конецъ луга къ вязу, да по пере¬ 
йму по олешникъ. Дух. Алекс. Белеут. 1472 г. 

перекмьнъіи — при. отъ сл. перекмъ: перекмь- 
наы гривьна — награда за поимку: — Аже кто пе¬ 
рейметъ чюжь холопъ і дастъ вѣсть господину его, 
то имати ему переемъ гривна; не оублюдеть ли, то 
платити ему 4 гривны, а пятая переемная ему. Р. 
Прав, (по Тр. сп,). 

пережаствитиса — ужаснуться (?), испугаться (?): — 
Суть инъі ръібъі наричаішы фокъі, и ксть нравъ 
и объічаи ихъ, кгда чада ихъ пережастьвдтсд, то 
пакъі въмтрню оутробу въмъкнутсд; тачп оубо нрави 
суть злыхъ члвкъ. Пал. XIV в. л. 13 (по сп. XVI в. 
прѣжаствяся). 

переже (нар.) — прежде, въ прежнее время: — Не 
дивно нагаемоу родоу, тако же и нереже было. Ип. л. 
6648 г. 

— раньше: — Хотѣшд зълѣ жити, да съмотрд БтГ пе¬ 
реже въехъіти ы. Сбор. 1076 г. 25. На тобѣ Богъ по¬ 
ложилъ переже старѣишиньетво во всей братьи твоей. 
Лавр. л. 6714 г. 

— прежде, сперва: — Пакъі же ли боудоуть кндже коу- 
нъі, то кндже коунъі иереже вздти, а прокъ въ дѣлъ. 
Р. Прав; Влад. Мон. (по Сын. сп.). Перѣже дата емоу 
тъваръ Смолндниноу. Смол. гр. п. 1230 г. 

— ср. ПРѢЖДЕ, ЛРѢЖЕ. 

переже (предъ съ род. пад.) — прежде, до: — Сто¬ 
уста в не пълне гако искрд (ж)гоуце, теплѣ велми, 
переже жатвъі. Новг. I л. 6653 г. Вт. четвержьнъгй же 
днь, переже елнца. Ип. л. 6659 г. По старой пошлинѣ, 
какъ было и переже сего. Дух. Влад. Андр. 1410 г. — 
Ср. ПРѢЖДЕ, ПРѢЖЕ. 

пережени, пережьгЙ — сильно разжечь: — Видѣхъ 
бани древенъі, и иережьгуть е рамдно... Иов. вр.л. введ. 

пережьдати, ПЕРЕЖЬДЙ — обождать: — Пережда 
до свѣта. Ип. л. 6657 г. Мало веремд переждавше. 
т. ж. 6669 г. 

перезоръ: — Загородьци не въеташа нг по сихъ, ни 
по сихъ, нъ зрдхоу перезора. Новг. I л. 6726 г. 

ПЕРЕЗЪ — СМ. ПРѢЗЪ. 

перезъвати, перезовЙ—призвать изъ одного мѣста 
въ другое, перезвать: — И кого перезоветъ игуменъ 
изъ иныя волости, то люди святаго Спаса, а мнѣ ся 
въ нихъ не вступати. Жал. гр. Сп. Яр. мои. д. 1345 и 
А къ тому кого еще людіи перезоветъ архимандритъ 
изъ зарубежья во отчину нашю. .. Жал. гр. кн. Твер. 
д. 1365г. Кого к собѣ натѣ земли игуменъ перезоветъ 
дюдѣи из иныхъ княженеи, а не из нашей вотчины, 
и тѣхъ людѣи мои волостели... не судятъ. Жал. гр. 
кн. Андр. Меж. п. 1397 г. 8. — См. ПРИЗЪВАТИ. 

ПЕРЕЗЬРѢТИ ПЕРЕЗРѢТИ — ПЕРЕЗРИТИ, ПЕРЕ- 

ЗРЮ — обозрѣть, пересмотрѣть, осмотрѣть: — Ноп- 
доша иолцп Половецьстии аки борове, и не бѣ пере- 
зрити ихъ. Пов. вр. л. 6611 г. (по Ип. сп.). Пришед¬ 
шимъ же имъ на Боужьковьское ноле, и тоу пере- 
зрѣша своѣ полкъі. Ип. л. 6791 г. 
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— презрѣть, оставить безъ вниманія: — Мзъ пакъі 
своега дѣдинъі и ѵсчинъі не могу перезрѣти, но 
любо голову свою сложю, пакъі ли ючину свою на¬ 
лѣзу. Ип. л. 6658 г. 

— ср. ПРѢЗЬРѢТИ. 
переимати, переимаю — захватывать, перехва- 

хватывать, захватить, перехватить: — Князь Андрѣи... 
иде в Торжекъ Дмитрея переиматъ, а Дмитріи бѣжа 
ис Плескова въ Тфѣрь. Новъ. I л. 6801 г. (по Ак. сп.). 
Пребъіша тоу съ з* не, вѣсть переімаюче. т. ж. 6823 г. 
Силою ти гостя въ ТФѣрь не переимати. Дог. гр. Юр. 
съ Мгіх. Яр. Те. и Новъ. 1318 г. 

— перехватить, спасти: — Боурд... стада скотинъі 
истопи въ Волховѣ, а дроупыга одва переимаша жи- 
въі. Новъ. I л. 6633 г. 

— ср. ПРѢИМАТИ. 
ПЕРЕИМЪ — СМ. ПЕРЕКМЪ. 
перейти, переидЙ — переправиться, переѣхать, пе¬ 

ребраться: — Переидоша рѣкоу. Ип. л. 6652 г. Не 
перейдетъ на нъі чересъ рѣку, т, ж. 6658 г. Всднамъ 
по соухоу же Днѣпръ перешедшимъ, гако же покръіти 
водѣ бъіти {^множества людии. т. ж. 6732 г. 

— пройти: — СЭгати перешелъ земли. Ип. л.. 6657 г. 
— пройти мимо, миновать: — Приде... вѣсть, юже 
Володи миръ перешелъ Болохово. Ип. л. 6658 г. 

— пропустить: — А что переиде чересъ срокъ д дни, 
а въ томъ князю измѣны не учинити. Дог. гр. Новг, 
съ в. к. Мих. Яр. 1316 і. 

— ср. ПРФИТИ. 
переказа — отказъ, помѣха: — Ее милости закону 
Греческому ничого переказы нѣтъ. Посольств. Лит. 
в. к. Ал. Ив. Вас. 1496 г. 

переказити, перекажЙ — перемѣнить, измѣнить:— 
Умыслу своего, то есть валки напротивъ поганству 
собѣ не переказившн. Посольств. Влад, и Альбр. къ 
Ив. Вас. 1501 г. 

— помѣшать: — А шьто есми далъ въ домъ Пречистое, 
то даю вѣчно и непорушьно; а приславши архиман¬ 
дриту Лаврашевскому, взяти ему модьно, а никому 
ему не переказити взяти ему на нивѣ зъ любого 
жита; а хто бы то хотѣлъ переказити зъ моего роду 
при моемъ животѣ, и я имъ не перепущу. Уст. гр. 
Еотаги. Бѣа. ок. 1401 г. 

перекладати, перекладаю — переводить съ од¬ 
ного языка на другой: — Собра письдѣ многъі, и пе- 
рекладаше и) Грекъ на Словѣньское пвсмо. Нов. вр.л. 
6545 г. — Ср, ПРФКЛАДАТИ. 

перекладъ — перекладина: — Столпъ или подпоръ 
или перекладъ. Уст. Солов. мон. 1561 г. 

ПЕРЕКЛАДЪ — СМ. СЛѣд. — Ср. ПРФКЛАДЪ. 
перекладьнъіи: — Вирникоу ІГ грвнъ, а Г коунъ 

перекладьнага. Р. Прав, (по Син. сп.). Перекладнаго 
ё- кунъ. т. ж. 

переклюкати, переклюкаю — перехитрить: — 

Шяа же ре': како хощеши ма поыти, крть ма самъ и 
нарекъ ма тъщерью? а (въ) хеганехъ того яъ закона, 

а тъі самъ вѣси; и ре црь: переклюкала ма еси, Шльга. 
Иов. вр. л. 6463 г. Пакъі на Уалента нападе на нь 
крамола, тѣмъ и того переклюкавъ добръімъ бѣжа- 
нкмъ (въ Увар. сп. преклюкавъ; тро7ш<7<эф.&ѵо; &а гщ 

<роуж). Георг. Ам. (Свтьд. и зам. I. 1. 24). — Ср. 
клюка — хитроеть. — Ср. прѣкдюкати. 

ПЕРЕКнганъш — ? — Ковчегъ Со древъ перекнянъ 
четверѣаяь (къ тгтрауюѵиѵ, йе Іідпіз ^иай^аіІ8; 
Евр. Іідпогшп дорЬаег). Быт. VI. 14 по сп. XIV в. — 
Ср. у Миклошича пръкнѣнъ — ех аззеге йісіиз. 

перековати, перекЙю — перековать: — Рѣзаныя 
денги перековаша да коваша копенки денги. Исков. 
I л. 7045 ъ. 

перекопанъ — запруда: — Что князь Иванъ Бори¬ 
сович ь перекопалъ Нерль рѣку, что учинилъ глуши- 
цу, и язъ ее глушицу и перекопань далъ Великому 
Спасу, архимандриту съ братьею, ловятъ себѣ рыбу. 
Жал. гр. в. к. Вас. Вас. Сп. Евѳ. м. ок. 1453 г. 

перекопати, перекопаю — прокопать: — Пере- 
копъ, что перекопалъ Юрьи стольникъ. Жал. гр. в. к. 
Ив. Вас. 1485 дек. 22. 

перекопъ — ровъ, каналъ. — См. перекопати. 

перекопъ — ровъ, каналъ: — Савицкои островъ съ 
Холкавскою лукою,перекопыо, съ бортными ухожьи... 
Жал. гр. в. к. Вяз. Ол. Солотч. мои. д. 1402 г. Было 
имъ не лзѣ перекопи дѣлать. Дѣл. Тур. (Кар. И. Г. Р. 
/X пр. 245). 

перекосити, перекошЬ— скосить дальше межи:— 
А другъ у друга межу переоретъ или перекоситъ.. 
вины борапъ. Уст. Дв. гр. 1397 г. Кто у кого межу 
переоретъ или перекоситъ... и за рану присудятъ, 
посмотри по человѣку и по ранѣ. Сгудебн. 1497 г. 

перекривити, перекривлю — скривить, переко¬ 
сить: — Грѣ1 с перекривйши лице и шчи піона на 
ко. Дуб. сб. XVI в. Уст. спит. 121. 

перекрои — названіе луннаго Фазиса — первая и по¬ 
слѣдняя четверти: — Се соуть юбрази лоуньнии 
четъіре: а. кже ново* глють, мѣсдчьнъш наричють, 
п.к перекрои, юбогамо горбавъ, д^к свѣтлы 
Новь. крм. 1280 г. 566. Егда бываетъ лЬ'на седми 
днии, тогда новый перекрои, а двадесяти двою дней 
ветхии перекрои. Діон. Ареоп. 

ПЕРЕКРЪІВАТИ, ПЕРЕКРЫВАЮ — КрЫТЪ ВНОВЬ, за¬ 
мѣнять старую крышу новою: — Старыхъ хоромовъ 
починивати и кровли перекрыватп. Поряди. Андр. 
Лутьян. 1578 г. 

перек&патиса — торговаться на торгахъ, наддавая 
цѣну:— Передъ дьяки... да передъ Леоитьемъ 
Юрьева монастыря келарь Аѳонасеи перекупался съ 
Троецкимъ игуменомъ съ Нифонтомъ. .. о той тонѣ, 
наддавали надъ тѣмъ оброкомъ и надъ наддачею 
рубль Московской. Оброни. 1564 г. 29 мр. 

перекъ — перечень: — Убыткамъ нашимъ перекъ 
будетъ въ челобитной поставленъ. Явка крест. Назар. 
1604 г. 
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лерекъ — ширина, поперечина: — В доложь и у пе¬ 
рекъ. Купи. 1400 г. Длина тое церкви 10 сажень, а 
по перегъ 5 сажень. Пут. Генн. и Позп. — Перекъ — 
какъ нар.— поперекъ, на перерѣзъ: —Хотѣ же ѣхати 
полемъ перекъ, возлѣ Соулоу. Ип.л. 6693г.— По пе¬ 
рекъ употребляется какъ нарѣчіе и какъ предлогъ 
(съ род. и вин.) ~ черезъ, на перерѣзъ, поперекъ: — 
Ыко првближдсА Игорь к полкомъ своимъ и пере- 
ѣхаша по перекъ и тоу кшіа. Ип. л. 6693 г. Телебоуга 
поиде по перекъ Гор8. т. ж. 6790г. Въ матери своей 
удѣлъ не въѣжжаютъ на свою утѣху, опрочѣ того, 
аже ся путь получитъ по перекъ удѣла ѣхати. Дух. 
Влад. Андр. 1410 г. Тѣмъ жезломъ ударити по перекъ 
моря. Пут.Генн. и Позн. — Въ перекы — на встрѣчу, 
на перерѣзъ: — Оувѣдавъ же Издславъ, юже послалъ 
іѵпатъ Гюрги Суждалю, и посла въ перекъі е(му) мужи 
евога и йога й к собѣ. Па. л. 6665 г. — Перекъі — 
на перерѣзъ, на встрѣчу: — Поидоша имъ перекъі, 
не перестигоша ихъ до Всеволожа. Ип. л. 6655 г. 
Посла изо Вроучего перекъі к нему со кртьнъши гра¬ 
мотами. т. ж. 6703 г. — Ср. ПРѢКЪІ* 

ПЕРЕВЪРМИТИ = ПЕРЕКОРМИТЕ, ПЕРЕКЪРМЛЮ — 

прокормить:—-Не помори насъ, но перекорми нъісобѣ. 
Ип. л. 6787 г. 

ПЕРЕЛАГАТИ, ПЕРЕЛАГАЮ — ИЗМѢНЯТЬ (напѣвъ): — 
Пѣти, перепѣвая и перелагая. Жит. Стеф. Перм. 
аир. 25. — Ср. ДРѢЛАГАТИ. 

пере лежа тн, перележЬ — простоять ночь: — Пе¬ 
рележавъ ночь подъ Въішегородомъ. Ип. л. 6688 г. 

перелетъти, передечЙ — летомъ, на крыльяхъ пе- 
реправиться: — То ти не крилати соуть, а переле- 
тѣвше за Днѣпръ, сддуть же. Ип. л. 6659 г. — Ср. 
прфлетѣти. 

ДЕРЕЛЕФТА = ПЕРЕЛЕФТЬ — ОСОбыЙ Сортъ камня 
халцедона, въ которомъ разноцвѣтные слои посте¬ 
пенно переходятъ одинъ въ другой и переливаются 
(Мат. арх. сл. 91): — Икона праздники Владычни, 
рѣзана на перелеФти, Дух. Мих. Андр. Верейск. ок. 
1486 г. Перстень съ перелеФтою золотъ. Дух. кн. Ив. 
Бор. Вол. 1504 г. Четырьнатцать жиковинъ съ ла- 
ломъ... и съ перелеѳтми. Дух. Дм. Ив. 1509 г. 

пере лив ати, переливаю — переплавлять: — По¬ 
садникъ и тысяцкій и весь Новгородъ уставиша 
5 денежниковъ и начата переливам старыя денги, 
а новыя ковати въ ту же мѣру на 4 почки таковы 
же, а отъ дѣла отъ гривны по полуденгѣ. Псков. I л. 
6955 г. — Ср. ПРѢЛИВАТИ* 

перелогъ — пашня, оставленная подъ паромъ: — Въ 
тѣхъ четырехъ пустошѣхъ треть лежитъ перелогомъ, 
двѣ трети и лѣсомъ поросло. Мѣц. гр. Ѳед. Шел. 
1582 г. 

переложите, переложи — оставлять землю подъ 
паромъ, на перелогъ: — Пахати Василию четверть 
плуга по старымъ межамъ, да переложить земли. 
Поручи. 7116 г. 

дередожька: — Далъ есмъ въ домъ святому Николи 

въ Чюхченему... вопцихи треть и у дву мѣстѣ пе« 
реложки съ Калитиною надью въ межахъ. Дух. Вас. 
т. ок. 1350 г. 

перельСтити, перельщЙ — обмануть: — Свѣщаша- 
са, како бъі имъ оузъмощи перельстити кнза своего. 
Ип. л. 6654 г. — Ср. пръльстити. 

перелѣзти, перелѣзЙ — перейти, завладѣть не по 
праву: — Перелѣзчи, господине, у насъ, за межю, за 
водоточь,силно, черезъ розъѣзджую грамоту. Прав. гр. 
Снов. мои. 1518 г. 

НЕРЕМАГАТИСА — ПЕРЕМОГАТИСА — бороться: — 
Бдхоу бо тогда налегли Половци на Роусь и томоу 
стогашеть быасд с ними са, перемагагасд. Ип. л. 
6648 г. Намъ с вами миръ, перемогаітесА с Колы- 
ванци..., а мъі к нимъ не приставаемъ. Новъ. I л. 
6776 г. 

НЕРЕМ АНАТЪКА = ДЕРЕМ АНТЪКА = ПЕРЕМОНАТЪ- 

КА — четвероугольный платъ съ изображеніемъ кре¬ 
ста и другихъ знаковъ страданія Спасителя, носимый 
монахами на груди: — Се оувѣдавъ, братъ его проси, 
кланяйся, на бігние хртца его, иже оу перемантки его, 
и подоушка его и колби цѣ. Пат. Печ. Малая перема- 
натка (въ др. сіі. перемандъ, малая манътка). Кир. 
Тур. О черн, чин. 112. Стоить на митрополицѣ мѣстѣ 
чернець въ монатьи святительской и въ клобуцѣ, и 
перемонатка святительская на немь и посохъ въ ру¬ 
кахъ. Грам. митр. Кипр. т. Сері. и Ѳед. 1378 г. — 
Ср. АНАЛАВА, ЛАРАМАНТЪ, ПАРАМАНДИИ* 

переманатъчьнъіи — прид. отъ сл. переманятъ- 
ка: — Запечаталъ... сю грамоту своею печатью, 
крестцемъ переманаточнымъ. Купч. д. 1461 г. 

ПЕРЕМАНДЪ — СМ. ИЕРЕМАНАТЪКА. 
переметати, перемечЙ — разічетать, разломать: — 
Мостъ переметаша, и перекхаша ониполовици въ 
лодьгахъ. Новь. I л. 6726 г. И погорѣ 4 части града 
и милостію святыя Троица переметаша отъ Плоскихъ 
воротъ къ святому Спасу по старой стѣнѣ къ костру, 
а отъ Старого костра переметаша ко Враговѣ улицѣ. 
Псков. I л. 6962 г. Горѣло отъ Великія рѣки по Луж¬ 
скій костеръ и оттолѣ ко Псковѣ рѣкѣ, Богъ ублюде 
и святая Троица, въ томъ мѣстѣ переметаша хоромы 
и до Поля, т. ж. 6974 г. 

— поднять (моетъ): — Да че бъі не мъітникъ оусте- 
реглъ и моста не переметалъ, то гади бъіша. Ип. л. 
6658 г. Андрѣевичь же перемета мостъ на Горинѣ и 
не пусти его к собѣ. т. ж. 6677 г. 

— Ср. ПРѢМЕТАТИ. 

переметатиса — перенестись, перекинуться: — Горѣ 
до обѣда и милостію святыя Троица переметася отъ 
торгу отъ святого и всемилостиваго Спаса возлѣ Тор¬ 
говскій и Боловинскіи конецъ до церкви святого 
Георгія до Куклинѣ лавки. Псков. л. (по Погод, сп.) 
6957 г. 

переметъка — музыкальный знакъ: — Перемена. 
Стихир. XVII в. (Рум. 654). 

перемирии. — временное прекращеніе войны: — А оу 



911 ПЕР ПЕР 912 

томъ перемирьи кто кому криво оучинить, не надобѣ 
са оупоминати старѣйшему и оучинити тому и(с)праву. 
Дог. гр. 1349 г. Тѣ послове учинили межы насъ пере¬ 
мирье: от-Осиожьша заговѣнья до Дмитриева дна ме¬ 
жы насъ воины нѣтъ. Дог. гр. Дм. Ив. 1372 г. На пер¬ 
вомъ перемирьи, на другомъ и на третьемъ, т. ж. 
А што будетъ вчинилося въ нашей любви и въ на- 
шыхъ перемирьяхъ, тому всему судъ и право безъ 
перевода. Дог. гр. Бор. Ал. и Вит. 1427 г. 

ПЕРЕМИРЪНЪШ — относящійся къ перемирью: гра¬ 
мота перемирьнага:— По первой грамотѣ по нере- 
мирнои. Дои гр. в. к. Вас. Дм.съ Ѳеод. Ольг. Ряз, 1402 г. 

ПЕРЕМОГАТИСА — СМ. ПЕРЕМАГАТИСА. 
ПЕРЕМОЧИ, перемогЙ — пересилить, преодолѣть, 

взять верхъ: — Намъ ихъ не перемочи. Нп. л. 6979 г. 
Не на модбу оумъ прилагавши, но како бъі кого 
юзлобй, лжами перемочи ко. Серап. сл. 5. Брату князю 
Коетянътину молви: перемога насъ, тобѣ вся земъля. 
Оузд. л. (по Ак. сп.) 6724 г. А которой свое1* исца 
перемо*... Псков, судн. грам. — Ср, промочи. 

ПЕРЕМЪЛВИТИ = ПЕРЕМОЛЕ ИТИ, ПЕРЕМЪДВЛЮ — 
дать отвѣтъ, отчетъ: — А кто паки сил# Очинитъ, и 
юнъ на всликои пошлинѣ перемолвитъ самъ. Ярл. 
Тайд. 1356 г. 

перемълвитиса = пЕРЕМодвитиСА — перегово¬ 
рить, сговориться: — А чего ми будетъ искати на 
твоихъ боярехъ, или чего искати тобѣ на моихъ бо- 
ярехъ, намъ отослати отъ собе по боярину, тѣ тому 
дѣлу учинять исправу; а ци о каковѣ дѣлѣ межи собе 
сопрутся, ѣхати имъ на третий, кого собѣ изберутъ, 
тамо ѣхавъ перемолвятся. Дог. гр. Дм. Ив. 1362 г. 

ПЕРЕМЪ Л В ЛИВ АТИ = ПЕРЕМОЛВЛИВАТИ, ПЕРЕ- 
мълвливаю — подговаривать: — Начатъ перемолъ- 
вливати люди; юни же, послоушавше злого свѣта его, 
передашасд. Ип. л. 6748 г. 

леремонити, перемѣню — смѣнить: — А перемѣ¬ 
нитъ Богъ орду, дѣти мои не имутъ давати выхода 
въ орду. Дух. Дм, Ив. 1389 г. 

— отмѣнить: — Пріѣхавъ во Псковъ, князь великои 
Василеи Ивановичъ... и обычаи Псковской перемѣ¬ 
нилъ и старину порушилъ. Псков. I л. 7018 г. 

— ср. ПРОМОНИТИ. 
перенесение — перемѣщеніе чего на рукахъ: — По 

перенесении множаишаы исдѣлана стма гробома. Іак. 
Бор. Гл. 142. Перенесение чьстьнъш роукъі етаго 
прчА. Уст. XII в. 101. Мда генвард въ ко на стго 
Игнатии перенесение мощьмъ. ІІовг. I л. 6702 г. 

— перенесеніе св. Даровъ на престолъ во время литур¬ 
гіи: — По перенесѣнии оумъіютьсл Попове. Служ. 
Варл. XII в. 13. 

— ср. ПРОНЕСЕНИЕ. 
перенести, перенес# — перемѣстить на рукахъ, 

переложить съ одного мѣста на другое: — Перене- 
соша игумена Печерьскаго Ѳедоса въ манастъірь 
ие вечерѣ. Новъ. I л. 6599 г. Сдоумаша перенести 
мощи Бориса и Глѣба. Ип. л. 6623 г. 

— передвинуть, перемѣстить: — Поставиша црквь стго 
Лоукъі на Доубднѣй оулиди, перенесъше съ КолѢна. 
Новъ. 1 а. 6715 г. 

— ср. ПРОНЕСТИ. 

переносъ — перенесеніе св. Даровт* на престолъ во 
время литургіи: — Млтва по переносѣ отаи (атсоде- 
<тіѵ). Служ. Варл. XII в. 13. Аще са при годить се, 
оже мъішь начнетъ дискосъ у слоужбы и оузрить 
попивъ, или до переноса или по переносѣ и юскребь 
к ножикомъ, и слоужить. Прав. Ил. Новъ. арх. Въ пе¬ 
реносъ носити. Новъ, крм. 1280 г. 462. Иже въ свя¬ 
тѣй службѣ на переносъ не выходятъ, ни навеликыи, 
ни на малый. Георг, митр. Въ переносъ же поютъ 
скопцы... и тогда Дары Господни понесутъ много 
поповъ и дьяконовъ. Сказ. св. Соф. Цръ прешеетвова 
пре стъіми дарми в перено0, свѣщоу возженоу в роуцѣ 
держа (въ др. сн. въ преносъ). Игн. Пут. (Сбор. Кир. 
Бѣлоз. XV в.). — Ср. проносъ. 

ПЕРЕНОСЬНЪШ — относящійся къ перенесенію св. Да¬ 
ровъ: — Мб переносная въ таиноу. Служ. Варл. 
XII в. л. 9. 

ПЕРЕНАТИ — СМ. ПЕРЕАТИ. 

ПЕРЕОБИДОТИ, ПЕРЕОВИЖ# — обидѣть СИЛЬНО: — 
Аже гнъ переюбидить закоупа, а оувѣдить враждоу 
кг о или ютаридю, то то кмоу воротити. Р. Прав, (по 
Сын. сп). Шць мд переюбидилъ и волоети ми не далъ. 
Ип. л. 6656 г. Ма перешбидила и первое и другое 
и бещестье на мене еста полояшла. т. ж. 6659 г. — 
Ср. ПРООБИДОТИ. 

переорати, переорю — вспахать дальше межи, 
перейти за межу: — А иже межоу переоретъ, любо 
перетесъ, то за обидоу 12 гривнѣ. Р. Прав, (по Ак. 
сп). А другъ у друга межу переоретъ..., вины бо~ 
ранъ. Уст. Дв. гр. 1397 г. Кто у кого межу переоретъ 
или перекоситъ, ино волостелемъ или поселскому 
имати на томъ за боранъ по два алтына. Судебп. 
1497 г. 

перепахати, перепаш#—вспахать за межу: — Пе- 
регороду поставилъ по нашей землѣ силно, и пашен¬ 
ную, господине, у насъ землю перепахалъ и къ собѣ 
въ поле вгородилъ. Прав. гр. Снов. мои. 1518 г. 

переперъ — пелепелъ — отдѣльное шитое укра¬ 
шеніе: — Одиннатцать запонокъ съ переперы. Дух. 
Дм. Ив. 1509 г. Три переперы кичные серебрены зо- 
лочоны съ яхонты, т. ж. Круживо золотное, въ се¬ 
редкѣ съ пелепелы. Плат. ц. Мих. Ѳед. 

переперъ — золотая монета (Греч, и-гртсироѵ,' тсерта- 
роѵ): — Коуыи переперъі в тайнѣ. Вовъ. крм. 1280 г. 
320. Аще и до половины перепера, или ино мало что, 
село крови нарече и корчьму. Поел. Акинд. 1312— 
1315 г. Нищш не послоушастовую, нищь бо е, иже 
не имѣе на я переперовъ имѣнія. Сбор. Кир,-Бѣлоз. 
XV в. 8. — Ср. ПЕРПЕРЪ. 

перепеча — родъ коровая: — Перепеча крудичатая. 

Дѣл. Цесарск. (Кар. И. Г. Р. т. X. пр. 462). 
ПЕРЕПИСАТИ, пере ниш# — описать многое, пере- 
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числить: — Всего зла ихъ не мочно переписати за 
множество. Цепов. 1 л. 7118 г. 

— сдѣлать списокъ, переписать: — Молодшихъ людей 
переписавъ, подаваша Новгородцемъ по улицамъ бе- 
речи и кормити до управы. Псков. I л. 7018 г. 

— написать лишнее: — Оже ся гдѣ буду описалъ, или 
переписалъ, или не дописалъ: чтите, неправдивая 
Бога дѣля, а не клените. Лавр. л. запись 1377 г. 

— написать иначе, вновь: — Тоі же црь Корлѣі, взе 
грамоту во гробѣ у стго пррока Данила, і перепи¬ 
салъ ю философьски. Сказ. Ант. Новъ. л. 2. 

— ср. ДРѢПИСАТИ. 

ПЕРЕПИСЬ — списокъ: — На крыльцы стоя, князь 
Петръ Васильевичъ по переписи почалъ кликати по¬ 
садниковъ и бояръ и купцовъ. Псков. I л. 7018 г. 

ПЕРЕПЛЕТАТИ, ПЕРЕПЛЕТАЮ — СШИВать ЛИСТЫ КНИ¬ 
ГИ и вплетать въ доски: — А перенлѣташе книги 
си Кремьи дъгакъ. Канон. Нов г. XIII—XIV в. припас. 
XV в. 

перепона — покрывало (?): — Боуди ти, члче, мира 
сего коуща ведкога понавъі и перепонъі съпрдтаю- 
щиса скорѣй. Новъ. крм. 1280 г. Іо. Злат. 600. — Ср. 
ПОПОНА. 

ПЕРЕПОЧИТИ, перепочию — отдохнуть, передох- 
нуть: — Пойди же въ свои Суждаль, аже* Городъка 
дѣлд молвиши, то за сии мць за Юдинъ перепочивъ, 
поиди же въ свои Суждаль. Ип. л. 6659 г. Ноѣдьмъі 
въ свою волость, мало перепочивше, ишдть възвра- 
тимъса. т. ж. 6680 г. — Ср. ПРѢПОЧИТИ. 

ПЕРЕпогасКА — поясъ, перевязь: — Знати стало на 
мѣсяцы томъ, какъ перепояска. Псков. I л. 7075 г. 

переправити, переправлю — перевезти черезъ 
рѣку, черезъ мель, вообще черезъ какое йибудь пре¬ 
пятствіе:— Переправи полкъі... чересъ мостъ. Ип. л. 
6658 г. Почаша правити лодьи своѣ, ижоло нѣска, 
подлѣ свою стороноу, и тако иереправиша лодьѣ 
своѣ вси, юколо пѣска, и сами поѣхаша подлѣ нѣ 
берегомъ, т. ж. 6659 г. 

ПЕРЕПРАВИТИСА — переѣхать черезъ рѣку: — ІІере- 
цравиша вси нолци Издславли чересъ Оушю. Ип. л. 
6658 г. 

перепровАдити, перепроважЙ — перевезти, пере¬ 
править: — Товара ючного не устигли иерепровадити, 
и отъима князь Андрѣи товаръ. Лавр. л. 6803 г. — 
Ср. ПРѢНРОВАДИТИ. 

лерепровадитиСа — переправиться: — Самъ князь 
перепровадился чересъ рѣку. Лавр, л. 6803 г. 

ПЕРЕПРОСИТИ, ПЕРЕПРОШІІ — выпросить обратно:— 
А што былъ еси взялъ подо мною Ржову, будя со 
мною не въ любви, и я тебѣ великого князя пере¬ 
просилъ, съ тобою взялъ любовъ, и ты ся Ржовы 
мнѣ отступилъ. Дог. ір. Бор. Ал. съ кор. Каз. 1449 г. 

перепрѣти = перепрети, ПЕРЕПРЮ — одержать 
верхъ въ тяжбѣ: — Латининоу не пьрьпрети Роусина, 
аже не боудѣть послоуха Роусина, а дроугого Нем- 

чина оу Ризѣ и на Гочкомь березѣ (въ др. сп. пере¬ 
прети). Смол, гр. 1229 г. — Ср. ПРѢПРѢТИ. 

перепЙістити, переп8щ8 — передать, уступить: — 
Всеволодъ же, не хотд переноустпти Новагорода Во- 
доднмерю племени, призва шюрина свога,да има Бере- 
стии. Ип. л. 6648 і. 

— допустить, позволить: — А кто бы то хотѣлъ пере- 
казити зъ моего роду при моемъ животѣ, и я имъ 
не перепущу. Уст. гр. Коташ. Бѣл. ок. 1401 г. 

— ср. ПРѢПЙСТИТИ. 
ПЕРЕДЪЛНИТИ == ПЕРЕПОДНИТИ, ПЕРЕПЪДНЮ — 

наполнить слишкомъ: — Корабль переполне погрдзне. 
Пайс. сб. 132. — Ср. ПРѢПЪЛНИТИСА. 

перепъітъівати, перепъітъіваю — разузнавать, 
развѣдывать: — И нача перепытывати Нѣмецкія рати. 
Псков. I л. 6849 г. 

ПЕРЕПѢВАТИ, ПЕРЕПѢВАЮ — ИЗМѢНЯТЬ напѣвъ: — 
Пѣти, перепѣвая и перелагая. Жим. Стеф. Перм. 
апр. 25. 

перерЬбъ — бревенчатая перегородка: — Сушило съ 
перерубомъ. Купи. Вяж. мои. 1583 г. 

переръва — прорывъ земли рѣкой, протокъ: — Къ 
дурому вязу, что стоить у перервы на березѣ. Дух. 
Ал. Белеут. 1472 г. 

перескокъ — перебѣжчикъ: — Побѣже перескокъ ю 
Гюргд ис полкоу, юн и же погнаша по немъ. Ип. л. 
6657 г. Нѣкто перескокъ прииде къ немоу изНѣмець. 
Пчел. И. Публ. б. л. 24. — Ср. ПРѢСКОКЪ. 

перескокъ — крюковой знакъ: — Перескок Стихир. 
XVII в. (Бум. 654). 

перескочьникъ — перебѣжчикъ: — Перескочници 
(ігапзіидае). Іос. Флае. В. Іуд. V. 11. В 

пересл8жити, переслЬжЙ — прослужить сверхъ 
срока: — Язъ староста у него взялъ въ тѣ ратніе 
за иерестоику, что онѣ переслужили за срокомъ. 
Платежи. 7098 г. 

Пересовъ (?) -— брев н о, стропило (?):—Пересови сдьже(?) 
кедри, въепори наши кипариси ($охоІ оЪшѵ хг- 
йроі, оатѵсо^ата хитсарьаеоц въ испр, преклади 
домй нашего кедровыд, деки наши кгпарисныд). 
Пѣсн. пѣси. I. 16 по сп. XVI в. (В. 11. 259). 

ПЕРЕСОЛИЛИ, ПЕРЕСОЛЮ — посолить слишкомъ мно¬ 
го:—Повари безоумны су, иже, пересолавъше брашно, 
и рекоуть, много бо соли оу на кть. Пчел. И. Публ. б. 
115 Об. — Ср. ПРѢСОДИТИ. 

ПЕресоромотити, ПЕРЕСОРОМОЧ& — осрамить мно¬ 
гихъ:— Людей великого князя... переимали и пе- 
ресоромотили. Грам, м. Филип. Новъ. 1471 г. 

переспати, пересплю — провести ночь, переноче- 
вать: — Не емѣгаше вънити переспати. Никон. Панд, 
сл. 2о. 

пересрочити, пересрочЬ — измѣнить срокъ: — 
Намъ тотъ срокъ пересрочити на инои срокъ. Разъѣзж. 
1509 г. 

ПЕРЕСТАВИТИСА — умереть: — Перестависд рабъ Бжии 
Германъ. Ыовг. I л. 6696 г. — Ср. прѣставитиса. 
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перестань — остановка: безъ перестани — безпре¬ 
станно, постоянно: — Володимеру же шедшю Нову- 
городу по верховьниѣ воѣ на Печенѣгы, бѣ бо рать 
велика бес перестани. Лов. вр. л. 6505 г. Кровь 
хьганьеку проливають бес перестани (Половци). т. ж. 
6603 г. — Ср. прѣстань. 

перестати, перестан8 — прекратиться: — Всее 
нощи кликоу не переста(ти), ищоущимъ дроугъ дроуга. 
Ип. л.6757г. А пишу вамъ се слово того дѣля, чтобы 
не перестала память родителии нашихъ и наша и 
свѣча бы не угасла. Дух. Сим. 1353 г. 

— отстать, прекратить: — Повелѣ перестати и) бога. 
Ип. л. 6799 г. 

— Ср. ПРФСТАТИ. 

перестичи, перестигЬ —перехватить, опередить:— 
Не перестигоша ихъ до Всеволожа. Ип. л. 6655 г. 

перестоика — лишняя противъ уговора работа: — 
Язъ староста у него взялъ въ тѣ ратніе за пере- 
стоику, что онѣ переслужили за срокомъ. Платежи. 
7098 г. 

пЕРЕСтогати, перестою— простоять, переждать: — 
Хочемъ еде переетогати. Ип. л. 6658 г. Перестоявъ ту 
2 дни, поиде на третий день к Великому городу. 
Лавр. л. 6692 г. 

— ?—Поѣди, княже, к нему, насъ перестоявъ (т. е. 
мы же за тебя положимъ жизнь; ср. подъ сл. пере- 

стйпити)* Лавр. а. 6685 г. 
— ср. прястогати. 

перестрашити, ПЕРЕСТРАПЗЙ — перепугать: — Не 
смѣша выти из города, зане бяхуть перестрашени. 
Ип. л. 6660 г. 

перестрѣлъ — разстояніе выстрѣла: — Еста бо оба 
потока подолѣе себѣ, яко три перестрѣлы межъ себя 
иматъ. Дан. иг. (Сах. 28). Единъ перестрѣлъ шдале 
(5 полкоу своего. Ип. л. 6693 г. Меташа бо каменемь 
полтора перестрѣла. т.ж. 6742 г. Прошедъ не далечь 
добраго перестрѣла, ту стоитъ столпъ православнаго 
царя Константина. Стеф. Новъ. 1347 г. — Ср. ПРѣ- 

СТРѢЛЪ. 

перестрапати, ПЕРЕСТРАПАЮ — переждать: — 
Издславъже перестрдпъ два дни оуЛогожьска, и иде 
къ Издславлю къ строеви своему. Ип. л. 6636 г. И 
слышавъ Изяславъ, посла к нему, зова к собѣ Кыеву; 
онъ же обѣщавъея ити, и не иде. И перестряпъ мало, 
послушавъ Жирослава, рекуща ему... Лавр. л. 6656 г. 
То слышавъ великыи князь Всеволодъ, оже Давы¬ 
довъ полкъ побѣженъ и сватъ ему ятъ, и отъ Рю¬ 
рика рѣчь слышавъ, ту зиму перестряпъ, на лѣто 
веѣде на конь про свата своего и подъ Рюрикомъ 
твердя Кыевъ. т. ж. 6705 г. 

перестЙпати, переступаю — нарушать: — Кто 
иметь перестоупати правіла си..., да боудЬть иро- 
клати. Церк. уст. Влад. (по Сип. сп.). Крта не пере- 
ступати и старѣйшаго брата чтити (въ подл, чтичи). 
Ип. л. 6684 г. — Ср. прѣстУпати. 

ПЕРЕСтУпити, перестУплю — перейти переша¬ 

гнуть черезъ что нибудь: — Поеди, кнАже, к немоу, 
гако ни въ что же имамъі животъ свои за твою 
юбиду, и не дай ны Бгъ ни единому възвратитисд, 
аще нъі а> Бга не боудеть помощи, на перестоупивъ 
мртвъіхъ. Переясл. л. 6685 г. — Ср. подъ сл. ПЕРЕ¬ 

Стогати. 

— нарушить: — Кто перестоупить си правила. Церк. 
уст. Влад, (по Сип. сп). На тя будетъ грѣхъ, аже пе¬ 
реступишь хрестьное цѣлованье. Лавр. л. 6635 г, Дажъ 
кто по моемъ князи или по мнѣ переступить... сію 
грамоту и оуставо-сь, или князь или инъ кто, да 
будетъ ему Богъ противенъ. Уст. гр. Смол. 1150 г. 
Перестоупд кртъ и переѣха чересъ Днѣпръ. Ип. л. 
6688 г. А кто сии рддъ переступить, Мкъшъ іи, 
ТѢшатя ли, тотъ дасть [Г гри серебра. Ряд. зап. д. 
1299 г. А кто сіе рукописаніе переступитъ, сужуся 
язъ съ нимъ предъ Богомъ. Дух. Новъ, и Дет. XIV— 
XV в. 6. 

— погрѣшить, ошибиться: — А гдѣ будетъ пересту¬ 
плено или шписано сд, или с другомъ глд или въ по¬ 
мыслѣ: исправльше, поите, а не клѣнѣте. Служ. 1380г. 

— ср. прѣстУпити. 
ГСЕРЕСтУпъ (?) — остановка: безъ перест#па — по¬ 

стоянно: — Бѣ бо рать велика бес пересту[па] (въ 
Лавр. сп. безъ перестани). Иов. вр. л. 6505 г. (по 
Ип. сп.). — Ср. прѣстУпъ. 

ПЕРЕсУдъ — пересмотръ дѣла, тяжбы: — Ни юдино- 
моу же Роусиноу не дати пересоуда оу Ригѣ, ни на 
Гочкомь березѣ; тако Латинескому оу Роускои зѣмли 
не дати пересоуда никомоу же. Смол. гр. 1229 г. 

— судебная пошлина: — Епнъ вѣдаетъ межи ими соудъ, 
или и;биды, и которая вражда, а боудоутъ иномоу 
члкоу с ними рѣчь, то общи® соудія, а пересоу на 
полы, Церк. уст. Влад. (Сбор. Кир. Бѣлоз. XV в.). А 
вина, посулъ и пересудъ на полы, до моего ли дой¬ 
детъ, до Спасского ли. Жал. гр. Сп. Яр. мои. д. 1345 г. 
Тежъ, естли бы Жидове межи собою невзгоду або 
сваръ почали, судья мѣста нашого жадного пересуда 
на нихъ не маетъ брати, але мы только. Жал. гр. 
1388 г. Тіуномъ пересудъ свои вѣдати по старинѣ. 
Новъ. суди. гр. 1471 г. А нерес}гдчикомъ пересудъ имати 
на виноватомъ двѣ гривны; а меньши рубля пересуда 
нѣтъ. Судебн. 1497 г. А съ списка съ суднаго, и съ 
холопа, и съ земли пересуда нѣтъ; а съ поля со вся¬ 
кого пересудъ, т. ж. Пересуды великіе на нихъ на¬ 
мѣстники и околничіе въ оный часъ биривали. При¬ 
вил. в лад, бояр, и мѣщ. Смол. 1505 г. 

пересйдьчикъ — сборщикъ пересуда — судебной по¬ 
шлины (?): — А пересудчикомъ пересудъ имати на ви¬ 
новатомъ двѣ гривны. Судебн. 1497 г. 

ПЕРЕС&КАТИ, ПЕРЕСЙЖАЮ — СНОВа СУДИТЬ, ИЗМѢ¬ 

НЯТЬ рѣшеніе: — А которой посадникъ слѣзе степени 
своей..., а ином# насѣ его с#дове не перес&кати. 
Псков, суди. грам. — Ср. ПР$с8ждати. 

переоъпа — плотина, пересыпь, валъ: — Поидоша 
Новоугородоу; и, прищедше, сташа (у) нереспъі; 
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йтоуда идоша стрѣлци ис товаръ къ градоу. Ип, л. 
6654 г. 

ПЕРЕСЪіть — ? — И ловища ед... и Пересъіти, и зна¬ 

менія, и мѣста, и погосты. Пов. вр. л. (по Передел, сп.) 
6454 г. 

пЕРЕСЬРДИге = пересердик. — досада: — До сыти 
ми пересердия оучинила еста; нъі же всего того не 
поминаю. Ип. л. 6656 г. ■ 

Пересе дѣти , пересѣэк8 — пробыть, переждать: — 

□ересѣдѣв мало дни, иде Звенигороду. Пов. вр. л. 
6594 г. — Ср. ПРѢСѢДѢТИ. 

ПЕРЕСЕПИ, пересѣкЙ — перебить, всѣхъ убить: — 
Волгаре соГрекы стоупиша и пересѣчени быша Гре- 
кы. Пов. вр. л. 6423 г. (м Радз. сп.). Дашко. .. при¬ 
ставовъ Королевыхъ и Витовтовыхъ пересѣклъ. Новг. 
IV л. 6926 и — Ср. прѣсѣчи. 

перетеребивъіи — озабоченный многимъ: — Обрѣ¬ 
сти моужа... не срѣбролюбива, не перетеребива, 
мъдъчалива. Никон. Панд. сл. 17. 

перетесъ (V):— Иже межоу переоретъ, любо перетесъ, 
то за обиду 12 гривнѣ. Р. Прав, (по Ак. сп.). 

перети, перй — стремиться, нестись: — Шко лее 
птиця скоро переть, тако же и вы гако крилати гнѣ¬ 
ви? моимь на тЬ'ждЙ землю іѵведетеся плѣнени. Ос. 
(Утр. 5). Вид кръшнен& прѣдъ народомъ и перъі 
въскачА (7аі; гѵаМб}лгѵо;). Гр. Наз. XI в. 270. Переть 
и скачетъ и по земли плѣзеть акъі змлия. Златостр. 
XII в. Кона ди были и боуяя имъше члвци пероуща 
и храшгюща, наоучать ыта, ыко кротѣише боудоуть 
и домашьниихъ. т. эю. Агньци и унца быстро путь не- 
руще скачють, Кир. Тур. Сл. п. пасх. 22. — Ср.: Нъшы 
оубо нашА доушА тджьклч^ пльть абъі велико брѣмд 
съвръгъша, оудобь перстъ къ Творьцоу и Владъіцѣ. 
Супр. р. 290. 

перети, пер8 — жать, выжимать: — Грьздъ пероу- 

ще въ точилѣ (ехОХіроѵта, ехргішепіез). Ефр. крм. 
Тру а , 62. 

— напирать, настаивать: — На то маютъ твердо перети; 

пакъ ли... не взмогутъ къ тому приперети, ино ему 
и того маютъ попустити. Посольств. Лит. в. к. Ал. Ив. 
Вас. 1494 г. 

ДЕРЕТЬРШГИВЪІИ = ПЕРЕТЕРПЛИВЪІИ — ТврпѢли- 

вый, равнодушный (?):—Паче всего ненавпжь еторо- 

ника перетерилива. Сл. Дан. Запг. 
ПЕРЕТАТИ, перетнЙ — перерубить: — Аже перетнеть 

вьрвь въ перевесѣ, то V грвне продаже. Р. Прав. 
Влад, (по Сип, сп.). Аже межю перетнеть борътьноую, 

или ролѣиноую розореть..., то ві грнѣ продаже; оже 
доубъ перетнеть знаменный или межьнъш, то ві грвнѣ 
продаже, т. ж. Когождо ихъ перетенъ на полъ, по- 

верже гл исъ града. Ип. л. 6654 г. 
— перехватить (?): — Издславъ... повелѣ Половцина 
перетдти, тако съ шпоною. Ип. л. 6657 г. 

нерехватити, перехвачЙ — завладѣть не по пра¬ 

ву: — Леонъ епископъ не по правдѣ поставися Су- 

ждалю, Нестеру пископу Сужьдальскому живу сущю 

(въ подл, живущю), перехвативъ Нестеровъ столъ (въ 
Перепел, сп. прехвативъ). Лавр. л. 6672 г. —Ср. ПРВ- 
ХВАТИТИ. 

переходъ: переходы —ходъ между двумя строенія¬ 

ми: — Володимиръ поиде к божници къ стму Спсу 
на вечернюю; и яко же бъі на переходъ до божници, 

и ту види Петра. Ип. л. 6660 г. — Ср. прѣходъ. 

перехотим — любовникъ: — Си оубо злая жена пе- 

рехотье имоущѣ перьца (атісШа ЬаЪеЪаІ саісіаш саи- 

віеііео). Хожд. Іо. Бог. 1419 г. (В. II. 272). 
Перехотѣти, перехочЙ — сильно хотѣть: — Пере- 

хотѣв вшды. Хроногр. 1494 г. (Бусл. 715). 
перечасик — бой часовъ по четвертямъ (Ак): — 

Часы съ перечасьемъ. Кар. И. Г. Р. т. X. пр. 316. 
переченъка — поперечина, поперечный ремень у уз¬ 

ды: — Переченки (у узды) серебряны. Конск. приб’ 

Бор. Ѳед. Год. 1589 г. (Савв. 42). Переченки мѣдяны 
золоченыя, т. ж. 

перечина — перекоръ: — А Новгородци въ то время 
приведоша собѣ князя изъ Литвы, испросиша у Ви- 
товта князя Лугменя Олгердовича, а все то Пскови- 
чемъ въ перечину. Псков. I л. 6915 г. А Новгородци 
всего того не брегоша, Псковичемъ въ перечину, а 
Псковичи много челомъ биша Новугороду. т. ж. 
6917 г. 

перечинити, перечиню—передѣлать, измѣнить: — 
Да не будетъ ничто же перечинено, или порушено, 
или кѣмъ изобижено. Ярл. Узб. 1315 г. 

перечень — итогъ: — Оброкъ съ двухъ обежъ..а 
дани съ 2 обежъ, и всѣхъ денегъ перечнемъ 3 рубля 
11 алтынъ 4 денги. Платежи. 7119 г. 

ПЕРЕЩЕНИК. — СМ. БРЕШЕНИК. — Ср. ПРѢЩЕШШ. 
переѣздити, переѣззѳк8 — переѣзжать съ одного 

мѣста на другое, проѣзжать: — А и-Щерьнигова до 
Къіева нестишь ѣзди ко шцю, днемъ есмъ переѣз¬ 

дилъ до вечерни. Поуч. Влад. Мон. 82. 

лереѣхати, переѣдЬ — переправиться на другой 
берегъ: — Переѣхавше Берендичи чересъ Лъібѣдь 
и вздша Игореви товаръі. Ип. л. 6654 г. И перееха 
Гюрги съ дѣтми въ лодіахъ оу Видичева, а прочій 
иеребредоша. Перепел, л. 6659 г. Перееди на сю сто- 

роноу. Ип. л. 6688 г. Перекхаша ониполовици въ лодь- 

яхъ. Новг. I л. 6726г. Ходиша Новгородци воіного... 

заморе... і переѣхавше море, вздша первое Коупець- 

скоую рѣкоу. т. ж. 6819 г. — Ср. ПРФПіХАти. 

переати — перенати, лереим8 — перехватить: — 

Аже кто иереиметь чюжь холопъ и дасть вѣсть гноу 
кго, то пматп км оу перекмъ грвна коунъ. Р. Нрав. 
Влад. Мон. (по Сип. сп.). Дмитрии великии князь по¬ 

иде въ отчину свою мимо Торжекъ, Аньдрѣи князь 
нерея его па броду. Лавр. л. 6803 ъ. 

— захватить, взять себѣ: — Володимеръже радъ бывъ, 
заложи городъ на бродѣ (въ подл, бротѣ) томъ и 
паре4 и Переяславль, зане нерея славоу штроко-тъ 
(побѣдившій Печенѣга). Пов. вр. л. 6500 г. По семь же 
перега власть аго всю ІЙрославъ и бы самовластець 

58* 
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Русьстѣи земли, т. ж. 6544 г. Всеволодъ же сѣде. . . 
переима власть Русьскую всю. т. ж. 6586 г. На са не- 
рега печаль братьню (принялъ участіе въ горѣ брата). 
т. ж. 6586 г. 

— завладѣть, захватить въ свою власть: — Хотѣлъ 
ксмъ перейти Болгаръі Дунаискъіѣ и поеадити га оу 
собѣ. Пов. вр, л. 6605 г. Приде же к нему Изяславъ 
Давыдовичъ с Половци, переемъ два города, Ушицю 
и Микулинъ. Лавр. л. 6652 г. Поидивѣ, искоренивѣ 
Стослава и переимевѣ волость его. Ип. л, 6654 г. 

— перенять (воду), отвести: — Кладдзи, гаже суть за 
тобою,... ис того вода идетъ по трубѣ, копавъ пере¬ 
йми. Вов. вр. л. 6496 г. 

— перенести, взять въ другое мѣсто: — А въ Троецькіи 
клиросъ переймите тѣи антимисы, а держите ихъ по 
старой пошлинѣ. Кипр. м. Поел. Век. дух. д. 1395 г. 

— получить: — (Что за городомъ первый лѣсъ, ту пе~ 
р ш вѣсть на та, туже и ста. Ип. л. 6658 г. Перенята 
Псковичи полоияную свою вѣсть отъ Филина отъ по¬ 
повича (вѣсть о захватѣ Псковскихъ бояръ и купцовъ 
въ Новгородѣ великимъ княземъ). Псков. I л. 7018 г. 

— ср. ПРФАТИ. 
ПЕРИВЪІИ — см. ДОЛЙПЕРИВЪІИ. 
ПЕРИі-е (собир.) перья: — Зубы и носъ человѣчь; а гдѣ 

уши, тутъ перье. Пут. Генн. и Позн. 
перина — тюфякъ для постели, набитый мелкимъ 

перомъ: — Готовать же кмоу и сидръ настьланъ пе¬ 
ринъ паволочитъіхъ. Сбор. Троиц. XII в. Что рьк&ть, 
иже весь днь исклъчатъ, на кроватехъ и на перина 
лежаще (етгі тсоѵ атфойюѵ). Пчел. И. Публ. б. л. 80. 

ПЕРИСА — ? — Црквьнаго нѣнига и трепарии и Пере¬ 
сы и припѣлъ желага (по Синод, сп. перепосы). Никон. 
Панд, сл. 29 (Яросл.). 

перитис А—оперяться; окрыляться, воодушевляться:— 
Смыслъ вашь да перится (аѵаігтгройс&аь). Златостр. 
сл. 6. 

перкЙнъ — богъ грома и молніи древней Литвы: — 
Приносита жрътвоу сквернымъ богомъ Андаеви и 
Перкоунови, рекше громоу. Іо. Мал. Хрон. (Обол, 
стр. XXI). 

ПЕРМиье — бобы (Греч, йврриос):—На дъво^ мѣдьницю 
пермига. Пат. Сии. XI в. 167. 

пернатый — пьрнатъіи = пѣрнатъіи — оброс- 
шій перьями, крылатый: — Створи Бъ*... всяку птицю 
пернату (тгтерсотбѵ, реппаіит). Быт. I. 21 по сп. XIVв. 
Рыбы, гадъі и птица пернатъгга. Сл. филос. 986 г. 
Шеетокрилатии и многоючитии въсъхъіщающасА 
пѣрната. Служ. Варл. XII в. л. 14 (въ Служ. Ант. 
пьрната). Птица пѣрнатъіга. Ефр. Сир. XIII в. Птицы 
нернаты нападоша посредѣ стана ихъ. Шут. Генн. и 
Позн. 

перо — репна: — Рубль, за два соколы по полтинѣ, 
коли не будетъ перомъ соколовъ; а коли будуть пе¬ 
ромъ соколы, ино два соколы (ср. бѣлки шерстью, 
куницы шерстью). Зап. Ржевск. дан. п. 1479 г. 

— крыло: — Пьрвъш (звѣрь) акы львица и пера ки | 

акы орьлоу (тстгрос, аіае: вм. крилѣ въ переводѣ Иппо¬ 
литова слова нѣсколько разъ, а далѣе крилѣ). Иппоі 
Аттхр. 20 (Дан. VII. 4). 

ПЕРНЕРЪ — итсертсироѵ, тсертсброѵ. — См. ЗЛАТЬНИВ'Ь, 

ПЕРЕПЕРЪ, 

ПЕРСИ И прОИЗВ. — СМ. ПВРСИ И Пр. 

перстъ и произв. — СМ. ПЬРСТЪ и пр. 
ПЕРСТЬ И прОИЗВ. — СМ. ПЬРСТЬ И пр, 

пер8нъ = перинъ — богъ грома и молніи у древнихъ 
Славянъ:—Клдшасд юроужемъ свой и Пероуно бгомъ 
свой. Дог. Ол. 907 г. (по Радз. сп.). И иже помыслить $ 
страны Рускига разрушите таку любовь..елико ихъ 
есть не хрщно, да не имуть помощи (и Бщ ни и) Перуна, 
Дог. Егор. 945 г. Да имѣемъ кллтву а> бщ въ его же 
вѣруемъ, в Перуна и въ Волоса скотьга бік Дог. Свят, 
971. Холмъ, кде стогаше Перунъ. Иов. вр. л. 6452 і, 
Постави (Владимиръ) кумиры на холму внѣ двора те- 
ремнаго: Перуна древдна, а главу его сребреиу, а оусъ 
златъ, и Хърса, Дажъбщ и Стриба^ т. ж. 6488 г. Ма¬ 
май же царь. .. нача призывати боги своя: Перуна, 
Салманата, Мокоша, Раклия, Руса и великаго своего 
помощника Ахмета. Мам. поб. 60. МГяся... Пержн8 
и родл; и рожаници. Сл. омздоим. XVI в. (В.). Мняще 
богы многы, Пероуна и Хорса, Дыя и Трояна... то 
члци были сж старѣйшины, Пероунь въ Елинѣ, а 
Хорсь въ Кѵпрѣ. Сл. и откр. св. Апост. XVI в. (В.), 

— небо (?): — Колико есть небесъ ? Перунъ есть многъ, 
Сбор. XV в. Бѣляев. (Врем. XV. 91). 

— ср. Малор. перунъ — громовая стрѣла: Щобъ тебѣ 
перунъ убивъ! — Зажженное Перуномъ нельзя поту¬ 
шить; дерево, имъ разбитое, ни на что не употребля¬ 
ютъ. — Ср. Греч, хераоѵб; — громовой ударъ, стрѣла 
громовая. 

перЙнь — прилаг. прит. отъ сл. Пер8нъ: — И гЗ поу- 
стиша й (Перуна), пройде сквозѣ пороги и изверже іі 
вѣтръ на рѣнь, гако и до сего дни словеть Пер#нд 
рѣнь. Лов. вр. л. 6496 г. (по Радз. сп.). 

перфира = пьрьф&ра — порфира (Греч, ягор<рирц): — 
БогатдсА блговѣрикмь гако пьрьФоуро^. Мт. Пут. 
XIв. 25. МчіГкъ твоихъ иже въ всѣмь мирѣ гако нер- 
Фирою и вуссомьцркы твога оукрашьшисА. Уст. XIIв. 
45. Кго же не возможе створити перФира, то вретище 
иенрави (осХоируц). Пчел. И. Публ. б. л. 76. Видить 
ризы многоцѣнныга на собѣ и вѣнець с перФирою 
и тѣмъ видѣньемъ ирельщактъед. т. ж. 88. — Ср. 
ПОРФИРА. 

ПЕРШИ — СМ. ПЬРСИ. 

ПЕРЬНЪІИ — СМ. ПЬРЬНЪІИ. 

перьть — баня. — См. пьрьть. 
перьць — перецъ — рірег: — Тежъ, естли бы хто 

какъ на школу Жидовскую металъ, тотъ маетъ ста¬ 
ростѣ нашому заплатита два Фунты перцу. Жал. гр. 
1388 г. Перець да краска, то дешево. Аван. Никит. 
Родится въ немъ перець, да зеньзебиль... т. ж. Та- 
можникомъ имати по гривенкѣ перцу да по алтыну 
денегъ. Выше, тамож. гр. Дмитр. 1521 г. 
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ПЕРЬЦЬ — СМ. ПЬРЬЦЬ. 
ПЕСОКЪ — СМ» ПѢСЪКЪ. 
ПЕСТРЪІИ И ПрОИЗВ. — СМ. ПЬСТРЪШ И пр. 
ПЕСЪ й произв. — СМ. ПЬСЪ И пр. 
ПЕСЬЦЬ и произв. — см. пьсьць и пр. 
летала — тгетаХоѵ: — Июанъ наперсникъ Христовъ, 

иже и петала носивъ (хетаХоѵ). Георг. Ам. (Увар.) 
195. На персѣхъ же ношаше петалЬ' злат^, на ней же 
написано имя Божие. Козли Инд. — Ср. паталь, 
ДЕТАЛЬ. 

деталь (муж. и жен. род.) — тсетойоѵ: — И се же и на 
петали бѣаше написано назлатѣмь, яже на челѣ свд- 
тителевѣ полагашесд, на вѣнъци главьнѣмь привд- 
закмо (хетаХоѵ). Изб. 1073 г. 154. Златъш петаль... на 
главѣ носа (тсетойоѵ, Ъгасіеа согопа). Мин. Пут. XI в. 
71(Исх. XXIX. в; XXVIII. 32). Гнѣвной движения, 
разгорѣвъся, слѣпить и;чи діневнѣи и не даеть ни 
видѣти сліща правьднаго, яко же бо приложивъи 
златоу петаль ли шловяноу, м3 пего же възвращеник 
слѣпоты, златага петаль и четь яга творити (—тво¬ 
рить), тако м5 ко яга оубо вины, подобный ли, ли не¬ 
подобны, гнѣвоу въсполѣвъшюся, и видѣнии сила 
дшевнага помрачаяться. Никон. Панд. сл. 9. — Ср. 
ПАТАЛЬ, ПЕТАЛА, ПИТЪІЛЬ. 

ПЕТЛИ — аухи^т): — Чюга бархатъ Венедицкои бѣлъ... 
на вороту 24 петли золоты. Плат. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 
Ферези... петли золоты. т. ж. 

петрахиль — вм. епитрахиль — етитраріХьоѵ, часть 
облаченія священника: — I ту по трапезою мощи его 
і омъФоръ его і петрахиль его цѣлую. Сказ. Ант. 
Новг. л. 10. Въ срачицу нову оболокъ, и въ свиту 
тако же, таже и во стихарь и петрахиль и Фелонь. 
Кипр. м. поел. иг. Аѳ. 1390 г. — См. ПАТРАХИЛЬ. 

ПЕТРОВО ОЬАВЛЕНИЬе — книга изъ числа ложныхъ 
(отъ Апост. запов.). Сказ, о книг. истин. и ложн. (Ка- 
лайд. 209). 

петровъ день — память апостоловъ Петра и Павла 
(29 іюня):-—А судье слати на Петровъ день, тако по¬ 
шло. Лог. гр. Новъ, съ Яр. Яр. 1270 г.; Дог. гр. Нові. съ 
в. к. Мих. Яр. ок. 1307 г. Заговѣхомъ къ Петрову дни. 
Хож. Ним. въ Царыр. Никон, л. 6897 г. (т. IV. 163). 

петровьсвъш — относящійся къ Петрову дню: Пе¬ 
тро вьско я: — А десятиннику на десятину насѣдъ 
шати за въѣздное, и за Рожественое, и за Петров¬ 
ское, пошлины шесть алтынъ, а болѣ того не надобѣ 
ничто. Уст. гр. Вас. Дм. 1392 г. 

петръ р8сьскъіи — книга изъ числа книгъ новаго 
закона (отъ Апост. запов.). Сказ. о книг, истин, и ложи. 
(Калайд. 209). 

ПЕЧА— попеченіе: — Съ Вожьею помочью о васъ печу 
маемъ. Наказ, рѣч. Лит. в. к. Ал. 1493 г. 

ЯЕЧАЛИВЪІИ — унывающій, склонный къ грусти: — 
Тихъи бо млчжь благаа дѣлаетъ и не брѣжетъ печа¬ 
ли, а печаливъш мжжь вьеегда лоукавъноуетъ, гако 
печалитъ Дха Стааго, данааго члкоу, тиха (Хитетзро?). 
Панд. Ант. XI в. л. 63. 

\ печалити, печалю — огорчать, печалить: — Пе¬ 
чалитъ Дха Стааго (Ътггьѵ). Панд. Ант. XI в. л. 63. 

ПЕЧАЛОБАНИК. — забота, попеченіе: — О всемъ о томъ 
кланяюся, чтобы тотъ нашь человѣкъ и до насъ прі- 
ѣхалт> доброволно и безъубыточно, твоимъ и нашего 
пріятеля печалованьемъ. Поел. митр. Іон. кн. Шапт. 
1455 г. 

ПЕЧ АЛОВ АТИ, ПЕЧАЛІЮ — быть печальнымъ: — 
Печалоуетъли кто, да млтвж дѣеть. Панд. Ант. XIв. 
л. 230. Рече Гь^ яко печалую не зане умреті хощу, 
но зане Ізльти своі быша і ти хотя мя распята. 
Сказ. св. Соф. (Свѣд. и Зам. 2. 346). 

— заботиться: — Аже боудоуть въ домоу дѣти малы, 
а не джи сд боудоуть сами собою нечаловатн, а мти 
имъ пойдетъ за моужь, то токмо (вм, кто) имъ ближеи 
боудоуть,томоу же дати нарсудѣ и съдобъітъкомь и 
съ домомь, доиелѣ же възмогоуть. Р. Прав. Влад. Мон. 
(по Сын. сп.). Кого изъ насъ Богъ отъведетъ, печало- 
вати княгинею его и дѣтми какъ при животѣ, такъ 
и по животѣ. Дог. гр. 1340 г. 

— хлопотать, просить: — А что, сыну, пишешь къ намъ 
о томъ, что быхъ о тобѣ печаловалъ сыну своему 
великому князю. . ., чтобы сынъ мои князь великіи 
тебе своего богомолца пожаловалъ..и язъ, сыну, о 
тобѣ своему господину великому князю. . . печаловалъ. 
Поел. митр. Іон. Лит. еп. 1458—1461 г. 

печаловатйСА — быть печальнымъ, горевать, со¬ 
крушаться: — Аште о грѣсѣхъ болимъ и печалоуямъ- 
са, отьсѣкаямъ грѣховьноукк гръдынж. Сбор. 1076 г. 
л. 87. Печалоуисд грѣха ради. т. ж. 239. Чьто тако 
печалоуяшисд, или мьниши, гако азъ мЗидохъ м3 васъ. 
Нест. Жит. Ѳеод. 29. Что бо ра печаловашеся Ісъ, 
ідя ко крту. Сказ. св. Соф. (Свѣд. и зам. 2. 346). 
Мыозѣ иечаловахоуть и проливахоуть же слезъі свога 
за него. Ип. л. 6693 г. Не бдше вести... въ Нове- 
городѣ на не... и печдловахоусд въ Новегородѣ кизь 
и влдка и вьсь Новгородъ. Новг. I л. 6701 г. Зане 
всякыи хрестьяныи радоуетьея о добремъ, печалуеть 
же ся о злемъ. Лавр. л. 6713 г. 

— заботиться: — Оканъш же печаловашесд, слъішавъ 
брата грддуща к себе, и того ради погубитъ кго по- 
съілаять. Нест. Бор. Гл. 18. Истый товаръ воротить 
имъ, а прикоупъ ямоу собѣ, зане кърмилъ п печало- 
валъед. Р. Прав. Влад. Мон. (по Сип. сп.). Печалоуе- 
шиса и молв'іши ю мнозѣ (р.врьр.ѵа;). Пчел. И. Публ.б. 
л. 66. Како печалуетеся пами, своею братьею молод- 
шею. Нови I л. 6875 г. (по Ап. сп.). Меня ти жало- 
ватп и печаловатись мною и моею вочиною. Дог. гр. 
в. к. Вас. Дм. ок. 1390 г. А отъиметъ Богъ которого 
отъ насъ, и вамъ, брате, печаловатись нашимъ кне- 
гинамъ и нашими дѣтми по животѣ по нашемъ. 
Дог. гр. в. к. Вас. Дм. д. 1399 г. Того ма и моимъ дѣ- 
темъ подъ ними блюсти и боронити и исчаловатися. 
Дог.гр. в. к. Вас. Дм. съ Влад. Андр. 1405 г. (Ромѣане) 
свога цря по оумртвіи богы нарекоша, не точію но 
законоу цртвовавшй и см правдѣ печаловавшйся, но 
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мучительство и неправдою и беззаконно княженіе 
оправляющй (тсесрроѵтіхотас). Георг. Ам. (Увар.) 47. 
Билъ есми челомъ ему, чтобы ея о мнѣ печаловалъ. 
Аван. Никит. 

печаль — огорченіе, горе: — Печаль ваша въ радость 
бждеть (Хитгѵ)). Іо. ХРХ ,56. Ості?. ев. Си ми ксть 
печаль (Ьаес шіЬі сатіза тоегогів евѣ, Хитѵгі). Пат. 
Сан. XI в. 169. Аште ли да ослабѣетъ мъіслъ отъ 
млтвъі, абие начънетъ печаль повдати срдце члкоу 
(Іѵкп). Панд. Ант. XI в. л. 62. Цѣльба блага на 
спсъ печаль (дХіфц). Гр. Паз. XI в. 246. И гако оу- 
зьрѣста попивъ кго и отрокъ, (и)же служаше кму, 
га свокго дрдхла и печалию облигана суща, зѣло 
расплакастасА. Іак. Бор. Гл. 72. Что ксн пожилъ 
бес печали на свѣтѣ семь, многъі напасти приимъ. 
Нов. вр. л. 6586 г. Се же Къіевѣ кнджа, быша кму 
печали болше паче, неже сѢдагцю кму в Перегасла- 
вли; сѣддщю €о кму Къіквѣ, печаль бъі кму иЗ 
с іГо ведь своихъ, гако начата кму стужати, хота вла¬ 
сти. т. ж. 6601 г. Молеве ризы изъѣдаютъ, а чело¬ 
вѣка печаль. Сл. Дан. Зат. Азъ же хоудъш Наславъ, 
много троуда подъгахъ и печали, нъ Въ" оутѣши мд, 
Мет. ев. Зап. Наел. п. 1125 г. Овѣмъ добро, швѣмъ 
печаль дага. Іо. екз. Бог. 142. Мног# печаль въ ерци 
своемь вижю ва ради, ча, понеже ні’како же вижю въі 
премѣниСА Со дѣлъ неподобны*; не тако скорбитъ мти, 
видащи ча свога болдща, га ко аГ. Серап. сл. 2. Вы 
Новѣгородѣ печдль и въпль. Новъ. I л. 6723 і. Пе¬ 
чаль имѣти подобакть, ли кгда самъ, ли егда ближь- 
нии противьно творить Бви. Никон. Панд. сл. 50. 
Брае, аще кде боудоу изъгроубилъ, или оу тоузѣ, 
или въ печали, или въ бесѣдѣ коли съ дроуго, а въі 
Ба" дѣлд исъправлдюче чтѣте. Ев. 1307 г. запись. 
Печаль ти хощ# сътворити (ОХіфг^, сгисіаИіБ). Жит. 
Ник. 42. Мин. чет. апр. 58. 

— забота: — ОтаготѢі^ть ердца ваша.. . печальми жи- 
тиискъіми ((лері[Аѵаь$). Лук. XXI. 34. Остр. ев. Аще се 
оуслышано бздеть оу игемона, мъі оутолимъ и и въі 
бес печали сътворимъ (а{херіроо<;). Мѳ. XXVIII. 14. 
т.ж. Мирьскъіга и жизньнъіга печали (<рроѵт&ае, сигаз). 
Ефр. крм. 2. Ник. 10. По йЗврьжении вс гако га мирь¬ 
скъіга печали. Нест. Жит.Ѳеод. 6. Она печаль ведетъ 
въ муку, а си печаль ведетъ въ жизнь вѣчную. Кир, 
Тур. Поел. Бас. 126. Аще бо бъі ю съхранилъ, то въ 
вѣкъі кмоу было житик бес печали. Сбор. Троиц. 
XIIв. Клим. Болъ. поуч. Мирьскъіга печали (ерроѵтйзе;, 
сигав). Никон. Панд. сл. 36. Апл. 6. Возмещая печальми 
и ор#диими (сигав еі оссираііопев). Жит. Андр. *Юр. 
XXIII. 90. Ш всѣхъ црквьнъіхъ вещехъ епйъ да 
и мать печаль и да строить га. Уст. крм. Іо. Схол. 
л. 14. Еппъ, ли попъ, ли дигаконъ, мирьскъіхъ печа- 
лии да не пр(и)кмлеть. т. ж. Іо. Схол. л. 18. Что, 
брате, сиде стоимъ, ничто же печали имѣя. Хож. 
Пимен. въ Царыр. (Никон, л. 6897 г.). 

— непріязнь: — Еда малодшикмь, ли сваръмь, ли кокю 
таковою печалию еппа йЗ събора отълоучени бъіша 

(ост)?)ь(х, ѵШо). Ефр. крм. Ник. 5. Пожаловали поповъ 
и чернцовъ и всѣхъ бгодѣляыхъ людей, да правымъ 
ерцемъ молятъ за насъ Вга и за наше плем^ безъ 
печали, и блгословляютъ насъ. Ярл. Менъ. Тем. 1267%. 

печальникъ — попечитель, заступникъ, покрови¬ 
тель: — Тъі б#деши печалникъ спсен’ію моем# (7гро- 
ѵощтт^). Жит. Андр. Юр. XIII. 66. А приказываю тобѣ 
сыну своему Семену братью твою молодшую и кня¬ 
гиню свою съ меншими дѣтми, по Бозѣ тъі имъ бу¬ 
дешь печалникъ. Дух. Ив. Кал. 1327—1328 г. О землѣ 
великои печальникъ. Дѣл. Цесарск.(Кар. И. Г. Р. т. X. 
пр. 82). 

печальновати, печадьнЙю — горевать, печалить¬ 
ся;— При тъштеславии ни болимъ, ни печальноукмъ, 
ни Ба* молимъ свободъ бъіти отъ него (Хитгеіѵ). Панд. 
Ант. XI в. л. 97. 

печальнъіи — огорченный, скорбящій: — Миръ 
въздрадоуктьед, въі же печальна будете (ХитгѵзОтісе- 
едг). Іо. XVI. 20. Остр. ев. Печальна ксть дйіа (кт- 
Хитѵо;). Мр. XIV. 34. Юр. ев. Оутѣшага печалнъш. 
Нов. вр. л. 6597 г. Тъі кдинъ кси прибігце печаі- 
нъімъ. Нест. Бор. Гл. 20. Не ишечали же ся, княже 
мои, ѵо словеси семъ; или мниши, яко кто приде къ 
мнѣ печаленъ и того дѣля написахъ ти се? Никиф. 
м. поел. Влад. Мон. КіГзь Всѣволодъ побеже въ ноць, 
оутаивъед из Новагорода..Новгородьди печдльни 
бъіша о томь. Новъ. I л. 6730 г. 

— удрученный, досадующій: — ЗавидАи бо оубо пе- 
чальнъ ксть и таеть (а/Огядои)* Панд. Ант. XI в. 
л. 118. 

— тревожный, безпокойный: — Присно бо съвѣсть пе- 
чална бъіваеть (віітиіаіиг), Златостр. сл. 23. 

— непріятный, тягостный: — Чьто бо бздеть сед на¬ 
пасти печальнѣк (аѵьосро^). Гр. Наз. XI в. 59. Расла- 
бѣти печальнъшми сими напастьми. Нест. Жит. Ѳеод. 
19. 

— печальный, траурный: — Ризы печальныя (Іисіиоза; 
въ др. сп. сѣтованныя). Іак. ист. 2. 

печатати, печатаю — прикладывать печать: — 
А Моисѣи, печатникъ кнджь Федоровъ, печаталъ. 
Ерам. Смол. кн. Ѳед. Рост. 1284 г. А докладной спи¬ 
сокъ боярину печатати своею печатію. Судебн. 1497г. 

— подтверждать: — Бгоносьнъіхъ отьць оученига пе- 
чатакмъ (Ьи<7фрауГ(ор.еѵ, оЬзі^патиз). Ефр. крм. Тру л. 1. 

печатлфвати, печатлѣваю — запечатлѣвать, за¬ 
крѣплять: — Вьсако дѣло млтвою печдтьлѣваи. Сбор, 
1076 г. л. 68. 

печатлѣти, печатлѣю — запечатать; заключить: — 
Яко члка (Іисуса Христа) печатлѣша въ гробѣ и яко 
БтГ изиде, печати цѣлы схранивъ. Илар. Зак. Благ. 
(Сбор. 1414 г. 43). 

печатъ — печать: — Съ Жидъми и Елины и елико 
печата Хва не соуть пригали. Псалт. толк. XII в. 
Пс, XXV. 9. толк. (В) — Ср.: Знаменаномъ печатомъ. 
Глаі. Клоц. (В.). 

печать (муж. и жен.) — знакъ: — Кидарь възложися 
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на главоу ти, пррче, печатьмъ имоущи въ истиноу 
Бжик сщник. Мин. Празд. XIIв. 10. ДастьГь* печать 
вѣроующиимъ къ немоу (снррхуйа). Итіол. Аншихр. 6. 
Милостини моужю акы печать с нимь. Ип. л. 6796 г. 

— отпечатокъ, изображеніе: — Недвижимъи печать, 
непрѣмѣньнагсі икона (а<рросуьс)- Гр. Паз. XI в. 156. 

— печать, знакъ, вырѣзанный на металлѣ или камнѣ 
для оттискиванія; оттискъ печати, прилагаемый къ 
грамотамъ вмѣсто подписи: — Ношаху ели печати 
злати, а гостье сребрени. Дог. Ихор. 945 г. Се же 
имѣйте во истину, гако же створи нъінѣ къ вамъ, 

* написахомъ на харатьи сеи и своими печатьми за- 
печатахомъ. Обяз. гр. Свят. 972 г. Са грамота оу- 
твьржена всехо коупьче пьчатию. Смол. гр. 1229 г. 
Како то докончали штци наши, дѣди наши, на 
техъ же грамотахъ целовалъ еемь крестъ, а се 
моя печать. Подтв. Смол. гр. 1229 г. кн. Ал. Гл. п. 
1297—1298 г. А на потверженье... дали есмо твер¬ 
дость нашу, печать привѣсили. Подтверд, гр. 1361 г. 
Повелѣша печати приложити изо всихъ пяти кончевъ 
къ сеи грамотѣ. Дог. гр. Новъ, съ в. к. Твер. Мах. 1375 г. 
А на то дали ксмо свои листъ и печать завѣсили 
свокго кнАЗьтва. Жал. гр. Под. кн. 1375 г. Отець мои 
Олексѣи митрополитъ всея Руси и пенять свою при¬ 
вѣсилъ къ сеи грамотѣ. Дух. Дм. Ив. д. 1378 г. Сію 
грамоту дали есмы и своими печатьми завѣсили. 
Дог. гр. 1386 г. Дали есмъі сю грамоту и под нашею 
печатью завеситою. Грам. Влад. 1387 ъ. Просимъ ва¬ 
шей милости, штобы есте учинили иныи листъ, яко 
и тотъ што писанъ, но не на 4, але на 3 тисячи, 
подъ кролевою жъ печатью. Грам. Молд. воев. Петр. 
1388 г. А къ сеи грамотѣ князь велики Дмитреи 
Ивановичъ печать свою приложилъ. Жал. гр. Дм. Ив. 
Тр. моя. д. 1389 г. А печд к сеи грамоте приложи, 
сопча поговорд сземьскй лгодми, да и с попомъ. А за- 
печдта Федоръ келарь старой своею печатью, а попъ... 
запеталъ своею печдтью сию грамсь Грам. дгъл. о гран. 
Кир. мон. 1395 г. Приидоша послове архиепископа 
Новгородчкого Моѵсіа изъ Царяграда и привезоша 
ему ризы крестъцаты и грамоты с великьшъ пожало- 
ваниемъ отъ царя и отъ патриарха и златую пе- 
чать (по Ак. сп. златою печатью). Нові. I л. 6862 г. 
(по Арх. сп.). Дай ми харатью не написану, за своею 
печатію, на запасъ. Твер. л. 6887 г. А запечатала есмя 
сю грамоту печатію посадничею... и тысяцкого. Грам. 
Новъ. 1456 г. А запечаталъ язъ игуменъ сю грамоту 
своею печатью крестцемъ переманаточнымъ. Купи. д. 
1461 г. Запечатали есмя сю духовную всѣ одною пе¬ 
чатью, отца своего духовного поповою Ивановою. 
Дух. Панкр. Чен. 1482 г. На томъ перемирьи пописаны 
грамоты и печати прикладены. Псков. I л. 6969 г. 
Пискоупъ Юрьевскій, и посадники, и ратмани, и ъси 
Юрьевичи тако же на томъ на всемъ цѣловали и 
печати свои привѣсили, т. ж. 6982 г. Въдасть ему 
книгы. запечатлѣвъ я печатію црвою (сг<рросуь<50- Іо. 
Мал.Хрон. II. — Стоыти 8 печати: — В печати сто¬ 

ялъ Оуласеи Степановичъ. Закладн. 1349 г. А стояло 
у печати Гошкуи ото всего племени. Купи. Жир. п. 
1359 г. А у печати стоялъ самъ Ортемеи. Новъ. купч. 
XIV—XV в. 4. А у печати стоялъ въ братьи своей 
мѣсто Мартемьянъ Ивановъ. Нові. рядн. XV в. 2. 

— грамота съ печатью: — Изъ манастъірд не пьрвѣе 
да исходить, прѣже да не прииметь млтвы и> игоу- 
мена и печАти, кже страньно прииметь възимага оу- 

вѣсть повелѣник игоумене. Уст. п. 1193 г. 224. О 
сіценъіихъ изгонимъ бъівакть оуставъ и съ печатию 
избѣже, бѣ оубо (ѵтолѣ, не тъкмо въ цртвѣ, нъ и въ 
инѣхъ градѣхъ, и въ дальнихъ землгахъ оустрьмлк- 
ник, на злок дѣыник. сице. Жим. Ѳеод. Студ. 65. 

— прикладываніе печати къ грамотѣ: — А отъ печати 
намѣстникомъ по три бѣлки; а дьякомъ отъ писма 
отъ судные грамоты двѣ бѣлки. Уст. Двин. гр. 1397 г. 
Отъ судного рубля взять владыкѣ... отъ печати 
гривна. Новъ. суди. гр. 1471 г. А отъ правые грамоты 
имати отъ печати съ рубля по девяти денегъ. Судебн. 
1497 г. 

— пошлина за приложеніе печати (?): — И отнятъ судъ 
и печать и воды и земли и оброкъ владычень. Псков. 
I л. 6946 г. 

— оттискъ печати, какъ знакъ запрета: — Не оудрь- 
жими лее... стѣнами, пи двьрми, ни ключи, ни пе¬ 
чатьми. Іо. екз. Бог. 110. 

— кольцо, перстень съ печатью: — Принесоша... пе¬ 
чати, оусерязя, плениця (сбросузі&Ша). Исх. 
XXXV. 22 по сп. XIV в. 

— Слово печать, одинаково распространенное у всѣхъ 
Славянъ, отъ нихъ уже въ XV вѣкѣ перешедшее 
къ Нѣмцамъ (Ре1зсЬаЛ), представляется въ догово¬ 
рахъ съ Греками, какъ свидѣтельство особеннаго 
обычая, также не исключительно Русскаго, но быв¬ 
шаго и въ другихъ Славянскихъ краяхъ; древнѣйшее 
упоминаніе о печатяхъ, какое здѣсь можно привести, 
относится къ Болгарамъ, къ ихъ договору съ Грека¬ 
ми, поставленному въ 715 году и позже въ 805 году; 
въ числѣ условій этого договора было и то, чтобы 
купцы являлись по своимъ дѣламъ не иначе какъ 
съ грамотами и печатями, такъ что тѣ изъ нихъ, 
которые бы явились безъ печати, должны были ли¬ 
шаться своихъ товаровъ въ пользу казны (см. Дог. съ 
Грек). — Ср. Лит. ресгтсёЫз, ресгеілз. 

печатьникъ — хранитель княжеской печати (?): — 
А Моисѣи, печатникъ кнажь Федоровъ, печаталъ, а 
Федорко, писецъ кнажь Федоровъ, псалъ. Грам. Смол, 
кн. Ѳед. Рост. 1284 г. Коурилови же соущю печатни- 
коу тогда вь Бакотѣ, посланоу Даниломъ кнАземь и 
Василкомъ иснисати грабительства нечтвъіхъ боыръ. 
Ип. л. 6749 г. Приде же Коурилъ печатникъ кназа 
Данила со треими тысАщами пѣшець и тръими сты 
коньникъ. т. ж. 6749 г. Отъ правыя грамоты имати 
отъ печати печатнику великого князя... съ рубля 
по девяти денегъ. Судебн. 1497 г. Печатникъ Ѳедоръ 
Лихачовъ. Псков. I л. 7154 г. 
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ПЕЧАТЬНЪШ — относящійся къ печати, къ приложе¬ 
нію печати: — СО той грамотѣ кнжомЬ писц8 вздть 
денга, а печатнад денга. Псков. суди, храм. 

печеник—забота, попеченіе: — Еппъ... мирьскъшхъ 
печении да не въсприкмлкть (фроѵтіВас, сигав). Ефр. 
крм. Апосш. 6. 

— суета, разсѣяніе: — Въ печеньп лоукавнѣ (еѵ ттері- 
огтгас>{х4> хоѵтзрш). Еккл. V. 13 по сп. XVI в. (В). 

печень — Ьерап — Шбѣ почки и лои, и® на нею и 
иже на стегнЬ7, и печень дтрении съ истесемъ да 
СОиметсд (тбѵ Хороѵ тоѵ етсі тоб у^атод). Лев, VII 4 по 
сп. XV в. (Бу с л. 147). 

— ? — Члвкъ есмь боленъ, ни и с ними могоу иовѣ- 
стити, а проши мь оуже и на печенехъ. Ип. л. 6795 ъ. 

— ср. Лит. кёрепоз; Гр. ттіссгіѵ. 
ПЕЧЕРА — пещера: — Скрышася въ печерѣ (еід то 

етпйаюѵ, іп ереіипсат). Іт. Пав. X. 16 по сп. XIV в. 
Оустик печерѣ (стгтДаьои). т. ж. 18. Въ вечерахъ и 
пропастьхъ земльныих. Сбор. 1076 г. 111. Иже соуть 
в затворѣхъ и въ столпѣхъ, и в вечерахъ и въ поу- 
стьши. Мол. Ѳеод. (Мат. Бусл. 25). Ископаша нечеру 
велику, и црішь, и кѣльи, гаже суть и до сего днк въ 
печерѣ подъ ветхъімь манастъіремь. Пов. вр. л. 6559 г. 
И Сотолѣ почасА (въ подл, почаша) Печерскъш мана- 
стъірь, имьже бѣша жили черньци преже в печерѣ, 
а и) того прозвасд Печерскъш манастъірь. т. ж. 
6559 г. Печероу вашю велю раскопати. Пест. Жат. 
Ѳеод. 7, Перенесоша игумена Печерьскаго Ѳедоса въ 
манастъірь ис печерѣ. Новъ. I л. 6599 г. Печера была 
велика въ камени иссѣчена. Дан. т. (Пор. 44). По¬ 
ложенъ бы оу Печерьскомъ манастъіри оуФедосьевѣ 
печерѣ. Ип. л. 6664 г. Антонии обрѣтече печерЬ7 и 
вселися въ ню, юже бяше ископали Варязи. Пат. Печ. 
сл. 7. Федоръ... бысть житель въ печерѣ, еже зо- 
веться Варяжская. Полин. Поел. (Пат. Печ. 10). Многы 
печеры раскопавъ и расширивъ (<гсп5Хаьа). Іо. Флае. 
В. Іуд. IV. 9. 4, — См. пещера, 

печеръка — уменьш. отъ сл. печера — пещерка: — 
Ископа печерку малу, двусажену, и приходд съ Бере¬ 
стового, Сѵпѣваше часы и молдшесд ту Бу’ в тайнѣ. 
Пов. вр. л. 6559 г. Исподи же подъ церковію тою есть 
печерка мала, изъ тоя же печеры исходить вода до¬ 
бра зѣло. Дан. иг. (Пор. 151). 

печерьникъ — живущій въ пещерѣ: — Ш Марцѣ ш 
печерницѣ и си Феотшлѣ черньцѣ. Пат. Печ. 

печерьнъіи — прил* отъ сл, печера, относящійся 
къ пещерѣ: — Лавица засѣчена въ томъ же камени 
нечерномъ. Дан. иг. (Нор. 22). — Нечерьнии го¬ 
родъ — одно изъ укрѣпленій г. Владимира: — Вси 
людье бѣжаша в Печернии городъ. Лавр. л. 6745 г. 

печерьскъіи— прил. отъ сл. печера: Печерьскъіи 
монастъірь — монаетъірь Кіево-Печерскій близь 
Кіева: — И бъість манастъірь славьнъ, се же и до¬ 
нынѣ ксть, Печерьскъіи наричемъ. Пест, Жат. Ѳеод. 
10. Пргібнъш одъ нашь Федоеии, игуменъ манастъірд 
Печерьскаго. Нест. Бор. Гл, 45. Положиша и въ Пс- 

черьскемь манастъіри оу стаи Бци въ вечере. Еовг. 
I л. 6664 г. — ИгЬ'менъ Печерьскъіи — игуменъ 
монастыря Печерскаго: — Перенесоша игумена Пе¬ 
черьскаго Ѳедоса въ манастъірь. Новг. I л. 6599 г. 

печи = пещи, пек8 — печь: — Дашд кмоу ръібъі 
печенъі часть (і^Збсх; о^то'б р.ерод). Лук. XXIV. 42. 
Остр. ев. Мяса печена огнемь (отгта тсѵрі). Исх. XII. 8 
по сп. XIV в. Пещи проскоуръі и продамти. Нест. 
Жыт. Ѳеод. 3. Вепреве, дичина, чамъри, търтове пе¬ 
чени, кръпанига. Сбор. Троиц. XII в. Сл. бог. и Лаз. 
В пекльницахъ, идеже пекоуть хлѣбы. Новь, крм. 
1280 г. л. 320. Къ празднику рожь молоти и хлѣбы 
печи, солодъ молоть, пива варить. Уст. гр. м. Кипр. 
Конст. мои. 1392 г. И даша ему рыбы печены часть 
и отъ пчелъ сотъ. Пут. Генн. и Позн. — Ср. Лит. кори, 
кёрН — жарить, печь; Лтш. ігери, Ігері; кёрепоз — 
печень; ср. Лат. социо. 

ПЕЧИСА = пещисА — печалиться: — Онъ же дрдхлъ 
бывъ о словеси, отиде некъшсд, бѣ бо имѣю притд- 
жанига многа (Ътгоор-еѵод). Мр. X. 22. Мет. ев. Дша 
пекжщысд ^ Хо7гоир.еѵт)). Вар. II. 18 (Упыр.). 
Вижь Гщ ыко пеклигд, лѵгроба ми възмдтесд (йѴфо- 
р.са, ігіЬиІог). Плач. Іер. I 20(Упыр.). — Ср.: И вьпи- 
ых/Тч плачлинтесд и пекжштесд. Супр. р. 37. 

— заботиться: — Не пьцѣтесд дше^ вашеіж, чьто 
ѣете или чьто пикте, ни тѣлъмь вашимь, въ чьто 
облѣчетеед (р) ррі[лѵат&). Мѳ. VI. 25. Остр. ев. Пе- 
чешисд и мълѣиши о мънозѣ (р.ерь|лѵад). Лук. X. 41. 
т. ж. Не пьцѣтеся оубо, глкще: чьто ьшъ, или чьто 
шшмъ, или чимь одежемъсд; вьсѣхъ бо сихъ стра¬ 
ны и газъщи ищоуть (р оиѵ ррірт|су}те). Мѳ. VI. 
31 Юр. ев. п. 1119 г. Инѣхъ мъногъіьд грѣхъі прѣ- 
зьрить и своими печктьсд(ррьраѵ). Панд. Ант. XIв. 
л. 128. О всѣхъ црквьнъшхъ всщьхъ еппъ да печетьсд 
(въ Уст. крм. да имать печаль; е^вто> ту)ѵ (рроѵті^а). 
Ефр. крм. Ат. 38. Много печашесд (Володимеръ) и 
призвавъ Бориса, кму же бѣ издѣно имд въ кртцнии 
Романъ, блжнго и скоропослушливаго. Іак. Бор. Гл. 
61. ПекыисА о нихъ, акъі братьи своки, Пест. Бор. 
Гл. 19. Не пьцѣтесА ни о чемь же. Пест. Жат. Ѳеод. 
23. Присно печетьсд нами. т. ж. 20. Паче своего 
спасенія о вашѣмь спасеніи пекутся. Ил. Новг. туч. 
22. Оженивыися печется женою, како угодити женѣ, 
а не женивыиея печется, како угодити Богови. Кар. 
Тур. Поел. Вас. 126. Вами са пекоу (брѵ <ре$ор.ои, 
ѵоЬіз рагсо). Златостр. 38. Истиною пьцися. Пикон. 
Панд. сл. 2. Црь же Олька не печдшесА о немь. Новг. 
Iл. 6712 г. Мы же въздыхаемъ днь і нощь, пекоущесд 
о імѣнии. т. ж. 6746 г. Како мирьская вся моудрова- 
нія преобидите и о единой воли Божіей печетеся. 
Грам. митр. Кипр. иг. Серг. и Ѳед. 1378 г. Пецыися 
своею душею и благочестнѣ царство строи. Игн. Пут. 
1392 г. Многія и различныя путіе далъ есть Творецъ 
нашь... еже како пещися и дѣла показовати о спа¬ 
сеніи нашемъ. Поел, м. Фот. Псков. 1426 г. Д8шею ся 
своею пещи, клико можеши. Менандр. — Ср.: Идоша 
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же еь пимь въ манастыръ и мног^, тдгж имѣахлч, 
въсѣчьекъі пек.тчштесд имь цѣлптя раны. Супр. р. 
37. — Ср. др.-Чеш.; 21е вс паті, 8\ѵёіе, реёе8. Мех. 
А77 в. 

печица — печен, пекарка: — Да млѣю и печицоу мя 
сотвориши (іѵос [лтЛюдр&ое ш\ артотсоіоѵ тсоітіаде, тоіі- 
ігісет сі рапійсат). Златостр. ХГ/ в. (Ъ\). 

печь — очагъ, печь: — И ее віѣзше друзин, поверго- 
ша й, и евдзаша и, и снемше доску съ печи и въздо¬ 
жита на перси его. Пов. вр. л. 6605 г. — Ср. пещь, 

печьнъхи: — Менандръ печныя зпжитель (5 з«й(ш<$о- 
хосбс, т. е. авторъ комедій; переводчикъ по ошибкѣ 
произвелъ сл. хс*>[лсо()о77оі6$ отъ х.о^іВ'о — попеченіе). 
Георг. Ам. (Увар.) 190. 

печьнѣ — жарко: — Той веснѣ загорѣсд ища маига 
въ да и) Ивана Сѵ Мрышевицд въ середъ оутра пе- 
чьне. Новъ. 1 л. 6725 г. 

печьць — пекарь: — Проскоурамъ печець. Полин. Поел. 
(Пат. Печ. 11). 

пещера — пещера, вреішіса: — Бѣ ііѣкъш ошьльникъ 
въ пещерахъ Икрданьскъшхъ. Пат. Сан. XI в.(Пусл. 
333). В(е)еелитъсА въ пещерѣ въіеоцѣ. Панд. Ант. 
XI в. л. 221. Ископаша пещеру велику, и црквь, и 
кельи, Пов. вр. л. 6559 г. (по Переясл. сп.). Взложыне 
й (ир. Ѳеодосія) на вариманътью и въшесоша и предъ 
пещеру. т. ж. 6599 г. (по Лавр. сп.). Тъгда же бо слы- 
шавъ о блженѣмъ Антонии, живоущиимь въ пещерѣ. 
Нет. Жит. Ѳеод. 5. Въі створяете пещеру разбойни¬ 
комъ (зреіипеат). Златостр. сл. 24. Помани, Гщ соу- 
щага въ поустхіндхъ и въ горахъ и въ пещерахъ и 
в раепаданиихъ зѣмнъіхъ. Служ. Барл. XII в. л. 6. 
Тоу наѣхаша пещероу непроходноу, в неіже бдше 
множьство Чюди влѣзше. Новг. I л. 6776 г. 

— печь: — Отъ Егупта излѣсти желѣзнъід пещеры 
(ех. ттк зсаріѵоо тт5<; аіХтірЙс). Гр* Паз. XI в. 316 (Втз. 
IV. 20). — См. ПЕЩЬНИЦА. 

— Ср. Лат. зресиз; Гр. етпііаюѵ. — См. печера. 
ПЕЩИ, ПЕК# — СМ. ПЕЧИ. 

пещь — пещера, 8ре1ипса: — Погребоша и в пещи 
сугубѣи, юже стяжа Авраамъ пещь (атікаюѵ, бреіип- 
са). Быт. Г. 13 по сп. XIV в. Низълазяхъ въ пещь 
(іп зреіипсат). Пат. Сын. XI в. 131. Въ пещь хотя 
вълѣстп (ец то стс7&аюѵ). т. ж. Въ пещи живглаше. 
Муч. Ѳенл. (Чуд. 1). Пещь злобъі и ровъ глоубокъ. 
Пикон. Панд. сл. 7. Шорѣтоша пещь полноу водъі и 
шздаша оустье к га. Жит. Сим. Ст. XIII в. 7. Хода 
иногда въ поустъши.. . придоховѣ на юдину пещь 
(зреіапсаш). Панд. Ант. XIV—XV в. (Оп. II. 2. 
275). 

— печь, очагъ: — Въвьргоуть ьа въ пещь огпьнжіз; 
(еі? тѵ)ѵ зсардѵоѵ). Мѳ. XIII. 42. Остр. ев. Сѣпо сель- 
шж, дьньсь сл'чщеіе, а оутрѣ въ пещь въмѣтаюмо (еі$ 
хХфаѵоѵ). Мѳ. VI. 30. т. ж. Влѣзуть въ пещи твоя 
(хХфаѵоц). Исх. VIII. 3 посп. XIV в. Кожа наша гако и 
пещь итдѣ (<Ьс х^фаѵо;). Плач. Іер. V. 10 по сп. ХѴв. 
(Б. II. 89). Вжегъ пещь в-ыстобцѣ оу пещеры, «ко 

разгорѣсд пещь, бѣ бо 8тла, и нача палата пламень 
оутлизнами; ишому же нѣчимъ заложити, вступль но- 
гама босыма, ста на пламени, дондѣже изгорѣ пещь. 
Пов. вр. л. 6582 г. Въвьрьже въ пещь и тако изгорѣ. 
Пест. Жат. Ѳеод. 19. Пещь вжизатп. Никон. Панд. 
сл. 12. — Ср. ПЕЧЬ. 

— жаръ печи: — Оуношамъ трьмъ преложивъш пещь 
въ росоу. Мин. 1096 г. (септ) л. 14. 

пещьница — печь: — Пещьнще^ч желѣзное томомі 
(т^ ху.фаф). Гр. Паз. XI в. 246. Не смѣша щшет&шти 
къ пеіцницѣ скраднѣи (зсэсраѵы). Муч. Акинд. 22. — 
Ср.: Разгнѣвавъ же са Павьлъ на бѣсъ, и ишедъ изъ 
хъізинъі свока въ прѣпладьньк, Егугітьстии знокве 
оубо ничим7> же ел;тъ хоуждъши Вавулоньскыд оноа 
пештьницд. Супр. р. 130. 

— пекарня: — Кщо же и въ нещьнидю часто похожа' 
аше и съ пекоущими веседгашесд дхомь. Пест. Жит. 
Ѳеод. 14. 

— ? — Влѣзе въ пещницю (е1$ т^ѵ хариѵоѵ, іп сашіпат; 
по др. сп. пещер#; въ Рус. въ спальню). Чис. XXV. 8 
по сп. XIV в. 

пещьнъш — прилаг. отъ сл. пещь — относящійся 
къ печи: — Пещьнаго пламене вама оуготовлена на 
томление прѣвратила еста мчтелевомь дхомь, Вседѣ- 
телюви въпьюща. Мин. 1097 ъ. л. 23. Любы, «же къ 
Боу, огнь пештьнъіи на росоу прѣложи (ттк ха^ьѵои). 
Панд. Ант. XI в. л. 21. Видѣвъшя юго иекоуіца про- 
скоуры и оучьрнивъшасга и) ожьженага пещьнаго. 
Пест. Жит. Ѳеод. 4. 

пиа. .. — см. пига... 
пиваник. — питье: — Отъ хлѣба животнаго пищдгч 

приемлА..., ііиіцлх желанью нбенго, въздыханье и 
оутѣшепие, и оумиленыа гшваньга (словомъ пиваиию 
переведено Греч. рлТио&а; переводчикъ очевидно 
употребилъ другую метафору, не ту, что въ подлин¬ 
никѣ). Панд Ант. XI в. л. 236. 

— струя, нотокъ: — ГІоточе златообразьне, проливаю ни- 
ванта. Мин. 1097 г. л. 79. Іііко же бо источникъ, то- 
чащь воды чты и миога пиваішя (та ргьдроста хабара, 
косі хо)Аа ѵаріата, рига ЙищЦа ѵагнодие Іайссз). Ефр. 
Сир. 1496 ъ. (В.). 

пивати, пиваю — пить: — Из пего же строуга чю- 
десъ пивакмъ. Мин. 1097 г. л. 85; Мин. праздн. XIIв. 
(Лавр. Оп. 38). 

пиво — питье, напитокъ: — Пиво морьское имоущи, ди¬ 
вишь былиемь кт>ръмАЩИСА. Мин. 1096 г. (септ.) л. 73; 
Мин. ггразд. XII в. 40. Аще оубо тѣло въ съмѣреняя 
ксть и паче въ немощи ксть, подобакть прииматп, 
клико же можетъ понести и пища и пива (тсотои). 
Ефр. крм. 211. Тимоѳ. Ими ми вѣроу, оче, гл ко и 
съсоудъ тъ, въ немь же бѣ таковою пиво, опроворо- 
тихъ и тако пицъ положихъ. Пест. Жит. Ѳеод. 22. 
Тѣнь и въ пирох свою «дь и пиво кожо их прино- 
шаху (ррса(ш ші х6р.а). Георг. Ам. (Увар.) 23. Не 
встаетъ ни на брашно, ни на пиво (Ы то хіеьѵ). Муч. 
Ѳекл. 2. Не бо ни на ядь, ни на пиво не приходятъ. 
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Муч. Евф. 2. Пищоу и пиво въ роукахъ дръжаша. 
Жгш, Яешс. Не снид# на брашно, ни на пиво (етд тсо- 
тоѵ). /ак. Ясш. 1. Не мози ни брашьна, ни пива при¬ 
шли. Муч. Ѳед. Тир. Мин. чет. февр. 338. 

— пиво, сиерос, зісега: — Вина і оцта і пива да не пьеть 
(Ѵіхгра; въ др. сп. оловинъ). Чис. VI. 3 по сп. Х/Г в. 
Не потрѣбно есть ш постѣ бесѣдовати ти, и паче же 
и; непитіи вина или пива въ врѣмя поста. Никиф. м. 
Поел. Влад. Мон. Медъ, любо си пйво. Кир. Тур. 55. 
А въ юлтарь не носи коутьѣ, ни пива. Поуч. священ, 
Игумену и черенцамъ по Степаны наметь творити пи¬ 
вомъ по сили. Заклад. 1349 г. Къ празднику рожь 
молоти и хлѣбы печи, солодъ молоть, пива варить. 
Уст. гр. м. Кипр. Конст. мои. 1392 г. 

— напитокъ въ переносномъ смыслѣ, благодать: — 
Чьрьпавъши пива нбенаго. Мин. 1096 г. (окт.) 104. 
Нарекоу тя чашоу ли пиво сто проливающоу. Мин. 
Пут. XI в. 48. Съпасьно пиво затопила кета. Стихир. 
XII в. л. 111. 

— потокъ, струя: — Добродѣтелей истакати пиво (ѵар.а, 
Яиепіиш). Жит. Харит. 1. 

пивьнъіи— годный для питья: — Бжтвьное писанье 
гако рѣка исходить исъ породы, пивьноу и сладъкоу 
вод# имоущи (тсбтцлоѵ). Іо. екз. Бог. 153. 

пивьць — тотъ, кто пьетъ; участникъ пира: — В пир# 
ино к пировом# старосте ил пивцамъ гавити. Псков, 
суди. гр. 

питанъ — рута (растеніе): — Десдтиноу дакте отъ 
вондлица и пигана и в'сего зелиы (гооуаѵоѵ). Лук. XI. 
42. Юр. ев. п. 1119 г.; Мст. ев. д. 1117 г. О пиганѣ 
и о корѣні и еж име е пламень. Сбор. XV в. Моек, 
арх. м. и. д. (Обол. ІХІХ). 

пила — пила, зегга: — Понеже растръшя пилами же- 
лѣзнами имущая въ ютробѣ Галаадятѣныня (тсрьосі 
тйпроц). Ам. I. 3 (Упыр.). Прѣтрьшд дрѣвганою пи¬ 
лою на полъі. Мин. Пут. XI в. 42. Ту же х свердьлы 
і пилы, ими же чине кртъ Гнь. Сказ. Ант. Новг. л. 5. 
Кацими пилами нынѣ ерце твое претирается (о?оц 
тсртіатйреь т‘75 сі)ра тоситу) тітрыегхетаь хар&а сои, 
диапііз Яаттіз изіиЫиг тосіо еогіиит; переводчикъ 
смѣшалъ Греч, тсріетѵір—пила и 7срт]<гочр—молнія). Жит. 
Аидр. Юр. XVII. 79. Аще преломление боудетъ теслѣ, 
ли ралоу, ли пилѣ, ли сѣкъірѣ, ли свьрдлоу (схетгарѵои, 
теретрои, тсрьоѵо;, тсеХекео);). Ѳеод. Студ. Ост. Секыра 
ли, пила ли, жезлъ ли (7гр:о>ѵ). Георг. Ам. (Увар.) 125. 
Принесше пилоу дрѣводѣльск#ю, претроша а на двѣ 
части. Муч. Ѳеврус. 

пильнъш— прилаг. отъ сл. пила: пильнъшь обра- 
зомь — на подобіе пилы: -— Се сотвори1 тд, гако ко¬ 
леса кол‘над ніева, връх;кща пильныимь образомъ 
(аХсомѵта<;, хоаѵоис, 7грі<УТУЗроеь§гь?). Ис. XII. 15 (Упыр). 

пильнъш—выдѣляющійся, превосходящій другихъ: — 
Въ злы быти пиленъ (еѵ хахсіь? е^оиретоц уеѵес$ои, сит 
іп таііз ргітаіит атЪігеі). Кирш. Іерус. Огл. (В.). — 
Ср. пильно — прилѣжно, старательно (въ губерніяхъ 
Курской, Орловской, Калужской, Тверской, Смолен- 

| ской); ср. др.-Чеш. рііеѣі — зпагШзе, стараться; рііе = 
ріінозі — зпаііа, стараніе. 

пипела — свирѣль: — Оуслышите гла тр#бы, сири- 
нин же и г^сльнъ, пипелы и пѣсньница (сарфизсэд 
те ш\ фаХту)рьои). Дан. III. 5 (Упыр.). — Ср. Лит. руре, 
рурёіе — свирѣль, рурщ, руріі, рурзи, рурзеіі — играть 
на свирѣли; Нѣм. ріеііеп; Лат. ріраге. — Ср. пипола. 

пипелованик.— играніе на свирѣли: — Плдсанию и 
пипелованию ксть оучительство и наоученик (айХті- 
сеон). Гр, Паз. XI в. 193. 

пипеловати, пипелЙю — играть на свирѣли: — 
Пипеловахомъ и не плдсасте (тіиХтіса^еѵ). Мѳ. XI. 17. 
Ев. 1270 г. (В.); Ев. 1409 г. (Мат. Бусл. 42). — Ср, 
ПИПОЛОВАТИ. 

ПИПОЛА — свирѣль: — Съ пиполами, г/гчсльми (Острою. 
съ сопѣлми; р.ета ти[А7гаѵо>ѵ). Ис. XXX. 32 (Упыр.) — 
Ср. ПИПЕЛА* 

пиполовати, пипол&ю — играть на свирѣли: — 
Рьци ми, о чюдесьнъи, добро лі ксть плдсати или 
пиполовати ? Зѣло же, речеть, оуто (ссиХеьѵ). Гр. Паз. 
XI в. 193. — Ср. ПИПЕЛОВАТИ. 

пира-—сума (Греч. 7Г^ра): — Ничесо же възьмѣте на 
плѵгь, ни жьзла, ни пиръі, ни хлѣба (ртге рав&оѵ, 
рте 7Піраѵ). Лук. IX. 3. Остр. ев. 

ПИРА — СМ. ПИРАМИДА. 
пирамида = ПТРАМИДА — пирамида: — Пѵрами- 
дъі и колосъсоусова без мѣръі мѣдь (тгиросац). Гр. 
Паз. XI в. 77. СЭ пшенща параміды именовашесд, 
піра бо пшеница глетсд. Гр. Паз. съ толк. Пт. Ир. 
XVII в. 

пиргосъ — башня (Греч, яйруо?): — Градъ съ пирго- 
сы и съ забор о лам и. Опис. Флор. XV в. 

пиргъ — башня (Греч. тсоруоО- — Бяху бо скраа моря 
стѣна камена и пиргове высоци. Игн. Пут. (Пал. 13). 
Пріа грады и пирги. т. ж. 12. — Ср. пиргъ: вежа. 
Бер. 

пиреник, — пиръ, пиршество: — Пиреник доуховьно. 
Мин. празд. XII в. 32. Глѣбъ же Володими(ри)ць... 
позва ы к себе, ыко па чть пиренига въ свои гаатьръ. 
Новг. I л. 6726 г; Лавр, л. 6725 г. 

пиривъіи — спорящій, защищающій: — Белить ем# 
рещи къ гнѣвающей# дшм# и людемь, ревнивом# и 
пиривом#. Іез. ЬѴ. 8 толк. (Упыр.). 

пириье — пиры (еобир.): — Оли бо съ дроугомъ нѣ 
л*га по пирыо добрѣ бесѣдовати, аже нъ съ Богомь. 
Ил. Новъ. Поуч. 14. 

пирина — торжество, праздникъ: — Серапіискиа пи- 
рияи (хюрихегьа, ЯеЬассЬаііо). Муч. Мар. ев. 7. Мин. 
чет. апр. 636. 

пиритва — пиршество (В.): — По трехъ бо днехъ 
Фараосъ пиритву батинамъ творяше (тсотоѵ). Ефр. 
Сир. XIV в. (В.). 

пиритель — тотъ, кто даетъ пиръ: — Оубогъ, боудеть 
пиритѣль (естьатюр, диі сопѵіѵіо ехсіріі). Златостр. 48. 

ПИРИТИ, ПИРЮ — пировать: — Начаста пирити в ша¬ 
трѣ съ своими боляры. Сузд. л. 6724 г. (по Ак. сп.). 
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лировАти, ПИРЙю — принимать участіе въ пирѣ: — 
И пирова у великаго князя и честь многу пріятъ. 
Ит. Пут. 1392 г. 

пировъіи — прилаг. отъ сл. пиръ — пира, относя¬ 
щійся къ пиру: — Не боуди кощюньникъ..ни пьга- 
ница, ни складъ пировъіхъ творд (въ др. сп. пиров- 
ныхъ). Поуч. свящ. В пир# ино к пировом# старосте, 
ид пивцамъ гавити, а гдрю шаровом#... нѣтъ. Псков. 
судн. гр. 

пировьнъіи — прилаг. отъ сл. ниръ — пира, пир¬ 
шества: — Не подобакть... пировънъіга игръі по- 
слоушати. Ефр. крм. (Бусл. 377). Очи бо мудрыхъ 
желаютъ благыхъ, а безумнаго дому пировнаго. Сл. 
Лан. Зат. 236. — См. ПИРОВЪІИ. 

пирогоща — наименованіе иконы Преев. Богороди¬ 
цы: — Заложена бы цркви камдна стам Бца ре- 
комага Пирогоща. Ип. л. 6640 г. Взд из Въішегорода 
икону стоѣ Бди, юже прииесоша с Пирогощею исъ 
Црдграда въ шдпномъ корабли, т. ж. 6663 г.—Въ Сте¬ 
пенной книгѣ сказано, что образъ Богородицы Пиро- 
гощей привезенъ изъ Царьграда купцемъ Пирогощей 
въ одно время съ Владимирскимъ образомъ, находя¬ 
щимся въ Успенскомъ соборѣ въ Москвѣ (см. Семен- 
товскіы. Кіевъ. с. 51). Можетъ быть имя купца—Пиро¬ 
гость, а Пирогоща — прил. притяжательное: ср. имя 
собств, Пеірауаетб; (2еиз$. 69). 

пирогъ — хлѣбъ ситный: — Даютьсд пирози мнихомъ. 
Уст. п. 1193 г. 212. Врашьно много и различно: тетерд, 
гоуси..., шемьлизи, пиро(го)ве. Сл. богат. и Лазар. 
Сбор. Трот. XIIв. (см. Свѣд. и зам. указателъ кът. I) 

ЛИРЪ — угощеніе, ѣда: — Створи има пиръ (хотоѵ, 
роішп). Быт. XIX. 3 по сп. XIV в. 

— пиръ, пиршество: — Сътвори Авраамъ пиръ (йоріѵ, 
сопѵіѵііші; въ др. си. гоститв#). Быт. XXI. 8 по сп. 
XIV в. Многоцѣнье брашънъ многъ, и пиганъство, 
и пировъ, и различьнъ пиштъ (крои-аХсоѵ). Панд. 
Ант. XI в. л. 129. Оставихомъ праздьникъі, позори- 
шта, съборъц пиръі (еирлігос'оѵ). Гр. Паз. XI в. 41. 
Вьсь же пиръ въекрьбити блддьми и бесластикмь. 
т. ж. 288. Шже боудеть оубилъ или въ свадѣ или 
въ пироу ывлено, то тако кмоу платіти по вьрви 
нъінѣ, иже ед прикладъівакть вирою. Р. Прав. Яр. 
(по Сип. сп.). На праздники же великія пировъ не 
творити. Ѳеод. Пен. I. 196. Оуетави (Владимиръ) на 
дворѣ въ гридьницѣ пиръ творити и приходити бо- 
лдро и гриде.. бъшаше мноство (ѵ мдсъ, (ѵ скота 
и Об звѣринъі, бдше по изобилью и) всего. Пов. вр. л. 
6504 г. Створи же холюбець пиръ великъ праздникъ 
стою, не токмо болдромъ, нъ и всѣмт> людемъ, паче 
же нищимъ и всѣмъ вдовицамъ и всѣмъ оубогъшъ. 
Пест. Бор. Гл. 39. Въ кдинъ же день пиру сущю оу 
нѣкъіхъ домовитъіхъ, иде и сии тамо что вздти Об 
нихъ, іеже на кормлю себѣ. т. ж. 46. Ту кроваваго 
вина не доста, ту пиръ докончаша храбріи Русичи. 
Сл. плк. Игор. Блаженыи Костянтинъ створи пиръ 
на освященье церкви своея. Лавр. л. 6716 г. Как то 

седѣла дружина оу пиру пиюче, другъ друга зара¬ 
зилъ до смрти. Грам. Гиж. ок. 1300 г. А учинится 
бои въ пиру, а возмутъ прощеніе невыида изъ пиру, 
и намѣстникомъ и дворяномъ не взяти ничего. Уст. 
Дв. гр. 1397 г. Тѣмь и въ пиро1 свою ыдь и пиво кожо 
их приношаху (еѵ тоь; гтирлгосьоц). Георг. Ам. (Увар.) 
23. Йгда твориши пиръ, възовеши кнзя и вельможа и 
ближнви, то добро; но зови #богия. Іо. Злат. XIV в. 
Егда оу кого пиръ буть, тогда же и кладуть въ ведра 
и въ чаши и тако пьють, веселдщесд. Злат. цѣп. д. 
1400 і. Сл. христ. Константинъ кнзь Полотскы... оу 
себѣ в пироу... рече епп#. Сбор. Кир. Бѣлоз. XV в. 
66. Ваши люди ѣздятъ въ митрополичи села по праз- 
никомъ и по пиромъ и по братшинамъ, незваны. Грам. 
Вас. Вас. во Влад. 1453 г. И бояръекые лю незваны 
в пиръ не ездя. Жал. льгот, гр. сел. Мясищ. 1462— 
1466 г. Незваны къ нимъ въ пиръ не ѣздятъ, ни 
ночдѣговъ не чинятъ. Жал. гр. Угл. кн. Андр. Вас. 
Тр. Серг. м. 1462—1467 г. 

— праздникъ: — Плясаніе, еже въ пиру. Кир. Тур. 94. 
Аще боудоуть на брацѣ, ли въ пироу позоры, ѵѵходи 
преже видѣнигя. Поуч. свящ. 

— празднованіе дня рожденія: — Не подобакть въ го¬ 
вѣнья. бракъве и пиръі чинити (уеѵедХіа, паШйіа; въ 
Ефр. крм. памдти творити). Никон. Панд. сл. 57. 
Лаод. 52. 

— СМ. ГОСТИТВА. 
пивьникъ — дающій пиръ: — Да оу вѣете, како мо¬ 
жетъ питѣти страньнъи вьсьникъі и гражани поселга- 
нинъ и питѣнкщиихъед не имѣди пища и богатьствыѵіь 
свѣтьлъихъ нищии же и не могыи быти шрьникъ 

&оѵостаь тре<ргіѵ 6 $еѵо; той; еу^орсои;. .. у.%I той; 
три<ршѵта; 6 [/-ѵ) троерйѵ). Гр. Паз. XI в. 150. 

пирьнъш — прилаг, отъ сл. пиръ — пира: — Црца 
въниде въ храм пирныи(тоѵ тсотои). Дан. Ѵ.10 (Упыр.). 
Пирьнааго плясаним. Стихир. XII в. л. 92. 

пиранинъ — участникъ пира: — Слово, кже о сихъ 
прѣдъложлц добръимъ вамъ пирднем, гако же мьндть 
богатьно же и любьзночьстьно (тоц хаХо?; ОрДѵ 
ти[д6<іьѵ). Гр. Наз. XI в. 150. Егда алчьни б#д#ть 
пирдне, съ многого сластью адать (5сати(л6ѵе;). Злато- 
стр. 48. 

ПИСАЛО — орудіе писанія: — Въшіеаны шаръмь пи- 
салъмь (Іѵ ура<рйі). Iе3- XXIII. 14. Упыр. (Мат. Бусл. 
49). Подвиже писало акъі отъ дъекъі дзГвьнъід (ура- 
<рі;). Гр. Наз. XI в. 83. 

НИСАДЬНИКЪ — писецъ: — Рлржа зълааго писальника 
(а ^гір той 7?оѵт}ро5 ура<рео>;). Гр. Паз. XI в, 68. 

пис АНИ К.— письмо, грамота, запись: — Кгда бо ти дѣ¬ 
тищъ болитцто ты чародѣиць иштеши и облишьнаы 
писаніш на въігадѣтыгь налагакши. Изб. 1073г. 130. 
Аще іо (грамоту) приимеши с добромъ ли съ поругань¬ 
емъ, свок же оузрю на твое писаньи. Пис. Влад. Мон. 
Аште къш прачьтьникъ отълоученъ, рекъше непри- 
гатъ, шьдъ въ инъ градъ, принтъ боудеть бес писа¬ 
нии съборьнъшхъ,да отълоученъ боудеть и приимъш 
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и пригатъш (аѵео урсф^атоѵ си'ттатшоѵ; въ Уст. крм. 
книгъ оуставленыхъ; въ Рус. безъ представительной 
грамоты). Ефр. крм. Апл. 12. За вину его покажненъ 
отъ митрополита писаніемъ. Грам. Алек. митр. 1356 г. 

— сочиненіе:— ...Съписати о житии богоносьнааго 
оца нашего Ѳецодосиы, да и по насъ соущи черно- 
ризьци, приимше писание..,, въехвалдть Ба! Пест. 
Жит. Ѳеод. 1. Показа имъ писаніе книжное, еже сниеа, 
па помощь ереси своей. Грам. патр. Ант. 1394 г. 

— священное писаніе (употр. часто во множ, числѣ): — 
Дьньсь събъістьсд писание се (т) урафті). Лук. IV. 21. 
Остр, ев. Сказаніе има во всѣхъ писаньяхъ (кѵ гсхаои^ 
тац урасрац). Лук. XXIV. 27. Ев. 1307 г. (Оп. 1. 250). 
Гліетьбо писаник: неотъмьстишп дъва кратъі о еди¬ 
номъ (въ Уст. крм. книгы; т, ура<рті). Ефр. крм, Апл. 
25. Послоушагаи писаниы оученига да ижденетьед 
(тт}^ урафт^ ш\ тщ §і8асх.а>іа<:; въ Уст. крм. книгы 
оучениы). т. ж. Вас. 75. Поминаы писание. Ип. л. 
6657 г. Глаголетъ бо писаніе: просящему у тебе дай. 
Сл. Дан. Зат. 230. 

— пятикнижіе Моисеево: — Пдтеръі книгъі зовомад 
писашш, а етеръі стописашш, ажс соуть сице: ИІс 
Навгинъ, Соудига съ РоуФскыими, Црьскътд прьвъід 
съ въторъіими книгъі единъі и двоы отъ Паралипо- 
менъ книгъі единъі. Іо. екз. Бог. 313. 

— живопись: — На нѣкъшхъ шісапиихъ чьетьнъіихъ 
иконъ (уросфац, рісіигав). Ефр. крм. Тру л. 82. Писании 
или на дъекахъ или инако како възложена и оумъ 
растьлдюща... не повелѣваемъ начьртати (урафа;, 
рісіигав). т. ж. 100. Пиеанны на дъедѣ (урх<рос?, ріе- 
іигав). Итон. Панд. сл. 12. Тру л. 100. Алуміши данъ 
бы родителемана Учение писание иконамъ мастеромъ, 
приведеннымъ изъ Цряграда. Пат. Печ. 152. Добрѣ 
ю (церковь) украси и иконы на златѣ добрымъ пи¬ 
саньемъ устрой. Ловг. I л. 6950 г. (по Арх. сп.). 

— СМ. ПЬСАНИК. 
писанижце — уменьш. отъ сл. писание — пись¬ 

мецо: — Писаншце твое, гПе оче. Пил. Сорок. XVI в. 
ПИСАРЬ — писатель: — Аже бы мистрове писари изо 

всѣхъ странъ колижого языка згоноули бы ся вмѣ¬ 
сто, и такъ не могЬ'ть тоя погибели прѣписати. Сбор. 
Кир. Бѣаоз. XV в. 40. 

писатель — живописецъ: — Добрааго нрава зълии 
писателе (^юуросфоО- Гр. Паз. XI в. 171. 

писательницъ — писатель, сочинитель: — Азъ томоу 
не грлчбъ писательннкъ, въписад еже еемь напсалъ 
и оучд еже наоучихъед. Гр. Паз. XI в. 142. 

писательница — общее названіе вторыхъ пяти книгъ 
священнаго писанія: — Таче дроугъіы пдторъі кънн- 
гъі, нарицаемъіы писательница, отъ дроугъшхъ же 
стонисанше, еже слѵгь се: Іисусъ Наоугинъ и Сждига 
съ Роуѳомь, и Цѣсарьства и прьвъіы и въторъіы.. . 
Изб. 1073 г. 252. 

ПИСАТИ, пишЙ — всгіЬеге, писать: — Равно другаго 
свѣщаньы, бъівшаго при Стосдавѣ велицѣмь кндзи 
Рустѣмь и при Свѣнадъдѣ, писано при ФеФелѣ сия- 
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келѣ и к Ивану, нарицаемому Цѣмьскию, црю Гречь- 
скому, въ Дерестрѣ, мца и юла индикта въ ді в лѣ 
іГу'о о! Обяз. гр. Свят. 972 г. Сіи словеса азъ Данилъ 
ниеахъ въ заточеніе. Сл. Дан. Зат. 239. Не пишѣте 
въ поустъши доброю грамотою житии словесъ на 
кожьнъіхъ харотыахъ, хощеть бо послѣдьнии родъ 
гладити стхъ оць нреданиы и ипсати хотѣнию свое- 
моу. Никон. Панд. сл. 29. Володимеръ же повелѣ 
писцю своемоу Федорцю писать грамоты. Ип. л. 
6795 г. Се газъ кндзь Володимѣръ, снъ Васильевъ, 
вноукъ Романовъ, пишоу грамотоу. Грам. Влад. Вас. 
Вол. 1288 г. Иже обрящстся таи игумена пиша кому, 
ли пріемля грамоты, да отлучится три дни. Ѳеод. 
Студ. Ост. 199. На поліихъ писана и дана. Ярл. Узб. 
1315 г. А грамоту писалъ Нестерко. Дух. Ив. Ив. 
до 1359 г. А писана грамота тиедча лѣ по Бжимъ ро¬ 
жествѣ, т" л:ь, н лѣ и одно лѣ. Грам. Отьг 1351 г. — 
Писано есть — написано въ священномъ писаніи; 
слово писаное — слово священнаго писанія: — По¬ 

мани слово писаное се: коль добро еже жити браѣ 
вкупѣ. Ип. л. 6657 г. Писано б о есть: возверзи на 
Господа печаль свою. Сл. Дан. Зат. 230. 

— записывать: — Мънога же ина знаменит створи 
ИГс..., гаже не елѵгь писана въ кънигахъ сихъ (оих. 
Ісп уауранріеѵос). Іо. XX. 30. Остр. ев. 

— сообщать письменно: — Аще ли хотѣти начнетъ 
наше цртво Со васъ вой на противдщагасд намъ, да 
пншю(тъ) къ великому кндзю вашему. Дог. Егор, 945 г. 

— писать, возвѣщать: — Кго же пиеа Моуси въ зако¬ 
нѣ и пророци, обрѣтохомъ ИІса (Іураре). Іо. I. 45. 
Остр. ев. 

— излагать: — Мною црве цртвують, а силнии пишють 
правду. Пов. вр. л. 6545 г. Тотъ передѣлъ, какъ то 
пишуть грамоты брата моего... Грам. Алекс. ж. 
1356 г. 

— записать, включить: — А который поповичь хотя 
будетъ писанъ въ мою службу... Уст. гр. Вас. Дм. 
1392 г. 

— сдѣлать письменное завѣщаніе: — Аще сотворить 
шбрджение, таковыи возметь оурдженое е, ком# б#де 
писа наследити имѣнье е, да наследи е Со взимающий 
к#плю Роу, Со различны5" хотдщи(хъ) во Греки и оу- 
должающи*. Дог. Ол. 912 г. (по Радз. сп.). 

— дѣлать перепись: — Почашаѣздити оканьнии (Тата¬ 
рове) по Улицамъ, пишюче домы хртьганьскъіы. Повг. 
I л. 6767 г. 

— писать (о живописи), украшать живописью, расписы¬ 
вать: — И врачъ оубо никъиже, ни нишдп животы, 
шкеаште не съглддаеть вештии неджжьнъихъ прѣже 
или многъі таръі не съмѣсить, ти тако въобразить 
(^урафо;). Гр. Паз. XI в. 47. Шбразъ писанъ в лѣто 
г-5ФаГ Сѵмешномъ іеромонахомъ (іетортійейта). Зап. при 
Корсуи. обр. 993 г. Коньцаша цріГвь пишюще стго 
Блговѣщенига. Повг. I л. 6697 г. Шаровными вапы 
иконы писати. Полик. Поел. (Пат. Печ. 11). И черньца 

і же рѣста, Алоумпии поймавъ товаръ не хочетъ писати 
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твои* иконъ. Пат. Печ. Повелѣ владыка Василіи пи- 
сати церковь Входъ Иерусалима . * Исаю Грѣчину 
с другы. Новъ. I л. 6846 г, (по Арх. сп.). Иже тѣлеса 
пишетъ. Муч. Ѳекл. чуд. 1. 

— раскрашивать, бѣлить и румянить: — Женъі вапы 
лица нишЬ'ть. Іо. Злат. XIV в. 

~ вм. писатисд — быть написаннымъ: — Се и же б(Г- 
моудръш кндзь Рюрикъ патъш бъі Со ТОГО, ыко же 
пишетъ а1 правѣднемь Иевѣ Сѵ Аврама (сказано въ 
св. писаніи). Мп. л. 6707 г. Мко же пишетъ въ отьчь- 
скъшхъ кънигахъ. Пест. Жит. Ѳеод. 1. 

— СМ. ПЬСАТИ. 

ПйСАтиОА — быть пишемымъ, быть написаннымъ:— 
Пишетъ бо сд: волю бошцихсд кго створить, п млтву 
ихъ оуслъішить. Іак. Бор Гл. 135. А писанъ листъ оу 
Коломъш оу тъіжьднь по стомъ Михаилѣ, коли сд 
пишетъ подъ лѣтъі Ржтва Хва л 2 и т* лъ и девд- 
носто лъ и осмо к лі. Грам. Бенк. 1398 %. Се имя Во¬ 
лне пишется на хлѣбци. Іо. арх. Новъ. Указ, о проск. 
п. 1410 г. Въ Легвитѣ о нихъ пишется, и въ Намака- 
нонѣ, и въ святыхъ апостолъ правилѣхъ. Псков. I л. 
6978 г. 

пискатель — играющій на свирѣли: — Гласъ гЬ'децъ 
и мЬЪікіи и пискателеи (хіАтітоѵ). Апок. XVIII. 22 
(В. I. 435). 

пискатес, пищ# — играть на свирѣли: — Пискаа- 
хомъ вамъ (тіоХг^аріеѵ б[Лѵ). Мѳ. XI. 17. Юр. ев. п. 
1119 г. Како разумѣетъ пищемое или гудимое (то аи- 
>оирхѵоѵ). Кор. 1. XIV. 7. Апост. XIV в. (Б). — Ср. 
ПИСКЪ, ПИЩАЛЬ. 

іщск#пига — епископія, управленіе епископіей: — Далъ 
ксмь тъі соудъі... всѣмъ пискоупидмъ по Роусь- 
скоп земл’і. Церк. уст. Влад, (по Сип. сп.). Еже искшни 
оуставлено ксть и поручено свдтъімъ пискоупьшіъ, 
городьскъіѣ и торговыѣ ведкага мѣрила и с поудъі 
и з вѣсъі ставила, ѵо Бога тако искони оуставлено, 
пискоупоу блюсти бес пакости, т. ж. 

— мѣстопребываніе епископа: — Переведена бъі пискоу- 
пьга во Холмъ. Ип. л. 6731 г. 

писк#пль — прилаг. прит. отъ сл. пискЬ'пъ — при¬ 
надлежащій епископу: — Вздша Людеревъ гороСоумь- 
ско кнзд і пискоупль. Новь. I л. 6826 г. Поклонъ и 
бГаеловлѣнъе и; /'тЪкова еппскупа Полотьского бров- 
стови намѣстьнику нискуплю. Грам. Іак. Пол. ок. 1300 г. 

пискйпъ — вм. кпископъ — къісх.ого;: — Сълучи же 
сд ппоу града того оумрѣти. Изб. 1073 г. 95. Симонъ 
же Канашташшъ..,, пискоупъ бъівъ въ Иероуса- 
димѣ, оуеъпе и погребенъ бъі т8, живъ лѣтъ рк, 
т. ж. 262. На пискоупъі и ирозвутеръі, еще же на 
лророкъі и апостолъі, и на самого ХаГ хоулами не пи- 
тѣ^щесА (Ыетсотсо?). Гр. Паз. XIв. 278. Пославъ солъ 
свои или ппа, и грамоту напиши с правдою. Пис. 
Влад. Мои. Папежеве стараго Рима, иже въ томъ 
чину бысть, любо самъ идяше, любо своя ппскупы 
приелаше. Никиф. м. поел. Влад. Мои. о Лат. Того 
дѣля оуставилъ кемь святой Софьи, ать кмлеть пи¬ 

скоупъ за десятиноу ш виръ и продажъ |Г гривенъ 
новыхъ коунъ. Уст. ?р. Свят. 1137 г. Кто же дрьзнеть 
еътворити се... властелинъ или кндзь или шіекоупъ 
или игоумѣньд или инъ которъш любо члвкъ, а боуди 
гсмоу клдтва си. Крест, ки. Евфр. Пол. 1161 г. Се же 
створи кнагини, сгадавши и с пискуномъ (поправлено: 
епискупомъ) и с мужи кнзд своего с передними, и цѣ- 
ловаша стго Соса...; первое цѣлова нискусъ (цопр. 
епискупъ) евтго СгГса и ноте дружина цѣловаша. Ип. л. 
6672г. Ноетавиша црд свокго Латина КондоФларенда 
своими ппъі. Ыовг. 1 л. 6712 г. Коли сд грамота пеана, 
ишлъ бъілъ Ж Ржтва Гна до сего лѣта ^аГ лті и с* л 2 
піТ лѣи іГ, подъ пискоупомь Ризкимь провстъ ГЛганъ. 
Смол. гр. 1229 г. Лазорь Моісиевичь водилъ всѣхъ 
ихъ къ кртоу пискуновъ и Бйіхъ дворднъ, ыко не 
помогати пмъ Колъіваидемъ. Новъ. I л. 6776 г. Взяша 
миръ... съ княземъ местеромъ Ризскымъ и съ его 
князьми, тако же и съ пискупомъ Юрьевскымъ и съ 
Юрьевичи. Псков. I л. 6957 г. 

пискъ — звукъ музыкальныхъ инструментовъ: — Гл а 
троубы, пищаліиже и Гіезіи, цѣвниця же и прѣгЛуД- 
ниця и пискь (ттк еіАтгоуо;, егбріууо; те, ххі х,іОарх$, 

те, ш\ <|х^тт)ро:; куЛ сир.шсітх^). Дан. III. 
10 (Упыр.). (Х)въі гоусльнъия гласъі исиоущающе, 
дроугъід же оръганьнъіш гласъі поюще, и и нѣмъ за- 
марьнъиа пискъі глаедіцемъ. Пест. Жит. Ѳеод. 26. 

— музыка: — Аще епкнъ... обрдщетсд на брадѣ, а 
в не же боуд8т пискове, а сего не лишитсд, да извръ- 
жѳтса сана. Дуб. сб. XVI в. 130. 

пискъчии — прилаг. отъ сл. пискъ — относящійся 
къ звуку музыки или къ музыканту: — Гла гудець и 
мусикъі И ПИСКЪЧИИ И трубии (сраг/і КіЗхрфйыѵ % уЛ 

р.оисг!.х.соѵ /.хі аиХг,то>ѵ ш\ ехХт'ттиѵ). Апок. XIV в. 
XVIII. 22 (В.). 

писнНти, пион# — издать звукъ, пикнуть: — Не 
писнувъ никто же ихъ... шъікомъ своимъ (оъх еуро- 
^еѵ. .. ту] уімясгі, поп тиілѵіГ .. Ііп^иа зиа; по др. сп. 
висноувь, двигнЬѣъ; въ нов. возскомлѣ). Іис. Пав. X. 
21 по сп. XIV в. 

пистаконьнъіи — Фисташковый: — Овъ мьнѣти 
съмѣренъ, овъ же въіеоковѣтвьнъ, и овъ пистаконьнъ, 
овъ же орѣходоупьнъ (отъ Греческаго сл. такт)— 
Фисташковое дерево). Панд. Ант. XI в. 100. 

ПИСтикига: нардо пистикига — V) ѵхрйех; тисгтглті — 
настояіцій чистый нардъ: — Нриимъши литрл^ мура 
нарда ішетикшд мъногодѢньнъіга (ѵхр&ои тгісітіісж). 
Іо. XII. 3. Остр. ев. — Ср. нАРДОпистикига. 

пистикъ — т:ьогті/.б4, довѣренный слуга: — Имяше 
пистпка, обыцъника стѣи ц(жви (зегѵат, 7тістчкоѵ). 
Пат. Син. XI в. 101. 

ПИСЬМЕНЬНЪІИ—прилаг. ОТЪ СЛ. ПИСЬМА — ОТНОСЯ¬ 

ЩІЙСЯ къ писанью, къ грамотѣ: — Писмепыюе оучешс. 
Жит. Влас. 2. Мин. чет, февр. 208. 

— просвѣщенный (?): — Градъ писменънъш (тйѵ ураа(ха- 
таѵ, Ниегагиш). Суд. I. 12 по сп. XIV в. 

— переписной: письменным кънигъі — писцовыя кни- 
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ги(?): — Митрополиче село Горки Якшидовское въсел- 
цѣхъ, по великого князя писменымъ книгамъ. Отп. 
Горк. 1499 г. сент. 
тсьмо — письмена, написаніе: — Собра (Ярославъ) 

письцѣ многъі и прекладаше Со Грекъ на Словѣньское 
писмо и списаша книгъі многъі. Пов. вр. л. 6545 г. 

— писанье, работа пишущаго: — А дьякомъ отъ писма 
отъ судные грамоты двѣ бѣлки. Уст.. Дв. гр. 1397 г. 
А подъячимъ имати отъ писма съ рубля по двѣ 
денги. Судебн. 1497 г. 

письма — Шіега, ура{/.[ла, буква: — Писма кдино или 
ядина чьрта не прѣидеть отъ закона, доньдеже вьса 
бждеть (кота еѵ >5 ;хіа х&раьа). Мѳ. Г. 18. Остр. ев. 
Свѣтъ показав ямоу сложения письменемъ (иі сіаге 
Іе^еге ровзеі). Пат. Син. XI в. 64. Начаста (Меѳодій 
и Константинъ) съставливати писмена азъбуковьшш 
Словѣньски. Пов. вр. л. 6406 г. Егда дѣтище писмени 
хотя Нчитися нротолкованУа, кд писменъ потребоуеть. 
Жгт. Екатер. 11. Бы же Сифъ мужь праведенъ, сему 
вдана бы Кврѣискага писмена, да бъіша разумѣли 
снве члвцьстии чюдеса Га Ва^ да о> сего яача бъіти 
грамота. Пал. XIV в. 63. 

— письмена, способъ написанія: — Мко же и писмя 
ихъ (іихіа зсгіріигат еогиш). Есѳ. VIII. 9 по сп. 
XIV в. Земля и земля, гако писмя яга, и людие люди, 
га ко шыкъ ихъ (ргоѵіпсіае аЦие ргоѵіпсіае іихіа 
зсгіріигат еіиз). т. ж. III 12 по сп. XIV в. 

— буква, внѣшній смыслъ въ противоположность ду¬ 
ху: — Слоужителд новоу завѣтоу, не писмени, нъ 
дхоу; писма бо оумрыцвдять, а дхъ живить (ура^[ла). 
Панд. Ант. XI в. л. 103. Писма отъстжпаять, доухъ 
оумьножитьсА, Гр. Наз. XI в. 148. Се Хъ” съврыпи, 
писмени расъшатель, а съврьшитель дхви (урос[л[/.а). 
т. ж. 348. 

— текстъ (?): — Написании нисмд (тйѵ еуура<ра>ѵ г\ исрт^, 
зсгіріогит Іехіиз). Ефр. крм. Крѳ. 90. 

— писаніе, сочиненіе: — Пвѣ бо ясть апльскоя писма, 
гліоштея (ура^а, зсгіріига). Ефр. крм. Ник. 2. Вѣ- 
дѣти же есть, гако іГ-ти двоа книгъі соуть ветъхааго 
завѣта писменьмъ Евреискааго гла; іГ бо ти дъвѣ 
письмени имоуть, о> нихъ же пгать соугоубаютьега; 
ако же быти имъ к^ти ти т) Іо. екз. Бог. 312. Мндть 
прогондюще нѣкими ложнъіми письмднъі. Пайс, сб. 
198. 

— грамота, посланіе: — Страньныимъ.., чьтьцемъ въ 
иномъ градѣ бе-съставьнъіихъ письменъ... еппа ни- 
како же не достоить слоужбъі творити (систатосйѵ 
урар.[хатсоѵ; въ Уст. крм. книгъ). Ефр. крм. Халк. 13. 

— азбука, начало: — Показания тихо и писмена газвѣ, 
младеньство наказа^ща яйлоуЯ?» начало на¬ 
казанія, первоначальное наказаніе). Гр. Наз. XI в. 
307. 

— живопись: — Въ церкви святыхъ 40 мученикь, иже 
бѣ устроена и украшена иконами и писменемъ и ко- 
ваниемъ и крутою. Новг. I л. 6848 г. (по Арх. сп.). 

— изображеніе: — Хблюбивъш же кнзь оукраси црквь 

е верхъ и бсакъіми красотами, иконами и инъши 
писменъі. Пест. Бор. Гл. 37. 

пиоьць — писецъ, переписчикъ, переводчикъ: — Со¬ 
бра (Ярославъ) письцѣ многъі, и прекладаше Со Грекъ 
на Словѣньское писмо, и списаша книгъі многъі. Пов. 
вр. л. 6545 г. Радъ бъі корабль, преплывши п#чин# 
морьск&о, тако же и писець, кончавши къниг# сию. 
Прол. 1229 г. Книжнъіи писець ясмь. Никон. Панд, 
сл. 45. Бъіша братьи множьства ремества различна... 
писець книжныхъ Г] клобоучниковъ въ т. ж. 45. 

— писарь (должностное лице): — Црь же радъ бы, пове- 
лѣ писцю писати вса рѣчи Стославлѣ на харатью; 
нача глти солъ вса рѣчи и нача писець писати. 
Пов. вр. л. 6479 г. Писчю Гкоунъ. Р. Прав. Влад, (по 
Син.сп.). АФедорко писець кнджь псалъ. Грам. Смол, 
кн. Ѳед. Рост, о Кол. 1284 г. Володимеръ же повелѣ 
писцю своемоу Федорцю писать грамоты. Ип. л. 6795 г. 
Кнжои писецъ иметъ писати сЙницЙ ю земли. Псков, 
судн. грам. Сеи судъ судилъ великого князя писецъ, 
Дѣл, суд. о сел. Попов. 1481—1505 г. 

— завѣдывающій переписью и межеваньемъ: — Сию 
грамоту видяще и слышаще, попове и чернцы, ни 
дани, ни Хного чего не даютъ; а кто возметъ, баска- 
цы наши и княжие писцы и поплужшщы и тамож- 
ница, и они по ведицеи язѣ не Хзвинется, и смртию 
да Умретъ. Ярл. Мет. Тем. 1267 г. Азбяково слово, 
всѣмъ нашимъ княземъ великимъ и середнимъ и 
нижнимъ... и данщикомъ и писцомъ... Ярл. Узб. 
1315 г. И данницн наши, и ямьщици, и писци, и 
пошлиньники, кто ни буди, атъ не въѣздять, ни всы- 
лають къ монастырьскимъ людемъ ни по что. Жал. гр. 
кн. Твер. д. 1365 г. Почаша писцы писати городъ 
Псковъ и пригороды и земли мѣрити и оброки велики 
на оброчныя воды и пожни и на мелницы наложиша. 
Псков. I л. 7065 г. Пріѣдутъ писци великого князя, 
и мнѣ Елизару и моимъ дѣтемъ на тон земли не опи¬ 
сь] ватися. Прав. гр. Ник. Кор. мои. 1571 г. 

— счетчикъ: — А въ воротѣхъ сѣдятъ по 100 сторо- 
жевъ, да по 100 писцевъ коФаровъ: кто пойдетъ, ини 
записываютъ, а кто выйдетъ, ини записываютъ. Аѳан. 
Никит. 

— описыватель, изобразитель: — О бовидѣни'і неиздре- 
ченьнъімъ истиньнъш п’ісьчь бывъ (по др. сп. письць). 
Мин. 1096 г. (сент.) л. 28. 

— живописецъ: — Егда начдтъ образъ письць пьсати. 
Жит. Ѳекл. XI в. Писци иконніи. Пат. Печ. сл. 4. 
Шко писци придоша ѵо Цряграда. т. ж. Томь ль 
испьса црквь на воротехъ археппъ Мартоурии стъіга 
Бцд, а писець Грьцинъ Петровиць. Новг. I л. 6704 г. 
Се видѣвъ дроуга свое тъсноущасд к письцемъ, да 
быша написали на камени іѵбразъ его. Пчел. И. Публ. б. 
л. 4. Икона въ ней аки солнце сіяетъ, вельми украшена 
златомъ, много дивитися, аки жемчугомъ изсажена, 
и писцу тако не мочно вписати. Стеф. Новг. п. 1347г. 
Акы писець нрьвѣе изъіѵбраз&і икон#, таче потомъ 
шаръ покладая. Дуб. сб. XVI в. 390. 
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письчии — писецъ, писарь: — СЭ знаменитааго пись- 
чт съврьшена наоученъ бысть (тсара той отцхеьоура- 
<роо, а поіагіо). Пат. Син. XI в. 278. Аще старѣйшина 
(въ подл, старѣйшинамъ) писчикмъ не в правду раз- 
дѢіакть ручна дѣла (но др. сп. писчигамъ; тсрютохой- 
Ъіура<р<к). Ѳеод, Смуд. Ост. 33 (Варе. крм.). Моленік. 
съ своимъ писчіемъ пославыи (въ 1-мъ пер. письцьмъ). 
Никон. Панд. сл. 35 (2-й пер.) 

письчии — прилаг. отъ сл. письць—имѣющій отноше¬ 
ніе къ писцу: письяига деньги — плата за работу 
писца; письчага бѣлка, письчек—пошлина за пере¬ 
пись земель и угодій съ тѣхъ, кому они принадлежатъ 
(Ак.): — Тако же и сиротамъ, кто иметъ сѣдѣти на 
земли святое Богородица Отрочья монастыря... не 
надобѣ имъ никоторая дань, ни ямъ, ни подвода, 
ни тамга, ни оемничее, ни сторожевое, ни писчее, ни 
кормъ, ни медовое. Жал, гр. кн. Твер, д, 1365 г. И 
тѣмъ людем и пришлый . . не надобѣ моя дан, ни 
письчая бѣлка, ни ямъ, ни подвода. Жал, гр. Троиц. 
Сері. мон. 1392 г. Ни тамга, ни писчая бѣлка. Жал. гр. 
Сав. Сторож, мон. 1404 г. Опрочь того оброку не на¬ 
добѣ имъ никоторая моя дань, ни писчая бѣлка, ни 
ямъ, ни подвода. Жал. гр. Угл. кн. Андр. Влад. 1414 г. 
Въ книги пишутъ, а писчія денги не емлютъ. Жал. гр. 
ц. ПІаал. 1532 г. 

письчига — писецъ — см. письчии. 
пита — хлѣбъ (?): — Въ великую соубтоу да боудоуть 

чисти хлѣби, сирѣчь питы великъш, и да помазаны 
боудоуть маслъмь. Уст. п. 1193 г. 210. 

питакии — письмо, посланіе: — Написавъ млтвок; въ 
питании (урафец еирт еѵ гаттоошо, іп іогта ерізіоіае). 
Пат. Син. XI в. 273. — Ср. ПИТАХЪ. 

пит аник. — объяденіе, прожорливость: — Велико зъло 
сътвориша отъ шшньства и отъ питании. Сбор. 1076 г. 
236. 

— роскошная пища (смѣшеніе Греч, три<рті съ трор): — 
ПотьштавъшАСА накръмити и нъі дьньсь питании 
благочьствовашш троудъникъі (три<рті). Гр. Паз. XIв. 
25. 

— наслажденіе (смѣшеніе съ Греч, трорт): — Великааго 
обыцааго вьсѣмь намъ питании и съравьнанига вѣрѣ 
(еѵтри<рт}[ла). Гр. Паз. XI в. 102. 

— роскошь (смѣшеніе съ Греч, трорті): — Въздрьжаник; 
и питанию (три<рті). Гр. Паз. XI в. 196. 

литаниеъ — воспитанникъ: — Сповѣда питаникомъ 
правовѣрныа аіГлъскыа цркве (тро<рьрс, ^егшапіз). 
Жит. Еутх. 87. Мин. чет, апр. 156. 

питатель — дающій пищу, дающій жизнь: —Млѣкомъ 
въепитала еси питателд всѣхъ и БаГ нашего. Мин. 
1097 г. л. 27. Богъ есть всѣмъ творецъ и питатель. 
Пикон, л. 6733 г. 

— кормилецъ, покровитель: — Тако же и ласкавци своего 
питателд снѣдаютъ (тои$ тресроѵта?). Пчел. И. Публ. б. 
л. 40. 

питательница — кормилица, дающая духовную 
пищу: — Неплодъі роди Бцоу и питательнич# жизни 

нашей (по др. сп. питателницю). Мин. 1096 г. (сент.) 
л. 49. 

питати, питаю — кормить: — Приимъши же отрочд 
питагящин е, донесе е скоро къ матери. Жит. Ѳекл. 
XI в. 

— доставлять пищу: — Не сѣекть, ни жьнк;ть, ни съби- 
ранкть въжитьницж, иОць вашь небесьнъш питацть 
іа (тре<реь). Мв. VI. 26. Остр. ев. 

— воспитывать: — Жпвѣаше въ чистотѣ, питал дѣти 
свод въ наказании и оучении Господьни. Супр. р. 180. 

— ср. Гтѳ. ГосЦап; Нѣм. ГиНег; Греч, ігатгорь, тса<кгаа&аи. 
питатиоА — питаться, кормиться, получать пищу: — 
Въ мъножъствѣ хлѣбьнѣмь и въ обилии виньнѣмь 
питахоусд. Сбор. 1076 г. 236. Питашесд ѣдью нбеною. 
Мт. 1097 г. л. 134. 

— получать средства къ жизни: — Законъ Бйи велить, 
да идеже іштареви слоужать, о» сштард да питакть. 
Уст. крм. Іо. Схол. л. 14. 

— наслаждаться (смѣшеніе Греч, триіраѵ съ трісргсйси)* — 
Аще чимъ подобакть питатисд, то словомъ напи- 
тѣимъед (трифйѵ). Гр. Паз. XI в. 150. Очистите оубо 
и оумъ и слоухъ и разоумъ, елико же васъ питаетьед 
синѣли (трираѵ). т. ж. 327. 

— роскошествовать: — Въ полатахъ црвахъ питающа- 
г )СД въ блужении. Пал. XIV в. Зав. Іос. 

— быть любимымъ, пользоваться ласкою: — Отрочя 
питался (тгаь&оѵ еѵтри<рйѵ, рагѵиіиз йеІісаШз). Іер. 
XXXI. 20 (Упыр.). 

питахъ — письмо, посланіе: — Прочьте питахъ, въ 
немь же бѣ млитва (тт)ѵ етгкттоХцѵ). Пат. Син. XI в. 
273. — Ср. ПИТАКИИ. 

питва — пиръ: — Да бы пришелъ.^, на питву (а<1 
сопѵіѵіит). Есѳ. V. 4 по сп. XIVв. СЭ питвы винныд 
(сіе Іосо сопѵіѵіі). т. ж. VII. 7 (Библ. 1499 г.). 

— опьяненіе (?): — Инѣхъ же ксть стоудъ и глати 
бъіваюгциихъ въ питвѣ. Златостр. XII в. 136. 

питвьнъш — прилаг. отъ сл. питва — относящійся 
къ питью: — Брашная трапеза и питвеная нѣсть моль¬ 
ба. Іо. Злат. XIVв. Егда бо придеть питвеное время, 
тогда всяка пьиница взрадоуется. Злат. цѣп. ок. 
1400 г. 48. 

— относящійся къ пиру: — Твор’іша днь п’ітвеныи (сііет 
сопѵіѵіі). Есѳ. IX. 17 по сп. XIV в. Творяху и тъ днь 
пітвеныи (сііет сопѵіѵіі). т. ж. IX. 18. 

— ср. ПИТОВЬНЪІИ. 

питЕмига — вм. епитемии: — Въ питемию вложити. 
Сбор. Кир. Бѣлоз. XV в. (31.). 

нити, пию — ЪіЬеге, пить: — Не имаамъ пити оуже 
отъ сего плода лозьнааго (ои р 7гссо). Мѳ. XXVI. 29. 
Остр. ев. гВдъі мок; плъть и пиии мок; кръвь въ мънѣ 
прѣбъівакть (тсіѵсйѵ). Іо. VI. 56. т. ж. Вина и пива 
не пейте (ои тпгегде, поп ЪіЬеѣіз). Лев. X. 9 посп. XIV в. 
На очьнъін болѣзни и на водьныи троудъі пькмо. 
Изб. 1073 г. л. 121. Ниже пьцѣтеси, чьто гасте или 
чьто пиете (тгіеіѵ). Панд. Ант. XI в. л. 25. Вздша 
главу его и во лбѣ его съдѣлаша чашю, ижовавше 
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лобъ его, и пьгаху по немь (въ др. еп. из него). Пов; 
вр. д. 6480 г. Аще кто пьеть или гаеть, то все въ 
славу Бжью. т. ж. 6494 г. Лютѣ бо граду тому, 
в немь же кндзь оунъ, нобли вино пити съ гусльми 
и съ младыми свѣтн'ікъі. т. ж, 6523 г. Медоу не 
имамъ, кже на потрѣбоу пити къназю. Пест. Жит. 
Ѳеод.22. Не лзя пити, ни коня напоити. Сл. Дан. Загп. 
235, Нешбыкли пити молока, пии вино. Ип.л.6758 г. 
Навелъ Въ* за грѣхъі наша іс поуетъшл звѣри ди- 
вигага гасти силнъіхъ илъти і пити кровь богарьскоую. 
Новь. I л, 6767 г, 

— пить хмѣльной напитокъ: — Егда же оу кого буде 
пиръ, тогда же кладу въ вдра і в чаши и пью ш 
і'долѣхъ сво'іхъ веселАщй. Пайс. сб. 29, — Нити на 
кого—-пить за здоровье: — Повелѣ (Ольга) штро¬ 
помъ своимъ пити на на (за Дерев лянъ). Пов. вр. л. 
6453 г. Ре4 Котопанъ: кнлже, хочю на та пити. т. ж. 
6574 г. 

— пировать, пьянствовать: — Стоиолкъ стогаше межи 
двѣма шзерома н всю нощь пилъ бѣ е дружиною 
своею. Пов. вр. л. 6524 г. ІДко начата нити и весели- 
тиса, тоу абик оканьнъш проклдтъш Глѣбъ съ брамъ, 
изьмъше мечА свога, начаста сѣчи прѣже кнзи, та 
бодръі. Новг. I л. 6726 г. 

— ср. пиръ, пиво, поити; Прус, роиі — пить, роіеій — 
пьетъ; Гр. -гсьѵю, тгіттха; Лат. ЬіЪо, ітЪио; Скр. 
раріѣаіі, ріраіе — пить, рі4а — питье. 

питик, — напитокъ: — Касталино враженое питие (тгб- 
(ла). Гр. Паз. XI в. 3. Питик бьждрек и изобиль- 
нок, кже съдѣлова^ть источьници и не троужае^- 
щиимъсд (тсото;). т. ж. 75. Боле же чтите гость. . 
аще не можете даромъ, брашно и питьемъ. Поуч. 
Влад. Мон. 80. Пьеши ли черное молоко, наше питье, 
кобылий коумоузъ. Ип, л. 6758 г. 

— питье, употребленіе напитковъ: — Мьетиславъ. . . 
любдгае дружину по велику, имѣньы не щаддше, ни 
питыя, ни ѣденьга брандше. Пов. вр. л. 6544 г. Ни 
питью, ни ѣденью не лагодите, ни спанью. Поуч. Влад. 
Мон. 80. 
питье вина, хмѣльныхъ напитковъ: — Руси есть ве¬ 

селье питье, не можемъ бес того бъіти. Пов. вр, л. 
6494 г. 

— пиршество, попойка, пьянство: — Питига обнощьнаіа 
съ гоуслыаи и свирѣльми, веселик многоц АЗбор. Троиц. 
XII в. Сл. богат. и Лазар. 

— родъ пошлины: — Да не емлютъ Ь; нихъ ни подводъ, 
ни корму, ни питья. Ярл. Берд. 1357 г. й тако есмя 
его пожаловали, что не надобь ему, ни его людемъ..., 
никакова дань, никоторая пошлина, ни кормъ, ни пи¬ 
тие, ни запросъ, ни дары... Ярл. Атюл. 1379 г. 

ПИТИИ — питьевой, годный для питья: — Аще не бы 
сланааго съ питькнг; водоем съмѣсилъ (т*6тір.о$). Гр. 
Паз. XI в. 68. 

ПИТИСА — быть питымъ: — Пии вино по малоу, клико 
бо скоудо ПИКТЬСА, толико блго твори пиющиимъ. 
Сбор. 1076 г. 236. 

питица — птица: — Не боуди бага..не вражо, ни 
питицами гатаи. Изб. 1073 г. 94, — Ср. пътица. 

ПИТОВАТИ, ПйТЙЮ — питать, кормить, доставлять пи¬ 
щу, пропитаніе: — Питоуеть же плоды и питоуеть 
телеса (тге7гаьѵгіѵ те той? хар^ои; х7л тресргіѵ та сената). 
Георг. Ам. (Увар.) 193. Шцы, питуите чада. Геор. Ам. 
XVI в. (В). Море питоуеть къхлЙ. Алксндр. 35. 

ПИТОВАТИСА — получать пищу, питаться: — На нбссхъ 
питоваетесд. Мин. Пут. XI в. 84. Что ради врано 
паки питуется. Георг. Ам. XVI в. (В). 

питовьнъіи — приляг, отъ сл. питъва = пит в а — 
относящійся къ питью, къ пиру: — Егда бо приидеть 
питовное время и тогда всякая пшаница възрадЬется. 
Іо. Злат. ХІѴв. — Ср. питвънъіи. 

питомъіи — питаемый, получающій пищу: — Въ цркви 
Бжии питомъ бѣ (етре<ргто, пиігіеЪаіиг). Пат. Сип. 
XI в. 278. Отрочд... бѣ питомо женош; етеро^. 
Жит. Ѳекл. XI в. 

— питаемый, поддерживаемый: — Бѣша питоми въ тем- 
ници Дхомъ Стымъ. Муч. Евф. 2. 

— откормленный: — Закла кмоу тельць питомъіи (<хггеи- 
тбѵ). Лук. XV. 30. Остр. ев. 

питъілъ — листокъ (Греч. тсІтаХоѵ): — На питылихъ 
писапііА (еѵ тсетаХоь;). Кирш. Іерус. XII в. — Ср. ДЕ¬ 

ТАЛЬ, ПАТАДВ. 

питѣнике — питаніе, кормленіе, доставленіе пищи: — 
Питѣник оубогъимъ, придтик странънъихъ (тгтсо^о- 
тросрьа). Гр. Паз. XI в. 27. Доброй питѣник. Стихир. 
XII в. л. 161. 

— пища; то, что даетъ силу:— Млѣкомъ питѣкть, чюдо 
страшьно, жизни наше га питѣшш. Мин. правд. XII в. 
л. 29. 

питѣти, питѣю — питать, доставлять пищу: — Оць 
вашъ нбсГнъш питѣкть ьа (тре<реь аита). Мѳ. VI. 26, 
Ев. XII в. (В). Да оувѣсте, како можетъ питѣти 
страньнъи вьсьникъі. Гр. Паз. XI в. 150. Млѣкомь 
питѣкмъ. Стихир. XII в. 68. Въ поустъши питѣвъш 
Издраилътьскъпа люди (хѵресас). Ирм. ок. 1250 г. 
(Амф). Не враномъ питѣнъ бъість. Лохе. Онуфр. Мин. 
чет. іюн. 181. 

— питать, давать жизненную силу: — Силоу растивоу 
и питѣющю, и сѣменьноу. Іо. екз. Бог. 160. Питѣюіца 
хлѣбомъ раз8ма (ехтра<роѵта), Мин. мар. 24. — Ср.: 
Васъ питѣктъ хлѣбъ, а мене слово Божик. Супр. р. 
14. 

питьтиса — питаться: — Выйдутъ к тебѣ шітѣтися 
с тобою (і'ѵа треФТ}? [лета сеаотои, пі пиіхіай іееиш). 
Быт. VI. 19 по сп. XIV в. Нѣсть бо тако чГвкоу 
... безъ огега питѣтися. Сбор. Троиц. XII в. 28. 

— пировать, угощаться:—Питѣюще ли са и Йпивающе 
и веселдщеСА. Златостр. сл. 24. 

— роскошествовать: — Да оувѣсте како можетъ питѣ¬ 
ти. .. питѣіжщиихъеА не имѣли пища. Гр. Паз. XI в. 
150. 

— наслаждаться: — Моуками питѣющеся. Окт. XIII в. 
133. 
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— радоваться (?): — Да не питѣются о насъ врази на¬ 
ши, Жат. Ник. 15. Мин. чет. стр. 38. 

нифарь — бочка (Греч, тп&аоюѵ): — Дрождие виннии 
въ писаре не проливаются (еѵ т:іди оих, гъулчобтоц, 
іп сасіо поп ехІіапгНиг). Жгш. іф. ХЫѴ. 175. 

пихати, пихаю — толкать: — Повержши ужи, вле- 
чаху и (Перуна), біюіце и нихающе. Некое. I л. 
5457 г. — См. пьхати. 

ПИЩА = пишта— пища, ѣда: — Не дііГа ли больши 
ксть пища и тѣло одеждд (тж трофтк)* Же. Т7. 25. 
Остр. ея. Ноуждд ксть соухъіга и мокръпа пишта 
трѣбовати. Изб' 1675 г. 155. Иже въ поустъши людьмъ 
неиокоривъшмъ хлѣбъ нбсьнъш шдъжди..., тъ и 
намъ днь могцьнъ ксть пиіцю подати. Нест. Жит. 
Ѳеод. 19. Въ пищахъ ксть сила крѣпостнага. Пал. 
XIV в. Зав. Ру в. 

— питаніе, кормленіе: — Храми на пищл^ оубогъимъ 
(гтюуотроеріа). Гр. Наз. XI в. 52. Отъ хлѣба живот¬ 
наго пищ/Тч приемлА. Панд. Ант. XI в. л. 236. 

— запасъ: — Съ свѣщами свѣтълами и съ много10 пи- 
щш; масла сърдштемъ и (трофті). Гр. Наз. XI в. 76. 

— пропитаніе: — Достокнъ бо дѣлатель пища свокга 
ксть (троірж). Мѳ. X. 10. Мт. ев. д. 1117 г. 

— наслажденіе, радость, блаженство (смѣшеніе Греч. 
тро<ргі и трофті); — Біюдисд, да тебе не ирѣльсти 
врагъ прадѣдьнимь грѣхъмь, ки въекорѣ та ижде- 
неть ие пишта раиекъпа. Изб. 1073 г. 198. Пищоу 
неизготованоую желага наслѣди(ти). Мин. 1096 г. 
(септ.) л. 113. Огнь же и мечь и звѣрик... пища 
намъ паче ежть, неже оужаееник (трінрті). Гр. Наз. 
XI в. 65. Адамъ съподоблкнъ бъіеть р^цѣ Бжи, 
пишти породнѣй (три<рг'). т. ж. 85. Въ породѣ пища 
(йеіісіагит, еѵ тохрайеіоср тои<рж). Пат. Син. XI в. 
134. Постивъса Ильи акъі на нбо вздтъ бъг, в пиіцю 
породную. Нов. вр. л. 6582 г. Азъ рага пища при- 
чащаюся. Стихир. XIIв. 100. Въраистии пищи водво- 
рдгасд неизреченьно с нима. Ип. л. 6683г. Кнпство... 
печаль (ксть), не пища (во 2-мъ пер. попеченіе, а не 
наслажданіе). Никон. Панд. сл. 35. Іо. Злат. Аще 
бъіхомъ были в рай пища, никако же попеченье и 
труда потребовали бъіхомъ. т. ж. сл. 47. Рам пищю 
обрѣтоша. Нал. XIV в. л. 13. Пріидѣте... и азъ 
Упокою вы в раистѣи пищи. Похв. Онуфр. Мин. чет. 
іюн. 183. 

пищаль — свирѣль: — Различными пищалми... поахК 
(аіДо?). Псалт. толк. Ѳеод. по. ІХХХ. 3 (В.). Гла 
троубы, пищаліи же и глчслш (саТлпууо?, Фріууб; те, 
ш\ хійара?). Дан. III 10 (Упыр.). Плещущей про- 
тивоу гласа пищаліи (тѵ)ѵ фшѵтіѵ тйѵ брууѵѵо>ѵ). Амос. 
VI. 5 (Упыр. 21). И пріимашега съ пшцальми'възгла- 
шающи свои гла. Іез. XXIII. 42. толк. (Упыр. 213). 
ПаетЬ'еи, пищали оставльше* палицами въор&каютсд 
(Фріууа). Златостр. сл. 8. 

— свирѣль въ переносномъ смыслѣ, голосъ: — Радоуи- 
сд, златозарьнк и красьне, црквьнаы и бодховенага 
пищаль. Мин. 1097 г. л. 79. Мзъіка огньнаго ти вѣ- 

щаниіа бѣсьнаго пожьре требища, Матѳею, босъдѣ- 
ланага Параклитова пищаль, имь же Хсъ проповѣда- 
са. т. ж. 96. Пищаль бъівакмага божьствьнъшми 
дъіхании. Мин. празд. XII в. 146. Пищаль доуховь- 
нага пѣникмь вѣщающи. т. ж. 98. 

— чары, очарованіе, колдовство: — ДпТа влачима есть 
кътѣл#,акъі пищалию нѣкоею тонкою (Ьууь). Іо. Флае. 
В. Іуд. II. 8. и. 

пищаль — огнестрѣльное оружіе: — Абіе Новогород- 
цы прогониша нашихъ, и что ни есть буди пищал ей 
и стяговъ и всю пограбиша приправу ратную. Псков. 
I л. 6979 г. 

пищальникъ — играющій на свирѣли, музыкантъ: — 
Пришьдъ 1<Г въ домъ княжь и видѣвъ пищальникъі 
и народъ клицоущь (аіАт)та?). Мѳ. IX. 23. Юр. ев. 
п. 1Ц9 г.; Ев. 1307 г. 

— лицедѣй: — Прѣже входа пищальникъ (ди[леХ«сои<;). 
Никон. Панд. сл. 12. Лаод. 54. 

пищальникъ — вооруженный огнестрѣльнымъ ору¬ 
жіемъ: — Въ Новѣгородѣ въ Великомъ тяглыхъ дво¬ 
ровъ, гостиныхъ и черныхъ 4400 дворовъ: а пищал- 
никовъ съ нихъ 1334 человѣка, половина ихъ, 667 
человѣкъ, на конѣхъ, а другая половина, 667 чело¬ 
вѣкъ, пѣшихъ. Размети, сп. 1545 ъ. Прислаша съ Мо¬ 
сквы пищалниковъ казенныхъ и воротниковъ. Псков. 
I л. 7018 г. Псковскихъ пищалниковъ много же при¬ 
били. т. ж. 7020 г. 

пиіцальнъіи — прил.отъ сл. пищаль — оружейный:— 
Слободка пищалная, а въ ней жили пушкари. Сотн. 
Мур. пос. 1574 г. 

пищальскъіи — прилаг. отъ сл, пищаль — относя¬ 
щійся къ свирѣли: — Соглаеьно оустраши пищаль- 
скага пѣснь (орууѵсоѵ ріХос). Ирм. ок. 1250 г. (Амф.). 

пищати, пищЙ — трещать: — Огнь пищить. Сказ. 
о книг, истин. и ложи. 211. 

пищеваник. — ? — Тебѣ притъчами нъінга Хсъ 
* гавлгактьед на лице же обаче, истиньнъімъ пиштева- 
никмь раздроушивъшемъ же сд зрьчаломъ, даромъ 
тьзоименьниче СіГса и БаГ нашего. Мин. Пут. ХІв.68. 

хгищедавьць — дающій пищу: —Пищюдавьца. Тріод. 
пости. (Изв. т. VIII, 76). 

пищьникъ — вскормленникъ, питомецъ: — Правьдъі 
бо гавнед пищьнпкъ. Мт. 1096 г. (септ.) 22. Бго- 
глас'на тр^ба Исаиква, огласовав'ши землю, и црквь- 
нъіга ізищьпикъі съзъва, праздьновати па кго. Мин. 
Пут. XI в. 38—39; Мин. май XII в. 46. Пищьникъ 
(трофеи?, пиІгіНиз). Златостр. XII в. 

пищьнъіи — прилаг. отъ сл. пища — питательный, 
полезный: — Елико оубо плътьно словеси и пищьно, 
съ утробою и съ съкръвеніими оума да изѣетьед 
(трбфі[ло?) Гр. Наз. XI в. 342. 

— полный сладости (смѣшеніе Греч, словъ трофи тро- 
ф7ч): — Отъ потока пищьнаго напогатьед (тѵ?с трифт??). 
Панд. Ант. XI в. л. 286. Цвѣтъ прѣкрасьнъш, вопя 
пищьнага, благооухающига Марик. Тріод. цвѣти. XIIв. 
68. 

60 
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— доставляющій блаженство: — Радоуисд, рага; пищъ- 
нъш. Мин. Пут. XI в. 54. Пищьнъш рай (тыѵ трирт;, 
йеіісіагшп). Ефр. крм. Трул. Поел. Овы въ рай съ 
разбойникомъ, а другыя съ Адамомъ въ пищьныи 
Едемъ. Кир. Тур. сл. на Вози. Въ рай пищнѣмь. 
Гр. Паз. ХІТ в. XIVк 

— райскій: — Мко гра пищныи (хг)7го<; тро<рт);). Іез. 
XXXVI. 35 (Упыр.). Прчто ликоуга пищънѣ станищи. 
Мин. Пут. XI в. 32; Мин. май XII в. 43. 

ПИЩЬЦА — кормилица (?): — Стаи... дастъ е (отрочд) 
съдраво своей его нищьцѣ. Хит. Ѳек. XI в. 

пигавицА = пиавица — пьявка: — Пигавица ((ЙеѴ 
1<х). Гр. Паз. Мже и) таковыихъ оустъ оучеша гако 
(ѵ пороучьника п'іавица имоуіць. Жит. Пафн. Мин. 
чет. февр. 279. 

пиганицА = ПИАНИЦА — ПЬИНИЦА — СКЛОННЫЙ 
къ пьянству, пьяница: — Ѣсти же и пити съ пот¬ 
ницами ([лета тыѵ (лбЭооѵтыѵ). Мѳ. XXIV. 49. Остр. ев. 
Пиганица, хоульника, растоимъца. Изб. 1073 г. 82. Не 
бл;д0 винопиидд, вьед бо пиганицд обнищаетъ (рідо- 
ао(). Панд. Ант. XI в. л. 16. Сіи учители пьяницы 
суть. Грам. патр. Ант. 1394 г. Егда бо приидеть пи- 
товное время и тогда всякага пиганица възрад^ется. 
Іо. Злат. XIV в. Кому сини и>чи? піаници. Комоу 
шхан'іе велико? піаници. Сбор. Кир. Бѣлоз. XVв. 65. 

пиганичивъш = пьганичивъіи — СКЛОННЫЙ къ 
пьянству, пьяница:—Гнѣвъ великъ моужл^ жена пъга- 
ничпва. Сбор. 1076 г. 268. О еппѣхъ и о прозвуте- 
рѣхъ въчини гла: ни поганичиви, цѣли оумомъ с^ще, 
не блидиви въ ві'нѣ, не пакостивы, оучьливъі пооу- 
щеникъі. Гр. Баз. XI в. 206 (Тим. 1. III 2, 3). 
Мжжъ правьдьнъ пи вино и оуписд..не гако пига- 
ничивъ бѣ правьдьникъ, нъ не объіклъ виньнааго 
питии (тсароіѵо;). Панд. Ант. XI в. л. 16. Подобаетъ 
кппоу бес порока бытн.. не пиганичивоу, не бивь- 
ливоу (по др. сп. піанчивК). т. ж. 274. 

пиганичветво — опьяненіе; увлеченіе: — Оумьное пи- 
ган'ічьство прѣльсті (р.едтО. 1р. Паз. XI в. 201. 

пиганъіи — пианъіи — пьган'ыи — пьяный: — 
Диюнисъ... бгъ мжжеженъ и ликъ ниганъихъ (;л=- 
диыѵ). Гр. Паз. XI в. 3. Оу піаныхъ людіп добыти. 
Ил. Повг. поуч. 14. Подроучникъ пьганъ не моу- 
чити (оіхета; [лейиоѵта;). Пчел. И. Публ. б. 5. И пакы 
възъярившися, аки піанѣ, на иного боярина. Новг. 
I л. 6926 г. (по Арх. сп.). — На пигани — въ пья¬ 
номъ видѣ: — Кто съ кимъ на пьяни помѣнится 
чимъ, или что купить, а потомъ проспятся и одному 
истьцу не любо будетъ, ино имъ розмѣниться. Новъ, 
зап. д. 1477 г. 

— склонный къ пьянству, пьяница: — Дѣти бѣгаютъ 
рода, а господь пьяного человѣка. Сл. Дан. Зат. 

— опьяненный, возбужденный: — (Омраченъ сыд и 
пьганъ гнѣвомъ. Пчел. И. Публ. б. л. 60. 

пиганьствик — пьянство: — Отдготѣгжть ердца ваша 
обѣдениимь и пиганьствиимь (еѵ рідр). Лук. XXI. 34. 
Остр. ев. 

пиганьство== пьганьство — пьянство: — Отъ пьгань- 
ства и отъ питанига на безаконик излѣзъше. Сбор. 
1076 г. 236. Ни играми, ни ииганьствьмь, ни лѣганиии 
нечистотами (рі(Ь)). Гр. Наз. XIв. 136. Бѣ же и самъ 
(Всеволодъ) въздержасд (ѵ пьга(нь)ства и Со похоти. 
Пов. вр. л. 6601 г. Пиганьство, обиѣданик. Пест. Жит, 
Ѳеод. 11. Лжѣ блюдисд и пьганьства. .Поуч. Влад. 
Мон. 80. Дроугъіга не ноуждьнъі, ни естьствьнъі, гако 
же ксть пьганьство и блоудьство. Іо. екз. Бог. 188. 
Диишисъ же бъ именовашесд въ Клинѣхъ, оучитель 
пиганьствоу и виноу давьць. Новг. крм. 1280 ъ. (Бусл. 
384). СЭвьрзисд пиганьства, а не питига, Совьрзисд 
обьдденьА, а не гаствъі. Сбор. поуч. Мус. Пушк. ХІѴв. 
Неистовое пьганьство. Злат. цѣп. Сл. христ. Ныне, 
чада мога, не оупиваитесд виномъ, пьганьство бо 
разъвращакть оумъ Сй истпнъі. Пал. XIV в. Зав. Іуд. 

— опьяненіе, возбужденіе: — Срдца възвесе(ли)лъ кси... 
обложенъід пьдньствъмь идольскаго гнѣва. Мин. 
1097 г. л. 126. Пьяньствъмь слѣпъімь доброе раза- 
ряюще. Никон. Панд. сл. 21. 

ПИгаНЬСТВОВАТИ — см. ПИГгІНЬЧЬСТВОВАТИ. 
пиганьствьнъіи = пьганьствьнъш—ОТНОСЯЩІЙСЯ 

къ пьянству; пьянства: — Бѣжимъ оубо, братик, 
пьганьствьнааго бѣса (ту?? ріОт)<;). Панд. Ант. XI в. 
л. 16. 

— происходящій отъ пьянства: — Не Сѵригати парою 
пьганьственою на шлтарь Бьи. Злат. цгьп. (Бусл. 498). 

пи га ньчивъіи= пианьчивъіи=пь ганьчивъш— 
склонный къ пьянству, пьяница: — Подобав епп& бес 
порока быти... не піанчивЙ, не боилів# (по др. сп. пи¬ 
ганичивоу). Панд. Ант. (В. I. 53). .Правды (не) тво¬ 
рятъ. . . пиянчивии. Іо. Злат. XIVв. Пиян’чивъ князь 
землю п#ст8 сътворитъ. т. ж. Комоу проспати заоу- 
треня? пьянчивоу члкоу. Сбор. Кир. Бѣлоз. XV в. 65. 

пиганъчьствовАти — пьганъчьствовАти, пи- 
ганьчьотвЙю — пьянствовать: — Вѣтуга пьганьчь- 
ствуеть (оіѵо^ХиуеТ, ѵіпо іпеЬгіаіиг; въ др. сп. п'іань- 
ствЙетъ). Втз. XXI 20 по сп. XIV в. 

ПЛААВАТИ — СМ. ПЛАВАТИ. 
ПЛАВА — солома: — Плавы и прахъ (рэфа! арра ха! 

хстортос, циапіиш раіеагит ас сіпегіз). Жит. Андр. 
Юр. XXVIII. 105. — Ср. ПЛѢВА, ПОЛОВА. 

плаваник. — плаваніе: — Въ 2 же день рѣчьнаго пла- 
ваніа минухомъ двѣ рѣце. Ит. ІІупг. (Пал. 3). 

— мореходство: — Гребци* вѣжи плаванію. Козм. Инд. 
(В. I. 155). 

ПЛАВАТИ, плаваю — плавать, держаться на поверх¬ 
ности воды, не тонуть: — Иеходдщеи въ мшре и пла¬ 
вающей по немъ. Илар. Зак. Благ. (Мин. Макар). 
Видѣ мышь, въпадъшю въ нк (въ масло) мьрътвоу, 
плавающоу въ нкмь. Пест. Жит. Ѳеод. 21. Иже пла- 
вати прѣстаноуть (той уиреигьѵ 7гаис?оѵтаі). Іо. Жѣств. 
XII в. (В). 

— двигаться, путешествовать по водѣ: — Ковчегъ пла¬ 
ваніе. Сл. фил. 986 г. (Обол. 21). Помани, Гй^ плаваю- 
щГ и въ поуть шествоующі. Служ. Ант. 
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— блуждать: — Видѣвъ теля і овцю..шавающе на 
поли (іЛаѵоіиеѵа, еггапііа; въ др. сп. блЬдящ#, ходящК). 
Втз.ХХІІ. 1 по сп. XIVв. Врѣмл бо нѣколико вънѣ 
плаваю (рерфетаі). Изб. 1073 г. 169 (Притч. VII. 12). 
Нечисты* онъ дхъ и зълъги *же изъ члка изълѣзъша 
и плававъшю (6 той аѵйроэтгои Хийеѵ хаІ тсгрітсХаѵтіЭбѵ). 
Гр. Наз. XI в. 61. — Ср.: СЭ плавающихъ звѣздъ 
(т(оѵ тг^аѵуітсЗѵ)... къ неплавающимъ звѣздамъ (остсХос- 
ѵгц). Іо. екз, Шест. 1263 г. л. 140. Кже зовоутъ пла¬ 
неты, рек ше плавающею, т. ж. л. 107. 

~ растекаться, распространяться (о жидкости): — Въ 
начало оубо вода плаваше по всей земли. Іо. екз. Бог. 
150. 

— распространяться: плавати словесъі—'разглаголь- 
етвовать:—Плавав словесы (ѵті^етаь; нов. юбпл&етъ). 
Іов. XI 12. Библ. 1499 г. (Мат. Бусл. 55). 

плавик, (?): — Отъ Упои порога Шалой рикои вверхъ 
до плавьевъ. Обе. меж. зап. 1391 г. 

ЛЛАВИТИ, плавлю — приводить металлъ въ жидкое 
состояніе: — Шже Немчичь дасть серебро плавити, 
дати кмоу коуна Смоленьская \х> грвнъі (въ 1-мъ сп. 
пожигати). Смол. гр. 1229 г. (2-й сп.) 

плавитиоа — плавать: — Аще и по морю плавишися, 
аще и рѣку возишися. Ефр. Сир. (В. Г 91). 

— переправляться, переплывать: — И повелѣлъ Олгердъ 
рати своей плавптися за реку. Никон, л. 6850 г. (III. 
177). 

ПЛАВлгати, плав л гаю — везти, направлять по во¬ 
дѣ: — ПлавляхК тя вселеници твои (т^уоѵ се о! эша*/)- 
латаь сои). Іез. XXVII 26 (Упыр.). 

ЕДАВЪШ — желтоватый, зрѣлый: — Видите нивъі, «ко 
плавъі сллть къ жатвѣ оуже (Хеюсоа еісьѵ тгро? дерь- 
срѵ, зе^еіез іаш йаѵезсиЩ теззет). Іо. IV. 35. Остр, 
ев. —Су. половъш, пелесъіи; плава—солома.— 
Ср. Лат. йаѵиз; Др.-в.-Н. Ыао; Д.-С. Ыаг; Аг.-С. Ыае; 
Англ. Ыее. 

ПЛАВЬ (?) — блуждающій (?): — Отъ плавии (тсоѵ уиреи- 
тбѵ), Іо. Лѣств. XII в. (В.). 

ЛЛАВЬНЪШ — водяной: — Плавные ловли. Царск. жал. 
гр. 1575 г. февр. 12. 

пладьник — полдень, шегісііез: — Въ пладьніа, «ко 
в^пол^нилци^лсг^р.Рріа). Ис. ЫХ. 10 (Упыр.) Вънегда 
йхожаах# людіе въ пладніа, вълажааше и Сусана 
(р.ё<>оѵ гіріра;)' Дан* XIII. 7 (Упыр.).— Ср.: Прпшъдъ 
и ар'хиепискоупъ въ Херсоньскъ градъ въ пладьньк. 
Супр. р. 421. Пладению и полоунощию. Іо. екз. Шест. 
1263 г. (Оп. II. 1. 22). — Ср. ПОЛЙДЫШК. 

дладьнина —- полдень: — Т‘ма твоа бЬдеть ѣко шадь- 
пина ((лес^ррьа, шегійіез). Ис. ЕѴIII. 10 (Упыр.). 
Къде витаюши въ пладьниноу (еѵ ргагрфрь^). Іо. 
Лѣств. XII в. (В.). — Ср. пол&дьнина, 

пдАДЬНига — полдень: — Въ юдиноу пладьнию (шегі- 
(Ие, еѵ [леатз^рріс^). Пат. Сын. XI в. 58. 

ПЛАДЬНОВАТИ, ШІАДЬНЙЮ — быть ОКОЛО ПОЛУДНЯ (о 
времени): — Вѣ же пладьноуя (егаі аиіеш тегіёіапит 
Іетриз, ѵ)ѵ §6 рауірфрьѵоѵ). Пат. Сип. XI в. 99. 

пладьнь = пладьне — полдень, тегісііез: — Заиде* 
слънце пладне (6 ѵзХьо<; * Амос. VIII. 9 
(Упыр. 29). Въ настоящий пладьнъ (еѵ аит*?; т$ ата¬ 
кера іп ірзо Гегѵепііззіто шегійіе). Пат. 
Сип. XI в. 49. Заоутра... пладьне... вечеръ. Іо. 
Лѣств. XII в. (В.). Пладьне. Кирш. Іерус. XII в. 
78. — Ср.: Пладне: полудне. Бер. 

— полдень, югъ: — На въстокь и на западъ и на 
пладьнь и на планощь. Упыр. 260 (Іез. ХЫІ). На 
предьниімь коньци въстокъ, на задьниимь же западъ, 
среда же юстъ пладьне ([іесю^Рріа, тегійіез). Иппол. 
Лнтихр. 59. — См. планощь. 

— ср. полъдьнь. 
пладьньнъіи = ПЛАДЬНЪІИ — прилаг. отъ сл. пла¬ 

дьнь— полуденный: — Мко свѣТ зноя пладьньнааго 
(въ подл, пладьдьнааго; Ис. XVIII. 4 
(Упыр.). Не оустрашишисА отъ страха ноштьнааго, 
и отъ напасти, и от бѣса пладьньнааго. Изб. 1073 г. 
152. Люто пладьньнъіи отътрясти сънъ въ жатвьнъш 
паче часы. Іо. Лѣств. XII в. (В.). 

— южный: — Се же речется пладьньнъи и южьнъи. 
Іез. XXI. 2. толк. (Упыр. 204). 

— ср. ПОЛЙДЬНЬНЪІИ. 
плазивъіи — липкій, скользкій: — Подълежимо жеѵ 

есть посгазанию... плазиво и шстро и тоупо. Іо. екз. 
Бог. 193. — Ср. пълзти. 

плазьство — притворство, дѣланность: — Своелюб- 
ство или плазьство или лицемѣрство (*$ фЛаітэс;, :о 
т:ер:ггреіа$, у) игсохрьсе*);). Ѳеодрм. о Пикт. 9. Мин. чет. 
апр. 34. — Ср. тЛасто; — подложный. 

плака — бляха (?): — Почтяше цаты връхЬ; планы (на 
ризѣ). Никон. Панд. сл. 15 (др. перев.). — Ср. ПЛАЩЪ. 

плаканик — плачь, горе: — Плаканьк съпричастьно 
ксть безъімѣньствоу (7геѵдо;). Панд. Ант. XI в. л. 194. 

ПЛАКАТИ, плач# — плакать: — Кто дасть главѣ мокп 
водоу и очима моима источьникъ сльзъ, да плачж 
днь и нощь (уХаиооріаь). Панд. Ант. XI в. л. 195 (Іер. 
IX. 1). Съ воздъіханикмь горкомъ жалостно плакаху, 
кождо въ дши своки глаше: оувъі мнѣ, кндже мои 
милъш, драгъіи, блжнъш. Іак. Бор. Гл. 77. По вьса 
дьни прѣбъіваше плача и мола БаГ к го ради. Пест. 
Жит. Ѳеод. 19. Очима бо плачють со мною, а сердцемъ 
смѣют ми ся. Сл. Дан. Зат. Мужи и жены ко гробомъ 
прихожаху, плачюще со слезами кровавыми. Псков. Іл. 
6738 г. 

— просить съ плачемъ, выплакивать: — На оуличи 
скърбъ..., дома тъска, зрдще дѣтии плачюще хлѣба, 
а дроугага оумирающа (въ др. сп. плачющеся). Новъ. 
I л. 6738 г. 

— оплакивать: — Перуна повелѣ къ коневу хвосту нри- 
вязати и влещп съ горы на ручей, и плакахуть его 
людіе невѣрніи. Псков. I л. 6496 г. Шакахоу его..., 
гако оуже оумерша (Іихіі). Жит. Ѳед. Сик. 29. Мин. 
чет. апр. 387. 

— точить слезы (объ иконѣ): — Заоутра плака стага 
Бца оу сто Мкова. Новъ. 1 л. 6716 г. 

60+ 
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— ср. Гтѳ. Яекап — сожалѣть; Др.-в.-Н. ЯиоЬ; Нѣм. 
ЕІисЬ. 

плакати, план# — полоскать, мыть: — Рыбари... 
плакаахж мрѣжд своьд (іттгетсіиѵаѵ). Лук. V. I. Остр, 
ев. — Ср. прати; Лит. ріаки, ріакіі — бить, рІека, 
р1е§а — ударъ; Лат. ріа^а; Греч. гсХтутп. — См. по- 
ЛОКАТИ. 

плакатиса — плакать: — Марию стогааше оу гроба 
вънѣ плачллщисд (х>.аіоиеа). Іо. XX. 11. Остр. ев. Гліне 
плачасд: Василия, Василии, оче мои, приклони оухо 
твок и оуслыши гла мои, призри и вижь приключь- 
шаюсд чаду твокму. Іак. Бор. Гл. 91. — Ср.: Васи¬ 
лискъ бѣаше въ темници плачдсд и молдсд и глагоід. 
Супр. р. 11. 

— грустить, скорбѣть: — Да кто, отци и братпе и дѣти, 
видѣвши Божіе попущение се на всей земли Русьскои, 
и не плачеться. Сузд. л. 6746 г. (по Ак. сп.). 

— просить, молиться со слезами: — Начатъ плакатисд, 
бию въ пьрьси свою. Нест. Жипг. Ѳеод. 27. Молится, 
проситъ, плачется сряща (э&Хаіеі). Златостр. сл. 2. 
ПлакахсА къ Боу, да бы видѣлъ чюда. Пайс. сб. 159. 
Ови, взирающе на честный крестъ, плакахуся. Новъ. 
I л. 6926 і. (по Арх. сп.). 

— оплакивать: — Ръідаахж же вьси и плакаахжсА кіа 
(ехбтстоѵто). Лук. VIII. 52. Остр. ев. Да ся плачють 
запаленъ гл (хХабеоѵтаі тоѵ гр-тсорі<ур.6ѵ, рІогаЬипІ:). Лев. 
X. 6 по СП. XIV в. ОбъіЧАИ бо ксть стъщмъ штлч- 
ждихъ напастии акъі своихъ плакатисд, Изб. 1073 г. 
141. Оу сихъ сватьбоу твордть, а оу др^гъшхъ мьрь- 
твьца илачютьсА. Сбор. 1076 г. Плачисд грѣшьника 
въ обильи живоуштд. т. ж. 70. Въстени акы мы¬ 
тарь, прибѣгни акы блоудьнъш, оумилисд акы Аха- 
авъ, плачисд акы Петръ, т. ж. 50. Оувы мнѣ, 
оувы мнѣ, плачюсд по оци, плачюсд паче зѣло... по 
тебѣ, брате. Іак. Бор. Гл. 85. Иже бо сд не плачетъ 
грѣхъ своихъ, то безъ оуспѣха имать плакатисд. 
Сбор. Троиц. XII в. Клим. Болг. поуч. Грѣховъ своіхъ 
плакалисд. ІІовг. I л. 6746 г. Тогда же и князь До¬ 

моетъ преставися... и плакахуся его много ГІлеско- 
вичи. Псков. I л. 6807 г. Плакасд его кнзь Іванъ і 
всь наро плачемъ великъі (въ др. сп. плакася по 
немъ). Новъ. I л. 6833 г. 

— плакать, оплакивать (видъ покаянія): — Вед лѣта 
живота свокго плакатисд дължьнъ тесть и исповѣ- 
дати. Уст. крм. Іо. Схол. л. 38. Чинъ же посту тому 
сице: е" лѣ внѣ стогати, плачющё и послушающе ли¬ 
ту ргид. Варе. крм. Зак. суд. л. 186. 

— Ср. ЖЕЛѢТИ. 
шгаксивъш—легко плачущій, легко огорчающійся:— 
Не да напитаетъ младенца, но да оуставить плакси¬ 
ваго. Вас. Вел. толк. пс. XVI в. (В.). 

плакъливъш — плачущій, скорбящій: — Плакъли- 
воумоу Апиарию отъ Хвъі цркве отълоученоу (хкеіо- 
<гі[лощ йоіешіо Аріагіо). Ефр. крм. Крѳ. 138. 

пламенити, пламению —-вм. пламенѣти—пламе¬ 
нѣть, искриться, имѣть огненный видъ: — Амеѳуса- 

кии пламеник зѣло, въ горахъ же обрѣтактьед Лу- 
виискъіихъ. Изб. 1073 г. 153 об. 

ПЛАМЕНЬ — СМ. ПЛАНЫ. 
пламеньнъіи = шеаменъіи — огненный: — Пла- 

меное бо дьрьжа въ роучѣ ороужие. Мин. 1096 г. 
(сект.) л. 34. Копикмь пламеньномъ дхвнмь, стлю, 
Ариа хоульнаго Бжикмь причьтъмь поеѣклъ кси. 
Мин. 1097 г. л. 139. Затвори. . . пламеньнъімь коии- 
кмь породоу (<рХоуьѵо<;). Гр. Наз. XI в. 14. Въ пламе¬ 
нахъ рЬкахъ (въ подл. нѣтъ). Жит. Андр. Юр. VII. 
38. Отъ грому же и отъ молнія пламенныя... бысть 
ино знаменіе. Псков. I л. 6941 г. 

пламеньнъіи — то же что племеньнъш — родной, 
родственникъ: — Кь болдгцй приходдть врачеве, а 
дроузи и пламеньнии къ печальны (тоц &е аторш 
срьХои? тгхреіѵса). Пчел. И. Публ. б. л. 58. — Ср. по- 
ЛОМАНЬНЪІИ. 

ПЛАМЪІ=ПЛАНА =з ПЛАМЕНЬ = П Л АМАНЪ = Пламя, 

огонь: — Да омочить коньць прьста свокго въ водѣ 
и оуетоудить іазъікъ мои, юко стражди въ пламени 
семь (ёѵ ту] срХоуі). Лук. XVI. 24. Остр. ев. Пртлъ е 
иламы огньнъ (<рХо$). Дан. VII. 9 (Упыр.). Ражеже 
въ Іакювѣ юко огнь пламы (х.ссі іѵтіфеѵ ёѵ Тахо^б со; 
7гир срХбуа, еі ассеікШ іп ІасоЬ ^иа8І і^пет Я а штат). 
План. Іер. II 3 (Упыр.). Не въсходить пламы, ни 
възгарактьед крада. Изб. 1073 г. 60. Пламъі огньиъіи. 
Мин. 1097 г. л. 46. Ни пламъі бо прѣбывакть, съконь- 
чавъшкмъед дръвомъ.. ни любъі стактъ оугасаіж- 
шти топлотѣ. Гр. Наз. XIв. 39. Дръва великъ въздви- 
жоу пламъі. Панд. Ант. XI в. л. 13. Мко пламы по¬ 
пали нечьстивыю. Мин. Пут. XIв. 120. Мко же пла¬ 
мень въ оутробѣ твоки ъъселисд слово отъ ДхаСтго, 
Мин. правд. XII в. 26. Нламд. т. ж. 122. Ишедыи 
пламъі опали кму нозѣ, Нест. Бор. Гл. 31. Пламень 
великъ зѣло, Со вьрьха црквьнааго ишьдъ и акъі 
комара сътворивъсд, прѣиде на дроугъіи хълъмъ. 
Нест. Жит. Ѳеод. 23. Освдтить и пламеньмь (еѵ срХоуц 
іп Яатшпа). Иппол. Антыхр. 16. Пламы огньнъ («рХоі;, 
Яашта). т. ж. 21. На пламы възвергохъ, Жит. Ѳеод. 
Студ.152. Приетоупивъше къ градоу, огнь въвергоша 
д!рь мѣстъ въ храмы; тъгда црь Олькса, оузьревъ пла¬ 
мень, не створи брані. Новъ, Iл. 6712 г. Берненъ члвкъ 
свѣта ли требЬ;кть, и оу мысли въводить, или свѣща- 
ник. прикмлеть, аДвдъ глтьчлвкъі, что ксть и свѣт¬ 
лость ангікую сказакть, юко пламы суть, члвкъ же 
не № землд ли ксть, не нрахъ ли и ноиелъ. Нал. 
XIV в. 22. Пламднь же тъ аще и свѣіци са придер¬ 
житъ, но на высоту са клондё. т. ж. А хотя кто что 
вынеслъ или на поле, или на огороды..то все пла¬ 
менемъ взялосъ (по др. сп. поломянемъ). Новъ. I л. 
6848 г. (по Арх. сп.). Отъ молнія и отъ пламени того 
загорѣся инъ дворъ. Некое. I л. 6941 г. — Ср.: Оуга- 
сити покоушадсА неоугасимыи пламы. Супр. р. 326. - 
Ср. ПОЛОМА. 

ПЛАМА — СМ. ПЛАМЪІ. 
пламановидьнъіи — огневидный: — СЭ небеснаго 
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кр&га соу преломленія пламдновйна. Сбор. Рум. XV в. 
(Бусл.) 

пдаманъш — огненный: — Поскочи по Рускои земли, 
смагу людемъ мычючи въ пламянѣ розѣ, Сл. плк. 
Егор. Огнь пламянъ. Ефр. Сир. XIV в. (В.). 

— сильный: — Бѣ бо лоукавъш льстѣць нареченъ и 
всихъ стропотливее и ложь пламднъ. Ип. л. 6734 г. 

ПЛАМАНЪ — СМ, ПЛАМЪІ. 
планеник. — плѣненіе, рабство: — Възвращж плане- 

ніе (а^р.аХей<7саѵ). Ос. VI; 11 (В). Людве отъ планн- 
нига възвращаемУ. Гр. Паз. XI в. 360. Не зѣло даль- 
ное планюние ежіце (аІ^(лаХй><7&ѵ). т. ж. 372, — Ср. 
ПОЛОНЕНИК, ПЛѢНЕНИН. 

ПЛАНЕНИКЪ — СМ. ПЛАНЬНИКЪ. 
ПЛАНИКЪ — СМ. ПЛАНЬНИКЪ. 
планина — гора, покрытая лѣсомъ: — Батыю же ко 
Угорьскимъ планинамъ бѣжащу... Кар. И. Г. Р. IV. 
пр. 84. 

планита — свѣтило небесное: — Седми же планитъ 
слѵгъ имена се: слъньце, лоуна, зеус, юр‘мие, арие', 
аФродити, кроиос*. Изб. 1073 г. 250. Планиты же на- 
рачлѵгь га, имь же странъ небесе пошьствию имоуть. 
т. ою. 250. 

— ?— Оузриша нбса, пже суть планитѣ. Пал. XIVв. 
— ? — (Святив) въ ракахъ лежаще мура иетачають, или 
костию или власомъ или планитою ризъ своихъ бѣсы 
изгонать. Пал. XIV в. 9. 

— СМ. ПЛАНИТЪ. 
планити, планю — плѣнить, взять въ плѣнъ: — 
Шани планъ (/ідэдлаХютгоагѵ ух/и.аХшеьаѵ). Апост. ХІѴв. 
Ефес. IV. 8. (В.). Бѣста планенѣ (^р.аХ(отеи^<таѵ). 
Цар. 1. XXX. 5 по сп. XVI в. (В.). — Ср. полони- 
ТИ, ПЛОНИТИ, ПЛѢНИТИ. 

планитъ — свѣтило небесное: — Кеть же по коюмЬ7- 
жьдо погаси кдинъ отъ з планитъ: а" на прьвѣкмь и 
въшіьшиимь кронъ, в. на вьторѣмь же дин, г! на 
третиимь же ареи.., на четвьрьтѣмь же слъньце, 
на иатѢмь же аФродити.. ., V. на шестѣмь же юрмии, 
з! наседмѣкмьже и долѣшьнимъ лоуноу. Изб. 1073 г. 
250. Слъньце же и лоунѣ и инѣмъ пати планитомъ. 
т. ж. 250. — Ср. планита. 

ПЛАНОЩЬ — полночь; сѣверъ: — Глет* же коем&кьдо 
прѣграженію вънѣшенемЬ7 лакты оумѣрешк широтѣ, 
еже есть на планощ* и на пладне. Упыр. 258. Едино 
на плаиісщь, а др#гше на пладне зряще. т.ж.259.— 
Ср. лолънощь, полъночь. 

ПЛАНТЪ — вм. планъ — плѣнъ, добыча: — Александръ 
плантъ взя в* ни1 (Х&рира). Алексндр. 28. 

ПЛАНЪ — плѣнъ: — Шани планъ (аІ^осХсооіхѵ). Апост. 
XIV в. Ефес. IV. 8 (В.). 

— натискъ: — Вълхва оубиша в планѣ (Іѵ ту рот^р, іп 
ітреіи). Іис. Пае. XIII. 22 по сп. XV в. (В.). 
ср. ПОЛОНЪ, ПЛѢНЪ. 

планьникъ = плАнивъ — плѣнникъ: — Планьникъ 
со мною (сиѵаь^аХейтб? р.ои). Филим. 23. Апост, ХІѴв. 
(В.). Планикъ съ мною р.оо). Колос. IV. 

10. т.ж. (В.). Работяга, планеника родиши (итсо^оиХоѵ 
/.оСі аі^[лаХо)тоѵ). Ллкспдр. 12. 

— разрушитель (?): — ІДко планнѣкъ (въ др. сп. план- 
никъ) нашедъ на Череменіиекую страну Хиогойѵ 
вхиіѵ тоТ; тт?; ’Ар^еѵьа; у,аі 2ърьас ^соріоц). Георг, Ам. 
(Увар.) 317. 

— ср. ПЛѢНЬНИКЪ, полоньникъ. 

планьнъіи — плѣнный, плѣнникъ: — Да не планни 
боудемъ (Ха<рора). Алкспдр. 38. — Ср. ПОЛОНЬНЪІИ, 

плѣньнъіи. 
плаполаник. — пыланіе: — Не сътрьнить огньнааго 

плаполанига, нъ гако же се к’то златъі брънд имы, 
пройдетъ рѣкоу огньноугж. Изб. 1073 г. 166. 

шгаполати, плаполаю — пылать, сжигать: — Тако 
же и тып пламы... плапола (штфбт/лто). Жит. Іо. 
Злат. XV в. (В.). 

плаполити, нлаполю (?) — развѣваться: — Сиде... 
нлаполя (рьти^оріѵг,). Жит. Іо. Злат. XV в. (В.). 

тгАСТовъіи; пластовою —родъ пошлины: — Съ су¬ 
довъ пластовое .. .имати. Царек, гр. 1549 г. іюн. 4. 

плаотоглавъіи — плоскоголовый; широкій; имѣющій 
широкую вершину: — Д&бичіш бо соуть в* нихъ 
низъка и иластоглава. Жит. Алекс. Макед. 

пластъ — тонкій слой: — Мко кто претергнеть пластъ 
изгребии (стрела сгти“іои, дІоЬит зіиррае; др. сп. 
сосканіе). Суд. XVI. 9. по сп. XIV в. — Ср.: Лит. 
ріокзгіаз, Нѣм. ЙасЬ — плоскій, 

пластъірь — пластырь: — Пласты (толкованіе на полѣ 
противъ сл. малагма; р.іХаур.а). Прем. Сол. XVI. 12. 
Виол. 1499 г. (Мат, Бусл. 52). Нѣсть бо пластырд 
ириложити, ни олѣа, ни обитига (р.аХау[хх). Гр. Паз. 
XI в. 319. Тѣмь жде пластъірьмь лѣкоуетьсд раздра- 
женьга всѣхъ гако зьмьи и кротъкыга гако голоуби 
(е^Хастрш). Панд. Ант. XI в. л. 250. Аще врачъ, 
хота приложите пластырь болдщимъ, приложит ли и 
древѣ, или камени, и гавит ли СО сего что. Жит. 
Конст. Фил. XVв. Пастырь (добръи) врачъ ксть, иже 
тѣло и дшоу безъ азы имыи, ни единого пластыри 
не трѣбоуъд. Іо. Лгьспгв. Сл. къ пастыр. Лазарь не вра- 
чевъ възиска, не пластъіря приложи. Пикон. Панд, 
сл. 47. — См. подъ сл. маченик. —Ср. Др.-в.-Нѣм. 
ріазіаг; Гр. е^тгХаетроѵ, 4';л-Ха<7тоѵ; Лат. ешріазігиш. 

платати, платаю — накладывать заплаты, чи¬ 

нить: — Нлатахоу мрежа (измѣн. вмѣсто плакахоу— 
полоскали; въ Греч. атсе-Хиѵаѵ). Лук. V. 2. Ев. ХІѴв. 
(Оп. I 260). 

платежъ — плата, жалованье: — И дастъ тѣмъ пла¬ 
тежи (офьта). Мак. 1. XIV. 32. Библ. 1499 г. 

— пеня: — Аче же и кръвавъ придетъ, или боудеть 
самъ почалъ, а выстоупдть послоуси, то то юмоу за 
платежъ, і^же ,и били. Р. Прав. Яросл. (по Син. сп.). 
Ити кмоу ротѣ, гако не вѣдалъ юемь, шже юстъ хо¬ 
лопъ, а платежа в томъ нѣтоуть. Р. Прав. Влад. Мон. 
(по Сын. сп.). Послоу и поу что оучиндть, за двою 
того оуздти, два платежд. Смол. гр. 1229 г. Къ запрѣ- 
іценію ллатѣжь ти боудеть (въ подл. нѣтъ). Златостр. 
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110. Предъ властію платѣжь и досада зла (въ подл, 
нѣтъ), т. ж. СЭкудоу платежи и скорби (^цхт). Георг. 
Ам. (Увар.) 81. 

платежьниДА — писанное условіе о платежѣ (?): — 
А въ Можайской платежницѣ... написано. Оброни. 
1577 г. 25 янв. 

ПЛАТИ к, — одежда: — А на іѵстанки женѣ в м#жни 
платьи целованіа нѣ. Псков, суди. гр. Чернецемъ. . . 
ни нѣмедького платіа носити, ни съ пухомъ піубъ 
носити. Дух. Ефр. Пск. д. 1479 г. А что была по¬ 
шлина келарю да подкеларнику, и ты тое пошлины 
имать не вели, а подкеларнику давай платье изъ каз¬ 
ны. Грам. Звент. кн. Андр. Вас. 1490 г. Влазяи въ ол- 
тарь, или въ день, или въ нощь, и вземля етеро что 
отъ святыхъ съсудъ, или отъ платія и отъ всякой 
вещи, да тепуть его. Зак. Греч. 

платити, плач# — платить, выплачивать пеню, да¬ 
вать дань: — (К)оторага ли вьрвь начнетъ платити 
дикоую вироу, колико лѣ заплатить тоу вироу, зане 
же безъ головника имъ платити. Р. Прав. Яр. (по 
Син. сп). Кто поюбидіть еоудъ церковнъш, платити 
кмоу собою. Церк. уст. Влад, (по Син. сп.). Кто бикть 
дроуга дѣревъмь, а боудѣте синь, любо кровавъ, по- 
лоуторъі гривны серебра платити юшу. Смол. гр. 
1229 г. Како оуставили передний кнзи, тако платите 
дань. Новг. I л. 6737 г. Вдвое платить татю винова¬ 
том#. Псков, суди. гр. — Ср. Лит. регки, рігкМ— поку¬ 
пать, ргекіз — цѣна, плата. 

платити, плач# — наложить заплату; — Съшива- 
аше и платяаше портища (раппоз сопзиепз ѵезН- 
шепіа гезагсігеі, 7сгрірратст<оѵ рахеа). Жит. Поил. 8. 
Мин. чет. февр. 255. 

ПЛАТИЩЕ — лоскутъ, обрывокъ ткани: — Въ платищи 
бѣ одѣнъ (тгойТлоѵ). Пат. Син. XI в. 22. Тъгда, за- 
крывъше платищемь лице его, бьяхуть и. Кир. Тур. \ 
О черн. чин. 112. Мко платищемъ, висящимъ по тѣлоу 
его (іпзіаг ташШіз). Жит. Ник. Студ. Мин. чет. февр. 
58. 

— Шбяза главоу свою платищьмь, кже ксть ремъшъ, 
нося и ороужик. и щитъ (теХа[А<оѵ, ѵіПа). Никон. Панд, 
сл. 2 (Цар. 3. XX. 38). — Ср. повивало, покръі- 
ВАЛО. 

платъ — часть, кусокъ, полоть: — Четвьрногъі же 
расплати... лѣтаі^штаы же надъ платъми пътица, 
гаже Аврамъ отъ жрьтвъ отъгондше... Изб. 1073 г. 
136. — Платъ обьла — полушаріе, ^рдс<ра(рюѵ: — А 
дроузии платъ обьла разумѣваша ноо. Іо. екз. Бог. 
127. — Ср. ПОЛОТЬ. 

— лоскутъ, обрывокъ, кусокъ ткани: — Аще слоучитьсд 
платъ женьскъш въ портъ въшити попоу, достоить 
ли въ томъ слоужити портѣ. Прав. Сав. Егда ляжеши 
на мягъкыхъ постеляхъ подъ собольими одѣялы, а 
мене помяни подт> единымъ платомъ лежаща. Сл. 
Дан. Зат. Лиха порта платъ (оіхтрбѵ хорное рахощ, 
раппі Іасегі іга^теп). Жит. Андр. Юр. III21. Начаю 
(риз#) дробити на платы (Х&тстохотгяѵ таОтос тсро- 

<7ои(туз). т, ж. I. 8. Х#домъ платомъ закрывея (рохі- 
(7X6)). т. ж. XI 55. Дира покрыта платомъ синимь, 
Опис. Флор. XV в. 

— богослужебный платъ, воздухъ: — Съеудъі серебре- 
нъіга и индитьбѣ и платы слоужебныы. Ип. л. 6654г. 
Възъдвизаы платъ, глть. Служ. Варл. XII в. Сътво- 
ри же платы комкан*ныа (тсоттірохаХбр.р.ата, уеіатіпа 
саіісит). Сказ. ев. Соф. 16. — Ср. ПЛАТЪКЪ. 

— ер. платьно, плагць, платити, заплата. 
платъкъ — лоскутъ, обрывокъ ткани: — Волга же 

раздай воемъ по голуби комуждо, а другимъ по Во¬ 

робьеву и повелѣ комуждо голуби и къ воробьеви 
привдзъівати цѣрь, шбертывающе въ платки малы, 
нитъкою поверзъівающе къ комуждо ихъ. Нов. ер. л. 
6454 г, 

— платъ, платокъ: — Губою морьскою или платцемъ 
чистымъ лицо его утерьти. Кипр. м. поел. иг. Аѳ. 
1390 г. Накапки женскіе сажоны жемчугомъ Гурмы- 
скимъ на бели на платцѣхъ. Дух. Дм. Ив. 1509 г. 

— богослужебный платъ, воздухъ: — Съсуды служеб¬ 
ные сребряны скова, н платци оксамитны шиты золо¬ 
томъ съ женчюгомъ. Хлѣбн. л. 6796 г. — Ср. ПЛАТЪ. 

платьнинъіи — полотняный: — Надраги платяинѣ 
(Хьѵа, Ііпеа). Исх. XXVIII 42 по сп. XIV в. 

платьница — саванъ (?). — Прол. май 25. 
платьно — полотно: — Заплатъі платьна небѣлена (ра- 

хои; осуѵіфои). Мѳ. IX. 16. Ев. 1409 г. (Оп. I. 257). Да 
не облеченіи в непотрѣбную сукна и платна (Іріа ха! 
Уіѵоѵ). Втз. XXII. 11 по сп. XIVв. Чьрьноризьць тъ, 
ижебѣ,своима роукама дѣлаы, сътджалъ имѣнига мало, 
бѣбо платьна дѣлаы, сига принесъ, предъ блаженъімь 
положи. Пест. Жит. Ѳеод. 19. А что дасть своею р#- 
кою племднник# своем# платно или іное что животное. 
Псков, судн. гр. Кафтанъ сдѣлати изъ платна, камка 
Бурская на бѣли шолкъ червчатъ лазоревъ зеленъ 
съ золотомъ. Оп. им. ц. Ив, Вас. 1582—1583 г. — Ср. 
платно — царская торжественная верхняя одежда 
(Сав. 240): — Платно бархатъ Венедицкоп зеленъ 
по серебряной землѣ. Плат. Мих. Ѳеод. 1629 г. (Сав. 
48). — Ср. ПОЛОТЬНО. 

пдатьнъіи — состоящій изъ платья, изъ одеждьи — 
Закла положитъ на него платной, пли доенъ, или 
конь, пли іное што. Псков, судн. грам. 

ПЛАТЬЦЬ — подданный, данникъ, и-отгіг^. Георг. Ам. 
гілАтганъш — полотняный, льняной:*—Да облачется 
жрець въ платяну срачицу і в надраги платянъі 
(^ьтсоѵа Хьѵаиѵ ха! 7гер*.<7хгХес Хіѵооѵ, Ііпеат). Лев. VI 10 
по сп. XIV в. Въ платяныхъ р#бпщахъ положенъ 
бЬдеши (въ др. сп. исплатаныхъ). Сим. Поел. (Пат, 
Пен. 7). 

плаха — полѣно: — Имамъ три погржжениы на пла- 
хъі, ими же осіцк трѣб,^ водо^ огнь съставлыд (на 
сторонѣ прип. на полъті; асіѵегзиз Іідна, хата тиѵ 
е^ахсоѵ). Гр. Паз. XI в. 142 (ср. Цар. 3. XVIII 34). 
На плахъх възлиынше, егда огньмь, Бъмь поущенъмь, 

трѣбоу іютрѣби (суй^)- т- ж• 360. 
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плахъ — тревога: — Том# оубо тако ходящ# въ шби- 
тели, нападе С5 Арденъ плахъ. Прол. XV в. авг. 31 
(В,).—Ср. нов. полохъ, переполохъ; ср. ШГАШИТИСА, 

ПЛАХЪіи — заблуждающійся; — Плахъі бе-свѣденига 
нъі творить (ре[лроіІ?). Панд. Ант, XIV—XV в. (Оп. 
И 2. 262). 

лдачевьнъіи— печальный: Плачевьнаы #доль — 
ІосаФатова долина, отдѣляющая Іерусалимъ отъ Еле¬ 
онской горы: — Камо въ ^доль плачевьнлиж; тако бо 
псано: и събер^ вьсд газъгкъі въ адоль ИасаФато- 
вл;. Псалт. толк. XI в. (Евг.). Лавра же святаго 
Савы есть на дебри АсаФатовѣ во удоли плачевнѣй, 
яже дебрь отъ Іерусалима пойдетъ. Дан. иг. (Пал. 54). 
А надъ плачевною удолию на горѣ стоитъ село ску- 
делниче на погребанае страннымъ. Пут. Генн. и 
Еозн. 

— траурный — см. плачьнъіи. 

ШіАЧЕНЪіи — полотняный (?): — Въ пламенахъ оде¬ 
жахъ ходяше преже (Ііпеіз ѵезйЪиз іпйиеЬаііиг). Жит. 
Ѳед. Сик. 19. Мин. чет. апр. 387. 

ПЛАЧЬ — рыданіе, плачь, слезы: — Плачь и ръіданик 
и въпль мъногъ (Зру^о;). Мѳ. II 18. Остр. ев. Пла- 
касд Іезекіа плачьмь великомъ (хлаи$|лй руаХш). Ее. 
XXXVIII 3 (Утр). Не принявши ли покаганиы, 
не дакши ли плачю мѣста, не прослъзиши ли слъзъі 
(о&ирро?). Гр. Паз. XI в. 16. Плача и въпла достоинь- 
нъі (дртімос). т. ж. 247. Плачь великъ, ыко и по мрь- 
твѣмь. Пест. Жііт. Ѳеод. 8. Плачь горки. Сл. Дан. 
Зат. Плакасд его кнзь Іванъ і всь наро плачемъ ве¬ 
ли къ г. Новъ. I л. 6833 г. И бысть во Псковѣ плачь 
великъ и кричаніе, яко же не бывало николи же та¬ 
кого плача. Псков. I л. 6851 г. 

— скорбь: — С{Гдце моудръіихъ въ домоу плача, срдде 
же безоумьнъіхъ въ домоу веселига (тсеѵдои^). Панд. 
Ант. XI в. л. 194. И плачеве" такожде дха пррчьска 
^иігщие Шйет, у.%\ ъЬУ 6[дош{: переводчикъ смѣ¬ 
шалъ Греч. 7геѵть и 7геѵдо;). Ефр. крм. 245.— Плачи 
йеремпини — Ѳр^ѵос Терердои, одна изъ книгъ вет¬ 
хаго завѣта. Упыр. 306. — Ср. ЖЕЛѢТВА, ЖЕДігі. 

ПЛАЧЬВОПЛЬСтвин. — плачь: — Плачавопльетвиша 
его плачьвопльствиемь вельемь (хотсетоѵ (леуаѵ). Быт. 
I. 10 по сп. XIV в. 

ЯДА ЧЬВ ОП ЛЬ С ТВИТИ — ПЛАЧЕ В ОН ЛЬ СТВ ИТИ=П Л А- 
ЧАВОПЛЬСТВИТИ, ПДАЧЬВОПЛЬСТВЛЮ — плакать, 
рыдать, стонать: — Аще поститеся, ли плачевопль- 
ствите въ пятый и въ седмьш мцъ и въ о- лѣтъ 
(хб^сйг). Захар. VII 5 (Упыр. 62). Да плачевопль- 
ствить пѵтгс,зане падетъ кедръ, мко влъмшжа велми 
острастишя; въсплачевопльствите, джби васанодьстіи, 
ыко извръжеся д#брава съсаженая (оХоХъ&хтса тто;). 
Захар. XI 2 (Упыр. 65). Плачьвопльствять ю немь 
(хо^оѵтаі Ітс* аотоѵ), Апок. XIV в. I. 7 (В.). 

— оплакивать: — Плачавопльетвиша его плачьвопль¬ 
ствиемь вельемь (Ьсофаѵто аитоѵ хотсетбѵ [Аеуаѵ, ріап- 
хегипі еит ріапсіит ша^пит). Быт. I. 10 по сп. 
XIV в. 

плачьливъіи — легко плачущій; печальный, уны¬ 
лый: — Быхъ ыко нощьнои вранъ на нырищи; пътица 
си нлачьлива ксть и на нъірищихъ и на позорени- 
ихъ тоу любить сѣдати. Псалт. толк. XII в. (Лавр. 
Оп. 32). 

ПЛАЧЬНЪІИ — прил. ОТЪ СЛ; плачь — относящійся 
къ плачу, къ печали: — Дубъ плачаъш (рбсХосѵо^ тсеѵ- 
Зоо$, циегсиз Іисіиа). Быт. XXXV. 8 по сп. XIV в. 

— печальный, траурный: — Клико ихъ възиде въ ри¬ 
захъ плачьнъіихъ (въ Чуд. сп. плачевьнъіхъ; тсеѵдіхті;, 
ІіщиЪгіз). Ефр. крм. Анк. 5. 

п ЛАШИ К — собир, отъ сл. плаха — дрова: —Шашыа 
множьство подавлгають пламень (и) оугашають, множь- 
ство дыма сьтворьше. Іо. Лѣств. XIV в. 204 (М.). 

плашитиса — пугаться, бояться: — Не плашащесд 
ни въ едином же и; противны1 (рт 7сторб[хеѵоь). Фил. I. 
28. Апост. толк. (Оп. II 1. 162). Страховании бо 
плачь не вѣсть, ни платиться (оийе хтиретои)* Іо. 
Лѣств. XII в. (В.). Акы песъ чернъ. . . клюсятемъ 
плашитися творя. Жит. Ѳед. Сик. Мин. чет. апр. 506.— 
Ср. ПОЛОШИТИСА, ПЛАХЪ. 

плаща — плащъ: — Цесарь повелѣ абіе срѣзати по- 
ясы ею, и съвлещи с нею хламидоу, рекомаы плаща, и 
прочее одѣніе войско. Муч. Серъ. Вакх. 4. 

плащаница — кусокъ полотна:-— Въ томъ же градѣ 
постившю Петру на горници въ 9 часъ, видѣ плаща- 
ницю съ небеси сходящу на 4 край повержено, и при- 
шедшю до него, и възрѣвъ Петръ и видѣвъ плаща- 
ницю ту исполни сущу четвероногыхъ и всякого гада. 
Дан. иг. (Пал. 87). 

— полотно для одѣянія мертвыхъ, саванъ: — Приимъ 
тѣло Иосифъ, обитъ к плащаницей чистое (вьѵХоѵі). 
Мѳ. XXVII 59. Остр. ев. Блгошбразньнъіи Ишсифъ 
съ крьста съньмъ прѣчисток тѣло твок, плащаницею 
чистою собивъ..., въ гробѣ новѣ положи (аіѵ&біѵ). 
Уст. XII в. 19 (ср. Іо. XIX. 59). Купивъ плащани- 
цю, сънятъ тѣло Ісусово съ креста. Кир. Тур. 35. 
Сл. о ентг. Како плащаницею обию тя. Воекр. Тріод. 
цѳѣт. XIII в. 53. Лежаше м#жь юдѣнъ плащаницею 
замвукиною. Алкендр. III 

плащаничьнъіи — прил. отъ сл. плащаница: — 
Въ (съ)еоудѣ плащаничь(нь)мь. Ил. Новь. Поуч. 

плащати, плащаю — платить, воздавать (В.): — 
Да плащае* соугоубо (атсотічеь то (ВтсХоОѵ). Исх. XXII 
7. по сп. 1538 г. (В.). 

плащикъ — уменып. отъ с л. плащъ — бляшка: — 
Наузольники и плащики, пряжки серебряны (у узды). 
Конек, приб. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 

плащъ — раіііит, одежда верхняя: — Плащь, нмь же 
одѣнъ бдше, простьръ на земли. Григ. Пап. 

плащъ — бляха: — Плащь золотъ четвероуголенъ 
продолговатъ, на немъ рѣзаны звѣрки и птицы и 
травки на проемъ, а на зади въ мишени рѣзаны тра¬ 
вы. Оп. им. ц. Ив. Вас. 1582—1583 г. На паперсти 
(у узды) плащь червчатъ золоченъ. Конск. приб. Бор. 
Ѳед. Год. — Ср. плащь, плака. 
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ПЛЕВАТИ — СМ. ПЛЬВАТИ. 

ПЛЕВЕЛЪ — СМ. ПЛѢВЕЛЪ, 

племенитъіи — плфменитъш — знатный: — Иже 
плѣмени именовашесд (7гро<7ауор50\Нѵто<; ’Еттноаѵоб;, 
аиі ХоЫНз арреіа(иг). Мак. 2. IV. 7. Библ. 1499 г. — 
Ср. Серб, племенит. 

племеньникъ — родственникъ: — Свок пдеменъни- 
къі закалати. Никон. Панд. Сл. Вас. Свок племенъ- 
никъі на оубиваник предати. т. ж. (ср. Исх. XXXII. 
27). А не восхочетъ игуменъ Савастьянъ тое земли, 
дадутъ мои племеньники игумену Саваетьину соро¬ 
чекъ за сорокоустъ. Дух. Новь. и Двин. XIV—XVв. 3. 
Дать въ позовниково мѣсто грамота безсудная пле¬ 
меннику его или другу. Новъ. суди. гр. 1471 г. — Ср. 
ПЛЕМЬНИКЪ, ПЛЕМАНЬНИКЪ. 

племеньнъш — родственный со стороны отца: — 

Отъ коегождо двора поемлктьсд агньць, аще ли 
нѣсть, то отъ домовъ племеньнъихъ, нищетъі дѣлга 
приносимъ (татрах;). Гр. Наз. XI в. 340. — Ср. ПЛА- 

МЕНЬНЪІИ. 

племъникъ — родственникъ (при взаимномъ обра¬ 
щеніи союзныхъ государей): — Кнзь великъш по¬ 
слалъ къ вамъ свокто сна, а вашего племника Воло- 
димира. Грам. Новъ, кн. Андр. 1294 г. — Ср. пле¬ 

меньникъ, ПЛЕМАНЬШШЪ. 

ПЛЕМА = ПЛѢМА — потомство: — Племена оутробъі 
твокга (та еѴ.уоѵа, ^оеіиз). Втз. XXVIII. 18 по сп. 
XIV ѳ. Оумъножу племя ваше (то стсграа #0р.<3ѵ, зетеп). 
Исх. XXXII. 13 по сп. XIV в. Было бы оуто твое 
плѣмд гако пѣсокь п вънжци чрѣва твоего ыко пръсть 
земльнад. Ис. ХЬѴІІІ. 19 (Упыр.). Братъ его мши 
болии бздеть и племд его во мншжество_газыкъ бу¬ 
детъ. Шар. Зак. Благ. (Мин. Макар.). СЭ Рима до 
племени Хамова. Иов. вр. л. 5. О сѣмени твоемь бла¬ 
гословиться язьщи, въ Исацѣ же будетъ ти племя. 
Кир. Тур. Сл. о расл. 48. — Безъ племене — бездѣт¬ 
ный: — Не будетъ въ васъ бес племене, ни непло- 
дъі (ауоѵо? оо§е стеЛра, іп&сипйиз пецие іпіесипсіа). 
Втз. VII. 14 по сп. XIV в. 

— семья, родня: — Вдета оу него в" мужа не племени 
его. Иов. вр. л. 6370 г. А се церковный соуди: рсос- 
поустъ... въ племени или сватьствѣ поимоутьед. 
Церк. уст. Влад, (по Сип. сп.). Позва Всѣволодъ Нов- 
городьце на Чьрниговъ на Проела и на всѣ Ольгово 
племд. Новъ. I л. 6703 г. Ци зримъ», оже прі нашихъ 
полцѣхъ тѣхъ мало Ростисдавля племяни. Сузд. л. 
6724 г. (по Ак. сп.). Аже кто вьступить на сю грамо- 
тоу, да лщ со мною съ іѵднъшь станетъ нрѣ(дъ) ЕіГь, 
съ всимъ модмъ племенемъ. Рук. Клим. д. 1270 г. Кто 
розбои оучинилъ, тому даты вина, по его дѣлу, а то¬ 
варъ его свободѣнъ своему нлемении. Грам. Риэю. ок. 
1300 4 Въ здравие... чадомъ своимъ и всѣмоу плѣ- 
мено своемоу. Апост. д. 1312 г. запис. 296. Да пра¬ 
вымъ ерцемъ и правою мыедию молитъ Бга за насъ, 
и за наши жены, и за шли дѣти, и за шпе племя. 
Ярл. Узб. 1315 г. Тогдъх они, нришедши вшитци и 

своимъ племенемъ, оуздали пану Вдтславу. Грам. 
Оты 1351 г. А стояло оу печяти Гошкуи ото всего 
племени. Купи. Жир. 1359 г. Дядемъ моимъ, и братьи 
моей, и племени моему, княземъ, быти въ моемъ по- 
слусѣ. Дог. гр. Бор. Ал. и Вит. 1427 г. А не будетъ 
оу него ни жены, ни детей, ни брата, ни племени... 
Псков, суд. грам. Родъ Татарескъ что се есть намъ 
за племя. Жит. Петр. Берк. Мин. чет. іюн. 415. 

— родня, родственникъ: — Не хочемъ сына твоего, ни 
брата, ни племени вашего, но хочемъ племени Воло- 
димеря. Лавр. л. 6648 г. Жен'нд ма, сестра, или іяое 
племд. Псков, суды, грам. — Възимати племд — род¬ 
ниться: — Законъ же бдаше не възиматп племеноу 
отъ иного колѣна. Іо. екз. Бог. 282. 

— племя, колѣно: — Племена Хананѣиска («ріАои, ігг 
Ьиз). Быт. X. 18 по сп. XIV в. Ближнему племене 
его (е/. Т7)<; аитоб, сіе ігіЪи еіиз). Чис. XXVII. 
11 по сп. XIV в. Кдинъ а» кокгождо племене 
ІгіЬи). Іис. Пав. III. 12 по сп. XIV в. При Ровоамѣ 
раздѣлиша племена, десят* же й бы о себѣ въ градѣ 
Ефремови. Іез. XXXVII. 16. толк. (Упыр. 248). Напи¬ 
сание имоуштл дъвоіжнадесАте племеноу Излевоу. 
Изб. 1073 г. 120. Странѣ прѣселивъшисд, . * .ова отъ 
племенъ възвратишасд, ова осташа (србХоѵ). Гр. Паз. 
XI в. 372. Племы Июдово. Іо. екз. Бог. 260. Племена 
и газъщи (сріЛаі, ІгіЬиз). Иппол. Аптихр. 22. 

— племя, народъ: — Племя великое се (то §епз). 
Втз. IV. 7 по сп. XIVв. Вазіъ ся глет’, язьщи, людіе, 
колѣна, племена (оімѵ Хеуетаі І'дѵт), 'Хаоі, ©тАаІ, у^шоааь). 
Дан. III. 4 (Упыр.). Паси люди своя жезліо, племя свое, 
ишця причястіа твоего (Хаоѵ). Мих. VII. 14 (Упыр). 
Летитъ бо нъшѣ и Словѣньско племд къ крещению. 
Монет. Болг. поуч.ХІІв. Никто же невѣсть, кто соуть 
(Татары)... и котораго племене соуть. Новъ. I л. 
6732 г. Си бысть князь Домонтъ отъ племени Литов¬ 
ского. Псков. I л. 6773 г. 

— родъ: — Племя члче и племя скотіе (въ нов. сѣмя, 
ат:4р^сс). Іер. XXXI. 27 (Упыр.). Избираетъ же сд не 
сотъ агньць тъчызч, нъ и отъ хоуждьшаго племене 
(&1§о;). Гр. Наз. XI в. 340. 

— послѣдователи: — Племд сто и блію есмъ Сна Ба 
жива (о7сІрр.а). Панд. Ант. XI в. л. 253. 

племаньникъ — родственникъ: — Князь великіи 
Ваеилеи Васильевичъ взя миръ... со княземъ Ва- 
сильемъ и съ братьею его съ племянники своими. 
Псков. I л. 6943 г. Дасть своею р&сою племднникЬ' 
своемК платно или іное что. Псков, суди. грам. А ѣз- 
дити недѣлщикомъ и на поруку давати самимъ съ 
приставными или своихъ племянниковъ и людей по- 
еылати съ приставными. Судебн. 1497 г,— Ср. пле¬ 

меньникъ, ПЛЕМЬНИКЪ. 

ШГЕНИЦА — корзина, плетенка: — Три пленица хлѣбъ 
(трьа шѵа сапізИа, въ др. сп. плетенная, 
кошницы). Выт.ХЬ. 16 пот. XIVв. Да принесешь... 
пленицю опрѣснокъ (въ др. сп. кошь; таѵооѵ а(иріа)ѵ), 
Числ. VI. 15 по сп. XIV в. Ларионъ нленица вѣши 
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піетяше. Никон. Панд. ел. 45. Сѣдящима нама и пле- 
тііщима пдеяиц#. Чуд. Георг. 7. Мин. чет. 554. 

— коса: — Аще сплетеніи з* плениць главы моет (етста 
ееіра;, зеріет сіпстпоз). Сг/д. Х7І. 15 по сп. XIV в. 
Видѣти... плѣни да растрьзаемы (тсХоха[лои;). Златостр. 
сл. 2. Повелѣ князь влачити ю по всем# остров# за 
пленица, біюще. Муч. Мироп. Мин. чет. іюн. 291. 

— головное украшеніе: — Принесоша. .. оусерязя, пле¬ 
нная ? іогциез ?). Исх. XXXV. 22 по сп. 
XIV в. Пленица златы, растворены жьньчюгомъ съ 
многоцѣньнымь каменьемь, веселятъ зрящіихъ на ня 
очи. Кир. Тур. Сл. о снят. 28. 

— пряжка: — Развѣй плениць и юбедии и ѳмфофь (тсос- 
ре$ т&ѵ р)ѵь<ухо>ѵ, хаі тшѵ <ітраууаХЙ(!>ѵ хаі та>ѵ 1[латІсйѵ, 
ргаеіег Іипиіаз еі шопіііа еі уевНтепЪа). Суд. VIII. 
26 по сп. XIV в. 

— сѣти, козни: — Оживоуть отъ дътволь плениць (Ррб- 
рѵ, Іациеіз). Ефр. крм. Крѳ. 66. 

— цѣпь въ переносномъ смыслѣ: — Да не оумиракть 
др#гъ за дроуга, нъ пленицами своихъ грѣхъ къжьдо 
въплитак.тьсд. Изб. 1073 г. 147. Съблазнъ моихъ пле- 
ницю растьрьгноувъ. Мин. 1097 г. л. 34. Растьргни ; 
плениця грѣховныга. Новъ, чин. XIV в. Чин. вел. образ. 

— вѣтвь (въ родословной), поколѣніе: — Штъ пленицт | 
оубоНатовъцсна Двдва,Левгии роди Мелхию. Іо. екз. 
Бог. 283. Отъ пленица Соломоновы, сна Двдва, Матъ- 
Фанъ имѣ женоу, о> нед же роди Идкова. т. ж. 284. 

— ср.: Пленица — сило, иаворозок, коса. Бер. 
пленьнъіи — вм. племеньнъіи (?): — Блговѣрьному 
Михаилоу не тъкмо црьствоу же (йложьшемоу, тко 
да никого же видить кръвшо свокто пленьного десни¬ 
цею шсквьрнтюще, но и багртнищо властною измѣ- 
нившю ризою. Жит. Ѳед. Студ. 102. 

плескани къ — рукоплесканіе: — Плесканіа и хвалы 
(кроток хаі Хіа<рѵ)(лі(7[лои^). Мр. 174. Ѳеофил. толк. ев. 
(Оп. 11. 1. 139). Ни съ г^слъми и плескании да огла- 
ша^тьед (кроток). Гр. Наз. XI в. 287. Плескании 
благодарьнок. т. ж. 280. Звдгоущіхь т в пирѣ съ 
плесканіемь ([/.етос хротои). Аѳан. Алекс. сл. па Аріан. 
(Оп.ІІ 2.40). Плесканіе (хрото;). Георг. Ам. (Увар.) 15. 

— радость, торжество: — Летдщю же таковомоу дѣмо- 
ноу, лоучисд лъбоу кго пасти на камени, и абьк; нача 
въпити; радость же велика и плескани к бъі бѣлоризь- 
чемъ. ПроА. септ. XIII в. 

— одинъ изъ языческихъ брачныхъ обрядовъ: — Не 
бываютъ на простыхъ люде блглвленик вѣнчанит, 
но ботрѣ токмо и кидзи вѣнчаютьед, простъшъ же 
людемъ, тко именѣмь и пдесканикмь разоумъ дакмъ. 
Іо. митр. Прав. 

— игры (?): — Игумени и попы възбранѣють вамъ отъ 
игрищь неподобныхъ діавольскихъ, отъ плесканіа; 
зане тая игрища неподобьственая, еллиньская суть. 
Грам. м. Фот. Псков. 1422—1425 г. 
ШГЕСКАТИ, ЛЛЕЩЙ — рукоплескать: — Ненавиддщеи 

плещ/ыце (еѵ хротои;). Гр. Наз. XI в. 67. Штроча же 
смѣтшесд и плесканіе. Изб. XIII в. (Лавр. Оп. 42). 

— радоваться, торжествовать: — И начаша Кфиоши 
плеекати, а бѣлоризьци поблѣдѣша. Прол. септ. 
XIII в. 

— бряцать на кимвалѣ: — Не подобаетъ на бракъ пле¬ 
екати, ни плдсати фэсХУ^еьѵ). Гяз. крм. 1284 г. л. 33 
(Жаод. 53). Не повелѣно есть хрестьтно густи і* пле¬ 
ска. Пайс. сб. 88. 

— ср. Лит. ріазкоіщ ріазко^щ— рукоплескать; ріаикзгеіі, 
ріаикзяи — хлопать, хлестать бичемъ. 

плесна ^пл'ВСна— нижняя часть ноги, стопа: — Іже 
имуть голени выше плесну (аѵсотероѵ т6>ѵ 7то§сЗѵ, йезирег 
рейез). Лев. XI. 21 по сп. XIVв. СЭсѣкоша плеснѣ ногу 
кго(та ахра, зиттіиіез). Суд. I. 7 пот. XIVв. Рече 
имъ Илит: доколѣ въехрамлете на обѣ плѣснѣ ваши 
(къ аркротераь; тал; Іуѵоац). Цар. 3. XVIII. 21. Въ... 
нозѣ вънидоша гвозди и въ плкс’нѣ. Мин. Пут. XI в. 
91. Плкснома, стрпче, и ногама люто приг*вожденома 
шьствовавъ м/ъжьекы. т. ж. 92. Пригвоздимъ плеснѣ 
и стопы. Пест. Жит. Ѳеод. 12. Облобызаша плесни 
его (тс68а?)- Жит. Андр. Юр. XIII 68. Водруживъ 
плесну въ землю, гра ту съза (тоѵ тарсгоѵ той 770В6;). 
Георг. Ам. (Увар.) 20. Шатцемъ чистымъ лицо его 
утерьти, таже перси, потомъ длани ручныя обаполъ, 
потомъ колѣна, таже илесна ножнаа. Кипр. м. поел, 
иг. Аѳ. 1390 г. — Ср.: Надѣшнтесд, тко излѣко- 
ваньк. отъ плесноу кто подастъсд тѣлесемъ ихъ. 
Супр. р. 438. Плеснѣ: плесна но*над, връх'нда часть 
стопы ножной. Бер. 

— слѣдъ: — СЭ плесну ногу твоею (атго срои;, а ѵезіі- 
діо). Втз. XXVIII. 35 по сп. XIV в. Развѣ плесноу 
ногоу (ірг), ѵезіщіа). Иппол. Антихр. 25. 

— ср. Гтѳ. іаіггпа (?); Др.-в.-НѢм. іегзпа; Нѣм. Регзе. 
плеоница — башмакъ: — Тон стояше въ плесницахъ 

раздныихъ, яко многажды примерзаху нозѣ его къ 
камени. Пат. Печ. Въ плесницѣ обоути. Новг. чин. 
XIV в. Плесницема (обувшись), да пойдетъ въ путь 
спасении мира. т. ж. — Ср.: ГІлесница: подошва. . . 
черевикъ. Бер. — Ср. КАЛИГА. 

плесн&ти, плеснЙ — всплеснуть: — Плесну рукама 
(<;иѵехр6т7)<тг ріаизига (іесііі). Чис. XXIV. 10 по 
сп. XIVв. Кго лее ти портнихъ, въдаждь; онъ, плес- 
ноувъ рл^кама, рече: онъ оумрьлъ кеть. Панд. Ант. 
XI в. л. 276. 

плесньць — башмакъ: — Да боудеть же и плесньци 
тѣхъ глоубоци же и высокъі пдты имоуща. Уст. п. 
1193 г. 224. Облѣцѣ й въ ризоу и въ коуколь и въ 
плесньца. Прол. XIIIв. 220. Погрѣбалнъіт сандалит, 
сирѣчь плесньца. Новг. чин. XIV в. Чин. погреб. 

плести, плетЬ — плести, сплетать: — Трѣсновитицѣ 
плетенѣи(ігетХеур.еѵа, ріісаіаз). Исх^ XXVIII. 14по сп. 
XIV в. Плетъш же вѣньць ти, мнце, неоувддающь. 
Мин. 1096 г. (сект.) 68. Копытьца плетоущи и кло- 
боукъі и ина роучьнат дѣла стротще. Пест. Жит. 
Ѳеод. 9. Выша братьи множьства ремества различ¬ 
на:... плетоущихъ кошѣ великыѣ к и инии пле- 
тоущеи рекомыт кошицѣ к. Никон. Панд. сл. 45. А 
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что ми, сыну, пишеши ты... о таковыхъ бывающихъ 
непотребныхъ иноцѣхъ, еже отъ многокозньства пле¬ 
тенныхъ сѣтей нашего супостата врага діавола. . . 
Поел. м. Фот. Снѣт. мои. 1418 г. 

— соединять: — Вьсе плетъі въ кдинод добротъі сил# 
же и съставлкник, (тгХехесѵ). Гр. Паз. XI в. 60. 

— собирать: — Гласъ плетущихъ (аѵахроооріѵсйѵ, а§і- 
іапііиш). Суд. V’. 11 по сп. XIV в. 

— ср. Др.-в.-Н. ЙесЬіап; Нѣм. ЙесМеп; Лат. ріеейо; Гр. 
тсХехеіѵ. 

ПЛЕСТИСА — быть сплетаемымъ: — Отъ печальи бо 
вѣньци плетоутьед (тсХехоѵтси). Панд. Ант. XI в. 
л. 184. 

ПЛЕСЪ — колѣно рѣки отъ одной луки до другой: — 
Полво ручьемъ внизъ до Пичія, да Пичьемъ внизъ 
три плиса, да съ тритьяго плиса на Игнову ниву, 
на горку. Обе. меж. зап. 1391 г. На плесѣ Болшое 
село. Новъ, разд. гр. XV в. 

плетеник: — Дѣло плетениы (^руоѵ тсХохтк, ориз рИ- 
саіигае). Исх. XXVIII. 14 по сп. XIV в. 

— сплетаніе, сочетаніе (?): — Глъ твоихъ плетениі вра- 
жию льсть разорилъ еси. Мин. 1096 г. (сект.) л. 40. 

— бѣда, напасть: — Се пришло есть плетеніе на тя 
живущаго на земли (тЫе& то тсера; етеі аі). Іез. VII 7 
(Упыр.). 

плетеникъ — корзина: — Плетеникъ опрѣсночнъіи 
(хасѵоОѵ тйѵ а^ир.б>ѵ, сапізіпіт агутогшп; въ др, сп. 
кошницу). Лев. VIII 2 по сп. XIV в. Мяса възложи 
на плетеникъ (еѵ тй хо<ріѵср; хо<рьѵо? по Свидѣ — ау- 
уеіоѵ 7гХехтбѵ; по др. сп. въ крошниц#, въ кошницѣ). 
Суд. VI 19 по сп. XIV в. 

плетеница — корзина: — Шетеница хлѣбъ (хаѵа). 
Быт. XI. 17 по сп. 1538 г. (В.). Третіая плетеница, 
шке тъ себѣ исплете. Муч. Ѳад. Мин. чет. февр. 327. 

— цѣпь (?): — Вложиша плетеница златы въ обѣ обо¬ 
дѣ (тос ерлгХбхкх, сошріісаііопез). Исх. XXXVII 24 
по сп. XIV в. 

пдетеничьныи — относящійся къ плетенію: — Дѣло 
плетенично (В злата чиста (?руоѵ ерлйіохьои, ориз сош- 
ріісаііопіз). Исх. XXXVI 22 по сп. XIVв. Пдетенич- 
ное плетеніе. Жит. Влас. 2. Мин. чет. февр. 207. 

плетенъеа — шнуръ плетеный(?): — Шуба... опу¬ 
шена отласомъ золотнымъ, по швомъ плетенки, шолкъ 
червчатъ съ золотомъ. Пам. Ярц. 1599 г. 17. 

плетень — плетень, изгородь: — Бяше бо плетенемъ 
оплетено то мѣсто и насовано колья. Сузд. л. 6724 г. 
(по Ак. сп.). 

ПЛЕТИ — парамандъ: — По семь възложить на нь плети 
и препоышеть и\ Новг.крм. 1280 г. Погреб, мои. л. 612.— 
Ср. ПЛЕТЬЦБ. 

ШГЕТИНА—плетень; ограда: — Сѣдди на плетинѣ (ш 
«ррхуріѵ, вирег зерет). Наум. III 17. Библ. 1499 г. 
(Мат. Бу ел. 49). 

ПЛЕТОВИЩЕ — рукоятка у плети, кнутовище: — Плеть 
столбецъ граяовитъ, вмѣсто плетовища пистоль оклее¬ 
на ирхою. Оп. Кир.-Бѣлоз. мои. л. 744. 

плетословик — сплетни: — Плетословьга, лихословьи 
(тгХохоХоуіаь). Панд. Ант. XI в. л. 297. 

плетъ — плетень, ограда: — Аще имаши плетъ, не вый¬ 
детъ звѣрь Орросурѵ). Ефр. Сир. XIV в. (В.). — Ср.: 
Плетъ възриновенъ (<ррхур.й фаріѵш). Псалт. м. а 
Савв. Норова. пс. IXI. 4 (В.). 

плетъха — ? — Тьмами подвигоша плетъхы, да сего 
ради и сами къ себе и съ дроугъіими съразишасд. 
Изб. 1073 г. 18. 

плеть — бичь плетеный, кнутъ: — Нѣсть паданий 
плети, нѣ ни въплга въетьгнахъ ихъ. Изб. 1073 г. 80. 
Двадесять ранъ плетью. Іо. Злат. XIV в. 

плетьникъ — рукоятка у плети: — Плеть, у нея 
плетникъ мѣдной прорѣзной. Оп. Кир.-Бѣлоз. мои. 
744. 

плетьнъіи — при лаг. отъ плеть: — Шибаломь плет- 
нъімь (<ррхуеХХЦ>). Гр. Паз. XIV в. съ толк. Ник. Ир. 

плетьць — аналавъ: — Се же и мнихомъ аналави 
предано носити, рекъше плетьцѣ, творя щи дѣломь 
послушаніе. Кир. Тур. 112. О черн. чин.— Ср. плети, 

плече = плеще — плече: — Кдинъ оудари и копьемъ 
за плече. Нов. вр.л. 6586г.—Плечи = плещи (двойств, 
ч.) — плечи, спина: — Съвдза^ть бо брѣмена тджькая 
и неоудобьносима и въекладагжть на плеща чГвчьска 
(е7гь той? йр.ои?). Мѳ. XXII 1. 4. Остр. ев. Обратишд 
на мд плещи ихъ, а не лице (ѵйто?). Гр. Паз. XI в. 
234. Да оуготовить плещи свои на раны мысльнъш 
и вед напасти да подъиметь добле (ѵйто;), Панд. Ант. 
XI в. л. 247. Водоу носи и дръва из лѣса на свокю 
плещю. Пест. Жит. Ѳеод. 9. Постигше й Бастѣева чадь, 
начата стрѣлдти въ плечи ему, и много изоимаша 
дружинъі около его. Ип. л. 6679 г. Показаша плеща 
своя и побѣгоша. Псков. I л. 6915 г. — Плечи дати = 
плечи вдати — бѣжать, обратиться въ бѣгство: — 
Не далъ кси плещй враг# своем#. Симон. Поел. И възве- 
личать мужьствовавъшая крѣпко по своемь цари и не 
давъшихъ въ брани плещю врагомъ. Кир. Тур. 74 
Сл. на сб. св. от. Звѣрь плещи ми дасть. Жит. Ѳед, 
Ст. 146. Одолѣ Мьстиелавъ, а Мрославъ вда плеци 
и пълкъ его. Новъ. I л. 6724 г. Чюдь даша плеща 
і гондчебиша іхъ. т. ж. 6750 г. Плещи дасть силѣ (въ 
подл. нѣті>). Георг. Ам. (Увар.) 212. — Плечи дати- 
обратить въ бѣгство: — Пламеньно ороужые плещи 
дакть. Стихир. XII в. 100. — Плечи въдати — 
отвратиться: — /^ко же не послушаете гласа моего, 
но въдасте плещи жестоцѣ...; тако боудеть, егда 
призъіваете мга, азъ же не призьрю къ молитвѣ вашей. 
Іо. екз. Бог. 6. — Обратити плещи на раны, на 
газ вы — обратиться въ бѣгство: — И бысть брань на 
долгъ часъ зѣло и устрашить Богъ невидѣмою силою 
сыны Агаряны и обратиша плещи на язвы и погнани 
быша отъ крестиянъ (по Ак. сп. обратиша плещи на 
раны). Новъ. I л. 6888 г. (по Арх. сп.). 

плечистый — широкоплечій: — Да имъ Саула... 
блгъ моуж превел'іи, плечиста и выспрь высока (еѵ|Ъ5уі- 
дт) отггрордаѵ). Георг. Ам. (Увар.) 82. 
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ПЛЕЩАТИСА — быть сплетаемымъ: — ПлещаисА црд 
вѣнедь. 'Псалт. 1296 г. 338. послѣсл. (Мат. Бусл. 24). 

ШІЕЩЕВАНИК, = ПЛЕЩОВАНИК — игры (?):— Схо- 
датса м&кіе и жены и двцы на ноідное плещованіе. 
Стогл. (Бусл. 813). — Ср. плесканик. 

лдинйти, шшнЙ — плюнуть: — Си рекъ, пшяж на 
землю (еттмтгѵ). Іо. IX. 6. Остр. ев. Плиноувше нань, 
пріАША тръсть и бьдхоуть й по главѣ (Іулгтбеаѵте;). 
Мѳ. XXVII. 30. Четвероев. 1144 г. (Бусл. 48). 

ЯЛИНТЪ = ПЛИНФЪ — кирпичъ (Гр. ^ХіѵОо;): — Ство¬ 
римъ плинфъі (этХМкшс, Іаіегез). Быт. XI. 3 по сп. 
XIVв. Бысть имъ плинфъ въ каменье (въ др. сп. ило- 
ва; ттХіѵ&о;). т. ж. XI. 3. Не бо камьниюмь, пи плинъ- 
томьзданига бдхоу преднвнаа, нъ нѣкъшь бжтвьнъімь 
облакъмь зижемо бываше зданию. Жит. Еиф. XIII в. 
166. Рѣша другъ къ другу: придете, створимъ плин¬ 
ты и испечемъ га огнемъ, да воду могутъ терпѣти, и 
съзижемъ столпъ до носи. Пал. XIV в. 76. 

плисъ —• плесъ, колѣно рѣки отъ одной луки до дру¬ 
гой. — См. ПЛЕСЪ. 

плита — камень: — Оуне юсть неводомъ почерпати 
воды и плітоу измыти, нежели злобоу въсаженоу 
древле въ члвчьскоую дгійо Сйгати (хХьѵдоѵ). Пчел. И. 
Публ. б. л. 115. 

— кирпичъ: —Ты создалъ стѣны каменьны около всего 
Печерьскаго монастыря на твердѣ основѣ высокы и 
краеъны, и перьвое же изобрѣлъ еси свое богатьство, 
тако же огнемъ и плиту устроилъ еси, водою же и 
каломъ свершилъ еси. Кир. Тур. Пне. Вас. А другій 
не терпя нужныѣ работы Фараоня, инъ не мога 
плитъ творити, пнѣ собѣ градъ създати. Кир. Тур. о 
черн. чин. 104. Керемидою заложи, плитами и извистью 
извону видѣние иконъі загради. Принес. нерук. образ, 
върукоп. XIII в. (В. I. 294). И стѣну камену съ пли¬ 
тою учиниша и ровы изрыша подъ городомъ. Псков. 
I л. 6838 г. Скончаны быша перши..а плиту ко- 
торіи жгли, даша тымъ 200 рублевъ. т. ж. 6928 г. 
Тѣмъ и плиты изжегше создаша (тсХьѵдоѵ). Козм. Инд. 

ШШТЬНЪІИ— прилаг, отъ плита: плптьяою дѣло — 
приготовленіе кирпича: — Таково бо плитное дѣло 
скоячаваася присно и начинаа (п яйсѵдоируса, ориз 
%Ііпит). Жит. Еутх. 87. Мин. чет. апр. 156. 

ЯЛИТАНЫИ — прилаг. отъ плита, кирпичный: — Бо¬ 
рисъ посадппкъ... заложи стѣну плитяну. Псков. I л. 
6817 г. Псковичи заложиша четвертую стѣну, плитя¬ 
ну, отъ Псковы рѣки до Великои рѣки. т. ж. 6883 г. 

шгшцавъіи — плиштавъіи — шумный, суетли- 
вый: — Плиштавааго не оубѣгаі^штю (Зори(Зш?Іу}с). 
Гр. Паз. XI в. 76. 
ШШЩЕВАТИ, ШШЩ&О — шумѣть, крйчать, пропз- 

водить безпорядокъ: — Не плищЬа (об Зори(Зшѵ, поп 
іигаиііит айегепз). Златостр. сл. 9. Не плищ^и, да не 
възмолстви. Вер. 

— возбуждать, волновать: — Егда оубо иже злою съвѣ- 
стшо плищююми, ни оуповають въ въздаганига блгоу 
и злу. Лпост. поел, по сп. 1220 г. 26. \ 

— волноваться: — Дондеже плищеваша (едори(3ооѵто, 
ІигЬаЬапіиг). Суд. III. 26 по сп. XIV в. 

— роптать: — Что плищююте, ч*то плачетесл (ті дори- 
|3еі$9е). Мр. V. 39. Мст. ев. Нѣсть оубо лѣпо ГіГемь 
оученикомъ зависти^ дрьжатисд или плиштевати (до- 
рирйвдаі). Панд. Лит. XI в. л. 119. Аще ли прѣбъі- 
ваклъ плищюга (йороР^ѵ; въ Уст. крм. мълва). Ефр. 
крм. Ант. 5. На пророкы плищюетъ, не уже въетав- 
шу Христу отъ гроба. Кир. Тур. сл. въ св. Пасх. 11. 

плищь — шумъ, крикъ: — Тако всѣмъ кличющемъ, 
гако же тргастисга пещерѣ отъ множьства плища 
зълъшхъ дховъ. Пест. Жит. Ѳеод. 11. Мди, питью, 
бесъ плища велика бъіти. Поуч. Влад. Мон. Помысли, 
гако въкоупѣ съшедша коликъ плищь въетавила боу- 
деть тогда (дорироѵ). Златостр. сл. 3. Плищъ: г&къ, 
крикъ.. . тръвога. Вер. 

— смятеніе: —-Не съ плищемъ, ни съ боязнію (об р.гта 
Зорѵрюѵ). Іез. VII. 7 (Упыр.). Кагажьдо иже на насъ 
вещии югда право ноедть правильнааго доброчиню- 
нига, ни юдиного же намъ притджають плища (доро¬ 
го;). Ефр. крм, 218. Многъ мятежъ бздеть и многъ 
плищь (Обрирос, іінНсіі регіигЬаііо). Златостр. сл. 8. 

— волненіе:—Блжнии моужиюжеотъ мира отъшьствию 
и дългою бѣганию кромѣ соуютьныхъ плиштевъ въ 
поустындхъ изволиша. Сбор. 1076 г. 221. Радуасд, 
іѵче нашь и наставниче, мирьскъіга плища Сѵринувъ, 
молчанье възлюбивъ. Пов. вр. л. 6599 г. 

— ропотъ: — Еда како боудеть плищь въ людьхъ ($6- 
ро(3о<;). Мѳ. XXVI. 5. Юр. ев. п. 1119 г. Плищи на на 
повизаахЬ'. Авв. III. 8. Толк. прор. XVI—XVII в. 
(Оп. II. 1. 116). Безъ плища (2-й пер. безъ молъвы). 
Никон. Панд. сл. 36. 

— безчиніе: — И простіи дѣи людіе бои и плищь ства- 
ряють и позорища безчинная, еже суть Богу мерзь- 
кая и ненавидима. Грам. ле. Фот. Псков. 1422 — 
1425 і. 

шювьцв— пловецъ: — Пловци міѵрстіи (оі тгрорёЦ тук 
даХасстк). Іез. XXVII. 29 (Упыр,). 

нлодити, плож8 — давать плодъ: — И бздеть пше¬ 
ница плодьна въплодаштаа мѣсто ситию и съдѣлають 
пишъъ члчю. Гр. Паз. XI в. 124. 

— рождать: — Анна плодить та, млтвою бесплодьнаго 
отъпоущена бъівъши неплодьствид. Мин. 1097г. л. 160. 

— приносить плоды: — Елгодѣть плодити свѣтьло на¬ 
чинаетъ. Мин. 1096 г. (сент.) л. 51. 

— подавать: — Имати блгословлюнию и) всѣхъ плодимо. 
Жит. Ѳеод. Студ. 46. 

плодитиса — умножаться: — Раститеся и плоднтеся 
(тгХтздбѵе^е, ішііііріісатіш). Быт. 1. 22 по сп. XIV в. 
Не люби питатисА, любъвь бо съ симь житыемь тво¬ 
рить, вражьда же отъ него къ Боу плодитьед. Сбор. 
1076 г. л. 64. При семь нача вѣра хьганьска плоди¬ 

тиса и раширдти. Пов. вр. л. 6545 г. 
плодовитъіи — плодоносный: — Древо плодовито 

творящею плодъ (кйр7«{лоѵ тгоюбѵ хдртсбѵ, ГгасНГегшп). 
Быт. I. 11 по сп. XIV в. Мко плодовитоу маслицоу. 

61* 
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Мин. 1096 г. (септ.) л, 72. Многочъловѣчна есть земля 
ьсбѣтованънаго и густа древомъ и всяцѣмъ овощемъ 
плодовита (еи$т)ѵой<іа), Георг. Ам. (Увар.) 298. 

— обремененный плодами: — Плодовитаго винограда 
на дрѣвѣ повѣшена видѣвъ. Мин. 1096 г. (окт.) л. 58. 

ПЛОДОДавьць — дающій плоды; дающій плодородіе: — 
Нила чьстьми коуддтъ плододавьца (хартгоВотѵ^). Гр. 

Наз. XI в. 4. Дѣлатели съ надежею тружающеея пло- 
додавеца Христа призываютъ. Кир. Тур. Сл. въ нов. нед. 

по пас. 22. 

плодонесие — вм. плодоносив — плодородіе; при¬ 
несеніе плодовъ:— Страданиемь ти и чгодесъі вьсьгда 
и плодонесиемь оукрашаетьсд. Мин. 1096 г. (сект.) 

л. 49. 

плодоносив — даръ плодородія; способность прине¬ 
сенія плодовъ: — Іілодъі принеслъ кси Боу оучени- 
емь твоимь спсении приснословъш, себе же плодо- 
носьк сток принесе. Мин. 1096 г. (окт.) а. 46. Иже 
плодоносив црквьна хощеть кръмѣ цркве приимати. 
Уст. крм. Іо. Схол. л. 45. 

плодоносити, шгодоношй — приносить плоды; при¬ 
носить пользу: — Помани, Ги, плодоносящй и добро- 
твордщихъ въ стъіхъ твой црквахъ. Служ. Кипр, 

п. 1389 г. (Вусл.137). 

плодоносьнъш — приносящій плоды: — Прѣеъхъ- 
шагоердцд крстьнъшь раломь обновила 5та, моудрага, 
и плодоносьною блгодатию говистасд. Мин. 1097 г. 
л. 21. 

ПЛОДОНОШЕНИЕ — обиліе плодовъ, плодородіе: — 
Мирнъіго тоуча дажь на плодоношеник земли. Служ. 

Варл. XII в. л. 8. 

— плодоприношенье, приношенье плодовъ: — Како по- 
бакть приимати іли даготи пдоношеньк. Вяз. крм. 

1284 г. л. 23. 

ПЛОДОРОДЬСТВИТИ, ПЛОДОРОДЬСТВЛЮ — приносить 
плоды, произращать: — Землго плодовитаго землго 
неплодьнъіго ражаетьсд, гоже плодородъствить дѣте- 
лго блгъіимъ и живоносьнъ класъ, питающаго вьса 
Бжиемь дхмь. Мин. 1096 г. (сент.) л. 44. 

плодотворение = плодътвореник. — принесеніе 
плода; рожденіе дѣтей: — Азъ грѣшьна едина обни- 
щахъ пдодътворениго тебѣ. Мин. 1096 г. (сент.) 

л. 52. 

пдодотворьнъіи — приносящій плоды: — Азъ мню, 
гоко вси члвци плодотворни соуть во всемъ житьи. 
Пчел. И. Публ. б. л. 17. 

плодъ — іхисідіз, плодъ: — Не можетъ дрѣво добро 
плодъ зълъ творити, ни дрѣво зъло плодъ добръ тво- 
рити (хартсоос)* Мѳ. VII. 18. Остр. ев. Сластьми жи- 
тиискъши ходАще подавлѣнктьед и не до врьха плода 
твордть (ои те).еа<ророй<7ь). Лук. VIII. 14. т. ж. Лж- 

кавьнъ сѣменъ, л^авьни плоди (ушруюѵ). Гр. Наз. 

XI в. 149. На похвалкник того подателд плодовъ 
(хосртссЗѵ, ігисіит). Ефр. крм. Тру л. 28. Азъ бо еемь 
яко она смоковница проклятая, не имѣя плода покая¬ 
нію. Сл. Дан. Зат. 

— племя, отродье: — Не імаши пребъіти вѣкъі, плоде 
лоукавъіи (<пгеррдь, зетеп), Иппол. Антихр. 17 (Ис. 
XIV). 

— произведеніе: — Приимаахоу словеса кго, приносгоще 
троудовъ своихъ плодъі къ Господоу, ОБЪ съто, ОБЪ 
же іП Пест. Жит. Ѳеод. 12. 

— польза: — Да прииметъ съпасеник и плодъ да при¬ 
носить съвръшенъи (хартсо<рор&ьѵ). Гр. Наз. XI в. 7. 

— приплодъ: — Аже (й челдди плъдъ или Сй скота, то 
то поимати лицемь, что поймалъ боудеть или исте- 
рдлъ,то то кмоу все платити дѣтѣмъ тѣмъ. Р. Прав. 
Влад. Мон. (по Сии, сп,). 

— доходъ: — СО плодъ причитати въ тъі людьскъш 
лихвъі не болк четвьртъіго части сътьнъід (I* тсЗѵ 
хартссоѵ). Ефр. крм. ЬХХХѴІІ. 15. 

— ростъ, лихва: — Да не растиши брат# своем# плода 
цѣннаго и плода пищнаго и плода всея вещи (тохоѵ, 
изигат; по др. сп. лихвы). Втз. XXIII. 19. по сп. 

XIVв. Чюжю да растиши плодъ (ектсшбй;, іюепегаЪіз). 
т. ж. XXIII. 20. 

плодьнъш — приносящій плоды: — Съврьшено и 
плодьно съврьшенигж (уеѵѵптіхб^). Гр. Наз. XI в. 339. 

Бздеть пшеница плодьна... и съдѣлакть пишт* 
члчго. т. ж. 124. Шодновъ овощевъ сажено. Жит. 

Влас. 2. Мин. чет. февр. 215. 

— обремененный плодами: — Колъ соха подъдержить 
вѣю плодну. Панд. Ант. XIV—XV в. (Оп. II. 2. 

266). 

— плодородный: — Мко землю плодьноу въздѣла на- 
дѣгоник добротъі. Мин. 1096 г. (сент.) л. 120. 

ШЮДЬСТВИТИ (?) — плодотворить; способствовать: — 
Нъ самъ сѣмд молитвъ своихъ давъ, къ своки рабо¬ 
тѣ плодьствиі и гови пѣвьца свокго малаго. Мин. 

1097 г. л. 94. 

ялоимъіи (?) — 'лйшр.ос, годный къ плаванію (?): — 
Харт#ларіи бо бѣаше плоимомъ (тоѵ паѵі§а- 
ііопіз). Жит. Андр. Юр. Ы. 205. 

ШГОКАТИ, ШЮЧЙ — мыть, полоскать: — Рыбари. .. 
плокаахоу мрѣжд (атс&тсЪѵаѵ). Лук. V. 2. Юр. ев. п. 

1119 г. — Ср. НЛАКАТИ, ПОЛОКАТИ. 
плонити, плоню — плѣнить, взять въ плѣнъ: — 
Многъі же плониша въ нихъ (сарііѵоз йихегипі, 
Хсотеиогаѵ). Пат. Сии. XI в. 146. — Ср. ПЛАНИТИ, 
ПОЛОНИТИ, ПЛѢНИТИ. 

ПЛООКОДИЦЪІИ — широколицый: — Миріонисъ: ни¬ 
зокъ, плечистъ, чистъ, добробрадъ.. м плосколицъ. 
Іо. Мал. Хрон. (Калайд. 182). Третій Діиѳоасъ: серед- 
ніи, добрыма пръстма..., смяглъ, плосколицъ, т.ж. 183. 

плоскъі (род. плоскъве) — йазса, плошка, плоскій со¬ 
судъ: — Купити плосковь. Никон. Панд. сл. 45. 

плоскъіи — широкій: — Кожюхъ же шловира Грѣць- 
кого и кроуживъі златыми плоскоми илнитъ. Ип. л. 

6760 г. Погосъ плоекъ бяше и долгъ (ІаЬа). Жит. 

Петр. Гал. ЗІин. чет. февр. 261. 

— ? — Въ нгоже (въ языкъ и лалоку) из мождени при¬ 
ходить жидъі плоскъі. Іо. екз. Бог. 192. 
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— ровный, плоскій: — Видѣхъ камень плоекъ, на немь 
же ся кланяше (яйа$, 1:аЪи1а). Пат. Сип. XI в. 265. 

— пологій: — Гора каменая, плоска, просѣлася въ ра¬ 
спятіе Христово. Дан. иг, (Нор. 18). 

— низкій, невысокій: — А храмины у нихъ учинены 
плоские, верхи скатистые. Пут. Генн. и Позн. 

— низкій, приземистый: — Къ плоскому дубу. Зато, 
догов, о разъѣзд. 1498—1499 г. 

— сутуловатый: — Лоуносъ бѣ низокъ, плоекъ (трости;). 
Іо. Мал. Хрои. Бро вистъ, плоекъ, м&дръ, напраснивъ 
(<Ьах.а&г,[геѵо;, <рр6ѵцл.о$, ргосііѵіз, ргийепй). Іо. Мал. 
Хрон. 399. 

— ср. пластъ; ер. Лит, ріоквгіаз — плоскій, Др.-в.-Н. 
йаЬ; Нѣм. ЯасЬ. 

плотичьнъш — плотническій: — Спертъ досками и 
дрсвіемъ тесаньшъ, плотичньшъ образомъ (въ др. сп. 
плотническимъ, полъстичьньшъ). Дан. иг. (Нор. 21). 

плотонъ — лань: — Мете.., боволидю и плотонъ 
(въ нов. ланя; въдр. сп. плотоунь). Втз. XIV. 5 посп. 
XIV в. 

плотенъ — см. плотонъ. 
плотъ — ограда, плетень: — Къто бо отътрясеть (проу- 
гы) отъ плота. Псалт. толк. XII в. 212. Таче плотъ 
въздршовенъ, храндщен нъі (<ррау[ло<;). Гр. Наз. XIв. 
276. Изяславъ... потъче къ плоту, кдѣ бяху пѣши 
вышли из города, твердь учинивше плотомъ; онъ же, 
въгнавъ за плотъ к воротомъ городнымъ, изломи 
копье. Лавр. л. 6692 г. Они же, забѣгше за плотъ, 
бьяхутся крѣпко, наши же, расѣкше плотъ, вбиша я 
в градъ и отяша у нихъ врата, т. ж. 6728 г. 

— плотина: — Плъты заплетаютъ (^о)р.ата еуеірошп). 
Златостр. ел. 8. 

— связь изъ бревенъ, помостъ: — Людіе клѣть сътво- 
риша, привезше изъ града (Ростова) плотомъ (ниже 
сказано, что ее привезли колесницами). Жит. Петр. 
Берк. Мин. чет. іюн. 411. 

— плотъ, пловучій помостъ: — Посаженъ бысть стль 
Бжга Іоапъ на плотъ на рѣцѣ на Волховѣ и поплове. 
Жит. Іо. Новг. 

— ср. оплотъ, плотина, плотити, плетъ, плести; Гтѳ. 
ЯоМа; Нѣм. ИесЫе; Гр. ті^еу.тг). 

плоть и произв. — см. плъть и пр. 
плотьникъ — мастеръ, работающій изъ дерева, ру¬ 
бящій строенія: — И воевода нача Стополчь, Ѣзда 
възлѣ берегъ, оукардти Новгородцѣ, глд: что придо- 
сте с хромъцемь симь, ш въі, плотпици суще, а при¬ 
ставимъ вы хоромомъ рубити нашимъ. Нов. вр. л. 
6524 г. Наимитъ плотникъ. Псков: суди. грам. Съ нимъ 
послати въ Новой городъ.,. сторожемъ и кузнецомъ 
и плотникомъ... наше жалованье денежное. Грам. Новъ. 
1556 г. янв. 13. Плотници принесше ти (нити ?) съ соло¬ 
вомъ поустиша (^о}л>|Ь<5и$і (леѵ ш\ )аѵср острой си ѵ оі 
техтоѵе? ?). Іо. Флае. В. Іуд. V. 6. 4. — Плотники — 
Плотническій конецъ въ Новгородѣ: — Загорѣсд Оя- 
дрѣшковъ дворъ въ Плотникѣхъ (въ Лк. сп. въ 
Шотничскомъ концѣ). Новг. I л. 6837 г. 

ПЛОТЬНИЧЬСКЪІИ — см. ПЛОТИЧЬНЪШ. — Коньць 
плотьничьскъш — см. ПОДЪ СЛ. ПЛОТЬНИКЪ. 

плохъіи — худой, нехорошій: — Дватцать и три жи- 
ковины... съ плохимъ каменейцомъ. Дух. Дм, Ив. 
1509 %. 

ШЮЧА — стиль, острая палочка для письма: — Въ 
плочю желѣзн# (еѵ ура<ріЦ> стерео). Олимп. Алекс, толк. 
Іов. XVв. (Оп. II 1. 59). 

ПЛОЧА — торгъ, площадь: — Изгоними из градъ и из 
домовъ и плочь (ауора), Гр. Наз. XI в. 77. Плочамъ 
(ауорйѵ). Гр. Наз. XIV в. 171. (Оп. II. 2. 80). 

ПЛОЧИЩЕ — торгъ, площадь: — Ни въ дьлеви живѣа- 
ше и въеърѣдьниимь плочищи (іуорх). Гр. Наз. XIв. 
74. 

ПЛОШЪКА — родъ пошлины съ соляныхъ варницъ 
(Сол. И. Р. 7. 1163): — Ни поминокъ, ни плошки, ни 
иная никоторая пошлина. Жал. гр. в. к. Вас. Вас. 
Троиц. Серъ. мои. 1458 г. 3 іюл. — Ср. ПЛОЩЫСА, 

площадъка — уменьшит, отъ сл. площадь: — Далъ 
князь великиі Дмитреи Ивановичь святой Троице 
в Сергиевъ монастырь на Москвѣ площадку и пятно 
Нагапское в прокъ во веки. Зап. в. к. Дм. Ив. 1393 г. 

ПЛОЩАДЪКА — плошка, плоскій сосудъ: — А къ мед- 
веному бъ естя ставленью и къ пивомъ велѣли сыт- 
нику давати котлы, и чяны, и мѣрники, и площадки, 
и бочки, и сита. Царей. гр. 1565 г. окт. 

площадь — ровное, незастроенное мѣсто, площадь, 
улица: — СЭ площади (въ нов. и> стюгнъ; ото тйѵ 
ттХатасоѵ). Іер. IX. 21. Библ. 1499 г. (Мат. Бусл. 49). 
На площадехъ (въ нов. на стогнахъ; еѵ тац хХатЕьац). 
Мак. 1. II 9. Библ. 1499 г. (Мат. Бусл. 52). Найде 
дождь силенъ и потопе все, иное в ногребехъ, иное 
на площадехъ, что гдѣ выношено. Новг. I л. 6845 г. 
(по Арх. сп.). Встрѣтиша его... на торгу, гдѣ нынѣ 
площадь. Псков. 1 л. 7018 г. 

площадьнъіи = шющедьнъіи — прилаг. отъ сл. 
площадь: — Площадного писчика убили. Миров. 
1577г. — Площадьнага(?) — плата разсыльному отъ 
суда, взимавшаяся съ истца: — А хоженого на Мо¬ 
сквѣ площеднаа недѣлщику десять денегъ. Судебн. 
1497 г. 

площити, площ8 — распространять (?):— Азъ сло- 
весе не площоу, да не смоущоу послоухатаемъ множь- 
ства глемыхъ. Златостр. сл. 6, 

— выдумывать: — Епистоліе и) имене Павлова площахоу 
(ІтЛаттоѵ). Ѳес.2.ІІ 2. толк. Апост. толк. XV в. (Оп. 
II 1. 166). 

ПЛОЩИЦА — вошь: — Видяхъ толико площидь въхо- 
дяще въ келию мою, гако не мощи ми бити ихъ; кгда 
приходяхомъ спати, сбирахоуся вся юны на мя; въетаю- 
щго же ми ѵѵ сна, ьсбрѣтахъ все тѣло мон юбъѣдено 
(въ друг. пер. блохъ). Никон. Панд. сл. 10. 

ПДОЩЬ — плоскость, ширина:—Съдрагаа съ кожи кго 
въ площь перста ремень. Прол. Финл. XIII в. № 20. 

ПЛОЩЬКА — то же что плошька — родъ пошлины 
съ соляныхъ варницъ: —Не надобѣ съ нихъ ни про- 



971 ИДЪ 972 пдК — 

тивень, ни площькы, ни тамга, ни домытницы. Жал. 
гр. Чухл. Покр. мои. 1450 г, Ня дань, ни ямъ... ни 
площки, ни половниковъ, ни двора волостелева не 
ставятъ. Жал, гр. в. к. Мар. Яр. 1473—1478 г. 
шеЬгарь — пахарь: — Бъіша братьи множьства реме- 

етва различна... ѵдтородьникъ Іц плугаревъ іъ Никон. 
Панд. (Чуд. сп. XIV в.). 

пдЙгъ — агаігит: — Кже далъ кмоу гнъ плоугъ и 
бороноу, Со негоже копоу кмлеть, Тъ то погоубивъши 
кмоу платити. Р. Прав. Влад. Мон. (по Син. <жД И се 
слышахомъ твориши Ха поставлена попомь плоу- 
гомъ и іГ-ма волома юравша: послоушьствукши Ла¬ 
тинѣ. Новъ. крм. 1280 г. Поел. Панк. Плугъ за двѣ 
сохи. Лан. Новъ. гр. Вас. Вас. 1437—1462 г. Ратаи 
влагаютъ (кож# ноздророга) въ желѣза мѣсто въ 
плоуги (г\<; та аротра). Козм. Инд. — Дань отъ пл#- 
га: — Семъ же лѣтѣ и Ватичи побѣди, и възложи 
на на дань а> плуга, «ко же шць его ималъ. Нов. 
вр. л. 6489 г. (по Ип. сп.). — Ср. отвѣтъ Вятичей на 
вопросъ Святослава, кому дань даете: Козаромъ по 
іцьлдгу и (ѵ рала даемъ. Пов. вр. л. 6472 г. (по Лавр. 
сп). — К#да пл#гъ ходилъ — гдѣ пахано — обыч¬ 
ное выраженіе при опредѣленіи пахотныхъ угодій: — 
Далъ есми въ домъ светаго Спаса... свою вотчин¬ 
ную пустошь... со всѣмъ, покамѣстъ плугъ ходилъ 
и коса. Дан. гр. Пиж. Благ. мои. 1399 г. Куды тое 
земли плугъ и коса и топоръ ходилъ. Мѣнов. 1456 г. 
іюл. 11. Куды топоръ и коса и плугъ ходитъ. Мѣнов. 
кн. Ал. Ѳед. Спас. Кам. м. 1471 г. 3. Куда... плугъ хо¬ 
дилъ и соха. Вклады, гр. Григ. Перх. Ѳерап. м. 1484 г. 

пл8ти, шіов8 — паіаге, паѵідаге, плыть, путешество¬ 
вать по водѣ: — Елико же кораблкмъ мощи плоути 
сквозѣ ръвеницлч (тАюіроѵ еіѵаі). Гр. Паз. XI в. 261. 
Коупець... плоувъ (гсЪеисхО* Пат. Син. XI в. 270. 
Мко Со Африкпга пловяхомъ на поучинѣ (етг)іо[лгѵ). 
т.ж. 99. Пловя сквозѣ великіи мостъ и верже палицу 
свою на мостъ. Псков. I л. 6497 г. В кораблеци по 
средѣ рѣкъі пловът. Пест. Бор. Гл. 24. Соуди Паоулъ 
мимо плоути Кфеса (тсао<Х7г)^иахО. Обих. церк. XIII в. 
(В.). 

— обитать (?): — Пловы Июня въ моутѣхъ морьскъшхъ 
(ѵхиаѵ; прич. ѵхиаѵ отъ ѵаіеіѵ — обитать вѣроятно 
здѣсь смѣшано съ ѵесоѵ — прич. отъ гл. ѵеіѵ — пла¬ 
вать). Ирм. ок. 1250 г. (Амф.). 

— ср.Лпт. ріащи, уЛаиіі; Др.-в.-Н. Яа^ап; Д.-С. Яаитг — 
потокъ; Лат. регріоѵеге, ріиеге; Гр. тт7:1го<70[лаь, 
а^иѵо); Др.-в.-Н. Яіогап; Св.-Н. ѵііегап; Нѣм. Яіеззеп. 

плЙтик. — паѵідайо, плаваніе, путешествіе по водѣ: — 
Ни едина ластовица весны творить..пи плоутик 
едино мор«нина (ттХощ). Гр. Паз. XIв. 13. Вражпкмь 
приженпкмь морьскааго плоути« прошьлъ кси позо¬ 
рище съ Келсикмь. Мин. окт. Иовг. XII в. Безъ 
бѣдъі плоути к: (тсХоѵ;). Іо. Лѣств. XII в. (В.). Зрѣти 
на оустрьмлениіе плоути«. Жат. Ыиф. XIII в. 158. 
На плоутьк бо повѣтри« требоуеть кормьникъ, а (на) 
бгатьство оумъ и вазнь. Пчел. И. Публ. б. л. 58. При 

плоутии покорисд добромоу кормьникоу (еѵ... ТУ 
ъійѵ). т. ж. л. 100. Увѣщевая й почити отъ труда 
и мръекаго плутіа. Іо. Мал. Хрон. (Калайд. 179). 

— ? — Молитвы оубо достоиньно к, кже не прикосноу- 
тисд зълѣ, въторокже плоутпк абик по иекоусѣ «ко 
и «довиты газвы оубѣгати, по писаноуоумоу отъ Са¬ 
ломона о зълѣи женѣ, «ко не въпрлми очесе на ню. 
Изб. 1073 г. 56. 

ШГЙтьць — ? — Словеснымъ пл#тцемъ, моретворнымъ 
чудесемъ покои поддающимъ. Жит. Акак. Мин. чет. 
апр. 275. 

НЛЪЗА —СМ» ПОЛЬЗА. 
пдъСбъіи— деревенскій, сельскій: —Жены плъекыя, 

«же пас#ть швца (въ др. сп. полевыя; ^юриса$). Іо. 
Мал. Хрон. VII. — Ср. польскъіи. 

плътитиоа = пдотитиСА — воплощаться: — Пло¬ 
тите а (ару=таі). Гр. Паз. съ толк. Пик. Ир. XIV в. 
(Оп. II. 2. 79). 

плътолюбивъіи — приверженный къ тѣлесному, пло¬ 
толюбивый: — Помыслъ плътолюбявьшхъ оуне гноу- 
ШАТйСА. Сбор. 1076 г. л. 75. 

шгьтолювик. = плотолюБиье — приверженность 
къ тѣлесному, плотолюбик: — Твое лице аггельское 
не оскверненое Со плолюбиа. Переясл. л. (Обол. 39). 

плътолюбьнъіи — приверженный къ тѣлесному, пло- 
толюбивыЙ: — Аще преложатъ на плътолюбьнок и 
сластолюбьнок жптик. Уст. крм. Іо. Схол. л. 33. 

шгътомЬдрик, — плотомЙдрик — приверженность 
къ тѣлесному, плотолюбіе: — Плштомдріа и скверно- 
страстія и пригвожденія мимоид#щиг. Корм. XVI в. 
(В.). 

ПЛЪТОНОСЬЦЬ — воплотившійся, носящій плоть: — 
Прчскага, Дво, нынѣ проречени« коньць при«ша, 
Отроковице, пдътоносьца Ба намъ рожынюю та. Мин. 
1096 г. (окт.) л. 27. Иж не(д)же млети ради бещТсль- 
нъі« плътоносьць «вльед. Мин. 1097 г. л. 123. 

пдътосластик. = плотосластик — сластолюбіе: — 
За скотское его плотосластіе и жестовыие «ко волъ 
по игомъ пеприязнино? б^дет*. Упыр, 338. 

плътогавлЕНЪіи — явившійся во плоти: — Спей 
чьтоуща« ти плъто«вленъш образъ вѣрою. Мин. 
1096 г. (окт.) л. 33. 

плътогадвць = плотогадьць — плотоядное живот¬ 
ное, хищный звѣрь: — Тѣло... неврежено пробы ни 
Со кокго плото«дца, пи бдше почернѣло, «ко же 
обычаи и(мЬ'тъ) телеса мртвъіхъ. Іак. Бор. Гл. 104. 
Колйко лежало тѣло Глѣбово не гниюще, свѣтло, пи 
како жъ врежено Со зверіи илп а> чего животнаго и 
нп Со кого же плото«дьца. Переясл. л. (Обол. 41). 

— хищникъ: — Господи... избави мя отъ сихъ пло- 
тоядець. Лавр, л. 6745 г. 
шгьтъ — см. плотъ. 

плътьВПЛОТЬ — тѣло:—Цлъть и кръвь (сгосрО- Жѳ. 
XVI. 17. Остр. ев. Плъть въздрьжаникмь елшіити 
(сар5). Гр. Паз. XI в. 78. Се кость (о кости мокга, 
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а плоть Сй плоти моега. Слов. филос. 986 г. Отъ множь- 
ства же овада и комара все тѣло кго покръвено боу- 
дгаше, и гадгахоу плъть кго о немь, пиюще кръвь 
кго. Нет. Жит. Ѳеод. 9. Навелъ Бъ за грѣхъі наша 
іс поустъінд звѣри дивигага гасти силныхъ плъти. 
Новг. I л. 6767 г. Ядущіи плоти чело вѣча въ хлѣба 
мѣсто. Псков. 1 а. 6979 г. 

—тѣло, поверхность тѣла, кожа, цвѣтъ кожи: — Обли¬ 
чье плоти лица (той эдкото;, эдсо^ато^; сиііз Гасіеі, 
сиііз іасіегит). Исх. XXXIV. 29 по сп. XIV — 
Ср.Др.-Чеш, рІГ, ріеі’—Ьагѵа іёіенпа гѵіазіё Іѵагі(Иіѵ. 
$ѵ. Каі.) 

— тѣло (въ противоположность духу): — Дхъ бо ьесть 
бъдръ, а плъть немощьна (стар;). Мѳ. XXVI 41. Остр. 
ев. Плъть бо врѣдиши, дша же не имаши врѣдити. 
Жит, Кондр. XIв. Свѣтъ въ тьмѣ сигаетъ жития* семоу 
и плътя (сархлом). Гр. Наз. XI в. 1. Горѣ възгллдад, 
поривашціп долоу плъти съдолѣкть (5Ъ)). т. ж. 217. 
Шъти оугодьна не творите. Панд. Ант. XI в. л. 157. 
Противится плоть духюви и духъ плоти. Никиф. м. 
Поел. Влад. Мон. — Плътию — тѣлесно: — Постра¬ 
давъ за ны плотью. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 
25). Плътию къ намъ пришьдъша (а<ор.атьх.о)<;). Ирм. 
ок. 1250 г. (Амф.). 

— существо: — Далъ кмоу кси власть вьсакоьд. плъти 
(сссрхб;). Іо. XVII. 2. Остр. ев. Прилѣпитьсд къ женѣ 
своки и бедета оба въ плъть кдине (парка). Мѳ. 
XIX. 5. т. ж. Вся плоть Сй птиць до скотъ (аар^, 
саго). Быт. VIII 17 по сп. XIV в. Всяка плоть узритъ 
епиье БаГ нашего. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 62). 
Неизреченно силно тресну громъ..., яко не мощно 
бяпіе всякія плоти человѣчи безъ ужаса быти. Псков. 
I л. 6978 г. 

— кровное родство: По плъти — по родству: — Па 
стмоу мкоу Сумеоноу, по плъти ежицѣ Гню. Остр. ев. 
218. Рюрикъ... чада прпжи собѣ по плоти. Ип. л. 
6707 г. 

ШГЪТЬНЪІИ = ПЛОТЬШЫИ = ПЛОТЕНЪІИ — прилаг. 
отъ сл. плоть — тѣлесный:—Недоуга дѣлд плъть- 
наго не можетъ сего творити. Уст. крм. Іо. Схол. 
л. 29. Надѣгасд плотной силѣ и множествомъ вой 
атородивсА. Ип. л. 6682 г. Плотенаго ради одѣнига. 
Пал. XIVв. 22. За плотною крѣпость себѣ надѣющися 
(ѵігіЬиз согрогіз сопзіза). Прохор. Жит. Іо. Бог. II — 
Родъ плотьнъіи — животныя: — Всякъ родъ пло¬ 
тный (та катауыуьа тсаѵта, опте апітаіінш девиз). 
Жит. Андр. Юр. VI. 27. 

— тѣлесный (въ противоположность духовному): — 
Вьсего плътьнаго праздьнъ (йХш&тк)- Гр. Наз. XI в. 
341. Моудрость плътьнага съмрьть, ^ мудрость дхвь- 
нага жизнь и миръ. Панд. Ант. XI в. л. 15. Оучаше 
никако же попечисд о плътьнѣмь. Пест. Жит. Ѳеод. 
10. ТСгда бо Снъ БЕГ тѣло пригати Сй двцѣ, Сй нега же 
родисд, бжтвомъ и славою неСйступно Сй Ода бѣаше, 
ей же оубо плотьнаго кстьства ре4. Пал. XIV в. 22. 
Плътнъія съмъіслы Сйсѣщи. Никон. Панд. ел. 2. 

плътьекы— тѣлеснымъ образомъ: — Шътьскъг гасти 
и нити. Изб. 1073 г. (В). Неисписанъш на лонѣ Очи, 
на лонѣ мтрьни плътъекъі Хсъ написаитьсд. Мин. 
1097 г. л. 21. Шико оубо и; Бозѣ плътьски глетьега, 
прикладомъ есть гГано. Іо. екз. Бог. 96. 

ПДЪТЬСКЪІИ = пдотьекъш — тѣлесный, плотскій:— 
Ни отъ кръви, ни отъ ПОХОТИ ШІЪТЬСКЪІА. .нъ отъ 
БаГ родишасд (сарком). Іо. I 13. Остр. ев. Жидове бо, 
претыкающеся о плотьское смотрѣніе, Сына Божія 
предаша, хуляще, на осуженіе смерти. Поел. Акинд. 
1312—1315 г. 

— земной: — Раби, послоушаите плътьскъихъ гии сво¬ 
ихъ. Панд. Ант. XI в. л. 166. 

— житейскій: — Жидове в соуботоу. .. ни плотьскъіхъ 
работъ не твордть, рекше ни гаддть, ни пьють, ни 
пекоуть, ні вардть. Новг. крм> 1280 г. 321. 

пдътьца = плотьда— уменьшит, отъ сл. плъть — 
часть тѣла, частица тѣла: — Мала плот'ца газыкъ 
(рикроѵ саохіоѵ у^сЗтта). Златостр. XVI в. (В.). 

тгътганъіи = плотганъш — плотскій: — На похоти 
плотяныа предахомься. Илар. Зак. Благ. (Твор. св. о.). 

— тѣлесный, воплощенный: — Хранисд (й питига, сера- 
ѳимъ бо кси шпьтаньш. Сбор. 1076 г. 256. Арію..., 
плътяныи демоне. Кир. Тур. 78. Сл. на сб. св. от. Кже 
о пдътганѣ Бзѣ гТемо. Іо. екз. Бог. 95. 

— тѣлесный (въ противоположность духовному): —* Не 
прѣбоудеть дхъ мои въ члцѣхъ сихъ въ вѣкъі, зане 
сеть пльтѣни, зълъихъ похотьи плъни (аархлѵои<;). 
Панд. Ант. XIв. л. 154. Помилова блгыи Бъ- цлвчкъш 
родъ, яко и члвцѣ плотянѣ(мъ) крщеькмъ и бдгми 
дѣлы енвѣ и причастницѣ Бу бываютъ. Илар. Зак. 
Благ. (Сбор. 1414 ъ. 40). Помышляеши о плотяныхъ, 
а не о дховнъіхъ. Симон. Поел. Пат. Печ. 7. Плътянъ 
бъі. Никон. Панд. сл. 2. 

пдьваниКг — плеваніе: — Отъ всѣхъ бо пльваніе 
единъ покрываетъ мя. Бир. Тур. Сл. о раслабл. 46. 

пдьвати = плевати, плюю — зриеге, плевать: — 
Вигахъ и по главѣ трьстивк и пльваахе на нь (еѵе- 
77тиоѵ). Мр. XV. 19. Остр. ев. А по крщении кого 
любо плюютъ нароукЬ7 его десеоую. Никиф. м. на Лат. 
Тоужахоу же и пдевахоу, по своискы рекоуще. Ип. л. 
6766 г. Начнетъ на дѣти наузы клаети, смѣривати, 
плююще на земьлю. Сл. св. Кирш. (Москвтп. 1844 г. 
I 244). — Ср. Лит. зріаищ, зріаиіі; Лтш. зріащи, 
зріаиі; Гтѳ. зреіѵап, враіѵ. 
ШЕЬЗА — СМ. ПОЛЬЗА. 
ШГЬЗОВАТИ — СМ. ПОЯЬЗОВАТИ. 
ПЛЬВЬНЪІИ — СМ. ПОДЬЗЬНЪІП. 
пжвва = пьлѣва — солома: — Събереть пыненице 

въ житьнице сво*ж, а плѣвъі съжежеть огньмь нега- 
симъшмь (ауироѵ). Лук. III 17. Остр. ев. Пьлѣвъі и 
пудъ многъ оу насъ (а^рх, раіеае). Быт. XXIV. 25 
по сп. XIV в. Не мозѣте дагати плѣвъ людемъ (а^о- 
роѵ, раіеат). Исх. V. 7 по сп. XIV в. Левъ ѣко волъ 
възоблеть плѣвъі. Не. XI 7. толк. (Упыр. 102). Подра¬ 
жаетъ льва оуняща плѣвы зобати. т. ж. Искра моу- 
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дивъши въ плѣвехъ въземдють пламя. Панд. Ант. 
XII—XIII в. 156. Мко и плѣва сгориши іѵгиемь. 
Ефр. Сир. XIII в. Видѣхъ иного (ноздророга) мертва 
одрана и посыпавъ плѣвами и стояща въ дом# цар¬ 
скомъ (а^ира). Козм. Инд. — Ср. полова, плава; 
ср. Лит. реіиз, реіаі; Лтш. реіатаз — мякина, высѣв¬ 
ки; Прус. ре1\ѵо; Скр. раіата — мякина, высѣвки; нов. 
плева, пленка; Лит. ріепе — кожа, пленка; р1е\ѵё — 
плева, пленка; Гтѳ. 611; Нѣм. Геіі; Лат. реШз; Гр. 
хіХХа. 

плѣвелъ == плевелъ — сорная трава: — Не добро 
ли сѣмд сѣылъ юси на селѣ своюмь, отъкждоу оубо 
имать плѣвелъі (ЭДаѵіа). Мѳ. XIII. 27. Остр. ев. 
Плѣвели елѵгь снове непришнини. Юр. ев. п. 1119 г. 
Да не, съпащю ти..., насѣетъ врагъ плѣвела (&&х- 
ѵюѵ), Гр. Паз. XI в. 132. Снове лукаваго, оуподобль- 
шеисга плѣвеломъ посрѣ пшеницѣ. Ефр. Сир. XIII в. 
Друзш же гако плевели свдзани будутъ. Ефр, Сир. 
1377 г. 248. 

ПЛѢВЕЛЬНЪІИ — при лаг. отъ сл. плѣвелъ — отно¬ 
сящійся къ сорной травѣ: — Жьнлчщи плодъі плѣ- 
велънъі на иждьжению огню. Панд. Ант. XIв. л. 106. 

ПЛѢВЬНИЦА — мѣсто, гдѣ складывается солома: — 
Съкръіюшисд въ плѣвници и съжеженъ 6#деши. 
Прол. май 30. Исак, испов. Валентъ црь... бѣже отъ 
своихъ врагъ (Болгаръ), вьселисд въ плѣвниц#.. 
плѣвница запаливше съгорѣ. Прол. авг. 3. — Ср.: 
Они же женѣахл^ въ слѣдъ, и бѣжд доиде села и 
обрѣтъ плѣвьнищк ютвръст^, въскочи въ нж. Супр.р. 
145. 

пяѣвьнъіи — прилаг. отъ сл. плѣва: — гЬко пра 
плѣвньш (сЬ? ^ѵоиѵ агорой, іатциат риіѵегет раіеае). 
Ее. XVII. 13 (Упыр.). 

— въ переносы, значеніи — пустой, незначительный: — 
Плѣвьнаго и съблазньнааго плъти сед състава (а^о- 
роѵ). Гр. Паз. XIв. 340. Шѣвьное'помышлкние. пг. ж. 
341. 

плѣзати, шгвжЙ — ползать, зегреге, гереге: — Вся¬ 
кого гада, иже плѣжеть по земли (ёртш, геріі,). Бтз. 
IV. 18 по сп. XIV в. СЭ всѣхъ гадъ, плѣжущихъ на 
земли (атго тоѵ вртсгтйѵ тйѵ е7гі ту^ утк). Лев. XI. 24 
по сп. XIV в. Полижють пръсть «ко зъміа плѣж&це 
по земли (сгироѵтеО* Них. VII. 17 (Упыр. 43). Чьто бо 
юсть льва іютѣю въ четвьръножииаахъ, чьто ли 
боугаю змьга плѣж^ѵШтиихъ. Изб. 1073 г. 171. Отъ 
піѣж/ъштиихъ звѣрьи слѵгъ (ертсестхо$). Гр. Паз. 
XI в. 30. По долоу плѣжжштиихъ (сиреіѵ). т. ж. 7. 
Въ ё* днь ре Бъ: да изведутъ водъг ръібъі и плѣжю- 
щад и птиць. Пал. XIV в. л. 9. ЗвѣрГе плѣж&цеи. 
Муч. Трит. Мин. чет. апр. 195. — Ср.: Да изведоутъ 
водъі плѣжещаа дшь живъ. Іо. екз. Шест. 1263 г. 
л. 162. 

ПЛѢЗИТИ, ПЛѢЖ# — ползти, лѣзть; вкрадываться: — 
Иже оубо къгда, не приобьщаысд въ АФрик'ш, об онъ 
полъ на обыцению плѣзить (Смрартааец оЬгерзегіі = 
{хрертсисес). Ефр. крм. Крѳ. 105. 

плѣзнЙти, плѣзнЙ — вылѣзать (о волосахъ): — Тр&- 
ды же приносятъ ѣзя, а газями плѣзн#ть власи съ 
главы. Упыр. 83. 

плѣзти, пдѣзЙ —ползать, ползти: — И переть и скачеть 
и по земли плѣзетъ акъі змлига. Златостр. д. 1200 г. 

ПЛѢМА И произв. — СМ. ШГЕМА И Пр. 

плѣненик. — плѣнъ: — Въ пдтое меж.* десдтма лѣто 
плѣненія нашего (аг^а}.соааа$). Іез. ХЬ. 1. (Упыр). 
Да соблюдетъ я Господь Богъ отъ всякоа рати и плѣ- 
неніа. Шар. Зак. Благ. (Твор. св. о. 248). 

— завоеваніе: — Градъною плѣнению. Изб. 1073 г. (Б). 
Единаго ли ради Езекѣя съхраненъ бысть Ерусалимъ 
отъ плѣненія Сенахеримля. Псков. I л. 6779 г. 

— заключеніе: — Дѣти лишенъ бъівага и съвьрьсть- 
ница твоед пленению престрада тьрьпѣньно. Мин. 
1096 г. (сент.) л. 121. 

— ср. ПЛАНЕНИК, ПОЛОЖЕНИИ. 
плѣнити, плѣню — взять въ плѣнъ: — Плѣниша 
Егуптянъ (е<7*оХеѵ<таѵ, ргаесіаіі зипі). Исх. XII. 36 по 
сп. XIVв. Плѣненомъже десяти племенъ. Изб. 1073 г. 
(Б.). Елико хёынъ и) власти нашем плѣнена приве¬ 
дутъ Русь, ту аще будетъ оуноша или дѣвица до¬ 
бра, да вдаддть златникъ Г и поймутъ и. Дог. Игор. 
945 г. Градъ огньмь пожьженъ и людию плѣнени. 
Панд. Ант. XI в. л. 304. 

— завоевать, покорить:— Пришедше бо, Римлянѣ плѣ¬ 
ниша Иерлмъ. Шар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 54). 
Намъ ли отъ града погинути, или граду отъ насъ 
плѣнену быти. Сл. Дан. Зат. Плѣни землю и грады 
ихъ ножже. Псков. I л. 6773 г. Хотя плѣнити домъ 
святыя Троица, т. ж. 6773 г. 

— увлечь, соблазнить: — Дша не отражена молитвами 
скоро піѣнима юсть отъ сотоны. Сбор. 1076 г. 231. 
Стрѣгъш, «ко да невъшьдъ змии лоукавъш плѣнить 
кого йЗ оученикъ юге. Пест. Жим. Ѳеод. 24. 

— ср. ПЛАНИТИ, подонити, плонити. 
ПЛѢНИЦА — СМ. ПЛЕНИЦА. 
ПЛѢНИЦА — СМ. ПЛѢНЬНИЦА. 
ПЛѢНОВАТИ, ПЛѢН&ЕО—плѣнять, брать въ плѣнъ; — 
Оні же много зла створиша по земьли, плѣнующе, 
сѣкуще и села жгуще. Лавр. л. 6715 г. 

— покорять, завоевывать: — Угре же, нашедше, всю 
землю Болгарьску плѣноваху. Пов. вр. л. 6410 г. (по 
Радз. сп.). (Русь) плѣноваху по Понту, т. ж. 6449 г, 
(по Ип. сп.). Почаша воевати Рязаньскую землю и 
плѣноваху и до Проньска. Лавр. л. 6745 г. 

— увлекать, соблазнять: — Плѣноу^ште вьедкъ ра- 
зоумъ (а1^[ла^сотГ(оѵт2і;). Изб. 1073 г. 210. (Кор. 2. X. 5). 
Плѣноують дііъ*. Діоптр. Фил. XV в. (Оп. II. 2. 461). 

плѣнъ — плѣнъ, заключеніе: — Просвѣти, Гй! лице 
твою на елчщиихъ въ плѣнѣ рабъ твоіхъ. Панд. Ант. 
XI в. л. 305. 

— добыча: — Изѣси весь плѣнъ странъ (та схо^а, зро- 
Ііа). Бтз. VII. 16 по сп. XIV в. Еда възмё кто 05 
щлчда плѣн (тхила, зроііа). Ис. ХЫХ. 24 (Упыр.). 

— ср. ПОЛОНЪ, ПЛАНЪ. 
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плънвншсъ — плѣнникъ, находящійся въ плѣну, въ 
заключеніи: — ІІроповѣдати плѣнъникомъ отъпоуще- 
нйн и слѣпымъ прозьрѣния (аі^(ла^штоц). Лук. IV. 
18. Остр. ев. Аще ли юбрдщютед Русь работающе 
оу Грекъ, аще ли суть нлѣнъници, да иско(у)пають е 
Русь по Г златникъ. Дог. Шор. 945 г. Мко же плѣнь- 
нйкомъ оумъ стоить оу родитель своихъ, тако и 
правьдьникоу о почитаньи книжьнѣмь. Сбор. 1076 г. 
Моли свояго Сна же и Пц Дво чета, плѣньникомъ 
избавления ш противьнътхъ напасти и на та о(у)пъваго- 
щимъ мирови даровати, Мин. 1097 г. л. 13. Обрѣте- 
т мѣста не имъі покойна, нь гако плѣньникь вьс^- 
доу обличаемъ ясть (аі^аХсото*;). Панд. Ант. XI в. 
л. 97. Помани, Гщ плавающихъ и въ поуть шьствоую- 
щихъ, болдщихъ, стражющихъ, плѣньнидѣхъ (осіэдаос- 
Ъютмѵ). Служ. Варл. XII в. 

— ср. ПЛАНЬНИКЪ, полоньникъ. 
плѣньница = плѣница — плѣнница, находящаяся 

въ плѣну, въ заключеніи: — Мта бысть плѣнница, 
красоты же ради възлюбп ю царь. Георг. Ам. (Увар.) 
237. 

— узница, раба: — ДгіГа... ясть плѣньницд къ Бу. 
Ефр.Сир. XIII в. 4. Дшю плѣницю сътворяти. Никон. 
Панд. сл. 12. 

щгѣньничь— прил. отъ сл. плѣнъникъ: — СЭ сніовь 
плѣнничь (аіхр*ос>,о)аьос;). Дан. I. 2 (Упыр). 

ллѣньничьскъіи — прилаг. отъ сл. плѣньникъ: — 
Сътвори себѣ съсЬдъі плѣнническъі (аі^осХшяіас)- 
Іез. XII. 3 (Упыр.). 

плмьнъіи— плѣнникъ, узникъ: — Плѣньнъпгі изба- 
ви, болАщага идѣли. Служ. Варл. XII в. л. 7. 

ПЛѣнгати, шіѣішю— брать въ плѣнъ, захватывать; 
пріобрѣтать: — Не по мъногоу іілѢнаямѢи Со него 
истинѣ апла. Мин. 1096 г. (окт) л. 4. 
шеѣпелица — перепелка: — И дасть имъ ГЙ и кра- 

стели и плепелици. Сл. фил. (по Переясл. сп.). — Ср. 
пелепелица. 

плфснивъіи — заплѣснѣвшій, покрытый плѣсенью: — 
Плѣсниви хлѣби. Ефр. Сир. XIII в. 

плфснивѣти, плѣснивѣю — покрываться плѣ¬ 
сенью: — СЭ багрѣяиця и 05 мрамора, иже на ни* 
плѣснивѣеть, познайте я, ыко не елчть біѵзи (аѵзтгор^- 
ѵгД Поел. Іер. 71 (Упыр). 

длѣснь —ллѣсень: — П\ко же чръвь въ древѣ и плѣснь 
въ ризѣ, тако ерце и лице нросмраждаять въиадъ- 
шоумоу въ роуцѣ яа завида (въ Греч. <гу); еѵ ихатй). 
Панд. Ант. XI в. л. 118. Скрываютъ.. . брашно (на 
изъѣдения) плѣснѣ. Іо. Злат. XIVв. — Ср. Лит. реій, 
реіёй — плѣснѣть; ср. пелесъш. 

плѣшивъіи — лысый, саіѵиз: — Вся глава плѣшива 
и все рамо наго (тааа хе<раХѵ) <раХахра ш\ тга; сор.о<; 
(лаВсоѵ). Іез. XXIX. 18 (Упыр). Моужь плѣшивъ (<рсЛа- 
хро$> саіѵиз). Пат. Син. XI в. 145. Лицемь бледъмь и 
главою же плѣшивъ, възлъісъ. Жит. Ѳед. Студ. 153. 
Се лаемъ и; нѣкоего плѣшива и ре": азъ лаганьемъ 
не въздаю тебѣ, но хвалю власы главы твоеа, занѣ, 

иепытавъше главоу твою безоумьноую, и (йбѣгоша 
(отсо тьѵо; охАахроб). Пчел. И. Публ. б. л. 38. Той плѣ¬ 
шивъ сыи (аѵафаХссѵто;). Дѣян. Петр. и Павл. 8. Ше- 
шивъ, просѣдъ главою (<росХахр6?, саіѵиз). Іо. Мал. 
Хрон. X. 400. 

плѣшь —лысина, плѣшь, саІѵШит: — Не възложите 
плѣши межю очима евоима (<ройахрш[ла, саіѵіііит). 
Втз. XIV. 1 по сп. XIV в. Али будетъ на плѣши 
его... блескъ (Іѵ тй <раХахрсо[лсстц іп саіѵіііе). Лев. 
XIII. 42 по сп. ХІѴв. И ішлѣшивѣллть плѣшію по 
тебѣ и облѣнится въ гаригъ (хосі фосХосхршсоискѵ етсі 
се <раХахро}р.сс). Іез. XXVII. 31 (Упыр). На всю главж 
плѣшь (б7сс тгастхѵ зсе<раХѵ}ѵ <раХахр(йр.а). Амос. VIII. 
10 (Упыр). — Ср. Лит. рІезяЦ — рвать, вырывать. 

плюновеник, — плевокъ: — Сътвори бръния отъ 
плюновениы (ех той т:ти<тр.хто<;). Іо. IX. 6. Остр. ев. 

плюнЙти, плюнЙ — зриеге: — Си слъіша, Володи- 
миръ плюн# на земю, рекъ: нечисто есть дѣло (въ 
Лавр. сп. блюну). Иов. вр. л. 6494 г. (по Радз. сп). — 
Ср. плин8ти. 

ПЛЮСКА —чашка (у желудя): — Егда испадеть (желудь) 
и с нлюекы своея (ех ттк З^у-тк). Ис. VI. 13 (Упыр). 

ПЛЮСКЪ — звукъ (?), плескъ (?); — Бе3 плюска (афо- 
зіпе зігерііи). Кирш. Іерус* Огл. (В). 

шеюча — риігао, легкое: — Персеным одержашеся не- 
дЬТомъ и кровію гнои ѵо нарнчающихся плючь бес 

I числа наплаваше. Жит. Козм. Дам. чуд. 6. И шедъ 
на брань оустрѣленъ посредѣ полонъіхъ (— прѣпоны 
и) плючь (іѵа ;хе<іОѵ тоО &ь)рахо$ ххі той тсѵеир.оѵо^). 
Георг. Ам. (Увар) 118. — Ср. ПЛЮЩА. 

ПЛЮЩА — риіто, легкое: — Како ли плюща имуть 
дыханіе (ттьр-соѵ). Кирш. Іерус. Огл. (В). — Ср. 
Лит. ріаисгеі (множ.), Прус, ріаиіі, Гр. 7гХеир.б)ѵ. — См. 
ПЛЮЧА. 

ПЛАСАВИЦА — плясунья, танцовщица: — Рожению 
почьсть бестоудьнааго Ирода блоудьнага плясавица 
съкоиьчавааше. Стихир. XIIв. 94. Оусѣченабы глава 
Пртчева надирѣ илдсаніе блоуныа плдсавица. Дуб. сб. 
XVI в. 338. 

плдсАпине —пляска: —Плдсаниы въ оружии (орх*)<?ц). 
Гр. Паз. XI в. 2. ПлАсании прѣдъ екинигами не тво- 
рити (оруг&гк;, заііаілопез). Ефр. крм. Тру л. 51. Глямага 
срамьнаы плдсаниы (въ Греч. хіАівтра;, суіізігае). т. ж. 
Трул. 70. Схожахусд на игрища, на плдсанье и на вед 
бѣсовьскаы игрища. Пов. вр. л. 9. Шдсанига, мьрзости, 
въплеве. Клим. Волг, поуч. въ Сбор. Троиц. XII в. 3 мы- 
тарьство: буе слово, срамословіе, бестудная словеса и 
плясаніе, еже въ пиру и на свадбахъ, и въ павечер- 
ницахъ, и на игрищахъ, и на улицахъ. Кир. Тур. 94. 
Пиръ створилъ в по вели с плдсанье, ^гусльми. Панд. 
Ант. XIV—XV в. (Оп. II. 2. 282). О моужии или 
и) женъ бывающаго пддсашш... ѵомѣтакмъ. Цовг. 
крм. 1280 г. (Бусл. 382). Грѣх е пиръ сътворити 
с плдсаніе и с.смѣхіо в*п^стныа дни. Дуб. сб. XVIв. 
121. 

пласати, плаш8 — танцевать, плясать: — Плдсавъ- 
62 



979 ПДА ПО 9 ВО 

ШИ И оугождьши Иродови (6р^ѴЗ(ТОС[/.гѴ73;). Мр. VI 22. 
Остр. ев. Сопохомъ вамъ и не плдсасте (оох ^рхг^а<7^5)- 
Шѳ. XI. 17. Ев. 1307 г. Аще изидуть плдсатъ въ ли- 
къі (хорбъеіѵ еѵ тоц х°Р°^> йисеге сЬогаеаз іп сЪогіз). 
Суд. XXI. 21 по сп. XIV в. Изидошд пожштаы, плд- 
шлшітдга, ликоулчштдга и глаахоу (е^Хдоѵ осі ^ореиоѵааи 
хаі еХеуоѵ). Панд. Ант. XI в. л. 118. Мко не достоитъ 
кртьганомъ на бракъі ходдще играти игръі никакой 
же, ни плдсати, нъ без молвъі любо юбѣдати, любо 
вечердти. Уст. крм. Іо. Схол. а. 27. Дай просдщемоу, 
а не дай плдшющемоу (т<р оруоиріѵш). Пчел. И. Публ. 
б. 123. Грѣх е плдсати в р#саліах или с* блудницею. 
Дуб. сб. XVI в. 121. 
шгасеъ — плескъ, рукоплесканіе: — Плдсъди и плд- 

санига (хрбто;). Гр. Паз. XI в. 2. 
ПДАСЪ — пляска, плясанье: — Въ плясѣ ли есть слава 
Бита. Ефр. Сир. XIV в. (В.). 
ШГАСЬБА— пляска: — Не подобаетъ кртьяномъ игоръ 

бесовьскй играти, иже е пляс'ба, гуд*ба, пѣсни бѣсовъ- 
скыя. Сл. Христ. XVI в. (Вум. 229). 

ддасьць — плясунъ, танцовщикъ: — Но аще плдсци 
Іли гудци іли инъ хто ігрець позоветъ на ігрище или 
на какое зборище ідольское,то вси тамо теку радуысд. 
Пайс. сб. Трубниковъ 300 да плясцевъ 300. Аѳан. 
Никит. 340. 

плащъ — бляха: — Отъкаимъ противъ болшова пляща 
на обѣихъ сторонахъ 13 плащей четвероуголныхъ.. 
понижъ тѣхъ плящеи плящь болшои..., на колчанѣ 
плящь середнеи болшои. Ор. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 
Середніе пдящи и скамейки на колчанѣ и на налучи 
репьи серебряны, золочены, т. ж. — Ср. плащъ, 

ПЛАКА* 
ПО — предл, а) съ дат. над. 1) для обозначенія мѣста 

— по, на, въ: — Хода по морю (іъ\ тЯ; Мѳ. 
XVI. 26. Остр. ев. Колико множьство бысть чловѣкъ 
по земли. Сбор. 1076 г. 6. И не токмо ту, но и по 
всѣмъ странамъ и по всѣмъ землдмъ преходдща, бо¬ 
лѣзни и вед недугъі Сѵгонита. Іак. Бор. Гл. 106. 
По тѣмъ городомъ суть находници Вардзи. Нов. вр.л. 
6370 г. По середѣ людии и по середѣ И кроу салима. 
Уст. XII в. 12. А Дмитрии и Стъславъ сташа по 
правоу же выше, а по лѣвоу ста Михаило. Новъ. 
I л. 6776 г. Видите, который есть п#ть истин’ныи, 
и ходите по нем#. Жит. Конст. Фил. л. 376. Исакіи 
поча по мир# ходит Пат. Пен. По средоу соудища. 
Жит. Пол. 2. Мин. чет. февр. 264. — 2) для обозна¬ 
ченія мѣста — вдоль по, на протяженіи: — Сѣли суть 
Словѣни по Дунаеви. Нов. вр. л. 4. Далъ есмь тъі 
соудъі... митрополитоу и всѣмъ пискоупидмъ по 
Роусьскои земли. Церк. уст. Влад, (по Сип. сп.). По 
Волзѣ въздша городъкъ. Повг. I а. 6656 г. — 3) для 
обозначенія поверхности — сверхъ, по; — Одѣнъ по- 
навою по нагоу (етеі уир-ѵоб). Мр. XIV. 51. Мет. ев. 
Паде метъіль гоустъ по земли и по водѣ и по хоро- 
момъ. Новъ. I л. 6635 г. — 4) для обозначенія напра¬ 
вленія — по; — Шьствоую нынѣ по слѣдоу оучителю. 

Конст. Волг. туч. XII в. — 5) для обозначенія вре¬ 
мени— по: — По мал# же по мал# (Тріера §1 хаі Я^ероі). 
Жит. Андр. Юр. XXXII. 127. — По времени — ино¬ 
гда:—Безаконьновахомъ, ослаби, и претокнухомъед по 
времени, гако блудничю очти нъі. Іак. Бор. Гл. ПО.— 
По ран#—утромъ рано: — Варятъ кичирисъ съ саха¬ 
ромъ, да кормятъ кони, да съ масломъ по рану же дають 
шьшени. Аѳан. Никит. 333. — 6) для обозначенія вре¬ 
мени — послѣ: — Мко се по мал# скажемъ (скоро). 
Нет,. Бор. Гл. 10. Не подобакть по свѣту пира тво¬ 
рит Ряз. крм. 1284 г. 33. Лаод. 55. По малоу (р.ет‘ 
оХьуа, не много спустя). Козм. Инд.— 7) для указанія 
основанія — согласно, на основаніи: — По объічаю 
праздьника (хата то ейо$). Жук. II 42. Остр. ев. По 
Бжию бысть члкъ (хата ©еоѵ, зесшнішп Бейт). Пат. 
Син. XI в. 257. Не мог^ще по Христоссоу жити. Гр. 
Наз.ХІв. 190. По пьрвому раздѣлкнию (хата, зесші- 
йиш). Ефр. крм. Гр. Пис. 1. По пьрвыхъ царевъ оу- 
рдженью. Церк. уст. Влад. (по Син. сп.). Повѣдѣте 
ми по истинѣ, пригазньство имѣкте ли ко мьнѣ. Іак. 
Бор. Гл. 66. По аплу любъі все терпитъ, всему вѣру 
кмлеть и не ищетъ своихъ си. т. ж. 72. Пострадавъ- 
ше по достоиноу. Мин. окт. Повг. XII в. А Попове 
отъ насъ пожалованы по первымъ грамотамъ. Ярл. 
Мен. Тем. 1267 г. Смѣрѣньк по Бйю стѣна ксть. 
Ефр. Сир. XIII в. Не по чдвкоу, но по Божию, т. ж. 
По старинѣ бывало, что... всихъ суживалъ намѣ¬ 
стникъ большей. Губи. Моек. зап. 1486 г. Тако имете 
блюсти но нашему докончанью. Дух. Сим. 13531. 
Который бояринъ поѣдетъ исъ коръмленья.. м а 
службы не отъелуживъ, тому дати коръмленье по 
исправѣ. Дог. гр. Дм. Ив. 1362 г. То есва по слову 
оучнила. Грам. Влад. 1387 г. А Костянтиновьскіи 
монастырь извѣчный митрополичь и съ селы; также 
и Борисоглѣбьскіи монастырь и съ селы, какъ тягли 
издавна и при Олексѣи митрополитѣ, по тому жъ и 
нынѣча потянутъ. Уст. гр. Вас. Дм. 1392 г. Припи¬ 
салъ къ грамотѣ князя великого Александровѣ, по 
чему ходити, какъ ли судити, или кого какъ казнити, 
да въписалъ и проклятье, кто иметь не по тому хо¬ 
дити. Грам. митр. Кипр. Псков. 1395 г. Чимъ воло- 
дѣлъ Ортемеи по отца своего и по братьи своей по 
купяымъ грамотамъ, по дернымъ и по роздѣлнои 
грамотѣ съ братомъ своимъ. Повг. купч. XIV—XV в. 
4. Се купили... землю... по отца своего купли усть 
курьи островъ да наволокъ, а то сверхъ по кунамъ. 
т.ж. 27. — По том# — по этой причинѣ: — А потом# 
плдмени изорничи ни брат# не сочитъ живота ізорни- 
ча. Псков, суди. гр. — По времени — въ свое время, 
смотря по времени: — Дасть дождь земли твоей по 
времени раньнъи и поздных (хад’ йраѵ). Втз. XI 14 
по сп. XIV в. — 8) для обозначенія сходства поло¬ 
женія— подобно: — По бъчелѣ любострадьнѣи. Жит. 
Ѳед. Студ. 39. — По том# же — такъ же: —Есть же 
близъ себе гробъ Авраамовъ и Сарринъ женѣ его, 
гробъ же Исааковъ и Ревецинъ женѣ его и тако же 
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близъ себе, гробъ же Іаковль и женѣ Ліинъ по тому 
же близъ себе. Дан. иг. (Нор. 95). — 9) для обозна¬ 
ченія способа — по: — Погубить ГГ... странъі сига 
по малоу по малоу (лата [илроѵ (лілроѵ, раиіаііш раиіа- 
ііт). Втз. VII. 22 по сп. XIVв. Поалкати по льготѣ. 
Изб. 1073 г. 196. Блюдиса сего по велику. Іак. Бор. 
Гл. 97. Мрославъ... попы любдше по велику. Нов. 
вр. л. 6545 г. Забывъ свѣщѣ гордщѣи на высоцѣ мѣ¬ 
стѣ, и га ко же по малу ѵл) того възгорѣсд цркъвь та. 
Еест. Бор. Гл. 32 (чтец.). Доидохомъ по здорову 
вси святаго града Виѳлеома. Дан. иг. (Нор. 102). — 
10) для обозначенія порядка, послѣдовательности — 
по: — Аже кто познакть челддинъ свои оукраденъ, 
а поиметь и, то юномоу вести й по коунамъ и до 
третьяго свода. Р. Прав. Яр. (по Сип, сп). Онѣм же 
въпрашающимъ и хотдщимъ него слъішати, и 
что са случи кму, он же сказа вса по рдду бъівшага. 
Нет. Бор. Гл. 48. Все по ряд# исповѣда (въ подл, 
нѣтъ). Жит. Андр. Юр. 135. — 11) для указанія 
распредѣленія по мѣсту: — А тѣхъ селъ пожни и 
страдная земля и паства, а то по селамъ. Дух. Ѳед. 
Отафьев. — 12) для обозначенія распредѣленія ко¬ 
личества: — Бѣше же тоу водоносъ камднъ шесть 
леждщь..., въмѣстдщь по дъвѣма ли по трьмъ мѣ¬ 
рамъ (аѵос). Іо. II. 6. Остр. ев. Обѣщавъ имъ по сре¬ 
бренику дат Нест. Бор. Гл. 5. Мддть въ простьш 
дни великаго поста по кдиною, а въ соу6 и въ не по 
двоици. Уст. п. 1193 г. 207. Аже бы ты былъ, то 
была бы чага по ногатѣ, а кощеи по резанѣ. Сл. 
пак. Шор. По моужоу когожьдо истдзати. Жит. Ѳед. 
Ст. 78. Новогородсции послове ис концевъ по боя¬ 
рину. Новъ. I л. 6871г. (по Ак. сп). Съ рубля по полу- 
дензѣ. Тамож. Бѣлоз. гр. 1497 г. По сту бѣлки за 
рубль. Новъ. купч. XIV—XVв. 27. Въземши по тремъ 
горстемъ злата (сігса ігез ри&Шоз). Жит. Порф. 40. 
Мин. чет. февр. 300. По двѣма десятьма литръ (сігса 

НЪгаз). т. ж. — Иногда по повторяется: — 
По по лугу играюще (еѵ хаулти). Іо. Мал. Хрон. VII. 

б) съ вин. пад. — 1) для обозначенія мѣста — по, въ: — 
Боудоу троусі по мѣста (лата толоо;; въ Ев. 1383 %. 
по мѣстомъ). Мр. XIII. 8. Четвероев. 1144 г. Вѣдомо 
же да б^чде, гако и ини быша по мѣста събори и 
правила ихъ дьржимъ. Изб. 1073 г. 26. Мнози 
бяхоу коумири по многы дворы (іп ріигішіз аігііз). 
Жит. Порф. 71. Мин. чет. февр. 313. — 2) для указа¬ 
нія мѣста съ обозначеніемъ повторенія дѣйствія во 
многихъ мѣстахъ — по: — Та ксть, Гже, кже хожа- 
ше поближънгага свога и по соусѣдомъ, послоушающи, 
что глть. Хож. Боіор. Точити имѣніе по блядивая ка- 
пиліа (еѵ тоц 7горѵэлатг/)Мо^). Жит. Андр. Юр. XXXIII. 
129. Искаахоу его по грады и по вьси и по селомъ. 
Жит. Триф. Мин. чет. февр. 16. — 3) для обозначенія 
мѣста — вдоль по: — Отъ Кивои рѣки подлѣ кур¬ 
ганъ по врагъ къ лѣсу, да по лѣсъ къ великому мху, 
по великои мохъ къ великому бору. Отводи, гр. Кирил. 
мои. 1448—1468 г. — 4) для обозначенія предѣла, 

границы — до: — Погорѣ торгъ і домове по Рога- 
тицю. Новг. I л. 6819 г. Отъ Конядренѣ рѣчкѣ по 
великои камень. Дух. Ѳед. Остафьев. — 5) для обо¬ 
значенія времени — въ продолженіе, въ теченіе: — 
Ильга завдза ноо по три лѣта и шесть мѢсаць. Изб. 
1073 г. 187. — 6) для обозначенія повторенія опредѣ¬ 
леннаго времени: — Хождааста родители кго по вьса 
лѣта въ ИерсГлмъ (лат ёто;). Лук. II. 41. Остр. ев. 
По вься дьни (йіеЬиз зіпдиііз, хай’ т^ёраѵ). Пат. Сии. 
XI в. 180. Сице же творд по вса дни т, дондеже бы 
день недѣлнъш. Іак. Бор. Гл. 139, 140. Сице же 
кму молдщусА (въ подл. молдщасд) по вси часы. 
Пест. Бор. Гл. 9. Хотдщи исповѣдиикоу по вса постъі 
комкати. Служ. Парл. XII в. л. 25. Штроци же по 
вьса вечеръі пакости кмоу дѣгахоу. Жит. Ал. ч. Бож. 
Златостр. д. 1200 г. Его же желахъ азъ по многы 
дни, мыслію своею мучимъ. Дан. иг. (Пор. 2). А въ 
Ватичи ходихо по двѣ зимѣ на Ходоту и на сна кго. 
Поуч. Влад. Мон. 81. По Г зимъі ходихо Смоленску. 
т. ж. 82. Паде метыль гоустъ... по в*нощи, а по 
д дни. Новг. I л. 6635 г. Се нынѣ по г* лъ житу рода 
нѣ. Серап. сл.4. Да приходита ко мнѣ по вса вечеръі. 
Паис.сб. 160.— 7) для обозначенія причины—вслѣд¬ 
ствіе, по, изъ-за: — По чьто ма кси оставилъ (іѵа ть). Мѳ. 
XXVII. 46. Остр. ев. По что тужите (іѵа ті райѵ^еіте, 
циаге). Быт. ХЫІ. 1 по сп. XIV в. По чь ми не по¬ 
вѣете вы (§ьа т'ь сил е’іхате (лоі циаге ѵоз поп 
ЙІХІ8ІІ8 тіііі). Пат. Син. XI в. 280. И внезапу гавп- 
стасд ки стага стрпца, прѣтлща ки, глща: по что тако 
твориши. Іак. Бор. Гл. 131. Въскресе Христосъ и явися 
нама и познаховѣ й по язву гвоздинную. Кир. Тур. 16. 
По что нынѣ трепещеши. Іо. Злат. XIVв. — 8) для 
обозначенія цѣли — для, за, по: — Аже мьнѣ, то ротѣ 
ити кмоу по своѣ коунъі. Р. Прав. Яр. (по Син. сп). 
Не хожеше зать по невѣсту, но приводдху вечеръ, 
а завътра приношаху по ней что вдадуче. Пов. вр. л. 
9. Грѣци послаша по Печенѣгы. т. ж. 6423 г. (по 
Ип. сп). Азъ оутро послю по вы. т. ж. 6453 г. Снити 
по вод# къ Днѣпрѣ. Полик. Поел. (Пат. Печ. 5). У того 
бо кладязя первое бысть благовѣщеніе Святѣй Бого- 
родици отъ ангела Гавріила; пришедшибо ей по воду, 
и яко почерпе водоносъ свои и възгласи ей ангелъ 
невидимо: радуйся. Дан. иг. (Нор. 133). Послашасд 
Новгородци Кыевоу по Стосла поОлговицд. Новг. Iл. 
6647 г. Шедъ по водоу, не шбрѣтохъ оужа оу вѣдра. 
Жит. Сим. Ст. XIII в. 2. А кто пошлетъ пристава 
по намѣстника и по волостеля..., и намѣстнику и 
волостелю... къ сроку отвѣчивати ѣхати. Судебн. 
1497 г. — 9) для обозначенія способа: По все — со¬ 
вершенно: — Животишко и рухлядь по все пой¬ 
малъ. Дѣл. 1580-хъ и.— 10) для обозначенія распре¬ 
дѣленія количества: — Ноктьса ів троп стъіхъ стра¬ 
сти! по пдтишдъі. Уст. XII в. 12. Начата скотъ 
събирати ѵѵ мужа по д* кунъі, а а> старостъ по Г гри, 
аіѵбогаръ пой гри. Новг. Іл. 6526г. Коуплдхоу кадь 
ръжи по д грвнѣ, а хлѣбъ по вГ ногатѣ, т. ж. 6678 г. 

62* 



98В ПО — 

И мѣрихомъ окно едино со столпомъ по двѣ сажени. 
Игн. Пут. — 11) для указанія предмета при глаг. 
ати, атиса, дьржати и пр. — за: — Имъ по рл> 
коу слѣпьца (Ы}сф6[Л5ѵо<; тук VIII, 23. 
Мст. ев. 1117 г, ПршмУ та по ржк# (ттк угірб; сои). 
Ие. ХЫІ 6 (Упыр ). Дръжа по десниц# (Цоат^са тук 
(Ы;ьа$). т. ж. ХЬѴ. 1 (Упыр.). Имъса р/ъкоіз; по рало. 
Изб, 1073 г, (В.), Тъ да дрьжить по нашл; десною 
р/^клч. Гр. Паз. XI в. 231, Я\хъш по се дѣло и гірѣ- 
ложихъ стго йюана презвоутера Дамаскина. Іо. екз. 
Бог. 11. Связанъ оужемь желѣзнъшь по шию и по 
рудѣ. Никон. Панд. сл. 40. Поимъ Домонъ по роукоу 
Іоана (аззшпепз рег тапиш). Прохор. Жит. Іо. Бог. 
III. Ни того сохраниша, ни по новъш гашасд. Пайс, 
сб. — Гт\тиса по дань — обязаться данью: — Миръ 
створиста..., имъшесА по дань. Нов. ер. л. 6415 г. 
(по Ип. сп.). — гЛтиса по законъ — подчиниться 
закону: — Скоро по законъ емъшеся, къ святѣй цер¬ 
кви възвратившеся. Кир. Тур. сл. п. пас. — Дьржатисд 
по — придерживаться, заниматься: — Пох&шмъ не- 
разУмьство держащагосд по тУ хитрость (т?) тер?) 
^рт;<га(Агѵоѵ). Златостр. 53. 

в) съ мѣстн. пад.: 1) для обозначенія направленія — 
вслѣдъ, за: — Се вьсь миръ понкмь иде(отсо аитои). 
Іо. XII. 20. Остр. ев. Побѣгнѣте, се женуть путь по 
насъ. Іак. Бор. Гл, 102. Оустремишасд по немь, акъі 
звѣріш дивии. Пест. Бор. Гл. 24. И пакъі с Стополко 
гонихо по Бондцѣ. Поуч. Влад. Мон. 82. — 2) для 
обозначенія слѣдованія, защиты — за: — И рѣша 
кму Новгородци: аще, кнже, брага наша исѣчена, мо¬ 
жемъ по тобѣ бороти. Іак. Бор. Гл. 98. А загородьци 
не въсташа ніі по сихъ, ни по сихъ. Ноѳг. 1 л. 6726 г, 
Оже Бъ* по насъ, кто на нъі? т. ж. 6736 г. Кто до- 
бръіхъ, тотъ по стоі Софьи і по правоі вѣрѣ. т. ж. 

6767 г. Аще бы по мнѣ, не гнѣвался бъіхъ ни на 
кого же (кат ері, ві іп роіезШе теа Іогеі). Жит. 
Андр. Юр. XXXI 120, Умри за Христову вѣру; и 
святи бо по вѣрѣ умроша. Ѳеод. Печ. I. 217. — 
3) для указанія присоединенія: — Приводдху (невѣ¬ 
сту) вечеръ, а завътра приношаху по ней что вда- 
дуче. Пов.вр.л. 9. Потоциша Къшвоу къ Всѣволодоу 
Късндтина МикоулъцицА и пакъі по немь ииѣхъ моу К 
Новъ. I л. 6648 г. — 4) для указанія времени — послѣ, 
вслѣдъ, за: — По въскрьсновении же мокмь (рита). 
Мѳ. XXVI32. Остр. ев. Виногра посъшеисмижовивіе 
по малѣ {у\ а^тггХос І^ѵ)раѵд7і ш\ ай сохссі соХіусод'лааѵ). 
Іоил. I 7 (Упыр.). По дъвонг; дьноу ([лета §ио ^[лірѴк). 
Пат. Сии. XIв. 53. По томь же... создахъ церковь сва- 

тыга Богородица Десдтиньноую. Церк. уст. Влад, (по 
Син. сп.). (Борисъ) начатъ молитву творити..., по сихъ 
леже спати. Іак. Бор. Гл. 71. По потопѣ первие (чит. 
трие) сине Ноеви раздѣлиша землю. Поѳ. вр. л. л. 1. По 
размѣщеньи же газъікъ Бъ* вѣтромъ великимъ разру- 
ши (въ подл, разраши) столпъ, т. ж. А се оуставилъ 
Володимиръ Всеволодичь, по Стонолче съзвавъ дроу- 
жиноу свою на Берестовомъ. Р. Прав. Влад. Мон. (по 
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Сын. сп.). По мокмь княжении. Грам. 1130г. Оу четвергъ 
по велицѣ дни. Жал. гр. Вит. Вил. кап. 1399 г. А 
котором# с кимъ сУплетка была запию или закладомъ, 
і по томъ тотъ члкъ... оучнетъ на том же чего 
іскать, Псков, суди. гр. Иное по мнѣ оунравити, Др, 
Ос. Окинф. 1459 г.— По сихъ — впослѣдствіи: — Тъі 
ие вѣси нъінѣ, разоумѣкиш же по сихъ (^ета табта), 
Іо. XIII 7. Остр. ев. — 4) для означенія причины (прв 
глаголахъ жалѣть, плакать и пр.) — о, по: — Сѣтующесд 
и плачющесА по стмь. Пест. Бор. Гл. 25. Ждлдхоу 
но немь въ Новегородѣ. Новъ. I л. 6704 г. — Дати 
по комъ — сдѣлать вкладъ въ церковь для помино¬ 
венія умершаго: — Се язъ далъ есми... въ Марте* 
міанову пустыню, по своемъ роду по всемъ и по своей 
души въ Востромъ концѣ свою куплю. Вкладн. гр, 
Григ. Перх. Ѳерап. м. 1484 г. Что ми велѣли дати по 
собѣ въ домъ Пречистой... и язъ... далъ по своимъ 
отцѣ и по своей матери. Вкладн. гр. кн. Сим. Юр, 
Глуш. м. XV в. — 5) для обозначенія основанія: По 
Бозѣ —■ по истинѣ, ей-Богу: — Не по нужи ти мол¬ 
влю, ни бѣда ми которага, по Бзі, са оуслъішишь. 
Пт. Влад. Мон, 1096 ъ. — б) для обозначенія цѣли 
— за: — Ни по хлѣбе роботдть, ни по придатъці 
Р. Прав. Влад. Мон. (по Син. сп.). — 7) для указанія 
превосходства — сверхъ; — Нѣсть болѣзни по бо¬ 
лѣзни моей, ли напасти по напасти моей. Жит. прор, 
Елис. 

— ср. па; ср. Лит. ро, ра; Др.-в.-Н. оЬа, оЪ; Нѣм. оЬ, 
поалъкати, поалъчЙ— попоститься: — Правьдьно * 

бо ксть и повеселитисА о Бжии дароу и поалкати по 
льготѣ. Изб. 1073 г. 196. 

побадъіватиоа — колоть другъ друга, сражаться: - 
Начаша побадъіватисд копьи. Ип. л. 6789 г. 

повар АТИ, повар АН) — сражаться, биться за кого 
нибудь: — Мрославъ оутеръ пота, побараа по браи 
своей, и сѣде в Киеве. Перепел. л. 41. 

побереэканинъ —• житель побережной мѣстности: — 
А попитъ святаго великого Ивана, дьякона, и дяка, 
и сторюжаъъ призирати старостамъ Иваньскимъ, и 
коупцамъ и старостамъ пилберескимъ и псобережа- 
ншмъ. Грам. кн. Всевол. д. 1136 г. 

побережик, — мѣстность, лежащая вдоль берега: - 
Выгорѣлъ весь конецъ Кожевницскои... и все побе¬ 
режье. Новг. II л. 7054 г. 

поБЕРЕЭКЬникъ —береговой сторожъ (Лк.): — И пар- 
дУсницы ішій, и ловцы наши, и соколницы шли, и 
побережницы наша да не вступаютца в нихъ, и да 
не взимаютъ У нихъ ихъ дѣлныхъ ор#дш, да не 
отнимаютъ ничего же. Ярл. Узб. 1315 г. По Зенебѣ- 
кову ярлыку Таидулиново слово ординскимъ Улус¬ 
нымъ кіГземъ, і волостнымъ и огороднымъ и сел- 
скимъ дорогамъ, і таможникамъ, и побережникомъ.Ярл, 
Тайд. 1351 г. Бердебѣково слово Татарскимъ Улус¬ 
нымъ и ратнымъ кнземъ..., и побережникомъ... Ярл, 
Берд. 1357 г. 

побережьнъіи: побережьнок — пошлина запри* 
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валъ судовъ къ берегу (Ак.): — Тогдѣ кемъ избѣгъ 
оучинстлъ къ стѣи гжа Бци, придалъ ксмъ Рдзань- 
скок мыто и побережьшж. Грам. Олег. Гяз. п. 1356 г. 
Не надобѣ ему никоторая дань, ни ямъ, ни подвода, 
ни тамга, ни осмничее, ни вѣсчее, пи мытъ, ни косткщ 
ни побережное, ни гостиное. Жал. гр, в. к. Дм. Ив. д. 
1374 і. Не надобѣ имъ ни тамга, ни воеминичее..., 
ни костки, никоторая пошлина, ни побережное, ни 
вѣсчее. Жал. гр. Дм. Ив. Мик. Андр. д. 1389 г. Побе¬ 
режнаго и онбарного.,., ни иныхъ никоторыхъ по¬ 
шлинъ не емлютъ. Жал. гр. Дмгтр. кн. Юр. Ив. 1521 г. 

ПОБЕГЕЖЬСКЪІИ = ПОБЕРЕСВЪІИ — ОТНОСЯЩІЙСЯ 

къ побережью, побережный: — А того боуевища 
имати коуны старостамъ Иваньскимъ и старостамъ 
піѵберескпмъ, а класти коуны въ дюмъ святаго вели¬ 
кого Ивана. Грам. кн. Всевол. д. 1136 г. 

ПОБЕСѢДОВ АТИ5 ПОБЕСѢДУЮ — ПОГОВОрНТЬ СЪ кѣмъ 
нибудь: — ПобесѣдовашА на поути (^Хг^дт^аѵ). Мр.1 
IX. 33. Юр. ев. гг. 1119 г. Съ моужатицею отиноудь ; 
не посѣди и не побесѣдоуи съ нею въ винѣ. Сбор. 
1076 г. л. 175. О своихъ побесѣдовати (еиууіуѵгсгдсц). 
Гр. Наз. XI в. 270. 

побивати, побиваю — бить, осыпать ударами: — 
Каменикмь побиважщя посъланъиА къ тебѣ (Хьдо(Зо- 
Ыао). Же. XXIII. 37. Остр. ев. О добрѣ дѣлѣ не по¬ 
биваемъ тебе каменикмь, нъ о хоулѣ (Хійос^оріеѵ). Іо. 
X. 33. Юр. ев. п. 1119 г. Камениемь побиваема. Мин. 
1097 г. л. 35. Иерлме, избивая прркъі* и каменьемь 
побивая посланнъія к тебѣ. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 
1414 г. 54). 

—поражать: — Побивакми Бжикмь гнѣвъмь. Сбор. 1076 г. 
127. 

побирати, добираю — собирать остатки послѣ 
сбора: — Да не собиравши винограда (об* етсаѵостри- 
уті<7Еі?, поп геѵіпйетіаЬіз). Лев. XIX. 10 по сп. XIV в. 

побировъ — собираніе остатковъ послѣ сбора: — Да 
(не) возвратишиея побирокъ творити (хаХаріеаедаі, 
гереіеге диае ровѣ Ье; въ др. сп. обирокъ, на обирокъ). 
Втз. XXIV. 20 по сп. XIV в. Аще обіемлешн вино¬ 
градъ свои, да не твориши побирокъ за собою (об* 
€^аѵйтриуг-<7У]<; абтоѵ та оттісо) соѵ). т. ж. 21. — Ср. 
ПАВИРОКЪ, 

ПОБИТИ, ПОБИЮ — изранить ударами, побоями: — 
Ового же оубишА, а дроугааго камениимь побишд 
(еХь$о(ЗоХѵ)таѵ). Же. XXI. 35. Остр. ев. 

— убить: — Или они оемьнадесдте, на ньд же паде 
стлъпъ Силоуамьскъ и поби іа, мьните ли, ыко ти 
длъжьнѣише бѣшд паче вьсѣхъ члісъ (а7ге*тетѵ). 
Лук. XIII. 4. Остр. ев. Безаконнии..побивше й, 
йиноудь тѣло его наго шставиша. Ип. л. 6655 г. То¬ 
варъ пойманъ, или головы побиты отъ'Новгородцевъ. 
Дог. гр. Те. в. к. Мых. Яр. съ Новг. 1375 г. Того же 
лѣта знаменіе быеть: отъ грому, мѣсяца іюня, отъ 
молнія страшныя много людей поби и коней. Псков. 
I л. 6964 г. 

— разбить, побѣдить: — Бишася съ ними, и побита я 

Нѣмцы. Псков. I л. 6748 г. Псковичь всѣхъ побили и 
Изборянъ. т. ж. 6851 г. 

— побѣдить: — Не кдиною побимъ бѣгактъ лоукавъш, 
нъ съмотрить пакъі, коудѣ оубо вънидеть оутаивъега. 
Жгт. Ѳед. Студ. 62. 

— перебить для перечеканки, перековать: — Коубькы 
золотые и серебрдные самъ передъ своима шчима 
поби и полый в гривны. Ип. л. 6796 г. 

— покрыть металломъ, обить: — Поби влка Новгородь- 
скъіи Далматъ стоую Софью всю свинцемь. Новг. I л. 
6769 г. Побита у святѣй Софіи маковицу свинцемъ. 
т. ж. 6902 г. (по Ак. сп.). 

— побить, уничтожить (о градѣ, морозѣ): — Поби 
мразъ обильк по волости. Ііові. I л. 6723 г. 

побитие — пораженіе: — Того побитья судовыя своей 
рати потаивши. Соф. вр. 1471 г. (т. II. 123). 

побитиса — подраться, побить другъ друга: — А кто 
е кй гшбьеть... на нирЬ’..а проме* себе прощенье 
возм&тъ, и но тЬ7 кнзю продажи нѣтъ. Псков, судя. гр. 

— сразиться: — А побіются на полѣ, и ему имати вина 
а противень по грамотѣ. Судебн. 1497 г. 

— перебить другъ друга: — Еда како смдтемсд і по- 
биемсд сами. Новъ. I л, 6776 г. 

поблажьньство — благость: — Любо бо поблажень- 
ствъмь, любо силою. Іо. екз. Бог. 40. 

ПОБЛЕЦѢТИ — СМ. ПОБЛѢДѢТИ. 

повлюети, ПОБЛЮД& — поберечь, охранить: — И 
рече имъ Володимеръ: того вы братъ мои не прика¬ 
залъ, Игоря поблгодуть сторожеве, а мы пойдемъ 
к брату, ако же ны велить. Лавр, а, 6655 г. Отня 
злата стола поблюсти. Сл. пак. Игор. 

иобдѣдѣти, поблѣдѣю — поблѣднѣть: — Побледѣв- 
ше лици и почернивше телесы (въ Хлѣбн. сп. нобле- 
цѣвгае, въ Лавр. сп. опустнѣвше). Иов. вр. л. 6601 г. 
(по Ип. сп.). 

— опечалиться: — Бѣлоризци поблѣдѣша (етиуѵос^еьѵ, 
ргае йоіоге іпдетізсегепі;). Жпт. Андр. Юр. I. 6. И 
начата ТСФииши плескати, а бѣлоризьци поблѣдѣша. 
11рол. септ. XIII в. 

ПОБОИ — убійство: — Поби мя побоемь (аѵоирдогі, іп- 
іегетрііопе). Час, XI. 15 по сп. XIV в. 

— битва, побоище: — По семъ побои сяде на княженіи 
Кіевскомъ Володымеръ Руриковичъ. Густ. л. 6733 г. 

— побіеніе: — Тѣло его (раба) избавиши отъ побоя 
людьска. Іо. Злат. XIV в. 

побоище — сраженіе, битва кровопролитная: — Бы 
страшно побоище. Новг. I л. 6776 г. Побоище Ба- 
тъшво. Ип. л. 6745 г. Бысть побоище велико, Псков. 
I а. 6888 г. А подавалъ тѣ дальные села, какъ при¬ 
шелъ с Мамаева побоища. Зап. в. к. Дм. Ив. 1393 г. 
И побѣже князь Свитригаило съ побоища къ Полот- 
ску. Псков. I л. 6941 г. 

— мѣсто, гдѣ была битва: — Князи же... тыи день 
стояша на побоищѣ. Сузд. л. (по Ак. сп.) 6724 г. Стоя¬ 
ще на томъ побоищи князи и до нощи. Пикон, л. 
6724 г. (т. II. 331). — См. побѣдище. 
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поболѣти, поболю — заболѣть: — Безоумиямь по¬ 
болѣвъ послѣдьнимь, Жит. Ѳед. Студ. 102. 

— прохворать, проболѣть: — На пути на борзѣ разбо- 
лѣся; мало поболѣвъ, преставися. Псков. 1 л. 6860 г. 

— пострадать: — Подвигнѣмъся мало и поболимъ, да 
великъшхъ благъ насъітимъся (аушѵьссоіъейа зсаі тсоѵті- 
а(*)[Л8ѵ, сегіетиз аЦие ІаЬогетив). Пат. Оки. XI в. 86, 
Поболѣвъше мало, великъіхъ блгъ насъіщаються (7:0- 
ѵт^ассѵте; оХіуос, розі ІаЬогет тобісит). т. ж. 86. 

— почувствовать состраданіе: — Поболѣти и съпостра- 
дати (егоѵаХуеіѵ). Дакд. .4мт. ХГ<?. л.123. Брат# падъ- 
ш#са, поболи съ нимъ (ао^Ѵросг). Златостр. 44. 

— позаботиться: — Не могохъ терпѣти, малодушьство- 
вахъ и о своей души поболѣхъ. Лосл. г*. Дя. Лас. 
іГар. Бгьлоз. мои. 4578 г. 

побореник, — помощь, сотрудничество: — Поборения 
люблгааше (со^а^ьа). Гр, Паз. XI в. 5,2. 

поборонити, побороню — защитить: — Выиха... 
князь Юрьи... на Москву князю великому Василью 
поклонимся, чтобы его поборонилъ отъ великаго 
князя Витовта. Новъ, I л, 6912 г. (по Арх. сп). Побо¬ 
роните насъ; аще не поможете намъ, мы нынѣ иссѣ- 
чені будемъ, а вы на утрии иссѣчени будете. Сузд. л. 
6731 г. (по Ак. сп.). 

повороти, поборю — сразиться за кого нибудь, за¬ 
щитить: — ГГ БтГ вашь поборетъ по васъ (тгоХерьтіаеі 
тсері й[лшѵ, ри§паЫ1). Втз. III. 22 по сп. XIVв. Побо- 
росте по нихъ аитбЪ;, соштіІііаЬШз еіз). 
Іис. Пав. I. Ібпосп. XIV в. ГдьБтГ поборетъ потебѣ. 
Сбор. 1076 г. 134. Вложи БъГ въерце Довмонтоу блгть 
свою побороти по стоі Софьи и по стоі Трци. Новъ. 
I л. 6774 г, 

поборъ — подать: — Аже боудеть кндзю городъ роу- 
бити, ини к городоу, а поборомъ и Тотарыциною ко 
кндзю. Грам. Влад. Вас. Вол, 1288 г. Съ #еѣми поборы 
и съ винами. Жал. гр. Гал. кн. Льва до 1301 г. Ни до- 
водщикі к нимъ (монастырскимъ людямъ) ихъ нё въеж- 
жаютъ ни по что, ні поборовъ не берутъ. Жал. гр. 
кн. Андр. п. 1397 г. 8. С тѣх варнидь пошли® никото- 
рых не емліо, ни поборов не беру. Жал. льгот, гр. Тр. 
Серъ. мои. 1432—1443 г. А доводчикомъ поборъ со 
всѣхъ же сохъ, съ сохи на Рожество Христово за 
ковригу денга. Уст. Бѣл. гр. 1488 г. Ни намѣстничь, 
ни волостелинъ, ни тіунъ кормъ, ни праветчиковъ, ни 
доводчиковъ поборъ, ни иные никоторые пошлины. 
Жал. гр. в. к. Вас. Ив. Сузд. Покр. м. 1526 г. 

поборьнивъ—помощникъ: —Научающю на нь Йза- 

слава и своы поборники, не може ему оуспѣти ничто 
же. Ип. л. 6664 г. Мы вамъ поборники на всякъ 
благъ совѣтъ. Псков. 1 л. 6977 г. 

— защитникъ: — Троица поборьнице Василия. Стихир. 
XII в. 20. Бдшеть бо добръш и поборникъ шчьства 
своего. Ип. л. 6655 г. Бдше оу Миндовга кнзд Ли- 
товьского снъ, іма емоу Воішелгъ; того избра Гь по¬ 
борника по правоі вѣрѣ. Новг. I л. 6773 г. На всякіа 
роды возставляа своя поборникы, ради оружія, ученія 

и наказанія и благочестія ополчивши. Поуч. митр. 
Фот. ок. 1410 г. 

— защитникъ на судѣ: — Тяжасд нашъ поборника 
(ритора). Пчел. XV в. 

— наставникъ, настоятель: — Подобаять црквьнъшмъ 
поборьникомъ въ ведкъ днь... вьсь клиросъ и люди 
оучити (тгрое<?т5та<;, диі ргаезипі). Ефр. крм. Трул. 19. 

поборьница— помощница: — Живодавьца вѣрьнъіга 
поборъница. Мин. 1096 г. (сект.) л. 66. 

— защитница, покровительница: — Поборница грѣху, 
засада спасенію (злая жена) Сл. Дан. Зат. 

ПОБОРЬНЪіи — защищающій: — Багатьно излъгасд 
Прѣстго Дха блгодать въ оустьнѣ ти, бжне, поборьна 
въ истиноу. Мин. 1097 г. л. 32. 

поборьствйти, поборьствлю — защищать, помо¬ 
гать: — Поборьствдщии црви вѣрноумоу на браньхъ, 
на поганъіга подажь нобѣдъі. Мин. 1096 г. (окт.) 
л. 40. 

поборьствовати, поборьотвЙю — защищать, бо¬ 
роться за кого нибудь: — Поборьствоующа по Хвъ 
дркви члвкооубиица зьрѣти не мога. Мин. 1096 г. 
(окт.) л. 39. 

поворьць — ? — Носивъі мор'скъія воды скорець въ 
мѣшци подъ паз#хою и дотече нѣкояго поборца им#- 
щи корабля полны водъі мор'екыя. Іо. Злат. XIV в. 

поборыцивъ — сборщикъ подати: — А поѣдетъ наши 
баскаки и таможники, данщики, поборщики, писцы, 
по сѣмъ нашимъ грамотамъ, какъ наше слово молвило 
и вставило, да всѣ б#д#тъ цѣлы соборные цркви 
митрополичи. Ярл. Узб. 1315 г. 

побости, повод# — заколоть: — Мьстиславъ же бѣ 
вьѣха въ ворота и поводъ мужѣ и инѣ колько, возво- 
РОТИСА ІШАТЬ кь своимъ. Ип. л. 6681 г. 

поврататиса — назваться братьями, заключить брат¬ 
скій союзъ: — С-ываномъ побраталися. Никон, л. 
1557 г. (т. VII. 283). 

побрати, поверй — собрать: — Данило посла Ко- 
стАтина..да поберетъ на нихъ дань. Ип. л. 6765 і. 
И потомъ благослови всѣхъ мужъ Псковичъ, и подъ¬ 
ѣздъ свои на священникахъ побравъ, и поѣха изо 
Пскова владыка. Псков. I л. 6977 г. 

побрести, побред# — пойти въ бродъ: — Тіко при- 
ближисА к рѣцѣ, сверга портъі, сунусд въ Днѣпръ и 
побреде. Пов. вр. л. 6476 г. 

побричивати, ПОБРИЧИВАЮ — брить, сбривать: — 
Сна Бжія пишете съ побриченною брадою, гакож вы 
помрачении есте, побричиваете собѣ брадоу. Корм. 
XVI в. (В). 

ПОБРИЧИТИ, ПОБРИЧ# — обрить, сбрить: — Сна Бжія 
пишете съ побриченною брадою. Корм. XVI в. (В). 

побръснЙти, ПОБРЪСНЙ — обрить, сбрить: — Въ тъ 
днь побръенеть Гъ бричемь великіб и напоенш шб 
онл; стран# рѣкы цря Асѵріиска главля и власы нуж¬ 
ныя и брадж ишръжеть ($ирт5геі)- Ис. VII. 20 (Упыр). 
— Ср. бричь. 

побрѣзгъ — разсвѣтъ: — Оутро побрезгоу (по др. сп. 
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пробрѣзг#; ттроі Іѵѵи^ос). Мр. I. 55. веоді толк. ев. 
('Оп. II. I. 155;. 

ЯОБРѢЩИ = ПОБРЕЩИ — СМ. ВЪСТРѢБИТИ. 

побъдѣти = побдѣти, побъждЙ — наблюсти: — 
дати чимъ побдѣти свѣчю и просФОр# кго— 
дать въ церковь вкладъ, чтобы служили по комъ 
панихиды и поминали на обѣднѣ (Черн.): — А прокъ 
имѣнига да, чимъ же над ни дѣгати на посдѣднига дни, 
чпмъ свѣчю и просфуру е побъти (по др. сп. побъдѣ- 
ти). Ип. л. 6662 г. 

побъівати, побъіваю — заѣхать, побывать: — Го¬ 
сударь нашъ хочетъ побывать на поклонъ къ Троицы 
во Псковъ. Псков, л. (по Погод, сп) 7017 г. 

ПОБЪІТИ, ПОБЙДЙ — пробыть нѣсколько времени, по¬ 
жить: — Побывъ ту мало, и поиха к великому князю. 
Новь. I 4. 6853 г. (по Арх. сп). Мало побывши, пои- 
хаша в Копорью. т. ж. 6858 г. Мало дніи ту побывъ, 
поѣха паки изо Пскова. Псков. I л. 6860 г. Много мо- 
лиша й всь Новъградъ, чтобы побылъ в дому святѣй 
СофѢи, донелѣ же извѣдаютъ, кто будетъ митропо¬ 
литъ Рускои земли. Повг. I л. 6896 г. (по Арх. сп). 
Въ семъ житьи велитъ побыти. Повольн. гр. Лит. еп. 
1458—1461 г. 

побъітивъіи — побѣдоносный: — Хотящей бо Ь;ка- 
зати миродѣа и побытива дря побыть и въіѵбразивъ- 
ша въставляю* въскраи его. Іов. по сп. XVв. Предисл. 
(Б.). 

— превосходящій; высокій: — Любы побъітива (тсодо; 
Іо. Лѣств. XII в. (Б). 

ПОБЪІТИ К. — СМ. ДОБРОПОБЪІТИК. 

нобъітотворьць — дароватедь побѣды (Б): — ІІо- 
бытотворцю (тй ѵіхотсоій). Псалт. толк. Ѳеодрит. пс. 
ГІІІ1. (Б). 

побъіть — побѣда, торжество: — Погроузисд смьрть 
побъітью (еі; ѵ1х.о;, въ др. сп. побѣдою). Кор. 1. XV. 
54. Апост. 1307 г. (Оп. I. 307). Жатели подражаж- 
щё и вісинъ побыть сътворившь и дѣляіць плѣнъ. 
11с. IX 5 толк. (Упыр. 96). Побыть твою укрѣплю 
прѣд событію их (то ѵиск сои). Іез. III. 8 (Упыр). 
И ръ: погыбе побыть моя (атгиХето ѵіко; [лои, ре¬ 
гій ѵісіогіа шеа). Плач. Іер. III. 18. Понеже прогяа 
брата своего съ оружіемъ, и расыпа ютробЬ; на землю, 
и въсхъіти въ свѣдѣніе грозоу себѣ, и оустремленіе 
его сънабдѣ на побыть (а!<; ѵЪсос). Амос. 111 (Упыр). 
Моги да бздеть рать, а твога побыть (ехѵЬиз^ос). Гр. 
Паз. XI в. 142. Иносильнлч побъіть сътворихъ (ете- 
ра^у-еа тт]ѵ ѵост)ѵ Ьгоьткга), т.ж. 38. На врагъ съдолѣ- 
няы и иобъіти (х,ат’ еуОрсаѵ ѵшхі ш\ тротсаьос). т. ж. 
88. 

побъітьнъіи — побѣдный: — Проповѣдая и пооущая 
воздвигнКти знаменіе побытное. Ис. XIII. 3. толк. 
(Упыр. 104). Побытноую пѣснь. Аввак. III. 12 толк. 
Упыр. (В). 

— побѣдоносный: — Побытотворцю.., побытенъ (та> 
ѵ:х.отсоі(о . .. ЬиѵЬиоѵ). Псалт. толк. Ѳеодорит. пс. VIII. 

(Б.). ' 

побѣгивати, повѣгиваю — обращаться въ бѣг¬ 
ство: — Вопникъ многажы побѣгивакть (тсоХХакц <ри- 
у(оѵ). Пчел. И. Публ. б. 75. 

побѣгнЙти, повѣгнЙ — обратиться въ бѣгство, бѣ¬ 
жать:— Аже побѣгнеть Русинъ а любо Руска или во 
Львовъ или холопъ чии или роба, выдать его. Дог. гр. 
1349 г. 

побѣгъ — бѣгство: — Овы избиша, а иньш изымаша 
живы, а прочій въскорѣ устремишася на побѣгъ. 
Псков. I л. 6807 і. 

— побѣгъ, уходъ: — Поручились князь великому Скирь- 
гаилу за Гридка за Костянтиновича... за побѣгъ. 
Поручи, зап. кн. Скир.о. 1392 г. Язъ... являлъ... про 
того дѣтины побѣгъ. Прав. гр. Мих. Колуп. 1547 г. 

побѣда— ѵЬстз: — Чьтение въ побѣда црю на брани. 
Остр. ев. 289. Браньми, побѣдами, побѣждениими 
(ѵЬа)). Гр. Паз. XI в. 156. Молитвонк въставлыд по¬ 
бѣды (тротссаоѵ). т. ж. 247. Побѣдами и крѣпостію 
поминаются нынѣ и словутъ. Илар. Зак. Благ. (Приб. 
твор. св. от. II. 239). Съ нбсе сил оу подастъ на по- 
бѣдоу ихъ. Пест. Жит. Ѳеод. 11. Идеже бо брань, 
въсегда многа и побѣда, т. ж. 30. О мъного побѣды, 
брак. Повг. I л. 6724 г. Възнесеть Богъ десницю 
князя великаго... на побѣду иноплеменникъ, т. ж. 
6888 г. (по Арх. сп). Возвратишася добри и здрави 
ко Пскову съ великою побѣдою и съ честію и со мно¬ 
гимъ полономъ. Псков. I л. 6971 г. 

— война: — Нача съмоущатися побѣдою (тара<т<уе<т$аь 
итгб той тсо^р-ои, ІигЬагі а Ъеііо). Пат. Сип. XI в. 286. 
А поганіи съ всѣхъ странъ прихождаху съ побѣдами 
на землю Рускую. Сл. гик. Июр. 

побѣдитель — одержавшій верхъ, преодолѣвшій: ■— 
Побѣдитель томителквъ. Мин. Пут. XI в. 90. Побѣ¬ 
дителей же грѣха ывитиса. Служ. Серг. л. 87. 

— побѣдившій въ битвѣ: — Канонъ Халдѣискъш по¬ 
бѣдитель гавися (ѵглу)тж). Георг. Ам. (Увар) 252. 

побѣдительнъіи — побѣдоносный: — Твои побѣди- 
тельнад десница боголѣпьно въ крѣпости прослависл 
(тро7гаши^о$). Ирм. ск. 1250 г. (Амф). 

побѣдите, побѣжЙ— преодолѣть, побѣдить: — Азъ 
побѣдахъ миръ (ѵгѵіх/у)х,а). Іо. XVI. 55, Остр. ев. Тво¬ 
ими, боносе, оугождениі, Харитоне, побѣжгенъ. Мин. 
1096 г. (септ) л. 164. Вѣтиискъіга печали и словеси 
всю лютость скоръімь словъмь вѣрно побѣжь, поыше. 
Мин. 1097 г. л. 88. Побѣдивъ зълыы дхы, пакость- 
ствоующа въ области кго. Пест. Жит. Ѳеод. 22. 
Кртмь бо побѣжееъі бываютъ силы бѣеовьскыга. 
Повг. I л. 6776 г. 

— побѣдить, одержать верхъ въ битвѣ: — Побѣдиша 
Веѣсла на Немизѣ. Новъ. Iл. 6575 ъ. Ходихомъ том же 
лѣ. .. битъсд Чернигову с Борисомь и побѣдихомъ 
Бориса и Шлга. Поуч. Влад. Мон. 81.у Полъкъі ихъ 
побѣдихо. т. ж. 

— поразить, убить: — Побѣди вьсякъ прьвѣньць въ 
земли Егуп'тьсцѣ (Ыста^г). Псалт, толк. XII в. пс. 
ЬХХѴІГ 51 (В.). 
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— разорить: — Придоша Полощи и побѣдита Р#сь- 
скоую землю. Новг. I л. 6576 г. 

— потребовать, приказать: — Побѣжени бъіхомъ и) Ми- 
нъі, болюбивааго еппа (^ттігЬчаеѵ). Ефр. крм. ВХХХѴІІ. 
л. 202. 

поббдитиса — состязаться, сражаться: — Се пзиде, 
побѣдитися хотя с тобою (7:оХс[Л2лѵ (лета «гои; въ нов. 
ратоватисд с'тобою). Цар. XIX 9посп. XVIв, (В.). 
Начаховѣ дроугъ съ дроугъмь побѣдитися (Іисіагі 
іпѵісет соерітиз, &а&ре«у$аі). Пат. Сын. XIв. 83. Аще 
хощеши побѣдитися съ предлежащими силами, иди 
въ пустыню. Жит. Іо. черн. 11 аир. Въоржжився 
въ всю Боиньек&о юдежю, и поиде къ кладязю, да ся 
побѣдит съ зміемъ. Жит. свят. 1529 г. (В.). 

поббдище— мѣсто побѣды, мѣсто битвы: — На томъ 
победищи Гюргевыхъ и Мросла(в)лихъ вой паде 
бещисла (въ др. сп. побоищи). Новъ. I л. 6721 г. 

поббдовати, побѣдою — побѣждать: — йштетъ бо 
присно побѣдовати и слово свое твръдити (хатауыѵь- 
^еаОаі). Панд. Ант, XI в. л. 55. 

поббдолюбик. — соревнованіе: — Рьвеник, съ побѣ- 
долюбикмь (фЛоѵвнсіа). Панд. Ант. XI в. л. 297. 

поббдоносица — побѣдительница: — Змига лютаго, 
въ рай сластию окрадъшаго Еугоу, низложилъі соуть, 
и побѣдоносица гавишасд. Мин. 1096 г. (септ.) л. 176. 

побѣдоносьнъіи — одерживающій побѣду: — Хва- 
литесА побѣдоносьнъіимъ ороужикмь. Мин. 1096 г. 
(септ.) л. 91. 

— приносящій побѣду: — Лѣта побѣдо(но)сьно князю 
нашемоу покажи. Мин. правд. XII в\ 

побѣдоносьць— побѣдитель: *— Побѣдоносьцга гави- 
стасд. Мин. 1097 г. л. 26. Приведенъ бъі акъі ослчжде- 
никъ, приде же акъі побѣдоносьць (ѵш)<роро$). Гр. 
Паз. XI в. 283. Сии оубо оць нашь Ѳеюдосии стъш 
побѣдоносьць показаш въ пещерѣ на злъш дхъі. 
Пест. Жит. Ѳеод. 6. 

поббдотворьць — подающій побѣду: — Възьмѣмъ 
крестъ, идѣмъ въ слѣдъ побѣдотворьца ИГа (ѵіхо- 
7гоь6^). Панд. Ант. XI в. л. 251. 

ПОБ БД вникъ — побѣдитель: — Поправъ дьявола и его 
козни, побѣдникъ явися противнымъ его стрѣламъ 
и гордымъ помысломъ ставъ супротивно. Лавр. л. 
6693 г. Егда же одолѣемъ, тъгда же питаемъсА ра- 
доующесд и гордимъ гако побѣдници (ѵеѵіктіхотес). 
Пчел. И. Публ. б. л. 60. Воиникъ многажды побѣги- 
вакть, побѣдникъ послѣди гавитьсд (арьсгтеб;). т. ж. 75. 

— знакъ побѣды: — Ти бздеть побѣдьникъ Боу на 
бечьстьнъід побѣда (тротгсеіоѵ). Гр. Паз. XI в. 256. 
Имать же въ своей межди побѣдьника съмьрти крта 
ГіТа (тротгаюѵ, Ігораеит). Иппол. Антихр. 59. 

— стѣнобитное орудіе: — ІІобѣдышкоу же разбивающю 
стѣны..., тако бо нарицахоу великого овна (ты ѵь- 
хыѵь ?). Іо. Флае. В. Іуд. V. 7. 2. 

поббдьнъш — относящійся къ побѣдѣ: — И самъ же 
Влдка Гь Исъ Хъ срѣте га съ вой англьскъши, вѣнцага 
побѣдьнъіми вѣнци. Пест. Бор. Гл. 54. Побѣдноую 

пъ поюща, възопьюща, възъівающа и глща (ЬпѵЬсьоѵ). 
С луж. Варл. XII в. л. 11. 

поббдьнъіи — несчастный: — Много печалованія 
творя .. .о побѣдныхъ людехъ, еже во опалѣ у госу¬ 
даря великого князя. Соф. вр. 1535 г. (т. II. 384). 

побѣжати, поббжаю — побѣждать, осиливать: — 
Ночнъі поклоно и пѣнье члвкъ побѣжае дьгавола. 
Поуч. Влад. Мон. Ненавидд добра врагъ, вида себе 
побѣжакма отъ свдтаго стада. Пест. Жит. Ѳеод. 7. 

— побѣждать въ битвѣ, поражать: — Кнзи наши про- 
тиву въстающага противудержавно побѣжають. Іак. 
Бор. Гл. 107. Побѣжага иолкы поганыхъ Болъгаръ. 
Ип. л. 6683 г. Побѣжати съ неправдою. Никон. Панд. 
са. 6. Кртмь огражаемі, вѣрнип людие побѣжають су- 
противнъіга. Новг. I л. 6776 г. Единъ побѣжая полки 
въ крѣпости силы своея. Псков. I л. 6791 г. 

поббжатн, поббж8 — обратиться въ бѣгство: — 
! Ростиславъ на Любечь бѣжа къ Смоленску, а Мьсти- 

славъ и Отославъ Всеволодичь побѣжаста къ Къіе- 
воу. Переясл. л. 6662 г. 

поббжатиса — быть побѣждаемымъ: — Сию бо 
одежю славную видевше, полци дѣмоньстии побѣжа- 
ютсд. Пал. XIV в. Зав. Левг. 

ПОББЖДАти, побѣждаю — осиливать: — Ови бо ни 
ьЬденига, ни иитига не пршеміжть бе грѣха, побѣ- 
жддкми с,ъть обаче борюттесд. Изб. 1073 г. 57. 

— побѣждать въ битвѣ: — Бес щитовъ, съ засапожни- 
кы кликомъ плъкъі побѣждаютъ. Сл. пак. Ихор. 

ПОББЖДАТИСА — сражаться: — ПобѣждахЙсд ю ню 
(етсоХерзеаѵ къ аиттіѵ, въ нов. ратоваша на ню). Цар. 
3. XX 1 по сп. XVI в. (В,). 

поббжденик, — побѣда: — Едино а брани побѣжде¬ 
нное бъіхомъ (ѵіадяттіріоѵ). Гр. Паз. XI в. 274. Ратьми, 
побѣдами, иобѣждениими, знамении, чоудесъі. Іо. екз. 
Бог. 224. 

— обузданіе: — Побѣждение и законъ. Іо. екз. Бог. 200. 
побблити, побблю—побѣлить, обмазать известью: — 

Се въпросимъ бъі Сѵ нехытраго собразописца: побѣ¬ 
ли ли домъ свои (хоѵіааоѵ). Пчел. И. Публ. б. л. 56. 

побблбти, побѣлѣю — сдѣлаться бѣлымъ: — Не бы 
рЬка его побѣлѣла. Іо. Злат. Сл. о Іо. пр. Мин. чет. 
іюн. 347. 

поббщи, поббгЙ — побѣжать, обратиться въ бѣг¬ 
ство: — Оувѣдавше, юже Половци побѣгли... и по- 
ѣхаша в борзѣ по ни. Ип. л. 6678 г. Оканьнии крто- 
престоупници, не дождавъше свѣта, побѣгоша. Новг. 
I л. 6776 г. А ти посрамлени побѣгоша прочь. Псков. 
I л. 6849 г. 

повабити, поваблю — призвать, подговорить: — 
И ѣха Володимеръ к митрополиту, повабя Кыяны, и 
придоша Кыянъ много множство народа и сѣдоша 
у святое Софьи. Лавр. л. 6655 г. Поиде г Кыеву, по- 
вабившимъ его мужемъ Вячеславлимъ. т. ж♦ 6658 г. 

повабливати, повабливаю — подговаривать, по¬ 
буждать: — Новабливаеть мене Володиславъ, Лддь- 
скии кнзь, на брата свога. Ип. л. 6653 г. 
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ШВАЖАТИ, поважаю — направлять, увлекать, по¬ 
буждать: — Инии оутробоу на обьгаденик и оупива- 
пт поважають (во 2-мъ пер. понижаю). Никон. Панд. 
сл. 30. Събираеши я и поважаеши и юслаб# даеши 
оучити имъ суставы нечтивьш (етааиѵауеі; ш\ харо- 
триѵеі? хаі а&еіаѵ соп§ге§ав Ясіцсіат І11І8 бап» аб 
босепсіит). Жит. Нт. 34. Мин. чет. апр. 53. 

поваженик. — возбужденіе, приманка (В.): — По- 
шстротй оума разоумети поважение (о^бѵа тоѵ ѵобѵ 

то ере&<з$Еѵ, ехасиіі тепіет, иі іМеІІщаі, циосі 
ітргорегаШт езі:). Нал. 1494 г. (В.). 

ПОваленик. — валяніе, дѣйствіе валяющагося: ■— 
Свиньи измыктьса поваленькмъ въ калѣ (ѵх хиЪкг[ьа 
рор[3брои). Пчел. И. Цубл. 6. л. 74. 

довАЛйти, повалю — бросить, уронить: — ВаіДШІ 
же камень на дроуга на себе повалить (ё<р’ ёаотоѵ хо- 
Хіеі). Пчел. ІІ.Публ.б. л.16. — Повалити головою — 
сложить голову, пожертвовать жизнью: — Головою 
повалю за Новъгородъ. Новъ. I л. 6728 г. 

ДОВАЛИТИСА — упасть: — Порони ю и повалисд коди- 
магъ (еттесггѵ). Суд. VII. 13 по сп. XIV в. 

— оскверниться: — (Дша) въ сластьхъ сга повали* Іо. 
екз. Бог. 348. 

повалЬша — одна изъ построекъ, принадлежащихъ 
дому: — Ты же жи въ домоу, повалоушѣ испьсавъ, а 
оубогыи не имать, къде главъі подъклонити. Сбор. 
Троиц. XII в. Посидѣвъ, выиде отъ него въ пова- 
лушу. Арх. л. 170. (Кар. И. Г. В. VI. пр. 333). Во 
дворѣ хоромов ь: двѣ горници съ комнатами, три пова- 
луши на подкдѣтѣхъ, промежь горници и повалуши 
сѣни, да промежь повалуши погребъ осыпной съ по- 
латми и съ присѣніемъ. Купи. Кирш. мои. 1568 г. 
Съ хоромъ, съ рубленыхъ горницъ, и съ повалушъ, 
и съ избъ, и съ клѣтей, и съ мыленъ и со всякихъ 
рубленыхъ хоромъ. Татою. Новъ. гр. 1571 г. Обрѣвъ 
храмину... зѣло высоку, по ихъ же обыкновенному 
слову нарицаютъ ее повалуша. Сказ. Курбск. 1. 143. — 
Ср. обл. повалушь = повалуха — повалиша — холод¬ 
ная горница, строящаяся черезъ сѣни противъ избы. 
— Ср. повалъіша. 

ЛОВАЛЙшька — уменъш. отъ сл. повалиша: — На 
дворѣ хоромъ: изба, да мылна, да повалушька, да 
клить, да лавка во дворѣ. Заемн. Приб. Павл. 1562 г. 

довадъіша — одна изъ построекъ при домѣ: — За¬ 
жгли зажигалщики .. .повалышу. Новъ. III л. 7062 г. 
— Ср. ПОВАДЙША. 

повальный — ? — Бъздвиже комары и сиы покры 
шко повал ными комарами (хаі таитос? етеуэсаосѵте*; [у 
Комб. ахеттасаѵте;] ехи^іха^ аф$а$, ірзіздие ід зсурЬі 
шогеш оМесбіз; Банд, іесіоцие ід зсурЬі НиНеитцие 
тоге сотрозііо). Сказ. ев. Соф. 8. — Ср. КОПОВАЛЬ- 
яъш. 

ДОВАНИК. — см. ПЪВАНИК. 

повапити, поваплю — покрыть валомъ, т. е. кра¬ 
ской, раскрасить: — Л#че есть жити въ хйдѣ хра¬ 

минѣ съ боязнию, нежь въ повапленыхъ. Іо. Злат. 
XIV в. 

повапънити, повапьню — то же что повапити — 
покрасить, раскрасить: — Подобітесл гробомъ повап- 
неномъ (въ испр. повапленымъ; тасроь; хехоѵьас^еѵок;). 
Мѳ. XXIII. 27. Четвероев. 1144 г. (Мат. Бусл. 15). 

поваръ — соцдиз: — Бѣ же за стмъ сѣддше старѣй¬ 
шина поваромъ, и повелѣша тому нечтвии заплати 
Глѣба стго. Нест. Бор. Гл. 25. Аже въ кнажи ютро- 
цѣ, или въ конюсѣ, или въ поварѣ, то м грвнъ. Г. 
Прав. Яр. (по Сын. сп). Поваръ же Глѣбовъ, именемъ 
Торчинъ, въінезъ ножь, зарѣза Глѣба. Нов. вр. л. 
6523 г. Помогати поча поварб, вард на браю. т. ою. 
6582 г. Роукъі поваровъ с'твориша ((лкуеьрыѵ). Злато- 
стр. 51. Въпрашаи повара, чьто варить. Никон. Панд. 
сл. 18. Единъ поваръ тыедща ишець не помьнитъ 
(^ауеірос). Пчел. И. Публ. б. л. 126\ Посла Навходоно- 
соръ... старѣйшину поваромъ его въ Іерусалимъ 
(арх^осуеіро*;). Георг. Ам. (Увар.) 115. 

ПОВАРЬНИЦА — поварня, кухня, стряпная: — Мко ѵо 
поварьница((Х7го (лауеіріои, ех содиіпа). Пат. Син. XIв. 
133. По заоутреяи иддше в поварьницю и пригото- 
ваше югнь, воду, дрова; и приддху прочий повари о> 
братьѣ. Нов. вр. л. 6582 г. По обѣдѣ оуглик гордще 
въ поварьници на огнищи оставдтьед. Уст. п. 1193 г. 
202. Вода оу поварницѣ близь. Нинон. Панд. сл. 18. 
Въ день въ поварници на службѣ бѣяше, въ нощи 
же у гроба Алексѣя чудотворца моляшеся. Соф. вр. 
т. II. 87. 

повАРЬнга — кухня, поварня, стряпная: — Поварни, 
домове поваришь (оіхоь т65ѵ (шуеірсоѵ; объясненіе на 
полѣ противъ слова калинѣ). Іез. ХЬѴІ. 24. Быбл. 
1499 г. (Мат. Бусл. 45). Князь Святоша пребысть въ 
поварни г лѣта. Сим. Поел. (Пат. Печ. 7). Облечеся 
во влаеяницю и на власяницю свиту вотоляну, и поча 
уродьствовати, и нача въ поварни служити, варити 
на братью. Пат. Печ. Постави архиепископъ вла¬ 
дыка Еуѳимеи поварьнѣ камены. Новь. I л. 6950 і. 
(по Арх. сп). 

поватажьникъ — сборщикъ поватажной пошлины 
(Ап): — Куды архимандритъ иошлетъ на монастыр¬ 
скую службу старцовъ своихъ или бѣлцовъ на ватагу 
или на иную службу, и пошлинники мои и поватаж- 
ники поватажного у нихъ не емлютъ. Жал. гр. Дм. 
Юр. Благ. мои. 1446 г. 

ловатажьнъіи: поватажьнок— подать съ ватагъ, 
съ промысловыхъ артелей: — Пошлинники мои и по- 
ватажники поватажного у нихъ не емлютъ. Жал. гр. 
Дм. Юр. Благ. мои. 1446 г. 

ПОВАТИ, ПОВАЮ — СМ. ПЬВАТИ. 

повезти, повез# — свезти, увезти: — Не могу зде 
лечи, повезите мд Киеву. Ип. л. 6676 г. Животъ и 
головы войною великою пограбивъ, съ собою (князь) 
животы повезе, а головы поведе и до самого рубежа. 
Псков. I л. 6979 г. 

поведѣвати, поведываю — приказывать: — Пове- 
63 
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лѣвати же кротъцѣ, не ноуждьнѣ, нъ вольнѣ (хаі 
етсьтаасеіѵ ріѵ ешешЗс, (л?) іухаатисб?, аЪУ ехоиаио?). 
Даяд. Ант. XI в. л* 247. Повелѣваетъ хрьститсд. 
Дест. ІУс>2?. Дл. 7. Ни права, ни крива не оубиваите, 
ни повелѣвайте оубити его. Лоуч. Влад. Мон. 

— постановлять: — Въ вьсакъ третииникъ и патъкъ 
повелѣваемъ алъкати. Изб. 1073 г. (В.). Азъ Петръ 
и Павьлъ повелѣваевѣ. т.ж.(В.). Повелѣваетъ наша 
власть. Псков. I л. 6979 г. 

повелѣник. — приказъ, приказаніе: — Изиде поведѣ- 
ние отъ кесара Аугоста (Боулзе). Лук. 11. 1. Остр. ев. 
Повелѣяикмь обьштьмь (Хоур-аті, йесгеію). Ефр. крм. 
Ефес. введ. Азъ ксми постриги га повелѣньемь Царя 
небеснаго. Пест. Жит. Ѳеод. 7. Повелѣник, есть вели- 
кааго ода не отъврьзати вратъ никомоу же. т. ж. 
12. Негодовати начнутъ нашего по велѣнія. Псков. 
I л. 6979 г. 

— рѣшеніе, постановленіе: — Того же лѣта Псковичи 
повелѣніемъ своимъ наддѣлаша на старую стѣну но¬ 
вую стѣну. Псков. I л. 6966 г. 

— уставъ, правило: — Ино бо повелѣник, ино же про- 
повѣданиіі (§6ур.а— хт?риур.<х, Дожгла— ргаеДісаііо). 
Ефр. крм. Вас. 27. Повелѣнига Антиюхиискъш цркве 
(въ Уст. крм. оустави; въ Греч. 7ѵресреіь>ѵ). Вяз. крм. 
1284 г. Монет. 2. 

ПОВЕДФТИ, повелю — приказать, велѣть: — Повелѣ 
ити на онъ полъ (езс&еисггѵ). Же. VIII. 18. Остр. ев. 
Молѣахл. и, да не повелитъ имъ въ бездьнж ити (іѵос 
[лѵ} Ьсітос^)* Лук. VIII. 31. т.ж. Повелѣ Шлегъ воемъ 
свой колеса изъдѣлати и въетавити кораблд на ко¬ 
леса. Пов. вр. л. 6415 г. (по Ип. сп.) Таче посъілаеть 
къ блаженомоу, аще повелить томоу прити въ мана- 
стъірь свои. Пест. Жит. Ѳеод. 25. Егда же не пове- 
лиши имъ, газыкъже пмѣюще онемѣють. Поуч. Влад. 
Мон. Яко же Богъ повелитъ, тако и будетъ. Сл. Дан. 
Зат. — Повелѣнъ бъіти — получить приказаніе: — 
Патріархъ повелѣнъи и) цря (іиЬепіе ітрега^оге). 
Жит. Ѳед. Сик. 70. Мин. чет. аир. 441. Повелѣнъ 
бъівъОйСтго Дха(іи8$из а Вапсіо Врігііо). Жит.Алдр. 
33. Мин. чет. февр. 240. — Повелѣга (?) — Форма 
непонятная: — Съ тоя же Каялы Святоплъкъ пове- 
лѣя отца своего междю Угорьскими иноходьцы ко 
святѣй Софіи къ Кіеву. Сл. плк. Ихор. Повелѣя глав- 
ноую моукоу приюти. Муч. Пап. Мин. чет. февр. 83. 
Тогда повелѣя простерши четырми моужи бити я 
(хеХеиеі). Муч. Акинд. 3. Црь же Соглавъ сѣкоущем#: 
имъ же хощеши образомъ погоубити я, Жсѣкше роу- 
кы четыремъ сѣчдемъ повелѣя въврещи въ глоуби- 
ноу. т. ж. 13. Сеи еетъ иже въ всѣ* епистоліахъ его 
повелѣя нбнаа смыслити (^архууШыѵ, ргаесіріі). Козм. 
Инд. (В.). 

— опредѣлить, назначить: — Ни въ чьто же въмѣнивъ 
повелѣноіе на на запрѣштеник, прииметъ га (оріадеТааѵ 
аруіаѵ). Ефр. крм. Апл. 16. Ш нихъ же и лѣто оуста- 
висд и времд повелѣно бъіеть (бріетаь; въ нов.: срокъ 
прощенія назначенъ). Ефр. крм. Ник. 8. 

— назначить, поставить: — Аще еішъ..повелѣнъ за" 
стоупати люди, и не хощеть(6рь<тдец, сопзйіаіиз).Ефр, 
крм. Ант. 17. О нкмь же имени повелѣнъ ксть (тсро- 
етратсуз, сопѵепіиз). т. ж. Кре. 55. 

— побудить: повелѣнъ бъіти — быть подвигнутымъ, 
побужденнымъ: — Не можетъ... ни врачь болящааго 
исцѣлитя, не прѣже отъ того молитвою и обличени- 
кмь строупьнъіимь повелѣнъ вьсевѣрьнѣ (тсротратгец;). 
Іо. Лѣств. XII в. (В.). Поне* и азъ, повелѣнъ вами, 
елико постигни, то и назнамена* (лротраяеіе). Жит, 
Ант. Вел. XVI в. (В.). 

повели — приказаніе, приказъ, повелѣніе: — Не во 
повелѣ и мѣрѣ (тгара то ягроагта^деѵ айтф рітроѵ). Ѳеод. 
Студ. Ост. 38. 

повеселитиса — порадоваться, попраздновать: — 
Правьдьно бо ксть и повеселитисд о Бжии дароу и 
поалкати по льготѣ. Изб. 1073 г. 196. 

повести, побед# — показать дорогу, отвести: — й 
призвавъ стража, показаше кму все бъівшек и глше: 
поведи мд къ цркви преславноую мчнку. Іак. Бор. Гл, 
137. 

— повести, приказать идти: — Овы изби, овы извязавъ 
поведе босы по леду. Псков. I л. 6750 г. Много велми 
товару поимаше, а самихъ изсѣкоша, а иніи полонивъ 
поведоша. т. ж. 6911 г. 

— взять въ плѣнъ: — А за то нашю бра избиша на 
озерѣ, а инии повѣдени. Нови I л. 6736 г. 

— направить, побудить: — Кто Васильга на зло повелъ. 
Новъ. I л. 6765 г. 

— распредѣлить: — Дань ти... давати мнѣ, а орды 
не знати; а орда знать мнѣ великому князю; а долгъ 
ми ординьскои повести на все великое княженіе и на 
удѣлы. Дог. гр. Вас. Вас. 1435 г. 

повестиса — пойти, перейти: — И тако нужею пове- 
десА Отославъ (5 Ростиславли любви къ Излславу, 
Ип. л. 6669 г. 

повесьншсъ — деревенскій житель, житель веси: — 
Миожьство гражанъ и повесьникъ (іат сіѵіит ^иат 
аііогит). Жит. Ѳед. Стр. 7. Мин. чет. февр. 344. 

поветъшанъіи — ветхій, старый: — Ризы повет- 
шанъі (тсетсзЛаиаріѵа, іпѵеіегаіа). Іис. Нав. IX. 5 по 
сп. XIV в. 

повечерьнии—вечерній, относящійся къ вечернему 
богослуженію, къ вечернѣ, къ повечерію: — Блюдемъ 
годинъ заутрьнихъ и обѣденныхъ и повечернихъ. 
Ѳеод. Печ. VII. 211. _ 

повивало — повязка, иокрывало: — СЭга повивало 
отъ ѵочию свокю и позна кго црь (те^арлаѵ, ѵіііа). 
Никон. Панд. сл. 2 (Дар. 3. XX. 41). 

повивати, повиваю — обвертывать, обвивать: — 
Повивайте собе оуброусъі головоу. Новъ. I л. 6524 г. 

— пеленать: — Оузьрѣ гако младеньца повивакма и 
гърстью одьржащааго тварь. Стихир. XII в. 114. 

ПОВИВАТИСА — быть пеленаемымъ: — Повивактьел 
въ пеленъі и съзидактьсд съзиданик, добро (атаруа- 
ѵоиѵ). Гр. Паз. XI в. 31. 
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побид АНИ к, — свиданіе: — Василеи князь... ѣха 
въ Смоленьскъ на повиданіе къ тестю своему Витов- 
ту. Нові. IV л. 6901 г. 

повинити, повиню — обвинить, признать винов¬ 
нымъ:— Того члка повинити и грамоты его посудить. 
Псков. суди. грам. Игумена Тарасья... оправихомъ, а 
Юрья соцкого... повинихомъ. Прав. гр. 1479—1481г. 

— не признать дѣйствительнымъ: — А кто иметь (со¬ 
чили с сУа серебра по доскамъ бе8 заклада болѣ рУблд, 
ино того доска повинити. Псков, суди. гр. А кто иметь 
на ко сочитъ торговых денегъ по доскамъ, тот члкъ 
противУ положи* рддницУ, а в рдниды бУдет написано 
іо тор'говли же, а противУ той рдницы не будетъ во 
стѣи цркви в лари втѣжрѣчи другой, инотад рдница 
повинити. т. ж. 

ПОВИНИТИСА — подчиниться: — Повинися по воли 
нашей. Симон. Сказ. Повини ми ся. Муч. Кал. 3. Мин. 
чет. апр. 184. 

— оказаться виновнымъ: — Аще мене преслушаешися, 
кадѣи любо власти въсхощеши, или епископьству 
или игуменьству повинишися, буди клятва, а не бла¬ 
гословеніе, и к тому не внидеши въ святое и честное 
мѣсто, въ немъ же еси остриглъся, Сим. Носа. Полик. 

повннов АНИ к. — повиновеніе, послушаніе: — Приди 
въ повинованик (зиЬ оЬебіепііа, еѵ итсотхут))- Паш. 
Син. XI в. 120. Послоушаник ксть еъврьшено пови¬ 
нованик., свокга вола лишено (шгахочо есгтЬ тгаѵтглт?; 
аяотауг) той і§іоо де^лато; Еятертзріѵу)). Панд. Ант. 
XIв. л. 165. Предати въ манастырь въ повинованик. 
Никон. Панд. сл. 4. — Ср.: Намѣстникъ рабик пови¬ 
нованик иматъ къ немоу. Іо. екз. Шест. 1263 г. 

— смиреніе (?): — Бжтвеное повинованик. Жит. Пайс. 
ПОВИНОВАТИ, повин&Ю — покорять, подчинять: — 
Повиноугаи люди мога подъ мд (6 йтсотаесюѵ тоѵ }.ос6ѵ 
р.оо от:’ ері). Псалт. Симон. Пс. СХЫІІ. 2. Повиноуіж- 
ште вьсь разоумъ въ ХаГ (а^(ла>(*>ть^еьѵ). Гр. Паз. XIв. 
30. Ни насъ повинтите вышьшоу гласоу..ни мъі 
достойнаго вамъ поемлемь (ебЭбѵгіѵ). т. ж. 363. 

— научать, заставлять: — Азъ есмь иже въ блудъ тѣхъ 
скокъщу, и въ прелюбодѣиство ихъ съвѣтую, и вина 
насъіщатися оучю, и блудити повиную, азъ есмь оу- 
краситнся ихъ повиную. Пат. XIVв. Сл. Логин, (В). 

повиноватиса — покоряться, подчиняться: — Бѣси 
повиноунічтьсд намъ о имени твокмь (ѵтготоссгсЕтаО- 
Лук. X. 17. Остр. ев. Акъі поспѣшьн(и)къ (ѵ Ба ти 
съшьствьникъ повинУгяса. Мин. 1096 г. (сети.) л. 13. 
Вьсѣмъ повиноватисд того разоумоу (ѵіттасйаь)- Гр. 
Наз. XI в. 58. Вт по свокмоу кстьетвоу тълі пови- 
ноуетьш. Іо. екз. Бог. 71. Да вей покаряютда и пови- 
нуютда митрополиту вся его црковныя принты. Ярл. 
Узб. 1315 г. 

довиновеник. — послушаніе, покорность: — Жена 
въ млъчании да выкнеть, въ вьсакомь повиновении. 
Изб. 1073 г. 169. Покореник же кго и повиновеник 
къто исповѣстъ. Пест. Жит. Ѳеод. 2. Слово до повино¬ 
вении (7герІ атготаутк» аЪгештііаііо). Никон. Панд.сл. 4. 

повинЙти, повинЬ — подчинить, покорить: — Подъ 
рлщѣ свои повинити (итсауеіѵ), Гр. Наз. XI в. 36. По- 
вишкти себѣ покоушаахл (и7гох,Уьѵгьѵ). т. ж. 37. По- 
винУ предъ нимъ страны (Еттоособсод). Еозм. Инд. (Ис. 
ХЬѴ. 1). — Ср.: (Богъ) сьмыслънъ и словесънъ (родъ) 
сътвори, ювъ же бе-съмысла, и повиноу съмыелъноу- 
моу родУ бесловеснааго кство. Іо. екз. Шест. 1263 г. 

— побудить: — Кага темница повину тя (ххтЕ7Л)$еѵ, 
ітриШ). Кирш. Іерус. Огл. (В.). 

повинЙтиса — подчиниться, покориться: — Не Бви 
ли иовиноухъсА. Псалт. толк. XII в. Пс. СІ. 1. толк. 
(Лавр. Оп. 31). Съ нами Бъ”, оувѣдите, страны, и по- 
винѣтеся, послушайте до конца земли, крѣпившейся, 
повинѣтеся, аще бо пакы оукрѣпляетеся, то пакы по- 
винѣтеся (^ттааОг — У)тту$ѵі<7&аА>г). Ис. VIII. 9 (Упыр. 
93). Словесьмь бесловесьнѣи инъгда повиноувъши- 
имъса, бесловесьнъшми страстьми и неразоумига тьмою 
присно бѣдоу прикмлюща. Мин. 1097 г. л. 169. Повинѣ- 
тесдоубо всдкомоу съзьданыж. Панд. Ант. XIв. л. 165. 
Повиноутисд запрѣщению з" лъ (бтсб тоѵ тж еятаетьа$ 
тсі77тесѵ). Ефр. крм. Трул. 54. Да повиноутьсд канону. 
Нові. крм. 1280 г. (Бусл.381). Црквныхъ повинѣмъся 
канонѣхъ. Никон. Панд. сл. 1. — Ср.: Цѣсаръ же за- 
повѣда двѣманадесдте жрьти богома, им*же повинл;- 
тисд подобаатъ и поклонити. Супр. р. 75. 

— отдаться во власть, предаться: — Послоушахъ врага 
раздражающа..повиноухъСА и неключимъ бъіхъ. 
Мин. 1097 г. л. 170. Страстьмь не повинѣмъся. Новъ, 
тріод. XIII в. 16. Не подобаетъ намъ повинУтися 
златУ и сребрУ. Козм. пресв. о ерес. Пыаньетву и відѣ- 
нию повинухъсд. Пал. XIV в. Зав. Іуд. Суетѣ тварь 
повинУся неволею (бтатауг,). Козм. Инд. 

— преклониться; повѣрить: — Да убо повинѣтеся то- 
ликомъ съвѣдителемъ, о въчеловѣченіи Сына Божія 
повѣдающемъ. Кир. Тур. 80. Сл. на сб. се. от. 

— ср. ПОВѢН&ГИСА* 

повиньникъ — виновникъ, основатель: — На крстѣ 
невидимаго плътью видѣлъ кси Гщ животоу повинь- 
ника, Мин. 1096 г. (окт.) л. 76. Прогънанъі гавилъ 
еси, боносе Ѳеодоре, повиньникъі нечьстивъіхъ ересъ. 
Мин. 1097 г. л. 69. Самой той дъжи повиньникомъ 
быти. Гр. Наз. XI в. 101. Нашемоу съпасению по- 
виньникъ (а!тгс<). Ирм. ок. 1250 г* (Амф.). 

— подчиненный, подвластный: — Аци же оубо бывакмъ 
нашімъ повиньникомъ, тако и ю насъ шбрдштемъ 
нбсьнааго Влдкоу. Сбор. 1076 г. л. 24. Боуди своимъ 
повиньникомъ страшьнъ сана ради, а любьзнъ по- 
даниемь милостына. т. ж. л. 26. — Ср.: Съ всѣми 
моужи твоими и повин'яикы. Іо. екз. Шест. 1263 г. 

повиньнъіи — виновный: — Прѣгрѣшениими ка- 
ноньнъшми повиньни бъшъшеи (отсеойиѵоі уьѵо(/.еѵоь 
Ы..геійсП сгітіпит). Ефр. крм. Трул. 21(22). Се 
бо бъі повиненъ крови той. Нов. вр. л. 6488 г. Не за¬ 
висти, ни зъли никоей же повиньнъ съі. Іо. екз. Бог. 
18. Почто азъ единъ повиньнъіи не пригахъ стрти 
за вса си? Пн. л. 6693 г. Безаконик все створилъ 

63* 
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кеи и всемъ намъ повиньнъ кси. Прол. XIII в. 163. 
А кто встЙпитца, а нінъ ярлыкъ и наше слово пре- 
слугааетъ, тотъ есть Бгу повиненъ, и гнѣвъ на себя 
отъ него пршметъ, а отъ насъ казнь ему будетъ 
смертная. Ярл. Узб' 1315 г. 

— причастный (винѣ): — И слъішли повиннъ кетъ грѣ- 
хоу клквкта^штааго, аште вѣрлч кмкть клевктанию. 
Панд. Ант. XI в. л. 71 

— подлежащій (суду, наказанію и т. п): — Осадишд и 
бъіти повиньна съмрьти (сіѵои Іѵо^оѵ). Мр. XVI 64. 
Остр. ев. Аще л^читсд ком# Ш лодьи оубеен# быти 
Сона Роу..да повинни б#д#ть то створшии преже- 
реченною епитемьею. Дог. Ол. 911 г. (по Вадз. сп.). 
Аще ли Со нега (кубары) возметь кто что, ли чГвка 
поработить, или оубьеть, да будеть повиненъ закону 
Руску и Гречьску. Дог. Игор. 945 г. Отатиж имѣнига 
не повиньнъ не имъш ничесо же (бй^тос). Гр. Паз. 
XI в. 65. Отъстоупльшиимъ, ли отъстоупаюштиимъ 
еппмъ ничимь же повиньномъ бъіти (ихохеІсгОаь, репі- 
іиз зиѣіісі). Ефр. крм. Ефес. 3. Аще кто гнѣвактсл 
на брата свокго, повиненъ ксть суду и муцѣ огнь- 
нѣи. Пест. Бор. Гл. 17. Аще будеть повиненъ смрти. 
Поуч. Влад. Мон. Его же бо бъітьк Со изврата на- 
часл (въ подл, начата), то то и извратоу повиньно 
есть. Іо. екз. Бог. 28. 

— подчиненный, подданный: — Владяи странами бы 
повинен* (еугѵ^&т) ец <ророѵ). Плач. Іер. I 1. Да чимга 
и чинъ въложитьега въ миръ властелиноу и повинь- 
ноу. Іо. екз. Бог. 146. 

— ѵ — Шбаче и ражакмъш гако повиньнъ дати имать 
дстдрагъма. Златостр. XII в. 

повиньство — подчиненіе, подвластное состояніе: — 
Предастъ въ повиньство (итго^еьрюѵ, зиѣіесіиш). Чис. 
XXI. 3 по сп, XIV в. 

повйрати, добираю — поворачивать (?): — Къіи бо 
моучитель можетъ толма ребра съкроити, чили ражь- 
нъі повирати тѣло. Златостр. XII в. 14. 

повиснйти, повиси# — удержаться на вѣсу, под¬ 
няться: — Невидимою силою повиснЬти хощеть на 
въздусѣ. Сбор. поуч. Сл. Іо. Злат. 

довити, довию — обвить; спеленать (младенца): — 
И повитъ кго и положи й въ гаслехъ (естсаруос\ао<7&ѵ). 
Жук. II 7. Остр. ев. Въ тѣхъ яслѣхъ положенъ бысть 
Христосъ Богъ нашъ, повитъ въ рубища. Дан. иг. 
(Пор. 80). Взятъ отроча и повитъ е (еаттаруосѵсосгеѵ, 
Газсііз оѣѵоІиНіт). Іак. Ист. 22. 

— повить, принять младенца при рожденіи; воспитать, 
выроетить: — Подъ трубами повита, подъ шеломы 
възлелѣяни. Сл. плк. Игор. Не можемъ, зане члвці 
ееми, повитхі въ гресѣхъ. Пайс. сб. 

повитиса — быть спеленатымъ: — Яко члвкъ, по- 
вився в пелены. Шар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 42). 

ДОВЛАКА — покрышка, переплетъ книги (?): — Не 
оукраси ихъ повлакоу. Никон. Панд. сл. 36 (2-й пер.).— 
См. ДАВОЛОКА, ПОВОЛОКА. 

повлачати, повлачаю — влечь, гнать: — Вѣтръ 

сѣверъ повлачаеть іиблакы (е^&уеьреі). Пчел. И. Публ. б. 
л. 136. 

повлачити, повДАЧЙ — вести, тащить: — Въ се- 
лицѣ народѣ повлачи мя (согаш іапіа тиИйшітв 
гаіЫ йеігаЫз, Ьгі тосоитои ^іасиреі^ ^.г). Пат. 
Сип. XI в. 58. 

— волочить по землѣ: — Жена..словесъі чароуошти 
и ризы повлачАшти. Изб. 1073 г. 174. 

— привлекать къ отвѣтственности: — Да не повлачими 
боудоуть в долзехъ. Новъ, крм. 1280 г. л. 317. 

повлещи, повлек# — тащить, везти: — Не 6а лзѣ 
ни ити, ни повлещи о> мьножества людии. Іак. Бор. 
Гл. 146. 

поводик — потокъ: — Все то поводіѳ (іоггепз). Жит. 
Ѳед. Сик. 119. Мин. чет. апр. 490. 

поводити, повож# — проводить, показать: — По 
всей земли той поводи мя добрѣ. Дан. иг. (Пор. 3). 

— подговаривать, наущать: — Отославъ Всеволодичь 
и вси братыа его послаша мужѣ своѣ къ Андрѣеви, 
поводдче й ва Ростиславичѣ. Ип. л. 6682 г. Посла ко 
Всеволодоу, повѣдага емоу, ажь Романъ прислалъел 
ко Шлговичемь и поводить й на Къіевъ. т.ж. 6703г. 

ПОВОДЪ — возжа узды, поводъ: — Б]дінъ же Полов- 
чинъ ятъ конь под нимъ за поводъ, и възврати й. 
Лавр. л. 6659 г. Глѣбъ... хотѣ на нихъ (на Полов¬ 
цевъ) самъ ехати; Берендѣевѣ же гаша за поводъ, 
рекуще: кнажѳ, не езди. Перепел, л. 6677 г. 

поводъ — наводненіе: — Того же лъ бъі поводь велика 
в Галичи. Ип. л. 6672 г. Тоя же осени бысть поводь 
велика, преизлиха разліахуся озера и рѣки, и многу 
бѣду сотвори человѣкомъ. Никон, л. 6736 г. На весну 
поводь велика бысть, и за много лѣтъ такова поводь 
не бывала. Соф. вр. 1496 г. (т. II 252). 

— потокъ: — Собирашеся поводь многа зѣло въ рѣкоу 
(іоггепз). Жит. Ѳед. Сик. 119. Мин. чет. апр. 490. 

— ср. ПОВОДЬНЬ, ПОВОДЪ. 

ПОВОДЬНЪІИ — прил. отъ сл. поводъ: — Поводьныи 
конь — запасной конь, котораго ведутъ въ поводу:— 
Бѣ же в королА полковъ о*иг полци, проче Издсла- 
влй полковъ и проче поводнъі конии и товарнъіхъ. 
Ип. л. 6660 г. Перееди на іону стороноу Тора с ко- 
немь поводнъшъ. т. ж. 6693 г. — Поводьнага — 
названіе одного изъ крюковыхъ знаковъ:—2 т: ло- 
водна. Сбор. Кир. Бѣлоз. XV в. л. 302. 

поводьнь — наводненіе: — Новониж бывши (тЛтоцр- 
ра; §4 уеѵо|/іѵтк). Лук. VI 48. Ев. толк. XVI в. (В). 

— потокъ: — Поводни соуще... поводень какова (Іог- 
гепз). Жит. Ѳед. Сик. 119. Мин. чет. апр. 490. 

— ср. ПОВОДЪ, ПОВОДЬ. 

поводьнь — сѣть надъ водою для ловли утокъ: — 
Съсѣкли... у насъ.., сосну съ колцомъ перевѣтиую, 
поводень на нее мы вѣшали на утки, на Тавренгѣ на 
рѣкѣ въ перевѣсьи..., и намъ стало не на что пово¬ 
дни вѣшать. Явка крест. Назар. 1604 г. 

поводьцЕВЪіи: поводьцевок с#дно:— Съ судна 
имати съ полубленого и не съ полубленого, съ набои, 
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и приколного, и поводцового, по алтыну. Тамож. 
ѣесьег. гр. 1563 г. 

повокваник — нападеніе, война (?): — Повоеваньи 
бо бѣахоу преже свѣта. Ип. л. 6729 г. 

ПОвоквати, повоюю — разорить: — Пожегъ землю 
и повоевавъ до Лукамлд. Ііоуч. Влад. Жом. <97 Повок- 
ваша Половци Стародубъ весь. т. ж, А что мы у тобе 
поймали и повоевали, а тому всему межи насъ по¬ 
гребъ. Дог. гр. Дм. Ев. 1375 г. Повоеваша много по¬ 
гостовъ и много добытка добыта. Псков. I л. 6915 г. 
Села ихъ повоевавъ. Новъ. I л. 6919 г. (по Арх. сп.). 
Прише бъі ра і'збила га, а дроугид повоевала. Пайс, 
сб. 73. Оуне ксть посредѣ града оубиеноу лежати, 
нежели видѣти шчьство вздто и повоквано (тсорОочрі- 
ѵѵ)ѵ). Пчел. И. Публ. б. л. 129. 

повозъ — подвода: — Хотѣхо с ними ради битиед, 
но іѵружье бдхомъ оуслали на передъ на повозѣхъ. 
Поуч. Влад. Мон. 81. Шн же при гитъ й съ чтью ве¬ 
ликою и повозъі да ему. Ип. л. 6659 г. Не дата ГІе- 
трови ни повоза, ни корма, т. ж. 6660 г. А дворя¬ 
нокъ твоимъ у купчевъ повозовъ не имати, разве 
ратной вести. Дог. гр. Новь, съ Яр. Яр. 1270 г. За по¬ 
возъ имати съ двора по два алтына. Судебн. 1550 г. 
А повозъ везти къ Вологдѣ съ выти по лошади. 
Уст. гр. Сол. мои. 1561 г. 

— обязанность доставлять дань или оброкъ въ назна¬ 
ченное княземъ мѣсто (см. Солов. 7, стр. 136, пр. 3): — 
Въшіа же Радимичи К рода Лаховъ; прешедъше ту 
са вселиша, и платлть дань Руси, повозъ везутъ и 
до сего дне. Пов. вр. л. 6492 г. Повѣлѣша на Новго- 
родьцихъ сребро имати, а по волости коуръі брати, 
по коупцемъ вироу дикоую и повозъі возити. Новъ. 
I А. 6717 г. 

повозьникъ — возница: — Си же съповѣда самъ бра¬ 
тии повозьникъ тъ. Нест.Жит. Ѳеод. 15. — Ср. ВОЗЬ- 
никъ. 

— гребецъ: — И ре Мнь повознико: ци кому ва кто 
родинъ оубьенъ Со сею? Шіш же рѣша: мнѣ мти, 
другому сестра, иному роженье. Пов. вр. л. 6579 г. 

— погоныцикъ: — Сварити начата повозники (той 
(іотіХхтои). Жит. Андр. Юр. XIV. 69. 

повозьнъіи — относящійся къ возницѣ: — На бѣгъ 
бѣжати, суще купно съ златомъ и с кони своими 
общимъ конемъ нашимь гласомъ повознымъ, иде же 
кождо наряженъ шкорокы пресѣкага (той; Ьгтгоо; той; 
§т)|лоаьои; хата аухоХохотссЗѵ). Георг. Ам. (Увар.) 
356. 

ПОВОИ — повязка: — Прркъ повяза глав# свою повб- 
имъ (тг^а[Аюѵі, Іога). Златостр. сл. 8. Снятъ повои Со 
очию своею (те^а^оіѵа, ѵеіатеп). т. ж. Повоимъ ся 
повяза (те^ариоѵа, ѵеіит). т. ж. 

— женское головное покрывало: — Шже съгренеть 
чюжек. женѣ повои с головъі или дщьри, гавитсд 
простоволоса, г" гривенъ старые за соромъ. Мир. гр. 
Новь. 1199 г. Повоі стыя Вцы і поя® и срачица Гня. 
Сказ. Ант. Новъ. 6. По кнджа животѣ кндгини вда р 

гривенъ серебра, а іГ гривенъ золота, а по свое жи¬ 
вотѣ вда кндгини е* селъ и съ челддью и все да и до 
повога. Ип. л. 6666 г. — Ср. обл. повой — повойникъ. 

— пелена, пеленка: — Повоя и пелены младеньческая. 
Іо. Злат. Сл. о Іо. Пр. Мин. чет. іюн. 347. 

— пелена, саванъ: — Мртва аки ЛГазоря обвиваю по- 
воими. Жит. прор. Елис. 

поволока — покрывало, покрышка: — В поволокоу 
кожаноу (ец хаЪрлла). Числ. IV. 14 по сп. XVI в. (В.). — 
См. ПАВОЛОКА, ПОВ ЛАКА. 

поволока — протяжность (?):—-Тихо с поволокою рат¬ 
ные трубы трубятъ. Жале. поб. 26. 

поводочиСА — покрыться: — Молодая мѣсяца Олегъ 
и Святъславъ тьмою ся поволокоста. Сл. пак. Игор. 

поволочити, поволочй — покрыть: — А переплѣ- 
тале книги си ГСремьи дьгакъ и поволочилъ. Канон. 
Новь. XIII—XIV в. приписка XV в. 

поволочитъ™ —- СМ. ПАВОЛОЧИТЪШ. 

поводъжик. = поволожьк, — земли по берегу 
Волги: — Пожьгоша Шепію и Доубноу и Късндтииь 
и все Новоложые. Новг. I л. 6724 г. 

поволънъіи—разрѣшительный: повольная грамота 
— письменное разрѣшеніе, согласіе: — И азъ къ своей 
братіи архіепископу и епископомъ о томъ о великомъ 
о божественомъ дѣлѣ послалъ поволную грамоту, 
чтобы они то великое божесгвеное дѣло свершили, и 
азъ съ ними въ томъ... дѣли во единой воли и хо¬ 
тѣніи. Поел. Новг. арх. Геннад. 1490 г. 

повонь — наводненіе, потопъ: — йзбавивьш та Гь кл> 
повони гаже при Нои (атго той йХато;). Ис. ЫѴ. 9 
(Упыр.). Аще бздеть повонь, не илц#тить (т^ѵ^бра). 
Іов. ХЬ. 18. (Бусл. 172). 

— разливъ: — Мко же и мъногашьдъг видѣвъше м*яо- 
гъі дъжди, въ Инъдисцѣи земли бъівъшь, прорич/тѵгь 
нѣкъшмъ въ Кгоупьтѣ великоу боудоущю повонь 
Миловоу. Изб. 1073 г. 150. 

— потокъ, рѣка: — Съмятется вся земля, и въсплачется 
весь живя и на ней, и възидет гако повонь погибель 
ега, и съниде* гако рѣка Егуптьска (въ нов. рѣка; 
со; тіотар.б;). Ам. VIII. 8 (Упыр. 28). Дебельство 
вещьноя бечиник несетъ, акъі въ повони, к‘то бо 
вѣсть, аште швъ з*ла дѣла моучимъ кеть, совъ же 
акъі хвалимъ вышитьед. Изб. 1073 г. 113. Мко же 
бо и повонь дероущи грддеть, тако же и покои ра- 
слаблдкть дшю и оумъ (р=б[ла). Златостр. XII в. 
34—35. — Ср.: Да поба бѣаше ж'івотоу и садовныимъ 
тѣлесемь, акъі повонию пловоущею (въ др. сп. по 
водѣ). Іо. екз. Шест. 1263 г. (Калаыд. 151). 

— ер. поводъ, поводьнь. 
повоньнъш — наводненный, переполненный водою:— 
Пусти й въ повоньну рѣку. Прол. XVв. ноябр. 4 (В.). 

поворозти, поворозЬ — связать: — Игорд, пово- 
розше за нозѣ, волокоша сквозѣ Бабинъ Торжокъ 
(по Лавр. сп. поверзъше). Радз. л. 6655 г. — Ср. П0- 
ВРѢЗТИ. 

поворозъ — перепонка: — Поворозъі гатренъі и истесѣ 
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и лом (тоѵ короѵ той тотгато;, реппат іесогіз). Исх. 
XXIX. 22 по сп. XIV в. — См. повразъ. 

ПОВОРОТИТИ, поворочЙ — повернуть: — Повороти 
конд съ дружиною своею и) строа своего (поѣхалъ 
прочь). Переясл. л. 6662 г. 

поворотьнъіи: поворотьною — торговая пошлина 
за право продажи въ городахъ съ возовъ: — Къ 
городу имъ съ тяглыми людми не тянути... и пово¬ 
ротного не даютъ и на медвѣдь не ходятъ. Жал. гр. 
Дмитр. кн. Юр. Ив.Срѣт. мои. 1509 г. Кто пріѣдетъ... 
товару купити какого нибуди на гостинѣ дворѣ, и 
дворники емлютъ поворотного съ тысячи бѣлки... 
по четыре денги. Тамож. Бѣлоз. гр. 1551 г. А кто 
пріѣдетъ пріѣзжей человѣкъ съ товаромъ на са- 
нѣхъ..а учнетъ ся ставити съ товаромъ во дворѣ 
у кого нибуди, а не на гостиномъ дворѣ, и двор¬ 
никомъ у нихъ поворотное имати, посмотря по ихъ 
товару, т. ж. А съ иного товару емлютъ поворотное 
по росчету. т. ж. — Поворотьньш деньги — тоже, 
что поворотьнок: — Ни поворотныхъ денегъ, ни 
иныхъ никоторыхъ своихъ пошлинъ... имати не 
велѣлъ. Жал. гр. ц. Шаал. 1532 г. 

ЛОВОРЙза — снурокъ, петля для привязыванія пред¬ 
мета къ рукѣ: — Мстиславъ же ироѣха трижды скво- 
зѣ полки Юрьевы и Ярославли, сѣкуще людіи, бѣ бо 
оу него топоръ на руцѣ съ поворузою (въ Стр. сп, 
и въ Сын. сп. съ поворузомъ, въ Лк. сп. съ наворозою). 
Новъ. IV л. 6724 г. — Ср. обл. паворозъ — поясокъ.— 
См. ПАВОРОЗА, ПОВРАЗЪ. 

ПОВОРЙЗЪ — СМ. ДОВОРЙЗА. 
повоетъ — СМ, погостъ. 
ПОВРАЗЪ — перепонка: — Да возмеши... повраза гатре- 

нъи (тоѵ *Хо]Зоѵ тоо тітато?, реішатп іесогіз). Исх. 
XXIX. 13 по сп. XIV в. И повразъ гатренш съ исте- 
сема да (йиметсд (тоѵ ко(36ѵ тоѵ еяі той ѵ)тсато§). Лев. 
III. 4. Быбл. 1499 г. (Маш. Бусл. 55). Вься дадимъ 
оудъі Боу, иже на земли вьсе остимъ, не оставимъ ни 
повраза дтрьяаго, ни истесоу сь дидрагонк (поп аиіеіп 
бЪгаш зоіит Ьераііз, поп гепез сит абіре, р-ѵз ко(Зоѵ :(тса- 
то$, ѵе<ррои; (лета тщ юреХщ). Гр. Наз. XIв. 138. 

— шестъ: — Да будутъ притоци і поврази імъ (іаУккд 
тоі? отштаХаіс, агсиз атШЬиз). Исх. XXX. 4. по сп. 
XIV в. Да створиши повразы ю древесъ («китаХа?, 
агпіііз). пг. ж. XXX. 5 по сп. XIV в. 
Слово повразъ живо и доселѣ въ западно-Славян- 

скихъ нарѣчіяхъ, не только сѣверныхъ, но и южныхъ: 
въ Хорутанскомъ —со значеніемъ веревки, въ Хорват¬ 
скомъ — со значеніемъ веревочной или проволочной 
рукоятки у сосуда. — См. НОВОРОЗЪ, ПОВОР&ЗА, 
ПАВОРОЗА. 

поврфждати, повреждаю—вредить, повреждать:— 
Съдравию и крѣпость и добронравию... поврѣжда- 
нкть (>сата(ЗХа7гтоисвѵ). Панд. Ант. XI в. л. 13. 

ПОВРѢЖЕНИК — вредъ, поврежденіе: — Не бо тако- 
въшхъ лишати слоужениы, нъ и причащающихъед 
поврежении. Уст. крм. Іо. Схол. л. 48. 

поврѣзти, ПОВЬРЗЙ — связать: — Повержши ужи, 
влечаху й, біюще и пихающе. Псков. I л. 6497 г. 
Игоря поверзъше за нозѣ, волокоша й сквозѣ Ба¬ 
бинъ торжекъ (въ др. сп. поворозше). Лавр. л. 6655 г. 
Поверзъше оужемъ (тѣло), за ногъі оуволочиша. 
Ип. л. 6655 г. Акы скоту уздами повьрзъши. Кир. Тур. 
о черн. чин. 109. Да ся не погребетъ въ земли, нъ да 
повѣрзоуть и за нозѣ и да влѣкоуть й д* поприща и 
повьргоуть й на поустѣ мѣстѣ. Уст. крм. XIII в. (В). 
Слугъі же повѣрзъше ю, ведоша на объічное мѣсто. 
Муч. Кир. Ул. (Сбор. 1414 г. 105). 

— привязать: — Швии бо глхоу, гако златомъ власомъ 
поверзена есть цркви и> небесе (въ др. сп, ыко пер¬ 
вомъ златовласномъ есть цркви отъ небесе держима). 
Ип. л. 6708 г. 
Въ Болгарскомъ нарѣчіи употребляются слова того 

же корня съ другими предлогами и безъ предлога: 
вържлч, вързах, вързивам, врьзвам — связывать; за- 
вържл^, завързах — завязывать; отвържл^, отвързу- 
вам — отвязывать; врьзаница снопе — связка сно¬ 
повъ: Врьжи попъ-тъ, да к мирно село-то (Каравея. 
Памят. 16); залъ като врьзвано куче (т. ж. 44); врьжи 
си червенъ конецъ на прьстъ-тъ, да тя не хванжтъ 
уроци (Чолаковъ. Бълг. нар. сбор. 136). — Ср. ПОВО- 
РОЗТИ. 

поврѣзтиСа — обвязаться: — Обрѣтоста брата врь- 
вию ся поврьзъша и оудавивъша (росХоѵта тоѵ еі; 
тоѵ тросріХоѵ хаі атсау^арѵоѵ, іпіесіо йіпе зе ірзит 
вийосаззе). Пат. Сын. XI в. 254. 

поврѣсло — повязь вѣсовъ: — Дрьжить за поврѣсло 
оу (шті'/ьі тузѵ тротаѵг,ѵ 6 ѵои;, теп 8 ѵего... ігп- 
ііпапі Іепеі). Псалт. толк. Ѳеод. пс. СХѴІІІ. 112. 
толк. (В.). — Ср. Чеш. роѵггізіо, роѣгЫо, рготсгізіо, 
ргоЬгізІо; Слов, ро^ѵгезіо — свясло; Хорутаз. ѵеггіііе — 
снурокъ. — Ср. ПОВОР&ЗА, ПАВОРОЗА. 

ПОВРѢЩИ, ПОВЬРГ# — бросить, кинуть: — Нѣсть до¬ 
бро отдти хлѣба чадомъ и поврѣщи й пьеомъ (раХаіѵ). 
Мѳ. XV. 26. Остр. ев. 

— опрокинуть, повалить: — И поврьгъ й бѣсъ посрѣдѣ 
и изиде из нюго (рЦ>аѵ). Лук. IV. 35. Остр. ев. Поврьже 
и на земли и своими ногама пъхашети й. IIест. Жит. 
Ѳеод. 3. Лютый звѣрь скочялъ ко мнѣ на бедръі и 
конь со мною поверже. Поуч. Влад. Мон. 83. Шже 
кто робоу повержьть насильюмь, а не соромить, то за 
юбиду гривна. Мир. гр. Новъ. 1199 г. 

— покинуть, оставить: — Оубьюну же Глѣбови и.по- 
вержену на пустѣ мѣстѣ. Іак. Бор. Гл. 96. И повѣ- 
даша Володимироу, гако поверженъ есть на Торго- 
виіци и посла тъі(сд)цьского, и приѣха, види повер¬ 
жена Игорд мртвого. Ип. л. 6655 г. Нако пошла рать, 
и юнъ Сйюхалъ, городъ повьргд. Дог. гр. Новъ, съ в. к. 
Мих. Яр. 1307 г. Братья наши Новогородцы насъ 
повергли, не помагаютъ намъ. Псков. I л. 6849 г. И 
побѣгоша прочь посрамлени, повергыи полонъ и весь 
добытокъ, т. эю. Поставиша двѣ варници соль варити, 
и не бысть, и повергоша. т. ж. 6872 г. Кто поверга 
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свои дворъ, а вбѣжитъ въ боярьскіи дворъ, или кто 
иметь соху таити, а изобличатъ, на томъ взяти вины 
вдвое. Дан. Новъ. гр. ок. 1437г. 

— бросить, вернуть назадъ: — Повѣрже емоу кртнъіга 
грамоты. Ип. л. 6703 г. Кто будетъ тое съкровище 
въсхитилъ..., да повержютъ взятое. Трали митр. 
Фот. м. 1410 г. 

— подвергнуть: — Повергоша пороуганью (тѣло). л. 
6655 г. 

— родить: — А се дерковнии соуди: ршспоустъ, смил- 
нок... или кто молитьсд подъ швиномъ иди в ро- 
щеньи или оу воды, или дѣвка дѣтд повьржеть. 
Церк. уст. Влад, (по Син. сп.). 

повЙзъ — повязка: — Повозомъ шбдзана, Меѳ. Пат. 
XVI в. (Оп. II. 2. 24). 

повЙритиса — ? — Да не гако и песъ на свои блевоти¬ 
ны възвращьшеся, раби паки ся грѣхш повоурй, сире4 
сотворимъ (въ др. сп. раби паки ся грѣхомъ повинемъ; 
8оиХои; 7таХьѵ гаитои; тЯс а(лартіа; зегѵоз 
ііегиш позтеі ірзов зиЬіісіатиз рессаіо). Іо. екз. Бог. 

новъзн8кати = ПОВЪЗНЙКАЮ — побуждать: — 
Повъзноукаа члколюбца на мдтъ (йіеуеЕроѵ, ехсііапз). 
Пс. ІХѴІІІ 9. толк. (В.). — Ср. Н&шЬти, НЮКА~ 
ТЕГ, ПОВЪЗШОКАТИ. 

повъзнюкати, повъзнюкаю—побуждать: — Дроу- 
гъш же повъзнюкакть на блоудъ (йьгуеіреі). Златостр. 
XII в. (В.). — Ср. НЙКНЙТИ, НЮКАТИ, ПОВЪЗНЙ- 
КАТИ. 

повъслѣдованъіи—соотвѣтственный: по повъслѣ- 
дован# ело веси — слѣдовательно: — Аще ли есть 
нездано, по гювъелѣдованоу словеси, то неизвратьно 
есть. Іо. екз. Бог. 28. 

повъстагн8ти, повъотагнЙ — понудить: — Лю¬ 
дей своихъ повстягнулъ, штобы съ вашими гранич¬ 
ными людьми во в покою были. Посольств, д. в. к. Ив. 
Вас. 1501 г. 

иовътовгати = ПОВТОРАТИ, ПОВЪТОРГгІЮ — по¬ 
вторять; слѣдовать: — Видите кого куальска повто- 
рающа. Никон. Панд. сл. 3. Кто повтордкть Хвъіхъ, 
Дхъ имать, т. ж. сл. 3. 

яовъітьно — по вытямъ, по участкамъ: — А впредъ 
нѣчто въ Переславлѣ городовое дѣло попортится ве¬ 
ликое, и вы бы тогды тѣмъ креетьяномъ велѣли 
городовое дѣло дѣлати съ Переславскими сохами 
вмѣстѣ, повытно. Грам. в. к. Ив. Вас. Псреясл. прип. 
1536 г. Сѣчи и по кошкамъ дрова брати и пожни 
косити повытно. Оброчн. 1551 г. іюл. 9. 
ШвьрзатиСА—поверзатиса—быть связаннымъ:— 
Поверзается (&4§етаі). Жит. Вас. Вел. (В.). 

повьрзъівати=поверзъівати, повьрзъіваю — 
повязывать, привязывать: — Повелѣ комуждо голуби 
и къ воробькви привжзъівати цѣрь, шбертывающе 
въ платки малъг, нитъкою поверзывающе къ коему- 
ждо ихъ(въдр. сп. перевязываючи). Пов. вр. л. 6453 г. 

ПОВЬРНЙТИ = ПОВЕРНЙТИ, повьрнй — обратить; 

опредѣлить: — И мы того досмотрили и раздѣлили и 
развели того на полы, што отъ Андреева села половина 
поля тянетъ, то есмо повернули къ Андрееву селу; а 
што отъ Свидригайловы земли половина поля того, то 
есмо повернули Свидригаилови. Грам. Вит. 1382 г. 

повьрстъіи — повръСтъш — связанный: — Акы 
вол повръеть, послѣдоует ей (блудницѣ) на заколеніе 
(ср. въ Притч. Сол. VII 22: оіеттгер <5е рои; Ь%\ 
йуетосі, въ нов. мко же волъ на заколеніе ведетсд). 
Іак. Поел. Дм. 

ПОВЬРСТЬНЪІИ = ПОВЕРСТЬНЪІИ — причитающійся 
на версту, поверстный:—И они съ того вѣры не даютъ 
и продажи имъ въ томъ никоторые нѣтъ, опричъ 
ѣзду поверстного. Жал. несуд. гр. Конев, м. 1554 г. 

— измѣренный (?): — А что у тѣхъ деревень повер¬ 
стного лѣсу, и тотъ лѣсъ поверстной въ роздѣлъ 
роздать. Отчин, гр. діяк. Щелкал. 1571 г. 

повьртъка = повертка — названіе крюкового зна¬ 
ка: — Поветки. Стихир. XVII в. (Рум. 654). 

ПОВЬРТЪІВАТИ=ПОВЕРТЪІВАТИ, ПОВЬРТЪІВАЮ — 

поворачивать, вертѣть: — Единому человѣку на плеча 
вставятъ раму, а онъ руцѣ распростретъ, аки распятъ, 
также и очи ему запровержутъ, видѣти грозно, по 
ходбищу мещетъ его сямо и овамо, вельми силно по¬ 
вертываетъ имъ, а онъ не помнится, куда его икона 
носитъ. Стеф. Повг. 1347 г. 

повьсивъш — ? — Аще (жена) зла, ли иепотреба и 
клеветива, аще безоумна и повьсива, ли сварлива 
(о'таѵ 7гоѵу)ра ха! йтсоиХо; ха! (/.4$7); гХаттійѵ ха! Хоь- 
<5оро; ха! аѵо'ьа; уі^оиаа). Златостр. XVI в. (В.). 

ПОВЬСЬГДА = повсегда — всегда: — Проекоуръі по- 
вьеьгда да бываютъ. Уст. п. 1193 г. 228. Всяко бо 
Христова церкви тако мудроствуеть повсегда. Поел. 
Нил. Псков, ок. 1382 г. 

повьсьдьневьнъіи = повоедкевнъіи — ежеднев¬ 
ный, постоянный: — Повседневнаго моего рыданія и 
слезъ о Христа моего паствѣ. Поел, м. Фот. Псков. 
1426 г. 

ПОВЬСЬДЬНЬНЪШ = ПОВСЕДЬНЬНЪШ — ежеднев¬ 
ный:— Слоужбъі повседньнъш (хадг)р.$ріѵоь, циоіійіа- 
па). т. ж. сл. 63. Повседньнъш пища. Нект. о дед. 
Мин. чет. февр. 356. 

— постоянный:—Повсьдньнага досаженига. Никон. Панд, 
сл. 36. 

повьс адьневьнъіи = повсадневьнъіи — повсе¬ 
дневный, ежедневный: — Поминати..* в повсядневнб 
поминанье. Дан. на Темник. Іос. Вол. мои. 1479—1516 г. 

ПОВѢДАТИ, повѣдаю — разсказать, сообщить: — 
Приде Мариы Магдалъши, повѣда^щи оученикомъ, 
гако видѣ ГаГ (атсаууеХоиеа). Іо. XX. 18. Остр. ев. 
Мосѣи бо и прроцѣ о Хрвѣ пришествии повѣдаху. 
Шар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 30). Тогда Миронѣгъ 
повѣда кнзю обѣ чюдѣ; Мрославъ же кйзь, слышавъ, 
славлдше БаГ и стага мг7ка. Іак. Бор. Гл. 122. А се вы 
повѣдаю, дѣти мою, трудъ свои, шже сд еемь тру- 
жалъ, пути дѣга и ловъі. Поуч. Влад. Мон. 81. Лутчц 
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есть во утлѣ лодьѣ по водѣ ѣздити, нежели злѣ 
женѣ тайны повѣдати. Сл. Дан. Зат. Посла ко Всево- 
лодоу, повѣдай емоу. Ип. л. 6703 г. Не можемъ числа 
повѣдати. Новъ. I л. 6712 г. И нъше пришли предъ 
насъ наши горожане и то намъ поведали со великою 
жалоубого. Грам. Риж. ок. 1300 г. Повѣда имъ лихую 
вѣсть, Псков. I л. 6851 %. То ти мнѣ повѣдати въ 
правду, безъ примышленья. Дог. гр. Дм. Ив. 1362 г. 

повѣдовати, побѣдою — сообщать: — И абіе пер¬ 
вый епискупъ начнеть повѣдовати, аще гдѣ кого 
вѣсть достойна на таковое дѣло. Чин. избр. еп. 1423 г. 

ПОВѢДЪівати, повѣдъіваю—давать свѣдѣнія, разъ¬ 
яснять:— Аще ли повѣдъівага и никако же тацѣмъ 
обличактьсд, гавлдкть же са чистъ и кротъкъ. Ефр. 
крм. ЬХХХѴІІ. л. 290. 

ПОВѢДЬ—вѣсть, проповѣдь, ученіе:—Недоугъі гласомъ 
прогона, ицѣлгаіА страсти, знаменикмь сйснлиж по- 
вѣдааше повѣдь. Мин. Пут. XI в. 108. ■— Ср.: Не 
сьвѣштав&сд къ соуктнѣи твоки вѣрѣ, не знаіж твоа 
незаконнъіА повѣди. Супр. р. 393. 

повѣдьникъ — вѣстникъ: — Прьвѣе преображаетъ 
злыхъ дѣлатель, тъ самъ повѣдшікъ ся творя злыих. 
Златостр. сл. 4. Цртвоу сь прьвъш повѣдьникъ бъі. 
Іо. екз. Бог. 299. Повѣдьникъ другъш (въ др. сп. 
англъ инъш). Гр. Паз. съ толк. Пт. Ир. XIV в. 
(Оп. II 2. 89). 

повѣдѣти, побѣдѣ и повѣсти повѣмь — разска¬ 
зать, сказать: — Повѣждь мънѣ, къде кси положилъ 
кго (естге). Іо. XX. 15. Остр. ев. Никомоу же не по- 
вѣдите видѣнига (йтсіятв). Мѳ. XVII 9. т. ж. Рѣша 
Грьди: мъі недужи противоу вамъ стати, но возми 
дань на насъ и на дружину свою, и повѣжьте нът, 
колько васъ, да вдамъі но числу на-главы. Пов. 
вр. л. 6479 г. Азъ повѣдѣ вамъ. Пест. Бор. Гл. 48. 
Повѣжь же ми, аще бъі ти къто конь далъ, добръ 
зѣло ішрьчи и часто та разбивающа, и на къш ти 
оуспѣхъ бъі даръ тъ бъілъ. Златостр. д. 1200 г. За¬ 
прѣта, да никомоу же не повѣддть. Ип. л. 6655 г. 
Повѣжь намъ, кде ксть моу твои. Новъ. I л. 6712 г. 
Аще тебе не послоушакть, повѣжь мнѣ; оже не по- 
вѣси, съ нимь оеоудишисд. Попр. Кир. Сии повѣсть 
ти. Іо. екз. Бог. 311. 

— показать, явить: — Да и кже еще въ чревѣ матерѣ 
соуть младеньци, и тѣмъ повѣсть Стъшмь Дхомь и 
Дѣвою (въ подл, дѣвамъ) рожьства радость (І77і8е^, 
овіепйегеі). Иппол. Антихр. 44. 

— объявить, доложить: — Повѣжь мя папѣ (ріѵисоѵ р 
7гро<; тоѵ тсатсаѵ, нипсіа шеиш айѵепѣиіп), Пат. Син. 
XI в. 201. 

ПОВѢнйтиса —- вм. П0ВИН&ТИСА — покориться, под¬ 
чиниться: — Что отъ человѣкъ ищенш сану самъ, а 
не отъ Бога, сущимъ же отъ Бога не хощепш повѣ- 
нутися и мыслиши высочайшія, идѣжедревле таковіи 
съ небесъ свержени быша (по др. сп. повинутися). 
Сим. Поел. Полин. 

повѣсити, повѣшЬ — привѣсить, подвѣсить: — Ка¬ 

мень на выи его жръновьнъи повѣшенъ. Панд. Ант. 
XI в. л. 44. Повѣсиша колоколъ на переехъ на новой 
стѣнѣ и на новой колоколници. Псков. I л. 6974 г. 

— воздвигнуть: — Иже на водахъ землю довѣшай. Нові 
Тріод. XIII в. 159. 

— опустить: — Желенъ и повѣсивъ главу (сіешш 
сарііе, Ъ7гоо[леѵо<; постое хефойтк). Есѳ. VI. 12 по сп. 
XIV в. Стояніе, повѣсивъ долК р&цѣ (хе^аХа<г(ша$, 
гетізвіз). Жит. Андр. Юр. ХІѴІ 190. 

— казнить смертью черезъ повѣшеніе:—Заоутра, по зори, 
повѣсиша Василд и Лазард. Пов. вр. л. 6605 г. Валют¬ 
номъ же молащимса имъ, да бъіша й повѣсили мьети 
ради. Ип. л. 6716 г. Бра мои кете в кназа повесила 
въі въ Галици, ыко злодѣга. Нові, I л. 6722 ?. А татя 
впервые продати противу поличного, а въ другіе ули¬ 
чатъ, продадутъ его не жалуя, а уличатъ въ третьим 
ино повѣсити. Уст. Дв. ір. 1397 г. Чюдь на Рожкинѣ 
повѣсиша. Псков. I л. 6967 г. 

— повѣсить на крестѣ, распять: — Животъ еъш, Иісъ 
повѣшенъ, оумьрьщвенъ бъі на дрѣвѣ крстьнѣмь. 
Мт. 1096 г. (сент.) л. 80. Плодовитаго винограда на 
дрѣвѣ повѣшена видѣвъ..иетачающе вино живота. 
Мин. 1096 ъ. (окт.) л. 56. Тьрпдше повѣшенъ и рас- 
тдгакмъ. Мин. 1097 г. л. 147. 

— натянуть, напрячь (?): — Повѣси съмъіелъ свои и 
остроужи й (зсре[ла<7оѵ, зизрепйе). Златостр. сл. 9. 

повѣсмо — пучекъ, мотокъ, пасмо: — Повѣсмо лыюу, 
Жит. Петр. и Февр. (Изв. VI. 242). 

побѣстель — проповѣдникъ, наставникъ: — СіГеним 
члвцьскааго поспѣшьвикъ, повѣстель, съдѣтель (еуе- 
ѵоо <туѵгру6?, ортуѵ}Т7};, Бу)[иооруо?). Мин. 1097 г. л. 80. 

повѣстити,повѣщ#~~ вести рѣчь, передавать слова:- 
Дьмьанови же повѣстдщоу с нимъ: съноу, сгрѣшихъ, 
не давъ тобѣ Галича. Ип. л, 6735 г. 

— разговаривать: — Въ церкви не дан повѣстити (въ 
др. сп. повѣстовати, повѣсти дѣяти). Поуч. свящ. 
(Соф. крм.). 

повѣстовати, повѣст&ю—говорить, держать рѣчь:- 
Новогородци нослаша своего гонца, ЕсиФа Подвойско¬ 
го, во Псковъ и начата повѣетовати: братья наша 
молодшая, мужи Псковичи. Псков. Iл. 6964 г. Что мнѣ 
повѣстуете о князи Александрѣ, т, ж. 6968 г. И ио- 
вѣстоваша посолетво Пскову на вѣчѣ. т. ж, 6971 г. 

— разговаривать: — И то повѣстоваше с Поликарно 
по вса дни: хотѣлъ бъіхъ свободитисА Со маловремен¬ 
наго и суетнаго свѣта сего. Ип. л. 6676 г.— См. ПО- 
ВѢСТИТИ, 

повѣстописьць — дѣеписатель, писатель: — Си бла¬ 
женаго Петра къ скитѣниноу повѣстопиеьца напи- 
саноу обрѣтохомъ оучащоу насъ. Сбор. Троиц. XII в, 
Бопр. Ант. 

повѣстъкъ — вѣсть, проповѣдь: — Блазѣи вѣрѣ по- 
вѣстъкъ гависд, прѣхвальне (въ Мин. XII в. рѣчь). 
Мин. Пут. XI в. 

повѣсть — извѣстіе, сообщеніе: — Приела влдкоу Ми¬ 
трофана съ всѣми добръіми повѣстьми. Новь. I л. 
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6728 г. Кратъкоу повѣсть положити. Жит. Ѳед. Ст, 
154. — Повѣсти дѣгати = повѣсть дѣыти — из¬ 
вѣщать, давать знать: — Аже кто, не вѣдая чюжь 
холопъ, оусрячеть й, или повѣсть дѣеть, любо дер¬ 
житъ оу собе (въ др. сп. вѣсти дѣеть). Р. Прав. Влад. 
Мон.(по Тр.сп.). Ирсже повѣсти дѣыхомъ(г снг'у^сщ, 
шепііо іпсісііі). Жшп. Андр. Юр. VIII. 45. 

— сказаніе, разсказъ: — Понеже оубо мънози начдпіА 
чинити повѣсть о извѣстьнъіхъ въ насъ ьещехъ. Лук. 
I. 1. Остр. ев. ІАко же бъіти и Саоулоу въ проро- 
дѣхъ, по прьвѣи повѣсти и притъчи (ьстооьа). Гр. Паз. 
XI в. 168. О блгодати и истинѣ, Ісъ Хмь бывшимъ, 
повѣсть си есть. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 31). 
Се повѣсти времдньны* лѣ, Сокуду есть пошла Рускага 
земд. Пов. вр. л. 2. Таче бъіша скове мнози оу Вла- 
димера, в нихъ же бѣста стага сига, СО нею же и по¬ 
вѣсть си ы ксть. Нест. Бор. Гл. 8. Не лѣпо ли ны 
бяше, братіе, начяти старыми словесы трудныхъ по- 
вѣстіи о илъку Игоревѣ. Сл. плк. Игор. Исполни б о ё 
дива и сладости повѣсть си. Пат. Иеч. 147. Нѣсмь 
наколи же обходилъ стъі1 мѣстъ..., да бъіхъ что 
приложилъ къ повѣсти. Потк. Поел. (Пат. Пен. 9). 
Дивна есть повѣсть си (§огрір.а, гез). Жит. Андр. Юр). 
XXVIII. 101. И мы, господине, пойдемъ за быстрою 
рѣкЬ' Донъ, НкЬиимъ землямъ диво, старымъ повѣсть, 
а младымъ память. Сл. о Задон. Добры повѣсти (§о)- 
уті|лата, паггаііопез). Гр. Нас. о Мел. Мин. чет. февр. 
127. Конецъ повѣсти (&іѵгр[/.аті, паггаііопі). Жит. 
Макед. 17. Мин. чет. февр. 335. 

— объясненіе: — Съкоупивъше оубо къ симъ и Дани¬ 
лова видѣниы, обоихъ кдияоу повѣсть да сътворимъ, 
оуказающе, како соуть съгласна (йьтгрсьѵ, ехрозШопет). 
Итгол. Антихр. 20. 

— поученіе, наставленіе: — Не отъстоупи отъ повѣстки 
старьчь, и тй бо навъкли соуть отъ оць своихъ, да 
навыкнеши ютъ нихъ. Сбор. 1076 г. л. 162. 

— описаніе: въіще повѣсти — сверхъ описанія: — 
Красна выше повѣсти (бтАр (ктіупсіѵ, ві ѵегЬіз ехріі- 
саге пето роззіі). Жит. Андр. Юр. ХВ. 155. 

— слова: — Не тъкмо ѵо повѣсти въздьржащесд, нъ и 
помъісдъі злъіы СО ердць прогоняюще. Сбор. Троиц. 
XII в. Клим. Болг. поуч. 

— разговоръ, бесѣда: — ХЬ'льныи* словесъ... и въ по¬ 
вѣсти не велитъ помивати. Упыр. 242. Инее о кони* 
и о скомрасѣ* и о поусты* повѣете*, то ни ставятся 
глюще (въ подл. нѣтъ). Златостр. 61. Со страхомъ 
во всякой повѣсти бесѣдою предъ тобою. Полин. 
Поел. (Пат. Печ. 1). Съгрѣши* въ цркви въ смѣсѣ и 
в повѣстехъ съ другомъ, въ осужении, въ непокоре- 
нии, въ гордости, въ непослушании, въ величаніи, въ 
лакомствѣ. Чин. Новг. XIV в. 94. Чин. испов. — По¬ 
вѣсти дѣгати— разговаривать: — Въ церкви повѣ¬ 
сти дѣяти не давай (въ др. сп. не дан новѣстити). 
Поуч. свящ. Повѣсти дѣя не смысля (тсросориХеь;, зег- 
шопет ішіііиіз). Жит. Андр. Юр. XX. 85. Повѣсти 
нѣкі’а дѣюща (та р^ріата орцХоёѵтоѵ). т. ж. XXXI. 

118. Грѣх ё в* цркви смѣх й повѣсти дѣдти. Дуб. сб. 
XVI в. 119. 

— предметъ разговоровъ, осмѣянія — посмѣшище: по¬ 
вѣсть имѣти — осмѣивать: — Нъшѣ же глчсли есмъ 
имъ и мд повѣсть имлѵгь (ерА йриХХу)р.а е^оосіѵ). 
Панд. Ант. XI в. л. 105 (Іов. XXX. 9). Понеже по¬ 
вѣсть имѣахл% й, БІГ възнесе й вельми паче. т. ж. 
л. 105. 

повѣстьникъ — вѣстникъ, разсказчикъ: — Твори¬ 
мымъ повѣстышкъ добрый. Жит. Ѳед. Ст. 116. 

— ? — Азбяково слово, всѣмъ нашимъ княземъ вели¬ 
кимъ и середшшъ и нижнимъ..., Кставодержални- 
комъ и Ь'чителнымъ людскимъ повѣстникомъ. Ярл. 
Узб. 1315 г. 

повѣстьникъ — повѣствованіе: — Истории, сирѣчь 
повѣстникъ іѵ епископияхъ. Степ. кн. XVII в. (Рум. 
643). 

повѣстьно — иносказательно: — Безводикмь съхнлѵги, 
или повѣстьно, кже срѣдѣ источьника мл^читиса (то 
тоо рА\>оо). Гр. Паз. XI в. 119. 

гговѣСтьнъіи — иносказательный: — Видъ же именъ 
дѣлится въ сіа: въ первобытно, и дѣиствено, и по- 
вѣстно, и рододатно. Іо. екз. Грам. (Калайд. 169). 

повѣстьство — ? — Начиная бесѣду сдѣ, яко истинь- 
на есть повѣстьству. Лавр. л. 6739 г. 

повѣтрик —* попутный вѣтеръ: — Доиъдеже повѣ- 
трикмь пловеши, оубоисд потоплешш (обріа). Гр. Наз. 
XI в. 106. Дондеже пловеши с повѣтриемъ, дай роу- 
коу оута(па)ющемоу (е$ обріас;). Пчел. И. Публ. б. л.28. 
На плоутьк бо повѣтриы требоуеть кормьникъ, а (на) 
бГатьство оумъ и вазнь (7гѵебр.ато;). т. ж. 58. 

ПОВѣтрик. — болѣзнь, моръ: — Опустѣли, господине, 
тѣ земли отъ великого иовѣтрея. Судн. сп. 1498— 
1505 г. 

повѣтъ — завѣтъ, зарокъ, запрещеніе (В.): — Шни 
же не пріяша рѣчи его, Дария боя щи ея, бяху бо по 
рукою его и повѣтъ имуще не воевати на нь. Жит. 
Алекс. Макед.(В.).— Везъ повѣта — беззавѣтно: — 
Елико же бес повѣта соуть добра. Іо. екз. Бог. 209. 

повѣтъ — округъ (въ западной Руси): — У Подолскои 
земли, у Каменецкомъ повѣтѣ. Жал. гр. Вит. 1383 %. 
Тежъ, естли бы Жидове, подлугъ своего обычая, нѣ- 
которого Жыда ум ер л ого отъ мѣста до мѣста, отъ 
повѣта до повѣта, або отъ одное земли до другое 
земли везли бы черезъ мыта, ничого на нихъ мыта 
не маетъ орано быти. Жал. гр. 1388 г. 

повѣшатиса — подвергаться смертной казни черезъ 
повѣшенье: — Нѣции же съжигаеми бываютъ, нѣции 
же новѣшають. Новъ. крм. 1280 г. л. 319. 

повѣШЕНИК. — смертная казнь черезъ повѣшенье: — 
Предани быша на повѣшение. Ип. л. 6716 г. 

— ?— И видѣхъ ту дховнъіхъ англъ бесплотное мно¬ 
жество и твордща повелѣниы огньнанихъ англъ на 
осмѣй тверди, ыкожебыхъ стога на новешеньихъ еы. 
Книг. откр. Авр. 

повазати, поваэкЬ — подвязать, привязать: — На 
64 
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всякомъ слонѣ по два прапорца великыхъ да къ зу¬ 
бомъ повязаны ведикыя мечи. Аван. Никит. 340. 

— связать: — Повдзанъіхъ Мросла, въбегъ въ Пере- 
гасла(в)ль, повеле въметаті въ погребъ. Новг. I л. 
6724 г. 

ПОГАДАТИ, погадаю — обдумать, разсудить: — По¬ 
гадавши есми съ своею братіею..., записалъ есми. Зап. 
Лавраш. мон. XIV в. 2. Владыка же Василіи и посад¬ 
никъ Федоръ... и вси Новгородци, погадавше, отвѣ- 
чаша Магънушю. Новг. I л. 6856 г. (по Арх. сп.). 
Въі же боудите готови видитися с нами, гдѣ сами 
погадаете. Грам. митр. Кипр. иг. Серъ. Ѳеод. 1378 г. 
И попы, вся три соборы, погадавше съ Псковичи, и 
поставигаа церковь Похвалу святыя Богородица на 
Романовѣ Горѣ. Псков. I л. 6950 г. 

ПОГАНИНЪ — язычникъ: — Поганинъ съі (6 Шг,ѵ). 
Кирш. Іерус. XII в. 237. И святая Ѳеодосія опро- 
верже лѣстницу и разби поганина, и ту святую за¬ 
кланія рогомъ козьимъ. Стеф. Новг. п. 1347 г. 51. 

— неправославный; нехристь, поганый (прозваніе вра¬ 
говъ Руси): — И се азъ посланъ бъіхъ и) оца свокго, 
да сгГсу люди иЗ супротивАщихед кму поганъ. Нест. 
Бор. Гл. 22. Не томими ли ксмъі на всдкъ день Ш 
безбожьнъіхъ и нечистъіхъ поганъ. Прав. Кир. митр. 

— иновѣрецъ, чужеземецъ: — Иже въ недоузѣ отъ вра- 
чевъ по ноужи каженикъ боудеть, ли отъ поганъ изд- 
рѣзанъ ((3ар(3ара>ѵ). Ефр. крм. Ник, 1. Кдинъ поганинъ 
(ріораро;). Пат. Сип. XI в. 24. А что ти слышавъ о 
мнѣ отъ крестьянина ли, отъ поганина ли, о моемь 
добрѣ или о лисѣ, или о нашей отчинѣ, и о всѣхъ 
крестьянехъ, то ти мнѣ повѣдати въ правду, безъ 
примышленья, по цѣлованью. Дог. гр. Дм. Ив. 1362 г. 
А что вы слышавъ.. . отъ хрестьянина или отъ по¬ 
ганина, то вы мнѣ повѣдати. Дог. гр. 1381—1382 г. 

ПОГАНЪ іи — язычникъ: — Горе наслѣдоукмъ, ыко же 
и погании (ейѵ(,х.оь). Панд. Ант. XI в. л. 205. Объіча- 
кмъ поганъіихъ въслѣдоующе (еОѵйѵ, §епііііт). Ефр. 
крм. Вас. 83. Баху бо людие погани и невѣголо. Нов. 
вр. л. 6415 г. (по Ип. сп.). Покладоша шружье свое, 
и щитъі и золото, и ходи Игорь ротѣ и люди его, 
елико поганъіхъ Ру. т, ж. 6453 г. Шна же разумѣв¬ 
ши ре" ко црю: азъ ногана есмь, да аще мд хощеши 
крти, то крт(и) мд самъ. т. ж. 6463 г. Володимеръ же, 
поганъ кще, оубивъі Прополка, поитъ кго жену не- 
празднусущю, и; негаже родисд спи оканьи Стополкъ. 
Іак. Бор. Гл. 59. Нѣкто йЗ Киева прокаженъ много, 
Со волхвъ и и) врачевъ и йЗ поганъіхъ лѢчныа помо¬ 
щи не оулоучи. Пат. Печ. Володимеру сущю Новѣ- 
городѣ, дѣтьску сущю еще и погану, и бѣ у него 
Добрыня воевода, и храборъ и наряденъ мужь. 
Лавр. л. 6636 г. — Ср.: Да се ерамлѣютъ... вси по¬ 
гании Словѣне. Іо. екз. Шест. 1263 г. л. 115. — Ра- 
§апиз въ смыслѣ язычника въ первый разъ встрѣ¬ 
чается въ IV вѣкѣ у Марія Викторина, написавшаго 
около 365 г. Бе б^ооосЦ) гесіріепсіо (Оігаесі, циоз еХХтіѵе; 
ѵеі радапоз ѵосапі, тиРоз сіеоз сіісипі), я въ эдиктѣ і 

Валентиніана І-го въ 370 г. (Сой. ТЫой. XVI 2. 118. 
Ѳойо/гей. VI 250—251). 

— неправо вѣрующій, еретическій, еретикъ:— О еппѣхъ.., 
молащихъса въ црквахъ і’ли въ монастъірехъ еретичь- 
скъі, сіръ поганъіхъ, ілп суботьствующихъ. Вяз. крм. 
1284 г. л. 30. Маркосъ Со Рима въ гра Бьрне, идеже 
бе жилъ поганъіи злъш Дедрикъ. Новг. I л. 6712 г. 

— неправославный; нехристь, поганый (прозваніе недру¬ 
говъ Руси): — Побѣжага полны поганыхъ Бодъгаръ. 
Ип. л. 6683 г. А поганіи сами побѣдами нарищуще на 
Рускую землю, емляху дань. Сл. плк. Егор. Побарая за 
христьяны на поганыя плъки. т, ж. Иноилеменьници 
погании остоупиша Рдзань. Новг. I л. 6746 г. Поганіи 
Нѣмци оступиша градъ Псковъ. Псков. I л. 6778 г. 
Начаша поганая Латына силу дѣяти на Псковичехъ. 
т. ж. 6773 г. Вложи БтГ въ ерце Довмонтоу блгть 
свою... иЗмьстити кровь хртьганьскоую, і поіде ...на 
поганоую Литвоу. Новг. I л. 6774 г. Умре князь вела- 
кыи Гѣдименъ Литовьскыи поганый, т. ж. 6849 г. 
(по Арх, сп). Умре царь Озбякъ поганый, т. ж. 
6849 г. Пособи Богъ князю Данилью... надъ пога¬ 
ными Нѣмцѣ, т. ж. 6914 г. (по Арх. сп). И стояша 
ноганіи (Нѣмци) 4 дни у рѣки. Псков. I л. 6915 г. 

— иноземный, чужеземный: — Безаконига ради на¬ 
шего остави насъ ГГ и прѣда въ роуцѣ поганъіихъ 
(Раоросриѵ; въ Уст. крм. варварьскъі). Ефр. крм. Вас, 
Вел. 84. Поганыа страны (та (3ар(3ара е$ѵ7)). Сильв, и 
Ант. вопр. XVI в. (Оп. II. 2. 149). 

— необразованный, грубый: — Вижь, како ти, Спее, 
Ниневгитенъі члкъі поганъі и гроубъі(аѵдра)7гоь; 
рароц). Златостр. XII в. (В). 

— нечистый: — Ци погана есть жена ? Вопр. Сав. 
— ? — На Мезень... и на Пинежку и на Выю и на 

Суру на поганую къ старостамъ и по всѣмъ Христіа¬ 
номъ. Отказн. гр. Новг. 1471 г. 

погань (собир.)'—язычники: — Волгарѣ и Жидовѣ и 
вса погань. Ип. л. 6683 г. До всего хртьыньства и до 
всеѣ погани, т. ж. 

— неправославные; нехристи, поганые (такъ назывались 
всѣ народы, враждебные Руси): — Велика пагоуба 
бъіваеть й) погана (Литвы ?) Смолнаномъ и Немцомъ. 
Смол. гр. 1229 г. (2-й сп) 21. Браю свою... въ погань 
продаемъ. Серап. (Пайс. сб. 130). Литвы множьство 
иссѣкоша Переяславци, а иная погань въ рѣцѣ исто- 
поша въ Трубежѣ. Сузд. л. 6880 г. (по Ак. сп). 

— скверность, нечистота: — И заточи ихъ погани дел* 
Шлексанръ, да не шеквернд земли. Нов. вр. л. 6599 г, 
(по Пер. сп). 

поганьСКъі — по язычески, какъ язычники: — Крщна 
суща, а поганьскъі живуща. Апок. III. 15. толк.пот. 
XIV в. (В) Се бо не погански ли творимъ: аще кто 
усрящетъ черньца или черницю, то възвращаются, 
ли свинію, ли конь лысъ; то се не погански ли есть, 
Ѳеод. Печ. I 195. 

ПОГАНьекыи — языческій: — Отъ поганьска житии 
новопришьдъша къ вѣрѣ (еОѵосоО). Ефр. крм. Ник. 2. 
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Еще поганьска юбъічага держите, волхво(ва)нию вѣ- 
руе і пожигае іегне невиныы члвкы. Серап. сл. 4. 

— варварскій, вражескій: — Влдчце, спс(и) ны, троу- 
жающихъед (лю)тою боурею напасти и некрот'ъкъіхъ 
поганьекыихъ нападании. Мин. 1097 г. л. 128. По- 
ганьскааго ради нахожешш... не възможьно црквь- 
нии аредпеѣдатели имоуть дъвашьдъі лѣта съборъ 
творити (тйѵ (Зар[Зарсоѵ). Ефр. крм. Трул. 8. 

— бѣсовскій, нечистый: — Бѣсы (чит. бѣсъ) погань- 
скъігатебе трьвълненига въздвиже. Мин. 1097 г. а. 77. 

— ? — Внидо въ высот# части поганекы (въ Греч. 
Ць' (лерои? той 8рир.ои; въ др. сп. Д#бровьскы). Ис. 
XXXVII 24 (Упыр.). 

пОГАНЬСтво — язычество: — Акъі звѣрь бяхъ, много 
зла творя в поганьствѣ и живяхъ акы скотина. Іак. 
Пам. Влад. (Сбор. 1414 г. 17). 

— вражеская страна, враги: — Крови христіянскіе ко- 
лико проліялося и въ полонъ въ поганство поведено. 
Поел. У гл. кн. Дм. Юр. 1447 г. 

поганецъ — язычникъ: — Шна же (Анна) не хотдше 
ити, гако в поганщ, рече, не идоу, лучши здѣ оумру. 
Пов. вр. л. 6496 г. (по Переясл. сп). 

погАнгати, погАнгаю — гнать: — Боуди поуть ихъ 
тьма и еъблазн и англъ Гнъ поганды га (хата&иіхгі>ѵ). 
Псалт. Симон, пс. XXXIV. 6. — Ср. погонгати. 

ПОГАСИТЕ:, погашЬ — погасить, потушить: — Каме- 
нш же то иматъ дѣйство сице: намеіцемъ на оугли 
гордіци, то погасить оугли. Пал. 1406 г. л. 139. 

ПОГАСТИ, погасЙ — погаснуть, угаснуть: — Июдеи- 
ство (Столѣ ногъібе и по семъ законъ, яко вечер¬ 
няя заря, погасе. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г.). Оба 
багряная стлъна погасоста. Сл. пак. Июр. 

погашати, погашаю — уничтожать, разрушать: — 
Безмѣрик медвъшж съмыслъ погашдкть. Сбор. 1076 г. 
265. Кротъ ко дшьнъ мликь погашаеть еждъ (хатасг^кѵ- 
ѵиѵаи). Панд. А нт. XI в. л. 244. 

поглавик, — голова, лице (въ счетѣ): по поглавию — 
поголовно, по чиелу лицъ: — По поглавію ихъ (хата 
хгуаХтіѵ). Чис. I. 22 по сп. XIVв. — См. поголовиье. 

доглавьно — по числу людей: — Соберите и) неги; 
кіиждо на домашпія, гоморъ поглавни; по чнел# душъ 
вашихъ (хата. /л<раЪ}ѵ). Исх. XVI. 16 (В.) 

ПОГЛАГОЯАТИ, ПОГДАГОЛЮ — поговорить: — Мы 
же оубо ш семь поглмь. Ип. л. 6691 г. 

ПОГЛАГОДЬНИКЪ — защитникъ: — Хвальци и поглъ- 
никъі (аѵѵтіуорос). Гр. Наз. XI в. 41. 

погладити, пог л аж 5 — стереть, уничтожить: — Акъі 
бьрниіе по поути поглажю га (Хгаѵш). Псалт. Симон, пс. 
XVII. 43. 

логдЙмитис а—развлечься, погулять:—Изыде Ісаакъ 
погл#митися на поле къ вечер# (г^ХОгѵ 'Іааах а§о- 

еі; то га&оѵ). Быт. XXIV. 63 (В.). Сниде 
въ оградъ погл#митъся (той госрнгаттУгац иі ашЬиІагеі; 
въ др. сп. прохладиться). Іак. Ист. 2. 

поглЙмленик— развлеченіе, соблазнъ: — Не дай же 
погл#мленіа очима моима ([лгтей)ріс[л6ѵ бсрдаХр-иѵ). Іис. 

Сир. XXIII. 4 по сп. XVI в. (В.). Блоу женескъ по- 
гл#мленіе сочима (еѵ (лгтасоркур-оц). т. ж. XXVI. 11 щ 

погломлгатиСА — веселиться: — Погл#мляхся (т}00- 
Ііауг^оС)- Ее. ЬХХѴІ. 4 (В.). 

поглънЙти==шоглон8ти, поглънй—проглотить: - 
Свитокъ книжный том# вдавши и повелѣвши снѣсти, 
и Сѵверзъ оуста своя и попон# хартію. Прол. окт. 1 
(В.). 

поглътити = поглотити, поглъчй—проглотить, 
пожрать: — Мко звѣри к дивпи, поглотити хотдще 
правѣдьнаго. Пест. Бор. Гл. 20. 

— поглотить: — Земля поглъти Срацинина (аЬзогЬиіі, 
хссте^иѵ). Пат. Сан. XI в. 124. 

— уничтожить: — Да не рекоуть врази мои, «ко по- 
глътихомъ» й (хатаггьѵгіѵ). Панд. Ант. XI в. л. 174. 

поглъчати, поглъчаю — проглатывать, погло¬ 
щать: — Вельбоудъ поглъчающе (хата-ьѵоѵтг<;). Же. 
XXIII. 24. Ев. 1270 г. (В. I. 441). 

погладати, погладаю *— посмотрѣть: — Поглядаи 
на востоки (т:ер^Хгіаь)« Варух. V. 5 (В.). Поглядавъ, 
видѣ. Жит. Никол. воин. 

погл А дети, поглажЙ — посмотрѣть: — Погляди къ 
намъ. Жит. Никол, воин. 

ПОГНАТИ — СМ. ПОГЪНАТИ. 

погнести, погнетЙ — задавить, уморить: — Не по- 
гнетши пчелъ, медоу не ѣдать. Ип. л. 6739 г. 

погнЕтАти, погнетаю — втискивать: — Ногнетаю- 
ще руки въ солило. Сл. Дан. Зат. (Іис. Сир. XXXI. 16). 

ПОГНЕЩАТИ = ПОГНЕЩАТИ, ПОГНЕЩАЮ — СДѲр- 
живать: — Не любодѣи, глаголетъ законъ; а ты и не 
помысли, отъ прѣтрѣбива възора и любьзнотроудьна 
погнѣщад страсть (срХеугіѵ). Гр. Наз. XI в. 344. 

погнити, погнию — сгнить: — Много по полю вер¬ 
шей погнили. Псков. I л. 6976 г. 

погнЙшатиса — отнестись съ презрѣнівімъ: — Не 
погнушаються гнесию младыхъ. Ефр. Сир. 1377 г. 
(В. I. 168). 

погневатиса — разсердиться: —Погнѣваед на йЗца 
в тайнѣ. Ип. л. 6669 г. 

поговорити, поговорю—переговорить, разсудить:— 
А что ся учинитъ межи насъ князей каково дѣло, 
ино съѣдутся боярѣ наши на рубежъ, да межи насъ 
поговорятъ. Дох. гр. Дм. Ив. 1375 г. Пошлите на 
съѣздъ свои философы, а язъ пошлю свои ФИЛОСОФЫ, 
дажь поговорятъ про вѣру. Новъ. I л. 6856 г. (по 
Арх. сп.). 

поговорка — переговоры: — Нашему послу добро¬ 
волно пріѣхати на поговорку и опять отъѣхати до* 
броволно. Псков. I л. 6971 г. 

погоготати, погогочЙ — пропѣть по пѣтушьи: — 
К#рскъі.. . погогочѣте. Гр. Паз. XIVв. съ толк. Пик. 
Ир. 132 (Оп. II. 2. 86). 

погода — благопріятное время, погода: — Въ тѣхъ 
судѣхъ рать по морю ходитъ; а ожъ будетъ вѣтръ, 
и они тогда не могутъ бѣжать, зане по вѣтромъ ся 

64* 
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гонятъ, а корабль стоитъ и погоды ждетъ. Стеф. 
Яш. 1347 г. 

ПОГОДИН— погода, благопріятная погода; — Погодья 
имъ не бысть, бяхуть бо дождове велми мнози день 
и нощь. Лавр, л. 6736 г. 

— благопріятное направленіе (вѣтра): — Иръ бдхоуть 
Грьци поустили на не Г кораблевъ съ огньмь..., из- 
веременивъше погодье вѣтра. Новг. I л. 6712 г. 

— непогода, буря; — Бусы и стругъ на меляхъ, за по- 
годьемъ морскимъ стояли долго и замерзли. Царек, 
пак. 1591 г. 

— соотвѣтствіе (?):— Погодин (ахоЪидьа). Аван. Алекс. 
ел. на Аріан. (Оп. II. 2. 39). 

— угожденіе (?): — ГІлонаго дѣлд по го діа. Шее. Пат. 
XVI в. (Оп. II 2. 31). 

ПОГОДИТИСА — случиться: — Нъ оже, братіе, пого- 
дится что телесное, тъ надѣюся на Бога. Ил. Новъ. 
Поуч. 

погодъ — надобность, нужда: — Погодь (аѵаухг,). 
Аван. Алекс, ел. на Аріан. (Оп. II. 2. 39). Ловити бѣ¬ 
лая рыба всякая для временныхъ погодеи. Царек, 
жал. гр. Астр. Тр. м. 1575 г. 

погодьливъш — снисходительный, угодливый: — 
Ищеши по своимъ стртьмъ погодьлива ти оучителя. 
Никон. Панд. сл. 17. 

логодова— начальникъ, глава: — Пойми вся поголо- 
вы люскы (хосѵта? тощ яр^гтзуощ той лаой, въ нов. 
княза людскід). Числ. XXV. 4 по сп. XVI в. (В). 

ПОГОДОВИК. — голова (при счетѣ): — Городъ взяли, 
ины высѣкли 20 тысячъ поголовія мужескаго и жень- 
екаго. Аван. Никит. 343. Коней всего поголовья осмь- 
сотъ. Посольств. д. Мен. Тир. — См. ПОГЛАВИН. 

поголовьщина — убійство: — А кто кого утяжетъ 
въ татбѣ съ поличнымъ или въ розбоѣ, или въ гра¬ 
бежи, или въ поголовщинѣ..., ино взять судьямъ 
отъ судной грамоты четыре гривны. Новг. суди. гр.— 
Ср. ГОЛОВЬЩИНА. 

погона — см. погонга. 
погонити, погоню — погнать, быстро поѣхать: — 
Изъ Брянска погонялъ къ Кіеву. Соф. вр. 6955 г. 
(т. II. 57). 

— обратить вниманіе; — Пьсъ бо текъш прѣтържесд 
и троуда свокго не погонить, нъ гшо волю еъконьча- 
вакть. Златотр. д. 1200 г. Се вьсе погонивъ, постахъ- 
са сего (все это взявши во вниманіе, оставилъ это 
намѣреніе). Іо. екз. Бог. 5. 

погонитиса — погнаться, иуститься въ погоню: — 
Кнзь же Гердень совкоупи около себе силоу Лотовъ- 
скоую і погониса по енхъ. Новг. I л. 6774 г. — См. 
ПОГЪНАТИСА. 

погоничь — дающій работу, надсмотрщикъ за работой 
(у В. понукальщикъ): — Погоничи обиракмн (тсрахтор^ 
хаХа(х«(леѵоц ехасіогез зрісаз Іе^епіез). Гр). Паз. XI в. 
199. Бѣгакмь.. . лютъихъ погоничь (тощ тгьхрощ еруо- 
Х6та«). т. ж. 340. Погоничевъ прещенія не терпя. 
Кир. Тур. о черн. чин. 104. — См. ПОГОНЬЦЬ. 

ПОГОНЪ — погоня, преслѣдованіе: — Имерии же, сіа оу- 
вѣдѣвъ(въ подл, оувидѣвъ), на ня иде погономъ (тгр6<; 
тт)ѵ хат аитыѵ 5ьаѵь<ттатаь Георг. Ам. (Увар.) 
356. 

— ? — А двордномъ твоимъ, како пошло, погонъ иматп 
м3 виза по ёГ коунъ, а Со тивоуна по в* коуне. Лог. гр. 
Новъ, съ Яр. Яр. 1270 г. — Это выраженіе повторяется 
безъ измѣненій почти во всѣхъ Новгородскихъ гра¬ 
мотахъ: см. Дог. гр. Новг. съ в. к. Мих. Яр. ок. 1307 ц 
Дог. гр. Новг. съ Ал. Мих. 1325—1326 г., Дог. гр. Новъ 
съ в. к. Ив. Вас. 1471 г. 

погонъі — единоборство, поединокъ: — И се искуше¬ 
ніемъ оувидѣхомъ, егда погоны твори протнвоу Голь* 
ыд& (р.оѵо[ла;^.аѵ). Исалт. толк. Ѳеодрт. Пс. СXXXIX, 
8. Видѣнія ради хотящимъ творити погоны (т<3ѵ ртѵо* 
(ла^гіѵ улііоѵт<оѵ). Мун. Дым. Солун. 4. Едины на по¬ 
гоны Со народа на нротивныа исходятъ (р.оѵоі хаі 
еі; [лоѵор.а)чхѵ гх той тгЪідощ хата та>ѵ аѵтотаХш а* 
топ&йелѵ, зоіі асі зііщиіаге сегіатеп шиШЬисІіпе сопіга 
айѵегзагіоз ехзіііипі). Жит. Сим. Урод. 3. На погоны 
и; пУетынга на дьгавола скочи (еі; ;хоѵо[ла^аѵ). т,ж. 4, 

погонъникъ— гонецъ: — Погонници, иже ѣзддхУ на 
коне борзы, внидошд борзо в натщь по рѣчи црвѣ, 
и законъ бы данъ въ СУсанѣ градѣ. Есо. VIII. И 
Еибл. 1499 г. (Мат. Бусл. 53). 

— борецъ: — Аще ли юбрящеть кто ли колесшщя 
гоньць, ли цѣвпикъ, ли плясьць, ли погонъникъ. Уст. 
крм. XIII в. (В.). 

погоньць — гонецъ: — Погонци же ѣздяху на конихъ 
борзы1 (сигзогез едиііапіез). Есѳ. VIII. 14. по сп, 
XIV в. Посылаху киигы погоньцѣ по всей земли 
(шіззае 8ітІ ерівіоіае рег тапит сигзогит). т. ж. III. 
13 7Ю сп. XIV в. Погоньци же вынидоша въ скорѣ 
(сигзогез ехіѵегипЪ Гезііпаге іиззі). т. ж. III. 15. 

— надсмотрщикъ: — Заповѣда же Фараонъ погонцемъ 
дѣлесъ (еруо&иохтаь;, ехасіогіішз орегит; по др. сп.по- 
гоничемъ, приставникомъ). Исх. V. 6. по т. XIV в. 

погони = погона— преслѣдованіе, погоня: — При* 
иде князь Ярославъ... с погони Литовьския. Сузд.л, 
6734 г. (по Ак. сп). Двѣ же девяностѣ мужъ отпро- 
вади съ полономъ, а во единомъ девяностѣ самъ ся 
оста, жда по себѣ погони. Псков. I л. 6773 г. Мко 
оувѣдаша Шьсковпчи погоню, иЗслаша полонъ. Новг, 
I л. 6774 г. Выѣхавъ въ погоню съ малою дружиною. 
Псков. I л. 6779 г. Пособи Богъ князю Данилью... 
надъ погаными Нѣмцѣ, (и) бита ихъ на 15 веръетъ 
в погоню. Новг. I л. 6914 г. (по Арх. сп). 

— преслѣдующій отрядъ: — Ходи Домонтъ съ Плеско* 
вичп и взя землю Литовскую, и погону билъ. Пет. 
I л. 6774 г. А въ то же время иная рать Нѣмецкая 
у Белья изъ Налѣсьи была, и съ погонею билися. 
т. ж. 6876 г. 

погонгати, погонгаю — преслѣдовать: — Да будуть 
пути ихъ ползки и ангелъ Господень погоняли ихъ. 
Іо. арх. Новг. Указ, о проск. п. 1410 г.(пс. XXXIV. 6). 
~ Ср. ПОГАН И ТИ* 
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погорик, — горы (В.): — Мко же бо обло ельма же 
нѣкымъ повалено будетъ, таче и погоріе обрящетъ. 

Іо. екз. Шест. (В.). 
погородик, — дань, подать съ городовъ: — А се по- 

городіе отъ Мьстиславля б гривенъ урока, а поместья 
гривна и три лисицп. Уст. гр. Смол. 1150 г, 

погородьсеъіи — городской (?): — Посаникомъ по- 

гороскимъ и староста приго(ро)цкимъ... кртъ цело¬ 

вать на томъ, што имъ сЬдити право. Псков, сгудн. гр. 
ЯОГОРЬ —подъ гору (?): — Акы вода исходящи погорь 

(ы; хатарер6[А&ѵоѵ еѵ хатсфасгі; въ др. сп. под¬ 
горъ). Мих. I. 4 по сп. XV в. (В.). 

погорьнъіи — спускающійся подъ гору: — Погорпа 
бо бшне едина страна градскаа (хатарротгоѵ). Георг. 
Лм. (Увар.) 128. 

погорѣти, погорю — сгорѣть: — Несъше въ ту хра¬ 

мину, гаже бяше поставлена на мѣстѣ погорѣвъшп 
церкви. Іак. Бор. Гл. 118 (чтен.). Погорѣ Търговъш 
полъ и) роучьга Плътьнидьнаго до конца Хълма, гако 
же и преже бдпіе погорѣлъ. Новь. I л. 6642 г. Бысть 
пожаръ великъ. .., погорѣ все Застѣиье. Псков. I л. 
6828 г. Бысть пожаръ на Запсковьи. . погорѣло 
дворовъ 40. т. ж. 6934 г. 

ПОГОСПОДОВАТИ, ПОГОСПОДЙЮ — ПОДЧИНИТЬ, ОДО- 

лѣть: — Многомъ троудомь къто свободитьсд, пого- 

енодовань имь .(хатаяиріеи&ьѵ). Панд. Ант. XI в. л, 90. 
ПОГОСТИТИ, погощЬ — принять въ гости: — Погости 
Аврамъ Га. Црол. XV в. окт. 9 (В.). 

ПОГОСТЪ = повоетъ — усадьба, станъ, становище, 

мѣсто остановки князей во время объѣздовъ земель 
(см. Сол. I. 136): — Иде Вольга Новугороду и оустави 
по Мьстѣ повостъі и дани и по Лузѣ шброки и дани; 

ловища ега суть по всей земли, знамАНъга и мѣста и 
повостъі (въ др. сп. погостъі). Пов.вр. л. 6455 г. Мьсти- 

славъ... вза городъ пхъ именемъ Медвѣжа глава и 
погостъ бе-щисла вздша. Ип. л. 6625 г. 

— поселокъ вокругъ становища, около княжескаго ста¬ 

на, вообще село: — То все далъ кемь по всѣмъ го¬ 

родомъ и по погостомъ и по свободамъ, гдѣ нъ соуть 
христигане. Церк. уст. Влад, (по Сип. сп.). И поидо- 

ста по Болзѣ; кдѣ приду в погостѣ, ту же нарицаху 
лучьшиѣ женъг, гГща, гащо си жито держать, а си 
медъ. Еов. вр. л. 6579 г. Се азъ князь великъш Все¬ 

володъ далъ кемь святомоу Георгию Терпоужьскъш 
погостъ Ляховичи, съ землею и съ людьми и съ коньми. 

Грам. кн.Всевол. д. 1136 г. Взяша городовъ 14, опрочь 
свободъ и погостовъ. Лавр. л. 6745 г. Взя землю За- 

волочкую по Двинѣ, всѣ погосты на щптъ. Новь. I л. 
6850 г. (по Арх. сп.). А изъ Московъскихъ селъ князю 
Петру Новое село, Сулишинъ погостъ. Дух. Дм. Ив. 
1389 г. А что погосты и села и земли и воды и по¬ 

шлины, что потягло къ церкви Божьи, или купли, пли 
кто далъ по души памяти дѣля, а въ то ни единъ 
хрестіанинъ не вступается. Грам. м. Кипр. Новъ, еп. 
Іо. 1392 г. И повоеваша много погостовъ и много 
добытка добыта. Псков. I л. 6915 г. 

— пог 

— округъ, волость, станъ: — Оурядилъ ктъ азъ свя¬ 

тѣй Софии и написалъ Никола князь Новогородьскыи 
Святославъ въ Шяегѣ на Волдоутовѣ погостѣ два 
сорочка. Уст. гр. Свят. 1137 г. У Вержавлянѣхъ 
у великихъ 9 погостъ, а въ тѣхъ погостехъ пла¬ 

титъ кто жъ свою дань и иередмѣръ пстужници, 

по силѣ, кто что мога. Уст. гр. Смол. 1150 г. Ходилъ 
бо блше дѣдъ его (Всеслава) на Новъгородъ и взалъ 
ерлмъ црквнъш... и погостъ юдинъ завелъ за По- 

тескъ. Ип* л. 6686 г. Городъ оучиниша в Копорьи 
погостѣ. Новъ. I л. 6748 г. А на Имоволозьскомъ по¬ 

госте куны ти имати и на Важаньскомъ. Дог.гр. Новъ, 
съ Яр. Яр. 1270 г. Како еемь докончалъ съ Новым 
городомъ ходити тремъ ватагамъ моимъ на море, а 
ватамманъ Ондреи Критцкыи, отъ даютъ съ пого¬ 

стовъ кормъ и подводы по пошлинѣ. Грам. Двин. 

1294 г. А что закладниковъ въ Търъжку или инде, 

или за тобою, пли за княгынею, или за мужи твоими, 

кто коупьць, поидеть въ свое сто, а смѣрдъ пойдетъ 
въ свои погостъ. Дог. гр. Новъ, съ Мих. Яр. ок. 1307 г. 
А погостъ Кегролскіи Волокъ вѣдаетъ Михаило по 
пошлинѣ. Грам, Ив. Дан. 1340 г. Тогды дали святой 
Богородицп (Г земль бортныхъ, а ё" погостовъ: Песоч- 

на, а въ ней т* семии, Холохолна, а въ ней полтораста 
семии, Заячшш, а въ ней (Г семии, Вепрія с* семии, 

Заячковъ рГ и % семии, а си вей погосты съ землями 
съ бортными и съ поземомъ, и съ озеры, и съ бобры, 

и съ перевѣсьшци, съ рѣзанками, и съ шестьюдесятъ, 
и съ винами, и съ поличнымъ и со всѣми пошлинами. 

Грам. Олег. Вяз. п. 1356 г. Се купи игуменъ Василеи 
у Якова .. .отчину. .. у Глухомъ погости. Новъ. куп. 
XIV—XV в. Бѣ моръ страшенъ в Новѣгородѣ на 
людехъ ... и во Тфѣри и по властемъ и по пого¬ 

стомъ. Новъ. I л. 6925 г. (по Арх. сп.). 
— подать съ погоста: — Пожаловалъ есми своихъ Русь- 

скихъ тояниковъ..далъ семь имъ грамоту по ста¬ 

рымъ грамотамъ: погоста имъ не платити, ни въ чер¬ 

ной боръ имъ нс тянути. Грам• в. к. Ив. Вас. Рус. 
тон. 1504 г. 

— погостъ, мѣсто около церкви и кладбище: — А кото¬ 

рой позовпикъ пойдетъ исца зва на с& и той по- 

званыи не поиде на погостъ къ цркви..., ино по- 

зывница пронести на погосте пре попо. Псков. суди. 
грам. 

— ср. Прус. §а8іо — нива, поле; Лит. радазів. — См. 

Изв. II стр. 259—267; Кар. И. Г. Р. I. пр. 377; Сол. 
I. стр. 136. 

пограбити, пограблю — разграбить: — Весь Кы- 

евъ пограбиша за три дни, и цркви, и монастъірд, и 
иконъі поимаша, и книгъі, и ризъі. Переясл. л. 6676 г. 
Се бо вьсѣмъ странамъ пограблкномъ Со ратьнъіихъ, 

въ манастъіри блаженааго болк. оумножаетьед. Пест. 
Жипь Ѳеод. 29. Стоить Кыевъ безъ кназа пограбленъ 
Шлговичи. Ип. л. 6682 г. Злии члвци... пограбиша 
чюжага імѣниы. Новь. I л. 6819 г. (по Син. сп.). По¬ 

грабиша Устыогъ. т. ж. 6925 г. (по Арх. сп.). 
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— силой завладѣть, захватить: — Или что еси погра¬ 
билъ, или что у людей поймано, ты или твои боярѣ, 
или людей пограбили и павозки, бояръ ти и людей 
и слугъ попущати. Дог. гр. Дм. Ив. 1375 г. Животъ и 
головы войною великою пограбивъ, съ собою животы 
повезе, а головы поведе. Псков. I л. 6979 г. 

— ограбить: — А книгъ у меня нѣтъ: коли мя пограби¬ 
ли, ини книгы взяли у мене. Аѳан. Никит. 340. Васи- 
леи по здорову пришелъ, а мы пограблены, т. ж. 332. 

пограбдение — ограбленіе: — Люди»* на сна иго 
въсташа про зажьженик градьнок. и за пограбленик, 
манастъірьское. Новг. I л. 6712 г. 

ПОГР акание — карканье: — И вранъ (въ подл, вра¬ 
ны) впамятова пограканіе (ха! хорахюѵ зсат&- 
$0^*0ѵ). Георг. Ам. (Увар.) 118. 

ПОГРЕБАЛЬНЫЙ = ПОГРЕБАЛЬНЫЙ — ПОХОрОН- 

ный, надгробный: — Пѣвше пѣсни погрѣбалныя, и 
положипіа гі у святаго Спаса. Лавр. л. 6757 г. Слы- 
шиши рыданик погрѣбальное (тоѵ етита^ноѵ соо Зртіѵоѵ). 
Пчел. В. Публ.б. л. 129. — Погребально»* — погре¬ 
бал ьнага —заупокойная служба: — Клирошани Бі> 
любьскыи ... вложиша и въ гробъ каменъ, іѵпѣвше 
надъ нимъ погрѣбалное со игуменомъ Ареѣньемь. 
Ип. л. 6683 г. Пом погрѣбальпам, како погретисд 
хота. Жит. Ниф. XIII в. 

погребание = погрѣбание — погребеніе: — Коу- 
пишА имь село ск^дѣльниче въ погрѣбаише странь- 
нъіимъ (еі? та<р^ѵ). Мѳ. XXVII. 7. Остр. ев. Погрѣба- 
нига словеса, (гтгигаіріо;). Гр. Паз. XI в. 349. И се аще 
великъш скимникъ, или малъш оумръш, кдино іѵбѣма 
погребаник. Ыовг. крм. 1280 г. Погреб, мои. Хоудобѣ 
оумирам покровы и гробъі п погребаньк. Поел. 
Влад. еп. 

ПОГРЕБАТИ = ПОГРѢБАТИ, ПОГРЕБАЮ — хоро- 
нить: — ІЯко же объічаи ксть Июдеомъ погрѣбати 
(еѵта^а(аѵ). Іо. XIX. 40. Остр. ев. Съ моужи беза- 
коньнъшми погрѣбающе. Мин. 1097 г. л. 162. Оусъі- 
пающоую братию тоу погрѣбати. IIест. Жит. Ѳеод. 
Не можахоу погрѣбати (мертвыхъ). Новъ. I л. 6738 г. 
Мряху бо людіе по улицамъ и нѣкому бяше погребати 
ихъ. Псков. I л. 6738 г. Чй, како подобай погрѣбати 
браю. Новг. крм. 1280 г. Погреб, мои. 

ПОГРЕБЕНИЕ. = погребение — погребеніе, похоро¬ 
ны: — Въ дьнь погребение мокго съблюдеть гж (той еѵ- 
та<ріае[лои). Іо. XII. 7. Остр. ев. Те възнесъше, ако Ба^ 
прехвальне, дно и погребение невѣдомо бъівашетии) 
члвкъ на славоуего. Мин. 1096 г. (септ.) л. 24. Слово... 
сътворено на погребении, (етта<рюс). Гр. Паз. XI в. 
19. Въ времА же погребение влагаютъ головоу кго 
(монаха) въноутрь оустъе Фелонд. Новь. крм. 1280 г. 
Погреб, мои. — Погребеніе совершалось на Руси въ 
разное время послѣ смерти, иногда на другой же 
день, а иногда долго спустя; далее есть случай по¬ 
гребенія на 46-й день (см. подъ сл. погрести). О 
погребеніи монаховъ см. въ Ыовг. чин. XIV в., также 
въ Новг. крм. 1280 г. 

— пребываніе въ гробѣ: — Триднѣвнок. погребѣпиіі 
Служ. Варл. XII в. 5. Трии дни Гн*е погребение 
Іо. скз. Бог. 242. 

— погребальная одежда: — Десно»* погребени»* ризъі 
евѣтьлѣк (еѵтаерюѵ). Гр. Паз. XI в. 109. 

ПОГРЕБЕТЕЛЬ — СМ. ПОГРЕБИТЕЛЬ. 
погребитель — совершающій погребеніе: — Повеіѣ 

отрокомъ своимъ потребителемъ погрети ода (еѵта* 
фіоеатаТ<... еѵта<ріасац вериІіогіЬиз.,. иі зереіігепі; 
у В. подр. сп. погребѣтель). Быт. Б. 2 по еп. XIVв.— 
Ср.: Нѣстъ бо семоу отьца на земи, ни дроуга..., 
ни ^жикъі, ни потребители. Супр. р. 344. 

погребъ = погрѣвъ — темница, тюрьма: — Дперель 
сущемъ погребнъімъ заключеномъ..., лѣствица же 
внѣ лежащи изволченѣ, в нощи внезапу к динъ бъі 
кю внѣ, нѣ на погребѣ спа оубужъшесА, видѣ са 
простъ Сѵ оковъ. Іак. Бор. Гл. 137. Сим же образомъ 
многъі сущае въ желѣзехъ и въ погребѣхъ избави- 
ста. Пест. Бор. Гл. 42. И рѣша: поидё, высади дру¬ 
жину свою ис погреба. Пов. вр. л. 6575 г. Изморилъ 
братью ихъ въ погребѣ. Лавр. л. 6668 г. Задъхмсд 
в погребе. Ип. л. 6669 г. Д(р)оужиноу кго въпогрѣбъ 
въсажаша. Новг. I л. 6668 г. Повеле въметат'і въ по¬ 
гребъ что ксть Новгородьць, а инъіхъ въ гридницю. 
т. ж. 6724 г. Нѣмчина не сажати в погребъ Новѣ- 
городѣ, ни Новгородца въ Нѣмцьхъ, нъ кмати свок 
оу виновата. Мир. гр. Новг. 1199 г. Аже извинптьед 
Латининъ оу Смольнѣскѣ, не мьтати »*го оу погрѣбъ. 
Смол. гр. 1229 г. А иніи, въ погребехъ запечатавшеся, 
подхоша зноемъ. Псков. I л. 6877 г. К болдщимъ ш 
к погребу пиіцю нести. Пайс. сб. 89. 

— погребъ, кладовая: — А боуевище Петрятино дво¬ 
рище и) прежнихъ дверей святаго великого Ивана 
до погрѣба, Сѵ ніѵгрѣба діѵ Концаньского мостоу. 
Грам. кн. Всевол. д. 1136 і. Въ той стѣнѣ урядиша 5 
погребовъ. Псков. I л. 6960 г. 

— погребъ, домашніе запасы: — На всякой годъ обро¬ 
комъ на его дворецъ къ погребу по десяти осетровъ 
вялыхъ. Зап. митр. Ѳеод. 1461—1464 г. Съ бортей 
съ всѣхъ на мои погребъ оброкомъ съ году на годъ... 
пять пудовъ меду прѣсного. Оброчн. 1478 ъ. 

— ср. ПОГРОБЪ, ПОРЫВЪ. 
погребъ — похороны, погребеніе: — И успе Асса и 

умре. . и сотвориша ему погребъ велпкъ зѣло (і'Оа- 
фхѵ). Пар. 2. XVI. 13. Острж. 

— забвеніе: — Что будеть у мене взялъ войной въ 
тотъ мѣсяць, тому всему межи насъ погребъ. Дог. гр 
Дм. Ив. 1375 г. А что ся ни дѣяло дотоле, какъ есмя 
целовалп крестъ, тому всему погребъ, до Спасова 
Преображенья дни за четыре дни. Дог. гр. 1381 — 
1382 г. А кто будетъ продавалъ полонъ въ княженьи 
въ великомъ, атому серебру погребъ съ обѣ стороны. 
Дог. гр. Новъ, съ в. к. Ив. Вас. 1456 г. Учинилъ дерть 
и погребъ всему. Соф. вр. 6979 г. (II. 131). 

ПОГРЕБЬНИКЪ — ёухри<ріа<;, остса^рхуі;, хлѣбъ, печеный 
на золѣ или на угольяхъ: — Изнесоша погребники 
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прѣсны (е*рсри<ріа<;, зиЪстегШа; по др. сп. потребня). 
Исх. XII‘ 39 по сп. XIVв. Погребникь гачмень (еухри- 
9&ссѵ хрЙіѵоѵ, еі ріасепіаш Іогсіеогит). Іез. ГѴ. 12 
(Упыр.).— Ср. Малор. Загреба — хлѣбная лепешка, 
испеченная въ горячей золѣ. 

ПОГРЕБЬНЪШ — тюремный: — Дверемь сущемъ по¬ 
гребнымъ заключеномъ. Іак. Бор. Гл. 137. 

погребенъ— то же что погребьникъ: — Погребнд 
прѣсны (еухріхріа?, зиЪсіпегіііа; въ нов. опрѣсноки). 
Исх. XII. 39. Библ. 1499 г. 

погребьць — уменьш. отъ сл. погребъ — погребъ, 
подвалъ: — И ту есть печера на той горѣ чюдна 
вельми, яко погребець въ камени изсѣченъ. Дан. иг. 
(Нор. 127). Имдше же старечь подъ храминою погре¬ 
бець и нача (прозвутеръ) молпти старча, да пове¬ 
литъ кмоу въ погребци томь жити. Прол. Финл. 
XIII в. сент. 25. 

логремети, погремлю — гремѣть (о громѣ): — Тое 
же зимы погремѣ, мѣсяца декабря въ 10. Лавр. л. 
6643 г. 

погренЙти, погрев# — вм. погребн8ти — пре¬ 
дать забвенію: — Зайдутъ лн ся куны до того же 
года, то дадятъ ему куны въ треть, а мѣсячный 
рѣзъ погренути. Р. Нрав, (по Тр. сп.) И что будетъ 
взять, то взяти, а что будетъ не взять, а то есмы 
погренули, и грамоты подрати тѣхъ судовъ. Дог. гр. 
в. к. Вас. Дм. д. 1398 г. — Ср. погребъ, погрести = 
погрета. 

ПОГРЕСТИ = ПОГРЕСТИ = ПОГРЕТИ, ПОГРЕБ# — 
зарыть, скрыть: — Въ земли погребенъіи крстъ. 

Мин. 1096 г. (сент.) л. 96. Ни погребѣмъ въ земли 
таланта (хосториссггіѵ). Панд. Ант. XI в. л. 35. 

— похоронить: — Остави мрьтвъітл. погрети своьа. мрь- 
твьца (йафас). Лук. IX. 60. Остр. ев. Аще же и 
оубогъ ксть, попецисА не нага погрети кго. Сбор. 
1076 і. л. 53. Мощи въ манастыри погрести (тасрт]- 
ѵаі, зереіігі). Пат. вин. XI в. 48. Къде хотятъ по¬ 
грети (иЫ ропегеіиг, даягтеіѵ). т. ж. 49. На мъно- 
гы дьни не погребеномъ (ата<ро;)* Панд. Ант. XI в. 
л. 4. Погрети матерь Богородицоу. Стихир. Финл. 
XI—XII в. (Свѣд. и зам. XII. 22). Оубиша Асколда 
и Дира, несоша на гору и погреб(о)ша и' на горѣ. Нов. 
вр. л. 6390 г. В се же лъ престависд Ростиславъ. . . 
мца ижтдмбрА въ аГ днь; а погребенъ бъі ногамбрд 
въяі в цркви стъіга Бца Деедтиньнъіга. т.ж. 6601г. 
Оу цркви стго Василии въ земли погребоша (тѣло). 
Іак. Бор. Гл. 81. Конь же его, язвенъ велми, унесъ 
господина своего и умре; онъ же, жалуя комоньства 
его, повелѣ и' погрести надъ Стыремъ ту. Лавр. л. 
6657 г. Въ свщенъіхъ мѣетѣхъ погрети. Никон. Панд, 
сл. 32. Синод, (въ Яр. и Чуд. погрести). Погребоша ю 
с рыданьемъ и плачемъ великимъ. Лавр, л. 6714 г. 
Самого погрѣбоша оу сто Гюргд. Новг. I л. 6738 г. 
Како убо погрести священника мирянина. Кипр, м. 
поел. иг. Ао. 1390 г. 

~ положить: — Възьмъші жена погребе въ м^чьнъшхъ 

ситѣхъ трьхъ (Іѵехрофеѵ). Мѳ. XIII. 33. Юр. ев. п. 
1119 г. 

— погребсти, уничтожить: — Погреблъ кси непридз- 
нинъіхъ бѣсовъ лаганид пощеникмь (и) многъшми 
млтвами. Мин. 1097 г. л. 130. Вьсе ветъхааго Адама 
да погребетъ въ водѣ (еѵдя7гтгЕѵ). Гр. Паз. XI в. 13. 

ПОГретиса — быть погребеннымъ: — Нога погрѣ- 
бальнага, како погретисд хота. Жит. Еиф. XIIIв. 

погробъ — то же, что погребъ — темница: — Они жъ 
поганіи единого изсѣкошя, а другаго въ погробъ 
ввергоша. Псков, л. 6922 г. (по Погод, сп. 50). 

погрозитиса — погрозить: — Бяше не малы ся по¬ 
грозилъ на него (ои рихрй; оебтоѵ сЬггйоирігѵо;). Жит. 
Андр. Юр. VIII. 45. 

погромити, погромлю — разбить, побѣдить: — 
Атамана своего Степана... и своихъ товарыщеи Чер¬ 
касъ погромилъ, а иныхъ побилъ. Отп. Путивл. воев. 
1589 г. 

погрЙбленъіи —грубый: — Четвертый Еленосъ: вы¬ 
сокъ, лѣпъ, чистъ..погрубленъ смыслъ. Іо. Мал. 
Хрон. (Калайд. 183). 

ПОГРЙЭЕАТИ — ПОГР^ЖАТИ, ПОГРУЖАЮ — ОПу- 
скать, погружать: — Къ адовѣ пропасти многъі по- 
гроужаемъі. Мин. 1096 г. (сент.)л. 149. (При крещеніи) 
аще будетъ дѣтіи много и единъ попъ, да измолвить 
единою молитвы надо всѣми дѣтми и погружаетъ по 
г“-жды коеждо дѣтя. Вопр. Ѳеогн. 1276 г. Ратаи рало 
погружав, горѣ взирага и плододавца призывам. Гр. 
Паз. XIV в. съ толк. Ник. Ир. (Оп. II. 2. 84). 

— низвергать: — Погр;кжалѵгь члкъі вь вьсетьлѣник. 
(рид^гіѵ). Панд. Ант. XI в. л. 32. 

— отягощать: — Княже господине, оживлявши вся 
человѣкы своею милостью, сироты и вдовицы отъ 
вельможъ погружаеми. Сл. Дан. Зат. 

погр#ждтиса = погрдчжатиса — погружаться, 
вязнуть, тонуть: — Наплънишд оба кораблга, гако 
погр^жатисА има (б>сте риЗьСеайои аита). Лук. V. 7. 
Остр. ев. Песокъ же великъ, яко до полу ноги погру¬ 
жается. Пут. Генн. и Позн. 

— быть потопляемымъ: — Корабль же бѣ посрѣдѣ морга 
погрликаьАСА влънами ((ЗасаѵГ(6[леѵоѵ). Мѳ. XIV. 24. 
Остр. ев. 

— падать: — А чГвци, ихъ же БтГ създа..., како мо¬ 
жемъ (въ подл, можетъ) шетавити заповѣди кто и дѣ- 
моньекымъ шатание погроужатисд. Пчел. И. Публ. б. 
54. 

погр#ЖДАти, погр#ЖДАЮ—погружать; отягощать: — 
Не онъ ли погроуждаемъ бѣ завистию (атсѵзу^оѵй^то, 
зйгапдиІаЬаіиг). Златостр. сл. 53. 

погр#женик — опусканіе въ воду, погруженіе: — Еже 
въ святѣмъ крещеніи крестити въ едино погруженіе и 
рещи: въ имя Отца и Сына и Святаго Духа, еже есть 
криво. Никиф.м. поел. Влад. Мон. о Лат. И ти Латина 
во юдоно погроуженіе в водѣ крестдть. Никиф. м. 
на Лат. Да крещають й, погроужающе въ три погроу- 
женьга. Прав. Кир. митр. Вторъш же водою омъіи ма 
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чистою, сирѣдь трикратъімъ погруженикмь. Пал. 
XIV в. Зав. Левг. На первое погруженіе глаголетъ 
попъ, погружаа младенца, сице. Грам. митр. Фот. кг» 
ЛЬш. 1419 г. 

— омовеніе:—Погроужениіа стьклдницамъ і чваномъ 
и котломъ (въ Мст. ев. омъіванига; ратгтіс^об;). Мр. 
VII 4. Я*. ІЯвЗ г. 

ПОГРЙЗИТИ = ПОГР^ѵЗИТИ, погр8ж$ — опустить ВЪ 
глубь, погрузить: — Иде же рѣка исхожаше огньна, 
и тоу бдше множьство моужь и женъ, и бдхоу по- 
гроужени, ови до погаса, ови до пазоухоу, ови до 
шига, а дроузии до вьрха. Хож. Боіор. 

— утопить: — Ту бо святіи мученици погружени суть 
отъ мучитель. Дан. т. (Нор. 5). Погрузи жиръ во 
днѣ Каялы, рѣкы Половецкыя. Сл. плк. Июр. Луче 
бъі навдзати жерновъ на въш... и погроузить и въ 
море, неже съблазнить единого іі; человѣкъ. Еп. поуч. 
(поВаре, крм). Еда когда бзи, шчютивше ва злѣ пло- 
воуща, ютиноудь погрКздть вы. Пчел. И. Публ. б. 48. 

— потопить, погубить: — Въ своихъ грѣсѣхъ аогроу- 
женъ. Мин. 1096 г. (сект,) запис. 

— допустить погибель: — Не бо ни Нога погроузи. Изб, 
1073 г. (В.). 

— одолѣть, погубить, уничтожить: — Поучина бжетвь- 
нъіхъ иеправлениі гавіега въ истиноу, всю вражию по- 
гроузивъши въ ней крѣпость. Мин. 1096 г. (окт.) л. 19. 
Съкръівакть тд подъ землею всечьстьнага жена, по- 
гроужьшаго льсть зълоую. т. ж. л. 71. Сквьрноу погроу- 
зити (хатофи&сои, оЪгиеге). Ефр. крм. Крѳ. 138. Ноу- 
чиноу погрузи чюдесъі своими. Мин. Пут. XI в. 125. 
Погроужь противьныга (хатако&итгтеьѵ). Ирм. ок. 1250 г. 
(Амф). Срце безоумнаго опечалить стджавъшаго й, 
и оустнѣ безоумнаго погроузита й (хатагсоѵтюйсьѵ). 
Пчел. И. Публ. б. л. 113. Твердый законъ нравъ блгъ, 
того бо ничто же прочь превратити можеть, а закона 
рѣчьми смоущакть погроузити (тоѵ те /.а! хатсо 
“Хбуоц тарасгс>а)ѵ ттго^а/л; ^ир.аіѵетаь). т. ж. 111. 

иогрЬзитиса — опуститься, погрузиться: — Како же 
многъш душа съблазнивъш не погрузитьед въ огни 
негасимомъ. Еп. поуч. (по Варе. крм.). Погроузилисд 
быхомъ въ глоубииоу шатаніа. Пчел. И. Публ. б. л. 57. 

— погибнуть: — Кроплениемь кръве ти оугашени бъі- 
ша оугли, многобжетвига же пълкъі (чит. нълкъ) 
бѣсьнъш погрЬ'зисд. Мин. 1097 г. л. 58. Моуками 
почьрпагасд, не погрузисд, нъ тьрпдше оудобь ранъі 
безаконьнъшхъ и расѣкакмъ подше. т. ж. л. 158. 

— потерпѣть кораблекрушеніе; поколебаться: — Ш вѣрѣ 
погрЙзишд (тсері тт]ѵ тгьо'тіѵ еѵаиау^саѵ; въ нын. (ѵ 
вѣры (ѵпадоша). Тим. 1. I. 19. Апост. XVI в. (Оп. I 
331). 

погрЙзъ — погруженіе: — ДОбразъ съмьрти Хвъі ксть 
хрыцкник, трьми бо погроузъі трии дни ГіТга погре- 
бенид образоукть крщпид. Іо. екз. Бог. 242. 

ПОГРѢВЪ И ПрОИЗВ. — СМ. ПОГРЕБЪ И ПрОЧ. 
ПОГРѢХЪ—промахъ: — Стреляху бес погреха. Никон, л. 

6890 г. (т. IV. 135). 

погрѣхъ — безплодіе: — Отъкадоу погрѣси и вѣтро- 
тьлѣнига (тгбдеѵ афоріаі ш\ аѵер.офдорьаі). Гр. Паз. XIв. 
305. Зълъ погрѣхъ земли и плодомъ нагоуба (а<роріа 
угі;). т. ж. 106. 

погрѣшати, погрѣшаю — ошибаться, заблуждать¬ 
ся:— Таковъи николи же не погрѣшакть, нъ бес пе¬ 
чали прѣходить все житьк сво^е (аато^еТѵ). Панд. Ант. 
XI в. л. 175. 

погрѣшити, ПОГРФШЙ — промахнуться: — Погрѣ¬ 
шивъ пса, и оударитъ человѣка. Корм. гл. 21 (В). 

— не достигнуть: — Сатана же, погрѣшивъ помысла 
своего и (ѵпа славъі первъіа, наречесд противникъ 
Боу. Сл. филос. 986 г. (Обол. 20). Оубогахсд, еда по¬ 
грѣшивъ, погоублю си славоу (остготи^еТѵ). Пчел. И. 
Публ. б. л. 96. 

— лишиться: — Тамо не токмо дртва нбнго и кже съ 
англъі житига погрѣши, нъ муцѣ огню нрѣдастьсд. 
Іак. Бор. Гл. 103. Иже бо кто путемъ симъ ходить 
съ страхомъ и съ смиреніемъ, то не погрѣшить ми¬ 
лости Божіа николи же. Дан. иг. (Нор. 2). Работай 
тѣмь, не погрѣпшши мзды свокя. Полик. Поел. Мало 
живота не погрѣши, растворенія вкусивъ. Симон. Сказ, 

— согрѣшить: — Надѣющисд на тд, да не погрѣшимъ, 
но да избавимъед тобою и> обьстоганьга. Служ. Сері. 
л. 90. 

погрѣшитиса — ошибиться, обмануться: — Преоу- 
крѣплена надежею вашею, славьшш, отроко(ви)ца 
затворена въ гробѣ съ мрьтвьдп, чаганига не погрѣ- 
шисд. Мин. 1097 г. л. 92. 

погразеник — потопленіе, погибель: — Радоуисд, 
кгда твориши добро, нъ не высисд, еда погрдзениа 
на отишьи боудеть. Сбор. 1076 г. л. 62. Тъкъмо не 
ожидай въ тинѣ гръвьнѣи, кгда погрдзениіе вънеза- 
пы приимеши. т. ж. л. 57. 

— погибель: — В'семирьноувк бо погоубоу и погрдзр- 
яик наведе. Изб. 1073 г. Погрязеник дііГи. Никон. 
Панд. сл. 15. Все миру погрдзенье жена. Пайс. об. 188. 

погразнЙти, погразн8 — потонуть: — И сами въ 
корабл’і погрдзнемъ, и истопимъ даръ фатгт^еьѵ). Гр. 
Наз. XI в. 105. Ничимь же лодига, ногрязноути хотя- 
ща, нѣсть оуньши икрѣиска діГід и оумъ(>Ли§ьт*(о[Ае- 
ѵоо). Златостр. XII в. 44, 

— быть поглощеннымъ: — Да не лихов?; печалшх по- 
грдзнеть (иататиуеегдаь). Гр. Наз. XI в. 17. 

— погибнуть: ■— Ногрдзноуті хотдща (оіъоіісЬхі). Ирм. 
ок. 1250 г. (Амф). 

погрАВти, погразЬ и погражЬ — утонуть: —Мко 
же жерновъ погряжетъ в мори. Апок. XIV в. XVIII. 
23. толк. (В). Стрьмо дьноу иде и погрдзе (орд6(Зи- 

атгйХдгѵ). Пат. Сии. XIв. 98. Оуподоблешё Содому 
и Гомору, на неже пусти Гь каменье горюще, и по¬ 
топи га, и погрдзоша. Иов. вр. л. 6494 г. И погрдзоша 
во глубинѣ. Книг. откр. Авр. Много же лодіа погрязо- 
ша съ моужи (хосте§оааѵ). Георг. Ам. (Увар.) 379. 

погЬба — погибель: — В*семирьноу^ бо погоубоу и 
погрдзеник наведе. Изб. 1073 г. 
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ПОГЙБИТИ, ПОГ&БЛЮ — сгубить, загубить: — Достоить 
іи въ с^ботъі добро творити ли зъло еътворити, дііГж 
спети ли погоубити (атсоХесаО. Мр. III‘ 4. Остр. ев. 
Не вдаваите силнъі погубити члвка. Поуч. Влад. 
Мон. 

— предать смерти, умертвить: — Да испросдть Варав’в^, 
Иіса же погоубАть (атсоТіаеасіѵ). Мѳ. XXVII. 20. 
Остр. ев. Володимеръ же сѣде во градѣ Кіевѣ, а 
Ярополка погуби лестію. Псков. I л. 6495 г. Другъш 
слѣпиша, другъш без винъі погуби, не испытавъ. 
Лов. вр. л. 6577 г. Хота погоубити безбожнъш сны 
Измаиловъ/. Новг. I л. 6732 г. Безъ неправы члка 
не погубит Псков. суди. грам. Иныя истопи, а ины 
погуби мечемъ. Новг. I л. 6948 г. (по Арх. сп.). 

— разорить: — Аще ли хощеши гнѣвъ имѣти и погу¬ 
бити гра, то вѣси, ыко нама жаль оотна стола. Иов. 
вр. л. 6577 г. Хощеть погубити смерды и ролью смер¬ 
домъ. Ип. л. 6619 г. 

— испортить: — Кже далъ кмоу гнъ плоугъ и боро- 
ноу... тъ то погоубивъши кмоу платити, оже ли гнъ 
іѵелеть кго на свок ищоудьк, а погътнеть без него, 
того емоу не платитв. Г. Прав, (по Сип. сп.). 

— утратить, лишиться: — Аще приготовитсА татьбу 
творди, и оубиенъ будетъ, да не възънщетьсА смрть 
его ни и) хртыанъ, ни ш Руси; но паче оубо да 
възметь свое, иже будетъ іюгубилъ. Дог. Ол. 911 г. 
Аже кто иознакть свок, что боудеть погоубилъ, или 
оукрадено оу него что..., то не рьди: се мок, нъ 
поиди на сводъ. Р. Прав. Яр. (по Сын. сп.). Аче 
кто конь погоубіть или ороужик или портъ, а за- 
повѣсть на търгоу и послѣдъ познакть въ свокмь 
городѣ, свок кмоу лицемь вздти. т. ж. Оуже еси, 
кнже, и волость свою погубилъ, держасд по Рости¬ 
слава. Ип. а. 6669 г. Погоуби іѵтциноу свою. т. ж. 
6727 г. 

— потерять, затерять: — Оже изъ хлѣва въіведоуть, 
то закоупоу того не платити, нъ сеже погоубить на 
поли..то то кмоу платити. Р. Прав, (по Сип. сп.). 

— потерять (слѣдъ): — Аже погоубдть слѣдъ на го- 
стинци на велпцѣ, а села не боудеть, или на иоусте, 
кдѣ же не боудеть ни села, ни людии, то не платити 
ни продаже, ш татьбъі. Р. Прав. (по Сын. сп.). 

— потратить, потерять (время): — Бъсе творитъ, хота 
погоубити часы (осѵаАісшѵ). Панд. Ант. XI в. л. 65. 

— лишиться (разсудка): — Андрѣи же кназь, толикъ 
оумпикъ сы..и погуби смыслъ свои и невоздержа- 
ниемь располѣвьсА гнѣвомъ, такова оубо слова по- 
хвална испусти. Ип. л. 6682 г. Како побакть... крти- 
ти... в недузѣ погубльшаго іоумъ свои. Вяз. крм. 
1284 г. л. 22. 

— оторвать, отогнать: — Не веремд нынѣ погубити 
смерьды ш рольи. Ип. л. 6619 г. 

ПОГ&ВИТИСА — лишить себя жизни: — Мвп ми сна 
мокго, да не зълѣ оумьроу, се бо сама сы погоублю 
предъ двьрьми печеръі сеы, аще ми не покажеши кго. 
Нет. Жит. Ѳеод. 6. 

погЙбленик — гибель: — Пог&бленіемъ погибнетъ 
(алтсоЫа). Іудиѳ. VI 4 (В). 

— убійство: — Приближисд отъмьштени градьнок и 
к‘то же имѣыше със&ды погоублениы въ роукоу кго. 
Изб. 1073 г. 104. О погублении блжную стрпца Бо¬ 
риса и Глѣба. Пест. Бор. Гл. 1. 

пог&Бдгати, пог&влгаю — губить: — ЧГвкъ погоу- 
блдкть своы поути. Изб. 1073 г. 165. Злая жена всю 
жизнь мужа своего погубляетъ. Сл. Дан. Зат. 

— предавать смерти, убивать: — Оухъ, Адонаи, Гщ 
погоублАкшв тът прокъ Излевъ. Изб. 1073 і. 104. 
Дша не погублдите никакою же. Поуч. Влад. Мон. 

— терять, лишаться: — Мнозиже..., възнесшеся умомъ, 
яко нѣчто добро еътворше, и пакъі погубляють мьзду 
труда своего. Дан. иг. (Нор. 3). 

погогнити, пог&гню — осмѣять: — Братьѣ ненави- 
дай или погугнАи о всей премудрости (въ др. сп. по- 
гугъня). Вас. Кес. о черн, въ Ефр. Сир. XIV в. 

погЬденик— пѣснь: — Како же поетъ мысленая по- 
гЬДеніа (отгоТа та ѵоѵіті зиѵирь<7[лата, ^иат 
зиаѵііег регвопаі сапіиз сііЬагае). Жит. Андр. Юр. 
XXXV. 192. 

погбднти = пог^дити, погйж# — хулить, злосло¬ 
вить, порицать: — Дръзшкша поглдити Адана" ГаГ 
(рХааф7)[л*осгаі). Кирил. Іерус. Огл. (В.). ПогЙддще (%а- 
тар.Е[/.ф6[Лбѵос). Гр. Паз. XIV в. съ толк. Ник. Ир. (Оп. 
II 2. 80). 

яогЬжЕНИі-е — порицаніе: — Пог&кеник (ц4[лфц). Гр. 
Паз. XIV в. съ толк. Ник. Ир. (Оп. II. 2. 79). 

погънати = погнати, пожен# — прогнать: — По¬ 
гнана быша отъ крестиянъ. Новъ. I л. 6888 г. (по 
Арх. сп.). 

— погнаться: — Не поженеши въ слѣдъ его (рз кхта- 
Панд. Ант. XI в. л. 135. Абик погъна въ 

слѣдъ кго. Пест. Жит. Ѳеод. 3. Всеволодъ же князь 
погна в слѣдъ ихъ со всею дружиною, овы еѣкуіце, 
овы вяжюще. Лавр. л. 6685 г. Нѣмци, скопи вше силу, 
ополчився, погнаша въ слѣдъ Псковичъ. Псков. I л. 
6851 г. 

— быстро поѣхать: — И се видѣ црквь оу шблака 
соущ8, и въ оужасти бывъ, погъна съ отрокъі, хота 
видѣти, каю то ксть цркъі. Пест. Жит. Ѳеод. 18. 
Володимеръ, всѣдъ на конь, погна. Лавр. л. 6655 г. 
Изъ Красного городка воротились, погнали къ себѣ 
къ Москвѣ. Новг. II л. 7076 г. 

погънатиса = погнатиса — погнаться, пуститься 
въ погоню: — Князь великыи Московьекыи възвер- 
же нелюбье на князя Дмитрея Юрьевича и погнася 
по немъ, и онъ отбѣжа в Новгородчкыи Бѣжичкыи 
верхъ (въ др. сп. погонися). Новг. I л. 6950 г. (по 
Арх. сп.). 

погърбитиса — сгорбиться: — Погърбивъся и не 
могыи простъ ходити своимъ тѣломъ (іпсигѵаНіБ). 
Жит. Порф. 4. Мин. чет. февр. 282. 

погърб денъіи = ногоръбленъіи — сгорбленный, 
сутуловатый: — Бѣ бо Василіи образомъ тѣлеснымъ 

бб 
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йенъ..., перси широки, погоръбленъ (мтщщ)- Георг. 
Ам. (Увар.) 349. 

погъібати = погибати, погъібаю — погибать: — 
Могыи бо или кър’мити или гонозити отъ глада или 
отъ дъл'га или отъ полона погъіба^штааго. Изб. 
1073 г. 81. И оуже не жерътвенъія крови вкушающе 
погибаемъ, но Хрвы пречистыя крови вкугаающе 
сйсаемся. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 58). Лжѣ 
блюдисд и пьганьства и блуда, в томъ бо дша по- 
гыбаеть и тѣло. Поуч. Влад. Мон. 80. Безнарядіемъ 
полцы погибаютъ. Сл. Дан. Зат. Погибашеть жизнь 
Даждьбожа внука. Сл. плк. Егор. 

— лишаться жизни: — Шружъга не снимайте с себе 
в борзѣ, не розглддавше лѣнощами, внезапу бо члвкъ 
погъібаеть. Поуч. Влад. Мон. Не можемъ мъі идини 
ратью погъібати. Ип. л. 6656 г. 

— уменьшаться: — Солнце нача погыбати, зрящимъ 
всѣмъ людемь, мало остася его и бысть аки мѣсяцъ 
3 дні и нача опять полнитіея. Лавр. л. 6738 г. 

— умаляться: — Видъ кго бечьстьнъ и погъібага (ехХеТ- 
іеоѵ). Изб. 1073 г. 163. 

погъіБЕлтье — погибель: — И боудеть Израиль на 
погыбелье (еі$ асраѵі<7[л6ѵ). Георг. Ам. (Увар.) 93. — 
См. ПОГЪІБЕНИК. 

погыбель = погибель — гибель: — ЧГвкъ само- 
властьнъ ксть о своемь сисѣ и погъібѣли. Изб. 
1073 г. 165. Адъ и погъібѣль не насъіштаетьсд (атсю- 
Іам). Панд. Ант. XI в. л. 32. Сами своей погъібели 
пррци бъша. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 53).— 
Сынъ погъібели — обреченный гибели: — Снь по- 
гъібѣли (объ Іудѣ; 6 иіо; т/У$ атгсоЫас). Іо. XVII. 12. 
Юр. ев. п. 1119 г. 

— разореніе, опустошеніе: — Землд ихъ въ погъібѣль 
бздеть (ек осрссѵіа[лоѵ іатаі). Іез. XII. 20. Библ. 1499 г. 
сБусл. 177). 

— бѣдствіе: — Плакашесд свокга погибели. Пест. Жит. 
Ѳеод. 7. А остатокъ бьеныхъ тѣхъ бѣжаша... и ска- 
загаа имъ свою погыбель. Лавр. л. 6694 г. 

погъібельникъ — обреченный гибели, грѣшникъ: — 
И како вы, погыбелници, хулу и клевету. .. възла- 
гаете на святую и сборную Христову церкву. Поел, 
м. Фот. 1415—1419 г. 

ПОГЪІВЕЛЬНЪІИ = ПОГИБЕЛЬНЪІИ — прил. ОТЪ СЛ. 

погъібель:, съінъ погъібельнъіи — обреченный 
гибели: — Никъто же отъ нихъ не погъібе, тъкъмо 
сынъ погъібѣльнъш (объ Іудѣ; 6 о1б$ тж атсоАеіа^). 
Іо. XVII. 12. Остр. ев. 

— гибельный, опасный: — Въскочи в погибельныя стрем¬ 
нины. Хожд. Іо. Бог. 1419 г. (В. II. 128). Вь п^ть 
погъібѣльнъш вода (а7шЫа0- Панд. Ант. XI в. 73. 

ПОГЫБЕНИК — погибель, паденіе, грѣхъ: — Бѣси БаГ 
богатьед, въі же, пропеньши БаГ, не покаыстесд о по- 
гъібении своіімь. Пал. XIV в. 69. 

— взятіе, завоеваніе, плѣненіе: — Второе погъібѣніе 
Іерусалиму (аХдо&с; въ др. сп. погыбелье). Георг. Ам. 
(Увар.) 131. 

логыблъіи = погивлъіи — погибшій, падшій: — 
Лука четырижды три свидѣтели достойны, вѣрны по¬ 
вѣдаетъ, тѣмъ ли не вѣруеши, пагубниче и погыбле. 
Іо. екз. Сл. на Вози. (Калайд. 176). СЭвѣтъ дати за 
погиблыга дша. Пов. вр. л. 6586 г. (по Ип. сп.). 

ПОГЪІБНЙТИ = ПОГИБНЙТИ, ПОГЪІБНЙ — ПОГИб- 

нуть, лишиться жизни: — И тако блудячи по лѣсу, 
много ихъ погибло. Псков. I л. 6851 г. Оуне бъі намъ, 
а бъіхомъ погъібли в пагубу. Пал. 1406 г. 142. 

— погибнуть, потерять истинный путь: — Нѣсмь по- 
съланъ тъкъмо къ овьцамъ погъібъшиимъ домоу 
Излква(та (ітсоХбАота). Же. XV. 24. Остр. ев. Никъто 
же отъ нихъ не погъібе (атшХето). Іо. XII. 12. т. ж. 
Вьсыкъ вѣроуіди въ нь не погъібнеть, нъ имать жи¬ 
вотъ вѣчьнъш (ул) атсоХѵ;таО. Іо. III. 16. т. ж. Да не 
погъіблемь (|го атгоХсбр.еда). Іон. I. 14 (Упыр. 35). По* 
гыбъшоихъ ради. Изб. 1073 г. (В.). Не дасть бо имъ 
погъібнути въ прельсти идольстѣи. Пест. Бор. Гл. 5. 

— исчезнуть, погибнуть: — Старѣишиньство погъібло е 
(^(раѵ^т)). Златостр. 45. Оуповати на богатство по- 
гыбнЙщее (Ьгі тгіоитои ас5гДотт}ть). Дѣян. Петр. Павл. 
58. 

— разориться: — Стада роздага оубогъімь людемь... и 
тѣмь, иже кто погибли в Телебоузиноу рать. Ип. л. 
6796 г. 

— пропасть, потеряться: — Мрьтвъ бѣ и оживе, и по- 
гъіблъ и обрѣтесд (акоХкоаЪы). Панд. Ант. XI в. 
л. 268. А что с нимь погъібло, а того кмоу желѣти. 
Р. Прав. Яр. (по Сын. сп.). Тъгда онъ своіе възметь, 
а что боудеть съ нимь погъібло, то же кмоу начнеть 
слатйти. т. ж. 

— прекратиться: — Студеньство нощнок погибе, елнцѣи 
теплотѣ землю съгрѣвшю. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 
1414 г. 37). 

— скрыться, исчезнуть: — Передъ вечернею почд оу- 
бъівати сліща и погъібе всѣ. Новъ. 1 л. 6632 г. Бъі 
знамение в лунѣ, ыко погъібнути ему всему, Ип. л. 
6669 г. 

погъін8ти = погинЬти, погын8 — лишиться жиз¬ 
ни, погибнуть: — И въісѣде ис кордблд сними (рекъ): 
аще живъ буду, с нимь, аіце погъшу, то с друженою. 
Пов. вр. л. 6551 г. Намъ ли отъ града погинути, или 
граду отъ насъ нлѣнену быти ? Сл. Дан. Зат. Не по¬ 
губи на, ни самъ не погъши. Ип. л. 6658 г. Почто 
есте Новгородцевъ иризвалѣ и они князѣ изималѣ? 
намъ в томъ погинути (по Ак. сп. погыбнути). Новг. 
I л. 6848 і. (по Арх. сп.). 

— погибнуть, пасть: — Въздьржи клевештлчштааго въ 
оушию твокіж, да не коупно съ нимь иогынеши. Сбор. 
1076 г. л. 28. 

— пропасть, потеряться: — Оже ли гнъ Сослеть кго на 
сбок ищоудьк, а погъшеть безъ него, того кмоу. не 
платити. Р. Прав. Влад, (по Сын. сп.). Который Въдъ- 
чанинъ възмьть Латиньскъш товаръ чересъ Вълъкъ 
вѣсти, а что погъшеть Сѵ того товара, что кмоу при¬ 
казано, тъ платити всемъ Вълъчанъмъ. Смол, гр. 1229 г, 
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— прекратиться: — На грѣшяикы погине гарость его 
(ттсишисы). Георг. Ам. (Увар,) 71. 

додааник, — даръ, приношеніе: — Подааніа и дары 
и чьсть мнюГ/Ъ пріимете и> мене (Цлсста). Дан. II. 6 
(Упыр.). 

подавати, подавлю — давать: — Просящимъ пода¬ 
вая, жадныя и алчныя накормляя. Илар. Зак. Благ. 
(Сбор. 1414 г. 73). 

— дать, передать: — А что есми сльшшли, чего нѣтъ у 
васъ церковнаго правила праваго, то еемы списавъ, 
подавали имъ. Кипр. м. Поел. Иск. дух. д. 1395 г. 

— дать, пожаловать: — И што прадѣди наши подавали 
которая мѣста и люди... того хочю боронити. Грам. 
Олег. Ряз. п. 1356 г. Такъ молвя, ярлыки подавали. 
Ярл. Берд. 1357 г. А который грамоты буду подавалъ, 
а тѣ ми грамоты отоимат Дог. гр. Дм. Ив. 1362 г. 

~ передать, поручить: — А молодшихъ людей, перепи¬ 
савъ, подаваша Новгородцемъ по улицамъ беречи и 
кормити до управы. Псков. I л. 7018 г. — За при¬ 
става подавати — отдать подъ надзоръ приста¬ 
вовъ: — И подаваша тѣхъ за приставы, кои быша 
лутшіе людіе. Пеков. л. (по Погод, сп.) 7018 г. 

— отдать, возвратить: — А что еси поймалъ въ Торжку 
церковное, колоколы, книги, кузнь, что будетъ у 
тобе или у твоихъ бояръ или въ твоей вотчинѣ, то 
ти все подавати по целованью. Дог.гр. Дм. Ив. 1375г. ; 
А исъ тѣхъ волостии... что есмъ вымалъ у дѣтей 
своихъ изъ удѣловъ, а подавалъ княгинѣ своей. . . і 
Дух. Дм. Ив. 1389 г. — Подавати на порЬ;к& — А 
что еси изъпмалъ бояръ или слугъ... да подавалъ 
на поруку, съ тѣхъ ти порука свести, а ихъ отпу¬ 
стит Дог. гр. Дм. Ив. 1375 г. Подавалъ полоненыхъ 
посадникомъ Псковскимъ на поруку. Пеков. I л. 6934 г. 

— воздавать: — Чериоризискъш чинъ любд и честь 
подаваы Си силъх свонга. Ип. л. 6695 г. Подаваючи 
емоу чть великоу и даръі многи. т. ж. 6703 г, 

подавити, подавлю — задавить, придавить: — 
Множьство бѣсовъ... влачахоути й; дроузииже, стѣ- 
ноу подъимъше, глаахоу: сѣмо да влеченъ боудеть, 
«ко да стѣною подавленъ. Пест. Жгт. Ѳеод. 15. 

— подавить, заглушить, не дать вырости: — А дроугок 
паде посрѣдѣ трьниы, и въздраете трьник, и подави 
\і (ат:е~ѵй;аѵ осито). Лук. VIII. 7. Остр. ев. 

— подавить, уничтожить: — Влгородьнок подавит 
Жжп. Ѳед. Студ. 99. 

поДАВЛгати, по дав л гаю — подавлять, заглушать, 
не давать роста: — Мко рѣка велика излиыса, земли 
вьсе лице напаыы Бжиіми оучени'і и плевелъі пода- 
влгаы многобезбожиы. Мт. 1096 г. (септ.) л. 83. 

ПОДАВЛгатиСА — быть подавляемымъ, глохнуть, ли¬ 
шаться возможности роста: — Отъ печалии богать- 
ствнга ы сластьми житиискъіми ходдще подавлѣ^тьед 
и не до врьха плода твордть (аи[Л7гѵьуоѵтои)* Лук. VIII. 
14. Остр. ев. 

ДОДАЛЕ (предл.) — дальше, по ту сторону, за: — Подале 
рѣкъ (егсезееіѵа, ітапз). Иппол. Антихр. 58. Издславъ 

же, проминд городъ, подале города и ста на рѣци, не 
дошедъ Слоучи. Ип. л. 6658 г. 

ПОДАЛИ = ПОДАЛЪ = ПОДАЛЕ = ПОДАЛѢ (нар.) — 
вдали, въ сторонѣ: — Подали пасоущимъ и пасомомъ. 
Гр. Баз. XI в. (В). Отъ Судьи рѣки Антіохія Великіа 
подале отъ моря есть 60 верстъ. Дан. иг. (Нор. 154). 

— вдаль, дальше: — Ведоу тя въ манастъірь подалъ 
Сѵеюдж (атге^оѵ т&Зѵ и&е). Пат. Сын. XI в. 233. 

— поодаль, на небольшомъ разстояніи: — Сѣде прямо 
емоу подале (^ах.р6ікѵ, Іопде; по др. сп. подаль, дале). 
Быт. XXI. 16 по сп. XIV в. Сташа подалѣ (;л.оар60гч, 
а Іопде). Исх. XX. 18. То есть мѣсто подале отъ рае- 
пятіа Господня яко полтораста саженъ вдале на за¬ 
падъ лпцемъ. Дан. т. (Нор. 30). 

— см. ДАЛИ. 

по дани к, — подаяніе: — Да не буди, княже, рука 
твоя согбена на поданіе убогимъ. Сл. Дан. Зат. 

ПОДАРИ к. — даръ: — Подарке. Гр. Паз. съ толк. Ник. 
Ир. XIV в. (Оп. II. 2. 79). 

подарити, подарю—одарить, подарить (кого чѣмъ):— 
Сватъі подари велики даръі и с великою чтью (шоу- 
сти. Ип, л. 6695 г. Имѣніемъ подарити. Полик. Поел. 
А что меня подарилъ Левонтеи Обакумовичь Калцы- 
нымъ островкомъ малымъ одерень, и язъ ему далъ 
противо того островка сорокъ кунеи. Дух. Новъ, и 
Дет. XIV—XV в. 6. Подариша посла верблудомъ. 
Пеков. I л. 6972 г. 

ПОДАровати, подарЙю — дать, даровать: — Каци ти 
соуть, таковаы и БтГ подароукть. Пчел. И. Публ. б. 
л. 16. Владыка Семеонъ... сверши святую литургию 
въ святѣй СофѢи у своего престола, Богомъ подаро- 
ваннаго ему. Новъ. 1 л. 6924 г. (по Арх. сп.). 

податель — дающій, дарующій: — На похвалкниіе 
того подателд плодовъ йаіогі). Ефр. крм. 
Трул. 28. Боуди намъ помощьникъ и податель вьсѣмъ 
блгъіимъ. Пест. Жит. Ѳеод. 23. Свѣта подателю (^ортр 
уо;). Ирм. ок, 1250 г. (Амф.). 

ПОДАТИ, подамъ — дать: — Еда въ ръібъі мѣсто по¬ 
дастъ ююу змию (&т2>ш<7гь). Лук. XI. 11. Остр. ев. (л. 275). 
Тъ (Богъ) и намъ днь могцьнъ петь пищю подати. 
Пест. Жит. Ѳеод. 19. 

— отдать: — Имѣвши дъвѣ ризѣ да подастъ неииоу- 
щоуоумоу ([ъегайбтоэ). Лук. III. 11. Остр. ев. 

— сдать: — И нриѣха Юрьи к городоу, горожани же 
неподашаемоу города, но пристра(и)вахоутьсд крѣпко 
на бои. Ип. л. 6796 г. 

— даровать: — Тако же подана власть и владыцѣ ва¬ 
шему. Грам. Алекс, митр. 1356 г. 

— преподать: — Владыка Іоанъ князю великому благо- 
* словеніе и слово добро подалъ. Новъ. I л. 6905 г. (по 
Арх. сп). 

— сообщить, дать: — Како не пода ми своны чистоты. 
Изб. 1073 г. (В.). 

— протянуть: р8к# нодати — приблизиться: — По- 
миловати, ржкоу подати Боу члколіжбикмь (ореуеьѵ). 
Гр. Паз. XI в. 70. 

66* 



1031 ПОД под 1032 

— возбудить: — Отвечающаяся бѣды Еггптови и въ 
Мгрі мятежъ подадять. Іез. XXX. 5 (толк. Упыр. 
л. 228). 

— позволить:—О твоемъ монастыри и твоихъ братіяхъ 
послѣжде напишемъ, понеже нынѣ время не подасть 
(но др. сп. не податьно). Кипр. м. поел. т. Аѳ. 1390 г. 

ПОДАТИВЪШ — легко дающій, щедрый: — Млетивъіга 
и подативъм (2-й пер. милосердыя). Никон. Панд, 
сл. 36. 

подативьнъш—имѣющій свойство передаваться (?):— 
Подативнолп еБжіе^ство или пріативно. Кори. XVIв. 
(В.). 

податиоа — быть переданнымъ, сообщеннымъ: — 
Да блгобошнивъшмъ клирикомъ бжьствьнага пове- 
лѣнига подаддтьед. Ефр. крм. ЬХХХѴІІ. л. 291. 

ПОДАТЬ — подать, пошлина: — А... что станутъ съ 
Троецкіе вотчины имати какую подать, имъ будетъ 
судъ со мною передъ Спасомъ въ будущемъ вѣдѣ. 
Жал. гр. Дм. Ив. Тр. мои. д. 1389 г. А который мѣста 
порубежный потягли будуть ко ТФеры, а подать бу¬ 
дутъ даивали къ Литвѣ или къ Смоленъску, иноимъ и 
нынѣчы тягнути по давному, а подать давати по 
давному жъ. Дог. гр. Бор. Ал. и Вит. 1427 г. 

ПОДАТьница — дающая, подательница: — Муцѣ вѣч- 
нѣи податьнида. Изб. 1073 г. 174. Податничамъ имъ 
соущамъ жизни вѣчнъіга (ѵііат аеіегпат ргоріпапіі- 
Ъиз). Жит. Ѳед. Сик. Мин. чет. апр. 391. 

пОДАтьнъш — дающій, приносящій: — Ово бо иепъі- 
тактьед, ово же праздьника и веселим бъівак по¬ 
датьно. Изб. 1073 г. 164. 

— удобный, благопріятный: — О твоихъ братьяхъ по- 
слѣжде напишемъ, понеже нынѣ время не податьно. 
Кипр. м. поел. иг. Аѳ. 1390 г. — См. ПОДАТИ — по¬ 
зволить. 

подлгати, ПОДАЮ — давать, дать: — Подадти неимоу- 
штюмоу. Панд. Ант. XIв. л. 92. Пиштд подад, елико же 
ксть на помощь гладоу (ерач^до). Гр. Паз. XI в. 54. 

— доставлять: — Егуптъ, поустъшд мъного изобилък 
конопьнок и масьнок подал (^ортгрѵ). Гр. Паз. XI в. 
25. Пшеница бо, много мучима, чистъ хлѣбъ подаетъ. 

Сл. Дан. Зат. 
— позволять: — Клирикомъ не инако подаемъ поста- 

влкномъ бъіти, аще не кънигъ вѣддть (сиу^ирой^еѵ, 
регшіШтиз). Ефр. крм. ЬХХХѴІІ. 42. 

— подать, поднести: — И множьство даровъ подагаша 
ему. Ип. л. 6676 г. 

подАгатисА — даваться, подаваться: — Подагасд вѣр- 
нъшъ на составлении, грѣховъ и на жизнь вѣчьноую. 
Служ. Ант. л. 6. 

— предаваться: — Одъ же нашь Ѳеіѵдосии, предавъед 
Боу..,, иодагашееы натроудъі телесьнъіга. Пест.Жит. 
Ѳеод. 5. 

ПОДЪ... (подъ + б...) — см. ПОДЪБ... 
ПОДВ .. (подъ -НВ...) — СМ. ПОДЪВ. . . 

подвиг АНИ к. — стремленіе: — Къ добродѣтели подви- 
ганига. Жит. Ѳед. Ст. 51. — См. подвизаник. 

подвигнЬти, подвиги# — сдвинуть, подвинуть: — 
И подвигнетъ диксосоу покрывало мало лѣвою роу- 
кою. Служ. Серг. л. 85. 

— отмѣнить: — А костки Московьскиѣ къ святѣй Бо- 
городиди на Москвѣ у святого Мпхаило, а того не 
подвигнуть. Дух. Дм. Ив. д. 1378 г. 

— передать (на разсмотрѣніе): — О тішь, кода можетъ 
еішъ, имыи прю съ другюмь епіекупомь пюдвигнуті 
на властелд градьскагю. Вяз. крм. 1284 г. л. 26. 

— возбудить, вызвать: — Съповѣданйга, кже и доселѣ 
мънозѣмъ подвигнетъ слъзъі (эиѵеТѵ). Гр. Наз. XIв. 62. 

— устремиться: — Се слышаще, любимицы, подвигнемъ 
во ону жизнь неиждиваемую. Илар. Сл. 295. 

подвигнЙтиоа — подвинуться, сдвинуться съ мѣ¬ 
ста:— Мко® Ь;зрѣ Аманъ Мардахад не подвигнЬщасд, 
ни прикідкн&цасА пре нимь, и наполни Аманъ на 
Мардахад гнѣва. Есѳ. V. 9. Библ. 1499 г. (Бусл. 169). 

— устремиться: — На добрага дѣла подвигноушасд. 
Сбор. 1076 г. 4. Да подвигнѣмъед и сами добръшмь 
подвигомъ сконьчати, правою вѣроу съблюсти. Клим. 
Болъ. поуч. въ Сбор. Троиц. XII в. 

— потрудиться, совершить тяжелый трудъ, подвигъ: — 
Не хоудодшьствоукмъ ниочемьже, нъ подвигнѣмъед 
м^жъекъі (ау<оѵісбІ[ЛЕда.). Панд. Ант. XI в. л. 185. 
Аще ли речеши: не могу подвигнутиея, немощенъ 
еемь; токмо подвигнися по своей сил;ѣ, яко же мо- 
жеши, и, видѣвъ Господь подвигъ твои, послеть ти 
и на прочая добрая дѣла. Илар. Сл. 295. Подвиг- 
нѣмъега постъмь и млтвою и попьцѣмъега о спсении 
дшь нашихъ. Пест. Жит. Ѳеод. 11. 

подвигодавьць — совершитель подвига, побѣди¬ 
тель: — Любъвь и надежда и вѣра въорлики тд, цо- 
двигодавьдь великыи тврьдаго вѣна. Мин. Пут.ХІв. 
48. 

подвигоположьникъ — совершитель подвига, по¬ 
движникъ: — Въстанѣте нынѣ, добрии живописьци 
мчнчи..подвигопоюжьника на ней (на иконѣ) гавѣ 
начьртаюіце. Мин. 1097 г. л. 100. 

подвигъ — движеніе: безъ подвига — безъ движе¬ 
нія, безъ перемѣны, неизмѣнный: — Не бо ни Оць 
въ Сна или въ Дхъ прѣмѣноуктьед, ни Снъ въ Оца 
или въ Дхъ, ни Дхъ въ Сна или ьъ Ода, бес подвига 
бо соуть свойства (ахіѵтітоь). Изб. 1073 г. 21. 

— стремленіе, стараніе: —Аньгѣли Бйи съхожаху множь¬ 
ство бещисльно, иже дііГа члвчьекъі възношахоу, инип 
же чьрни въ въздоусѣ стогахоу, подвигъ имоуще и 
вьрьстѣник, кже въехытити и оудьржати дша члвча. 
Жит. Ниф. XIII в. 91. 

— борьба; сильное утомленіе (?): — Бывъ въ подвизѣ 
прилѣжьнѣк, молѣашесд и бъіеть потъ кго ыко каплѣ 
кръви капльжщАЕА на землю (еѵ ауиѵЦе). Жук. XXII. 
44. Остр, ев.; Юр. ев. п. 1119 г. 152. 

— подвигъ, великое и трудное дѣло: — Подвигъ стра¬ 
дании. Мин. празд. XII в. 161. Сему же бъівшю, не 
доселѣ стави блговѣрья подвига..., но подвижеся 
паче и заповѣда по всей земли своей кртися. Илар. 
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Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 66). Азъ ясми постриги га, 
повелѣньямь дард небеснаго Іиеоусъ Христа, призвав¬ 
шаго га на таковъі подвигъ. Нест. Жгш. ѲеоЛ 7. Агге- 
ли, подвига дивящеся, глаголаах/ъ: съпадеся врагъ, 
отъ жеяъі побѣженъ, вѣньчьниця гавися моученица. 
Стихир. XII в. а. 82. Жития, и жизнь и подвизи иже 
въ стьіх ода нашего Кок*стантша Филосоѳа, пръваго 
наставника и оучителд СловѣньскЙ газык#, Жит. 
Конт. фил. XV в. Подвигъ намъ веліи належитъ. 
Прохор. Жит. Іо. Бои XXVIII 

ПОДВИЖАНИК, — стремленіе: — Дша подвижанига (хіѵц- 
ратсс, тоііопез). Ефр. крм. Гр. Вис. 

подвйЖАТИ, подвижаю — сдвигать: — Не ПОДВ0- 
жалъ ней каменига. Воскр. тріод. цвѣти. XII в. 81. 

•— возбуждать: — Мзкъ обоитивъ многъг подвижалъ и 
слоушагаи яго не обрдштеть покога (Ісаіеоаеѵ). Панд. 
Ант. XI в. л. 74 (I. Сир. XXVIII 16—19). 

подвижатиса — сдвигаться; шататься: — Мънѣ же 
налѣ не нодвижястеся нозѣ (есаХгийт^ссѵ). Псалт. 
толк. XII в. Вс. IXXII 2. (В.). 

— стараться, стремиться: — Вѣмы врѣдъ грѣха и 
к нему со тщаниямъ... теща подвижаямся. Сказ, 
прим, о зм. 

— подвизаться, совершать подвигъ: — И того гъръдъі- 
ню посрамисте, вельмоудрьно подвижавъшаега. Мин. 
1096 г. (септ.) л. 106. 

подвижЕНИіе — движеніе противъ, возбужденіе: — 
Еже соутъ шстатокъ подвижения на доетои(ны)хъ, 
заие словеть Въ мъстии Гь (хьѵгеевд). Пчел. И. Публ. б. 
л. 16. 

— рвеніе, усердіе, горячность: — Свѣтлостию ивѣ по- 
движенига сигающе, похоулшва мчтль неоукро(ти)моу 
волю. Мин. 1097 г. л. 91. Подвиженига наплънилъ- 
са, да отънждь исповѣдѣ Омірьекъі (тсродорла). Гр. 
Ваз. XI в. 38. 

ПОДВИЖИТИСА — сдвинуться, удалиться: — Иже въз- 
дасть зъло въз доброя, не подвижатьсд зълага из до- 
моу яго (об хіѵтздтіа&таі). Панд. Ант. XI в. л. 113. 

— поколебаться: — И звѣздъі небеснъіга б^доуть съпа- 
дающа и сидъі, гаже соуть на нбсъхъ, подвижат'сд 
(са^ео&г.соѵтаі). Мр. XIII 25. Мст. ев. 

— взволноваться: — Да подвижитьсд земьнад жить 
страхомъ. Псалт. толк. XI и XII в. (В. I 252). Тъі, 
срьдьце, потрдсисд и подвижіед (саХебаѵ). Гр. Паз. 
XI в. 311. 

подвижвникъ — совершитель великаго и труднаго 
дѣла; подвижникъ: — Добръшмъ подвижышкомъ по- 
троудивъшемъсд въ тоу недѣ. Нест. Жит. Ѳеод. 21. 
Ноужьно оубо боудеть вьсдко и о телеснѣи (пищи) 
прѣдати и расмотрити, къгда чистъшъ подвижьни- 
комъ приимати пищю. Уст. п. 1193 г. 196. 

— побудитель, понудитель: — И пакъі инъде глетъ.. 
како ночи подвижьникъ (еттгьатсоойаеггос, зоШсііаІог). 
Иппол. Антихр. 17. 

подвижьнъіи — движущійся, подвижный: — Съвд- 
зъівати дша присно подвижьноя. Ефр. крм. л. 1. 

— спорный, разно понимаемый (?): — Аще кънижьное 
слово подвижьно боудеть, не инако кго да съказоу- 
ють, нъ акъі истиньнии свѣтильници оучителя сво¬ 
ими написании ирѣложиша (аѵэшѵ7)Эдоі, сопігоѵегзіо 
аіщиа ехсііаіа іиегй; въ нов. изслѣдуемо). Ефр. крм. 
Трул. 19. 

— склонный: — Не отъинждоу... на зъло бъ неоудобь 
подвпжьни или и неподвижьни, нъ отъ Стаго Дха 
(&лухіѵт)то$). Гр. Паз. XI в. 366. 

— усердный, ревностный: — Въ плѵгь сильни и по- 
движыш оумомъ идемъ (теродирю;). Гр. Паз. XI в. 101. 
Иже подвижьнѣи дшёнк, то богатѣй (тородиршс). т. ж. 
121. Начатъ на троудъі паче подвижьнѣи бъівати, 
гако же исходити кмоу съ рабъг на село и дѣлати 
съ всгакъшмь съмѣрениямь. Нест. Жит.^Ѳеод. 2. 

— подвижническій, добродѣтельный: — СЭ подвижь- 
нъшхъ дѣлъ насъ не отъвлачаще. Іо. екз. Бог. 1&9, 

— подвижникъ (?): — Манима чьр§яьца отъ подвижь- 
ныихъ. Изб. 1073 г. (В). 

подвижен® — ревностно, подвижнически: — Мжче- 
нига, гаже прѣжде съмрьти подвижьнѣ придлъ бъі 
(7гроЭирш<;). Гр. Паз. XI в. 83. 

подвизаяьць — подвижникъ: — Искусенъ подвиза- 
лець. Ефр. Сир. XIII в. 

подвизАНИК — влеченіе, склонность: — Ты бо вѣси 
наша согрѣшенья, Владыко, подвизанье на зло. Лавр, л. 
6695 г. 

— порывъ, стремленіе: — Ода близъ хода. .. коньчьнъь 
ми подвизании нрава добра не мънозѣмъ остад (хі- 
ѵт}|ла). Гр. Наз. XI в. 32. Похвали(ти) подвизаньга 
ради зане подвиглъса есть помощи ти, но силою не 
възможе(въ др. сп. подвиганига ра; ех ттк 7гроді<те(о<;). 
Пчел. И. Публ. б. л. 29. 

— тяжелый трудъ, подвижничество: — Помните троу¬ 
дъі вашд и подвизанига Панд. Ант. XI в. 
л. 187. Тѣло же пакъі троудъмь и подвизаникмь 
дроучааше. Нест. Жит. Ѳеод. 5. 

— подвигъ терпѣнія, мученичество: — Просвѣщавши 
лоучами нодвизание. Мин. 1096 г. (сект.) л. 76. Вели- 
къши претьрьпѣвъши подвизании, вражига раздроу- 
шила еси къзни. т. ж. л. 146. 

подвизати, подвизаю и подвижВ — передви¬ 
гать, переносить: — Телеса мертвъшъ пли кости по- 
двизающе ’іли превращающе. Новъ, крм. 1280 г. л. 324. 

— побуждать, возбуждать: — На се подвізаеть (сріреьѵ). 
Гр. Паз. XI в. 67. Дьгаволъ радоуетсд злому оубии- 
ству и крови пролитью, подвизага сваръі и зависти. 
Нов. вр.л. 6576г. Зълъмь подвизапоу житию трьпъко- 
стию. Іо. екз. Бог. 223. Жалоетьна и на плачь подви- 
зающе. Новг. крм. 1280 г. (Бусл. 383). 

— поддерживать, ободрять (?): — Кдиеословия оумъ 
събираять..молдщаагосА подвизага. Сбор. 1076 г. 
235. 

подвизатиса — стремиться: — Съмрьть благодѣтель 
въскорѣ попустить мд къ Боу..., къ нямоуже по¬ 
движке а издавьна (&тгауор.са), Гр. Паз. XI в. 65. 
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— домогаться: — Въ прьвѣи прѣбъіваккщи намъ чьсти, 
въ нюже и подвизаемъсд. Гр. Паз. XI в. 318. 

— добиваться, прилагать усилія: — Подвизаитесд вънити 
сквозѣ тѣснага врата (аушѵГ(еаЗе). Лук. XIII. 24. 
Остр. ев. 

— трудиться, подвизаться: — Аще отъ мира сего бъі 
бъіло црьство мок, елоугъі моха оубо подвизалъісд 
бъішд, да не прѣданъ бъіхъ бъілъ Иоудеомъ (гіубт- 
^оѵто). Іо. XVIII. 36. Остр. ев. Подвпзавъшемъсд 
тьрьпѣньно. Мин. 1096 г.(сент.) л. 117. Сетрѣзвъшмъ, 
а оно пьганъимь, се подвижжщиимъсд, а оно играю- 
штиимъ до д&са (сгагои§а^ееѵ). Гр. Паз. XI в. 366. 
Даі жь намъ... подвигъ добръш подвизатисд. Служ. 
Сері. л. 87. 

— стараться: — Подвизасд ни единого сосѣда имѣти, 
гако единъ хотд жити на земли (^Лоѵенс&іѵ). Гр. Наз. 
XI в. 321. Подвизатисд и коньць приложите соу- 
доу. Ефр. крм. ІХХХѴІІ. л. 291. Начатъ подвиза- 
тиш въселитп мѣсто то. Пест. Жит. Ѳеод. 10. 

— заботиться: — Нѣсть отъ насъ ни единого о небес- 
ныихъ тщащася и подвизающа, нъ вси о земныихъ. 
Илар. Зак. Благ. (Твор. св. о. 251). 

— возбуждаться: — Иродъ подвизаетьсд на гнѣвъ не- 
правьдьнъи, потрѣбить м(л)аденьча хотд. Мин. 1096 г. 
(сект.) л. 30. 

подвизовати, подвизаю — побуждать: — Зри оубш, 
како из начала повизоуе дша вѣровавшіихь. Апост. 
толк. XV в. (Оп. II. 1. 155). 

лодвинйтл* подвин# — сдвинуть, нарушить: — А 
кто сеи рядъ подвинетъ, дастъ судьи гривну золота. 
Новъ. ряди. XV в. 5. 

подвищи, подвиг# — побудить, подвигнуть: — Тьма¬ 
ми подвигоша плетъхы. Изб. 1073 г. л. 18. Мко отъ 
БаГ подвиженъ, показа тѣмъ мѣсто на свокмь поли, 
велд тоу възградити таковоую дрквь. Пест. Жит. 
Ѳеод. 26. Повѣдаше бо сд изъ того града пришедши, 
гако Со БаГ подвижема. Пест. Бор.-Гл. 48. 

— возбудить: — Брани многій подвиже (по др. сп. 
многа веліа подвигне). Псков. I л. 6979 г. 

ПОДВйЩИСА — сдвинуться съ мѣста: — Абше подви- 
жеся рака о себѣ. Іак. Бор. Гл. 147 (чтен.). Надѣяся 
на Господа, яко гора Сіонъ не подвяжется во вѣкы. 
С л. Дан. Зат. 

— устремиться, поспѣшить: — Нридошд подвигъшесд 
л обрѣтошд Мариж (сгтсеиеаѵта;). Лук. II. 15. Остр. ев. 

— приняться, начать: — Не имяше мѣста діаволъ про¬ 
чее покорите человѣкы идолослуженію, сь десныя 
подвижеся братися. Поел. Пил. Псков, ок. 1382 г. 

— подвигнуться, побудиться: — Яко же онъ, вѣрою 
великою и любовью Бикю подвихея, Іак. Пам. Влад. 
(Сбор. 1414 г. 9). И не до туда ста злоба ихъ, но 
паче на горшее зло подвигоша. Ип. л. 6669 г. 

— потрудиться, порадѣть: — Хоудии же и оубозии, въ 
мирѣ семь о дши своки подвигъшеисд, како и на нбеи 
прослав лени, и по земли хваліми. Сбор. 1076 г. л. 38. 

ПОДВОРЕНЬНЪШ — домовый, нужный въ домашнемъ 

обиходѣ: — Всякая подворенная рухледь мѣдяная и 
оловяная и желѣзная и деревяная. Дух. Мяеоѣд. Висл. 
1568 г. 

ПОДВОРИК. = ПОДВОРЬК. — ДОМЪ съ дворомъ и съ 
дворовыми постройками, усадьба, жилище: — Мьсти- 
слав же поиде на подворье, Володимеръ же посла 
к нему. Ип. л. 6795 г. И потомъ тъі, дѣтьскъіе свое 
пославъ на его подворие, и велелъ еси товаръ его 
розграбити. Грам. Риж. ок. 1300 г. Потомъ отходить 
коиждо (епископъ) къ своему подворію. Чин. избр. еп. 
1423 г. Десятиннпкъ мои, Юрьи кошошои, по моему 
жалованію поѣхалъ по десятинѣ, да пріѣхалъ въ Вы- 
шегородъ и сталъ на подворіе у попа. Поел. митр. 
Іон. Вер. кн. Мих. Анд. п. 1450 г. Псковичи даша по¬ 
дворье у святаго Спаса въ монастыри на Мпрожи и 
у святаго Николы на Завеличьѣ. Псков. I л. 6971 г. 
И даша Псковичи подворья Пески и Броди, т. ж. 
6988 г. Во Индѣйской земли гости ся ставятъ по по¬ 
дворьемъ, а ѣсти варять на гости осподарыни. Аван. 
Никит. 

ЛОДВЬРНИКЪ — ЛОДВЕРНИКЪ — придверникъ, при¬ 
вратникъ:— А хто... силою в сЙдебню полѣзетъ, 
или подвернока оудари, ино всади его в дыб8, да 
взд на немъ кіГзю р8бль, а новерникомъ Г денегъ. 
Псков, судн. грам. 

лодг... (подъ + г,..) — см. подъг... 
ПОДД. . . (подъ + Д...) — см. ПОДЪД. . . 
ЛОДЕРНИТИ, ЛОДЕРНЮ —ИСТОргнуТЬ, унпЧТОЖИТЬ(?): — 
Царь же Магметъ.,. хотелъ... християнскую вѣру 
Греческих законъ подерните до тла. Никон, л. 6961 г. 
(V. 261). 

— уничтожить, отмѣнить: — А ту есми полѣтную по- 
дернилъ. Грам. Бѣлоз. кн. Мих. Андр. и в. к. Вас. Вас. 
ок. 1450 г. Хотя у насъ ту правую грамоту подер¬ 
ните, да насъ клеплютъ. Прав. грам. крест. Юрьевск. 
1525 г. 

лодесьник. — мѣстность по берегу Десны: — Заемъ 
вси Вдтичи и до Брднескъ.. м Подесьнье, Домагощь 
и Муенескъ. Ип. л. 6655 г. 

подесьньскъіи — лежащій по рѣкѣ Деснѣ: — Зага оу 
него всѣ городъі Подеснескъіга. Ип. л. 6664 г. 

подешевле — нѣсколько дешевле; — Бысть въ Пско¬ 
вѣ хлѣбъ подешевле: по 5 зобниць на полтьшу ржи. 
Псков, л. (по Погод, сп.) 6933 г. 

ЛОДЖ. . . (подъ Ч-Ж. . .) — СМ. подъж.. . 
ПОДЗ. . . (подъ + 3,,.) — СМ. подъз.. . 
ПОДИ. .. (подъ ч- и...) — см. подъи.. . 
подивити, подивлю — разгнѣваться: — Князь ве¬ 

ликой на Псковъ подивилъ на свою отчину, а про 
то есмѣ у великого князя и по три дни на очехъ не 
были посолства правити. Псков. I л. 6971 г. И князь 
великои о всемъ о томъ еще на свою отчину на 
Псковъ и подивилъ, а имъ вѣру емля и слушая сво¬ 
ихъ бояръ рѣчи неправыхъ, т. ж. 6986 г. 

ПОДИВИТИСА — подивиться, признать удивительнымъ, 
преклониться: — Кто не подивится бещисленому кго 
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члвкодюбыо. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 40). И 
кто не поди(ви)тса стма сима, кто ди не похвалитъ 
т. Нет. Бор. Гл. 54. 

~~ разгнѣваться: — И князь великіи Иванъ Василье¬ 
вичъ ту ся подивилъ: какъ то есте того опаслиея отъ 
моея отчины Великого Новагорода, какъ имъ не иро- 
пуститй ко мнѣ, а будучи у мене въ крестномъ цѣло¬ 
ваніи, Псков. I л. 6972 г. 

подивовати, подивлю — почтить, восхвалить: — 
Много бо... о смыслѣ его и добраго разума похва¬ 
ленъ же и подивовавъ, ыко и вельтерпѣливое его 
чьловѣколюбіе царь Романъ показа фаѵрасг&бц). Георг. 
Аж (Увар) 378. 

ПОДИВОВАТИСА — подивиться, признать удивитель¬ 

нымъ: — И сему са подивуемъі, како птица нбнъш 
изъ ирьга иду. Поуч. Влад. Мон. 79. 

— разгнѣваться: — Князь великіи тому ся подивовадъ, 
какъ есте того попаслися отъ нашей отчины Вели¬ 
кого Новагорода, какъ имъ не пропустить вашихъ 
пословъ ко мнѣ во крестномъ цѣлованіи. Псков. I л. 
6972 г. (по Кар. сп.). 

яодирати, подираю — раздирать; производить раз¬ 
рушеніе: — Мко вюды велико мнишьство подирал 
стран# (сироѵ ^сораѵ). Ис. XXVIII2 (Упыр.). 

подйръ — одежда Еврейскихъ первосвященниковъ 
(Греч. гсоіЦэтк): — Обіѣцѣте й въ подйръ (еѵйъсгате 
а.итоѵ гсосігрі). Зах. III 4 (Упыр.). 

додйрь — одежда Еврейскихъ первосвященниковъ 
(Греч, гсо— Подирь же есть преступный Ада¬ 
мовъ грѣхъ. Кир. Тур. О черн. чин. 109, За подирь же 
въземъ на ся всего мира грѣхы, на крестѣ пригвозди, 
го. ж. 113. Подириею шблачашеся (гсо^р-о). Георг. Ам. 
(Увар) 25. Подирь — риза. Гѣч. Жид. яз. 193. 

подирьскъіи — прилаг. отъел. подирь = подиръ: — 
Въ подирьекоую ризоу гако Аронъ обълченъ. Новг. 
мин. септ. XII в. л. 24. 

подішкъ и произв. — см. подьгакъ и пр. 
ЯОДК. . . (подъ -НК...) — см. подък.. . 
подл... (подъ ~н л...) — ем. подъя.,. 
подлогъ — на основаніи: — Къ тому, естли бы кре¬ 

стьянинъ Жиду рану нѣкоторую задалъ, винныи та- 
ковыи маетъ вины заплатити, чимъ маетъ намъ 
чоломъ бити, а ранному маетъ досыть вчинити под¬ 
лугъ ранъ его, яко шляхтичу. Жал. гр. 1388 г. Подлугъ 
шбъічая. Грат. Дм. Олыерд. 1388 г. А о Цецзнъ и о 
Хмелевъ, коли нашь господарь бу деть у своего госпо¬ 
даря и въ нашего кроля Влодислава Польского, ото 
ся имаеть намолвити и обровнати подлугъ кролевы 
воли. Пор. гр. Молд. 1395 г. Подлугъ привилею. Уст. 
гр. в. к. Лит. Алекс. 1501 г. — Ср. ПОДЪДГЪ. 

ПОДЛѢ и произв. — СМ. ПОДЪЛѢ и пр, 
ДОДМ... (подъ н- м...) — см. подъм. . . 
ДОДН. . . (подъ-ЧЬ Й. ..) — см. ПОДЪН. . . 
подоба — подобіе: — Искоуеи бо сд по вьсемоу, по 

подобѣ нашей, развѣ грѣха ор.оіот^та). Гр. Паз. 
XI в. 339 (Евр. IV. 15). 

— свойства, природа: — ИзмѢниша родительскою подо- 
боу. Апост. поел, по сп. 1220 г. 14 (Мат. Бусл. 22). 
Блага подоба. Гр. Паз. XI в. — Вънѣ подобъі — 
сверхъестественно: — Нѣсть вънѣ подобъі въетание. 
Іо. екз. Бог. 389. 

— приличіе, стать, пристойность; то, что должно быть, 
что слѣдуетъ: — Въ иодобоу оубо г лате моудръш: 
мала в*са злоба противоу золобѣ женьскѣ (кстати, 
вѣрно, справедливо). Изб. 1073 г. 174. Нѣсть ли на 
подобоу (оі>х есті {/.ои а^іое). Конем. Болг. Поуч. (Оп. 
II 2. 428). Приложити нъ бес подобы (не безвре¬ 
менно, не некстати). Никон. Панд. ел. 4. Видѣти вещь 
черезъ подобоу (не въ такомъ видѣ, какъ бы слѣдова¬ 
ло). ш.ж. сл. 9. — Подоба ксть — слѣдуетъ: — Домъ 
Божии нбеи подобьнъ кеть, да гакоже и тамо слшро- 
тивьнъіимъ, ни кдиномоу же не подоба вълѣсти, тако- 
ждеже и въ Вжии домъ. Изб. 107Зі. 49. Вънечъстиіе 
имъ бѣ подоба въ то вьнити (с5$Т). Гр. Паз. XI в. 4. 
Подоба кмоу коньчьнлаго полоучити (<>еТ аітбѵ той 
тгЫоо орогіеі еиш рег&сііопет сопзециі). Ефр. 
крм. Айк. 20. Подоба быта. Уст. XIIв. 16. Не подоба 
добродѣтели таитисга. Жтг. Ѳед. Ст. 50. Подоба тѣхъ 
изврѣщи. Нинон. Панд. сл. 7. Аще подоба дѣло соста¬ 
вите (хр'о)- т- ж- сл- 7. Подоба ти оубо бѣ въдати 
злато мок трьпезьникомъ. Іо. екз. Бог. 9. Подоба оубо 
тльноуоумоу семоу юблещиш въ нетьльное (<к? уар). 
т. ж. 356. — Ср.: Подоба ти бѣ дата сьребро мое 
прикоупъ ТВОрАШТИИМЪ. Супр. р. 273. й въ НОШТЙ 
то быстъ, и подоба бѣ нѣкоторъпшъ и оусънжти, 
т. ж. 334. 

подобати, подобаю — соотвѣтствовать, приличе¬ 
ствовать: — Чистоу гавитиед и словесьнъшмь подо- 
бающиимь кстьствъмь. Ефр. крм. ІХХХѴІІ. 6. Ш 
Хѣ Ісѣ ГДѢ наш§, емуже подобие чть и слава. Мол. 
Влад. Мон.— Подобаютъ (безлично) — должно, слѣ¬ 
дуетъ: — Тако писано юсть и тако подобааше постра- 
дати Хоу (е&а). Жук. XXIV. 46. Остр. ев. Въ Иероу- 
салимѣ юсть мѣсто, идеже клангатисд подобаііть (Хеі). 
Іо. IV. 20. т. ж. Такомоу бо подобаше бъіти начлль- 
никоу (гсрегсеі). Гр. Паз. XI в. 155. Подобаютъ гако 
благодѣтели любите (^р). И5- Не подобаютъ 
юмоу ни въ иномъ съборѣ надеждъі оуставленига 
имѣти (р/цхі™ І^бѵ, въ Уст. крм. не достоить). Ефр. 
крм. Ант. 4. Не подобаютъ сихъ соудовъ и тджь 
кназіо соудити. Церк. уст. Влад, (по Сип. сп). й по 
литургии пога кнзь на обѣдъ всѣх, и митрополита, и 
прозвутеръі, и праздноваша праздьнъетво, ыко же 
подобаше. Іак. Бор. Гл. 124. Да не тако забъіто подъ 
землею скровено будетъ тѣло сток, нъ на гавленѣ по¬ 
добаше мѣстѣ положенома бъіти. Пест. Бор. Гл. 31. 
Зълъш рабе, лѣнивъш, подобаше ти дата сребро мое 
тържьникомъ. Пест. Жит. Ѳеод, 1. Подобаетъ вѣдѣти. 
Іо. екз. Бог. 186. Ничто же о нёмъ лукавно помысли, 
яко же подобаше по человѣчеству. Псков. 1 а. 6646 г. 
Иныя потребныя мѣста добрѣ сверши, яко же подо¬ 
баетъ церкви на красоту. Новг. Іл. 6950 г. (поАрх. сп). 
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подовик — подобіе, то что похоже: — Въ кдиномъ 
истинѣ подобьи (Тѵ$аЪ[ш). Гр. Баз. XI в. 151.— По¬ 
добию (?)—подобнымъ образомъ, такъ же, какъ(?):— 
Уже бо бѣды его пасетъ птицъ, подобію влъци грозу 
въсрожать по яругамъ. Сл. плк. Егор. 

— образецъ, первообразъ: — Аще по подобью нашего 
дха иже ксть въ немь дхъ разоумѣваетьсы. Іо. екз. 
Бог. 46. Создавъш члвка по юбразоу свокмоу и по 
подобью (6[лоид<7ьѵ). Служ. Варл. XII в. 

— образъ, видъ: — Гласъ... слышахомъ і подобии 
не видѣсте (6[Шса[Аа, зітіііішітеш). Втз. IV. 12 по 
сп. XIV в. Си бо (сны) ничьто же ино слль, нъ 
мысли блоуддшти, подобны и привидѣниы и ржга- 
ниы лоукавъихъ бѣсъ. Панд. Лит. XI в. л. 178. 

— изображеніе, образъ, икона: — Изобразим подобие 
Хво написаникмь вапнъшъ. Пат. Печ. сл. 1. Идолъ 
и подобье кок. имать различьк. Изб. XIII в. (Лавр. 
Оп. 22). Въ тъ мѣсяцъ Романа сведоша въ градъ 
Едесъ, идеже Христово чьстьное подобье лежаюе 
(екріауёьоѵ). Георг. Ам. (Увар.) 380. 

— должный порядокъ: по подобію — такъ какъ слѣ¬ 
дуетъ, какъ должно: — Иде вода въ Волховѣ вверхъ... 
и иде дней ѳ| а на десятый возвратися паки и поиде 
по своему подобію. Соф. вр. 1525 г. (т. II. 358). 

подобитель — подражатель: — Хви подобителе. Панд. 
Ант. XI в. л. 253. Пастъірю истиньноумоу подоби¬ 
тель бывъ. Мин. 1096 г. (сект.) л. 173. 

ПОДОБИТИ, подоблю — выказывать сходство, дѣ¬ 
лать похожимъ: — Бесѣда твога подобить та (у} ЪаХіос 
соо 6[ша^бі). Мр. XIV. 70. Остр. ев. — Ср.: Ты 
притъчд подобишд вѣрьнааго роба и неразоумьнааго 
(еоиссьсгі, зішііііша зипі). Супр. р. (В.). 

подобитиса — уподобляться, подражать: — Не по- 
добитесА оубо имъ (р) ооѵ ор.о^'/?те). Мѳ. VI. 8. 
Остр. ев. Твоей подобгащесы живоносьнѣи страсти. 
Мин. 1096 г.(сент.) 105. Подобитпсл стрпцемъ. Панд. 
Ант. XI в. л. 253. Змикви да подобдтьСА (рр.&г<7&аі). 
Гр. Паз. XI в. 155. Паче же ревноваше великому 
Ѳеидасью, нравомъ и житькмь подобдсд житью кго 
и въздеръжанью ревнуы. Пов. вр. л. 6599 г, —Подо- 
битьсд (безлично)— слѣдуетъ, должно, годится: — 
Ови же не ыко же подобитьсд, нъ ыко же не подо- 
битьсд прикмлють прптъчоу. Изб. 1073 г. 25. 

ПОДОВитъ — подражатель: — Подобити ми бъіваите 
(рртаі, ітіШогез). Панд. Ант. XI в. л. 253 (Кор. 1. 
п. і). 

подов л гати, нодовлгаю: подоблыкть — слѣ¬ 
дуетъ: — Не подоблдкть же просто иоставлАти еппа 
въ вьси какой или въ малѣ градѣ (р поп 
Іісеге). Ефр. крм. Сард. 6. 

подобовати, ПОДОБІЮ — быть подобнымъ: подо¬ 
бный — подобный (?): — Различьни соуть... и нра- 
въмь, и растворъмь, и сапъмь, и къзнию, и всѣми 
подобоующиими своиствъі. Іо. екз. Бог. 80. 

подоБОВРфдик. — сходство по страстямъ: — Подобо- 
врѣдіе (то орютох&е;). Кирш. Іерус. Огл. (В). 

подововрѣдьнъіи — одинаковый, сходный по стра¬ 
стямъ: — Нѣ никокго же оуспѣха отъ исповѣданига 
къ члкомъ, имь же подобоврѣдьня слль; кдинъ бо 
Бъ* можетъ праштати грѣховъ. Изб. 1073 г. 45. 

— одинаково подверженный страданіямъ: — Подо(бо)- 
врѣдънок намъ въсприимъ члвчьство (брьотайт)). 
Кирш. Іерус. Огл. (Оп. II. 2. 56). Подобоврѣденъ 
члкъ (зішіНз ѵезігі раііЬіІіз), Жгт. Алксндр. 8. Мин. 
чет. февр. 227. 

ПОДО Б оимени к, — сравненіе, уподобленіе: — Цриытък 
же бо кетъ рѣчь прикмлюшти подобоимѣниы отъ 
сл^штааго истовок; ыко же се: скоро риштлчштааго 
остра о течении гГеть, и тъштивааго гнѣвъ остръ 
нариче на гнѣвъ. Изб. 1073 г. 238. 

подоволичик. — сходство: — Подоболичиы прьво- 
образнаго не врѣдивъше. Жит. Влас. 2. Мин. чет. 
февр. 203. 

подобоовразик. — сходство по виду: — Подобоіѵбра- 
зіа и равностртіа. Лат. Печ. 1462 г. (Гум.)1 

подобострастии. — сходство по подверженности 
страстямъ, страданіямъ: — Бъ* и члкъ обок ксть: 
Боу оубо разоумѣвакмоу чоудесьныими дѣиствы, 
члкъ же са кажа кстьства подобострастикмь. Изб. 
1073 г. 14. 

подобострастьнъіи — подобный по страстямъ: — 
Господи Боже нашь, за еже не мощи человѣческому 
естеству Божества понести существо, твоимъ смотрѣ- 
ніемъ подобострастны намъ учителя уставивъ.,. 
Чин. избр. сп. 1423 г. 

подоБоейщънъш — иодобный но существу: — Дхъ 
ё побосущенъ СЭцоу и Сноу и присносущенъ (ор¬ 
обею;). Симе. вѣр. Влад. (Перепел, л. 30). 

подобьниеъ — подражатель,* послѣдователь: — По- 
добьници пьрвострадальца. Мин. 1097 г. л. 38. Истян- 
нии под об ни ци Хви. Панд. Ант. XI в. л. 253. Подоб- 
нице великаго Костянтина, равнооумне, равнохолюб- 
че, равночтителю служителемъ его. Илар. Зак. Благ. 
(Сбор. 1414 г. 75). Йко въ истиноу си подобьникъ 
Бога въплъщьгааагосА. Стихир. Новъ. д. 1163 г. 
Павьлъ божествьннъш та подобьника поетавлАКтъ. 
Мин. правд. XII в. (Лавр. Оп. 39). Вижь, чип бъі по- 
добнпкъ. Никон. Панд. сл. 15. Будите* вы побници 
Павлу великому оучителю. Пайс. сб. 30. Сл. христ. 
Подражатель Господень и апостолскъш подобникъ. 
Поуч. свящ. 

подобьно — равнымъ образомъ: — Онъ въ Елинѣхъ 
и в Римлянѣхъ цртво Бу покори, ты же, о блжньнице, 
подобно. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 75). 

подобьноовразьнъіи — подобный: — СмѢрАЫСА къ 
подобношбразенъ себѣ, чаи а) вышна Влкы оукро- 
тѣньы себѣ и иданьы грѣховъ (въ Греч. гсрб; той? 
бр&обХощ). Пчел. И. Публ. б. л. 121. 

подоБЬНостРАСтиге — подобная, одинаковая подвер¬ 
женность страстямъ, страданіямъ: —• Подобьвостра- 
стик наше (то брютсосОе;). Панд. Ант. XI в. л. 8. 
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ПОДОБЬНОХВАДЬНЪШ — равно достойный хвалы: — 
Похвально оубо по вьсемоу благовещьствоу, подобь- 
нохвальнѣк же отъ благосъложенига вьсѣхъ (а&гтгои- 
ѵос). Гр. Наз. XI в, 330. 

подобьнъій — удобный, подходящій: — Искааше по- 
добьна врѣмене, да кго нрѣдаеть (еи*оирЬсѵ). Мѳ. 
XXVI. 16. Остр, ев. йскати подобна времени, какъ 
бы изгонити великаго князя. Соф. вр. 6954 г. (пи II. 
49). 

— соотвѣтствующій, подобающій: — Приносити подобь- 
нок ицѣлкник (арр.о8ісі)?, сопѵепіеніет). Ефр. крм. 
Гр. Нис. 1. По различию недоугъ подобьно и цѣльбь- 
но к пришьствик кокмоужьдо недоужьнъшхъ прино- 
ситьса (иатосХХ^Хм; хаі у чкратсеитіхг, рё$о§о?; сои- 
ѵепіепіег шейісіпае тейюйиз арріісаіиг). пи ж. Гр. 
Нис. 237. Подобьное ицѣлкник приносити къ недоу- 
гоу (/.атаХХпХоѵ, сопѵепіепіет). т. ж. Тру л. 102. Развѣ 
подобьнъі винъі (виХоуоо). Никон. Панд. сл. 30. Братна 
и питига не приимаи безъ времени, нъ въ подобно 
времд. Ноуч. свящ. — Ср.: Трѣбоуктъ же и кръчии 
зиждоущааго и побнааго съсоуда кокждо трѣбоуктъ. 
Іо. екз. Шест. 1263 г. (Калайд. 139). — Подобьнъ 
бъіти — долженствовать: — Да нарицагаи оубо ода 
Ба подобьнъ к тако показовати житик. Изб. 1073 г. 
30. — Подобьно ксть— слѣдуетъ, должно: — По¬ 
добьно ксть намъ исплънити вьсакл; правьдлч (тгрёт^аѵ 
естьѵ). Мѳ. III. 15. Остр. ев. Придеже днь опрьснъкъ, 
въ нь же подобьно бѣ жретп пасхж (еѵ $ гЬксйаі 
то швуоі). Лук. XXII. 7. Юр. ев. п. 1119 г. Подобьно 
пострадати (/рті). Гр. Наз. XI в. 95. Подобьно же и 
сего не минлчти (а^оѵ). т. ж. 66. Подобьнѣіе же хва- 
лити, еже нъінѣ чюдно творіть (а^етсаьѵетштгра). т.ж. 
371. Подобьно ксть рещи. Пест. Жит. Ѳеод. 23. По¬ 
добно ксть намъ, братик, прилѣжьно испъітавъше 
дьржати, како по образоу Бжіш роукама кгостворкни 
бъіхомъ. Сбор. Троиц. XIIв. 28. Преже всякое правды 
подобно есть о Божіи вѣрѣ глаголати. Зак. Греч. I. 
И отецъ нагаь пошлетъ по наши богомолци, а по 
свои дѣти по архіепископы и по епископы, и будетъ 
ли подобно тому быти, а ваши послы у насъ честныя 
люди будутъ и мы вамъ откажемъ, какъ будетъ при¬ 
гоже. Исков. I л. 6972 г. Князь великіи... и его 
мати... вдаша отъ своея казны сребра на устроеніе 
града, елико подобно, тако же повелѣша и отцу своему 
митрополиту Данилу вдати, елико достоитъ. Соф. вр. 
7042 г. (т. II. 380). 

— подобный, похожій: — Комоу подобьно ксть црствик 
Бжізк и комоу оу подобіе к (тт о^оьа кв тіѵ). Лук. XIII. 
18. Остр. ев. Глаахл5;: не сь ли ксть сѣдди и просд; 
дроузии же глаахл^: подобьнъ кмоу ксть; онъ же глаа- 
ше, гако азъ кемь (6'р.оюс)* Іо. IX. 8. т. ж. Да бжджть 
чрѣсла ваша прѣпогасана и свѣтильници горяще, и 
въі подобьни чГвкомъ, чающемъ га свокго (орлноь). 
Лук. XII. 35. пи ж. Притъча же ксть рѣчь, подобь- 
ныими и вѣдомъіими напрѣдъ очи приводдшти раз- 
оумѣвакмок. Изб. 1073 г. л. 240. Отъвс^дѣ равьнъ 

себѣ и подобьнъ (бро&ое)' Гр. Ваз. XI в. 339. По- 
добънъмь подобьнок очищал (о[лоьо;). т. ж. 156. Не 
отметай безоумному прямо безумія его, да не подо¬ 
бенъ ему будеши. Сл, Дан. Зат. 

— близкій, родственникъ: — Отъ подобьнъіихъ нѣцш 
(тсросгу]х-6ѵтсі)ѵ; въ Уст. крм. Со оужикъ ктери. Ефр. крм. 
Вас. 13. 

— принадлежащій, относящійся: — Аще ли по семь на 
бракъ въдасть себѣ, Сѵлоучена боудеть подобьнааго 
имѣнига (тгрособат^ оосіое^, Ьопіз зиіз). Ефр. крм. 
ІХХХѴІІ. 5. Домъі подобьнъіга имъ.. . продагати 
(ттротті/юѵта;, регііпеніез). т.ж. ЬХХХѴІІ. 16. Меле¬ 
но же быти поА°бны цркви ((рэсѵгрйѵ оѵтсоѵ тсоѵ 
сргрбѵтсоѵ Ъ»/7кгфщ ттраур-атсоѵ). Корм. Моек. Дух. 
Акад. л. 57. 

— достойный: — Нѣсть ми подобьнъ (въ Остр. ев. до¬ 
стоинъ; о ѵу. івпѵ [лоиа&о;). Мѳ.Х. 37. Юр.ев. п. 1119%.; 
Ев. 1307 ъ. Не бъіхъ подобенъ цѣловати дѣтии (оо* 
у&здйт)ѵ, пес зшп ЬаЪііиз йщпив). Быт. XXXI. 28 по 
сп. XIV в. Боудѣте оубо подобьни Боу, гако чада 
възлюбенад. Панд* Ант. XI в. л. 119. Самъ сь бъість 
памдти подобьнъ (а^). Гр. Наз. XIв. 49. Оудививъсд 
црь разуму ега, бесѣдова к ней и рекъ ей: подобна 
еси цртвти въ гра с нами. Иов. вр. л. 6463 г. Аще кто 
(изъ монаховъ) часто бесѣдЬ'еть с кы ти не видѣти, 
что бесѣдЬета, яодобенъ е епитёи предлежащей. Корм. 
Моек. Дух. Акад. л. 93. 

— прекрасный, великолѣпный: — Подобнѣиши же ксть 
елнца (еотсретсіетера). Парем. 1271 и 1370 г. (Прем. 
У 11.29). 

подОБьствине — уподобленіе: — ГГеть бо ся притча 
и ш подобьствии (орджоегц). Георг. Ам. (Моек.), 

— достоинство: — Мко не оуионати на свое побьствіе 
(осібттт; въ др. сн. прпбьствик). Георг. Ам. (Увар.) 
72. 

подобьство — подОБоство — сходство, подобіе: — 
Не рѣкъ подобоство, нъ тожьство. Іо. екз. Бог. 81. 

— свойство: — Слнчьнага луча, гаже вьсе грѣеть и вь 
кокмьждо по естьетвьномоу подобьствоу и приимоу- 
щюю силоу дѣтельствоуеть. Іо. екз. Бог. 93—94. 

— достоинство: — Прѣдъ лежащемъ стъіимъ еваньгѣ- 
ликмь, по подобьствоу чистителкмъ, рекоуть, гаже 
съвѣддть. Ефр. крм. ЕХХХѴІІ. л. 299. 

подозерьСКЪіи — находящійся близь озера: — Отъ 
Калитина потока (по) подозерскую дорогу. Мѣнов. 
1498—1499 г. 

ПОДОЗРѣнъіи — подозрѣваемый (?): — Естли бы могъ 
въ цытаныо некоторого подозреного мѣти, мы Жи¬ 
домъ напротивку подозреного хочемъ оборонцою бы¬ 
ти, Жал. гр. 1388 г, 

ПОДОИМАНИК — защита (?): — Въ людецѣ подоиманіи 
не довляше (ішрейіеЬаІиг циопппиз ІигЬаз роззеі зизсі- 
реге). Жит. Ѳеод. Сип. 93. Мин. чет. апр. 461. 

ПОДОИТИ, подою — вскормить грудью: — Сьсьца 
твога паче млѣка блгага, Ано бонареченага, гако сьсь- 
(че)ма блгъшма преблгаго слова подоиши, тъі съсала 
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еси податели млѣк# и дъіханию вьсего питатели. 
Мин. 1096 г. (сейм.) л. 46. И дѣвьства не погоубиши 
и подоиши роженаго. Златостр. д. Х2(9б г. 

ПОДОЛИЕ— долина:— Подолие глубоко. Прол. май 30. 
Исак. 

— подгорье, низменность по берегу рѣки; подгорная 
часть города: — Тъгда же погорѣ подолье Къіевѣ. 
Новг. 1 л. 6619 г. Везоша и на подолье на торгови- 
ще. Ип. л. 6655 г. Отъ пожара изгорѣ подоліе все 
(Кіевское). Нолик. Поел. (Пат. Печ. 11). 

— см. подолъ. 
подолъ — долина: — Огородою въ подолъ до истока. 
Отвод. 1473—1489 г. Начата монастырь строити въ 
подолѣ межъ горъ. Псков. I л. 7027 г. 

— подгорье, низменность по берегу рѣки: — Бѣ бо 
тогда вода текущи возлѣ горы Кьевьскыи и на по¬ 
долѣ не сѣддхуть люъе, но на горѣ (въ Лавр. сп. на 
подольи). Пов. вр. л. 6453 г. (по Ип. сп.). 

— подгорная часть города: — Сроубиша д цркви: стыга 
Бца в ыанастъіри въ Звѣринщ.,, и стою Бориса і 
Глѣба на подолѣ (въ Новгородѣ). Новг. I л. 6808 г. 
Благословляю внуку свою... въ городѣ мѣстомъ подъ 
дворомъ подъ старымъ на подолѣ, гдѣ были вла- 
дычни хоромы (въ Москвѣ). Дух. кн. Ел. 1452 г. 

— низъ: на подолъ — внизъ: — А оттуду есть мѣ¬ 
сто поити на подолъ, какъ въ яму, десять нож¬ 
ныхъ степеней каменныхъ, гдѣ нашла животворящія 
крестъ Елена царица. Игн. пут. 1392 г. И ту есть 
въ томъ селѣ гробъ Пречистыя Богородицы и цер¬ 
ковь велія, а въ нее полѣсти 8 степеней на подолъ. 
т. ж. 

— край одежды, подолъ: — На подолѣ ризъ (ХЯ[д.а, 
тагдіпе; въ др. сп. на пододцѣ). Исх. XXVIII. 33 по 
сп. XIV в. 

нодолъкъ=подълъісъ = подлъкъ — подолъ, край, 
низъ одежды: — Да нонѣ подолъкоу ризѣ его прино¬ 
си оу т*са (той хросатсгйои). Мр. VI. 56. Мст. ев. При- 
стоуплыии съ зада, прикосноусд подольцѣ ризъі его 
(въ Остр. ев. въекрилии; той храетге&ои). Мв. IX. 20. 
Четвероев. 1144 г.; Ев. 1307 г. Ходдщее на подолъкъ 
ризъі его (етсі тг,ѵ шаѵ той вѵ^и^ато?). Псалт. 1296 г. 
286. по. СХХХІІ. 2. Овомоу подолъкоу ризѣ прико- 
снлѵгиса(то6 уіѵ х-оасяге&оо Хареадаі). Гр. Наз.ХІв. 93. 
Прикосня; бо ед подольцѣ Хвѣ (тсоѵ Хрьогтои храттсг^юѵ). 
т. ж. 130. Ни имоущига ві лѣ течении, кръви, къ 
ицѣлению прикосесд емь, нъ тъкъмо иодъдъка (крае¬ 
вой). Ефр. крм. 223. Надъ сима ногама кръвото- 
чивая, додълцѣ ризы прикоснувъшися, исцѣлѣ отъ 
недуга. Кир. Тур. 27. Сл. п. пас. Сбер^ть вьсь подо- 
локъ Фелонд и сважють и вьрвью по лъіетома (у по¬ 
койника). Новг. крм. 1280 г. 613 (Погреб, монах.). При- 
косноутися подлъкоу ризѣ его (той красной). Іо. 
Мал. Хрон. Оукрадохъ исцѣленіе, подлъцѣ ризе его 
прикоснувшися. т. ж. — См, подолъ. 

— обшивка, украшеніе подола у одежды, бахрома: — 
Величаютьсд подолъкъі ризъ своихъ (въ Мст. ев. под¬ 

волоки, въ Остр. ев. подъметъі; храэттейа). Мѳ. XXIII. 
5. Юр. ев. п. 1119 г. Да створять собѣ подолки на 
скутѣхъ ризъ (храстра, йшЬгіаз). Чис. XV. 38 по сп. 
XIVв. Подолкъі великы творяще. Никон. Панд. сл. 49. 

— ср. ПОДРАГЪ. 

ПОДОЛЪ СМ, ПОДЪЛЪ. 

ПОДОДЪНЪІИ = подолвнии — находящійся подъ го¬ 
рою, въ долинѣ: — Погоріе и подобныя въееленъі 
бѣахК. Захар. VII. 7 (Упьгр.). Кузнецово селищо.,., Ах- 
мыловское подолнее, Лучинское селищо. Купи. 1453 г. 

— плоскій, ровный: — Есть то мѣсто подольно, близъ 
стѣны (= истерны), и нынѣ ту есть нива добра. Дан. 
иг. (Сах. 25). 

ПОДОЛѢЕ — на разстояніи, поодаль: — Рѣка Іорданъ 
двумя рѣками изъ моря Тиверіадскаго пойдетъ; еста 
бо оба потока подолѣе себѣ, яко три перестрѣлы 
межъ себя. Дан. иг. (Сах. 28). 

ПОДООСТРИТИ, ПОДООСТРЮ — возбудить, подстрек¬ 
нуть: — Тако и сихъ подоостри, Романа, Игоря, Во- 
лодимера на Всеволода и Святослава на меншею 
брату (въ Перепел. л. подостри). Лавр. л. 6694 г. 

подоостргати, подоостргаю—побуждать, поощрять, 
возбуждать: — Оумноженіе чти подошетрдеть моужа 
паче ества гордѣти. Пчел. И. Публ. б. л. 91. 

подоральнъіи: подоральное — особая подать: — 
Никоторыхъ пошлинъ, ни подоралного, ни подзорного, 
ни описчего. Жал. гр. Новг. Троиц. Серг. мои. п. 1448г. 

ПОДОСТРИТИ — см. ПОДООСТРИТИ. 

ПОДОШВА — СМ. ПОДЪЩЬВА. 

ПОДИ . . . (подъ П. . .) — СМ. ПОДЪП. . . 

ПОДРАГЪ — подобіе: — Сии градъ подрагъ есть ябсь- 
нааго града. Изб. 1073 г. л. 179—180. Творить бо 
члкъ по подрагоу сътворивъшаго БіП т. ж. 131. 
Такожде же пакъі и цѣсарьствоуеть и соудить по 
подрагоу Бжикк. т. ж. 131. Обрдщеть же к'то и 
дроугое зѣло опъітьнѣ подрагъ въ члчекѣи дши, 
имать бо и то словесьное и животьное въ себе. т.ж. 
132. Бесплътьнаго и неисписаннаго и безъобразьнааго 
Ба кто можетъ сътворити подрагъ гергае- 
зепіаііопет). Іо. екз. Бог. 304. 

— подражаніе: — Подвизающа насъ на мужьства, и 
реть, и подрагъ. Іо. екз. Бог. 306. 

ПОДРАГЪ — подолъ, край одежды: — Да тъкмо прі- 
косноутьсА подразѣ ризы его (въ испр. воскрилію; той 
храатг4§ои). Мѳ. XIV\ 36. Четвероев. 1144 г.; Ев. 1409 г. 
(Мат. Бусл. 15, 42). Подъ подрагъмь и цвѣтове и 
роискоуи звоньци (Отсо то храстсе^оѵ). Изб. 1073 г. 121. 
Источникы крови подрагомъ исоушивъш (тоТ; храстге- 
2кн?). Сильв, и Ант. вопр, XVIв. 91. (Оп. II. 2. 148).— 
Ср.: И , широтой подрагъ мьндште сд законъ съхра- 
ндште величаетъ. Супр. р. 250. — Ср. подолъ, по¬ 
долъкъ. 

подражание — послѣдованіе, подражаніе: — Подра¬ 
жание Хво, не словомъ, нъ дѣломъ прокажение очи 
щашцю (рир)<и<;). Гр. Ваз. XI в. 78. 

— уподобленіе:—ймдтворение же есть рѣчь по подра- 
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жаниш: и по подобие нѣкокмоу назнаменаямоуоу- 
моу. Изб. 1073 г. 238.. 

— подражатель, послѣдователь: — И мъі, дшьнъі ико¬ 
ны и образы ихъ, добротьнъіими подражании боу- 
демъ. Іо. екз. Бог. 299. 

— насмѣшка, поруганіе: — Подражаниями подражита 
мд (е^еркттірьсосѵ [ле (/.ихтрьа^бѵ). Псалт. 1296 г. пс. 
XXXIV. 16 (Маш. Бусл. 28). Многа посмисаніа, и 
ынога подражаніа и поруганіе (скир^ата). Георг. Лм. 
(Увар.) 36. 

— посмѣшище: — Бъіхомъ поношения сосѣдомъ и 
дальниимъ, подражания же и поругания в'сѣмъ язы¬ 
комъ (р.иктгірит[л6^). Панд. Ант. XI в. л. 304. 

подражатель — послѣдователь, соревнователь: — 
Хва послѣдовалъ кси стопамъ, подражатель теплъи 
вьсьде того явисд. Мин. 1097 г. л. 95. Подража¬ 
теле бждѣмъ Хвомъ любеникомъ (есрарлХХоі). Панд. 
Ант. XI в. л. 112. Погыцимъся рьвьнителе бъіти и 
подражателе житию преподобьнааго Ѳещдоеия. Нест. 
Жит. Ѳеод. 2. Подражатель съкрасоуеться (рирітт^, 
ітііаіог). Гр. Нас. о Мел. Мин. чет. февр. 124. 

ПОДРАЖАТИ, ПОДРАЖАЮ — подражать, слѣдовать: — 
Члкъ подражАЯть Творьца акъі образъ прьвообразь- 
ноя. Изб. 1073 г. 131. Подражай Самарднышо женоу. 
Сбор. 1076 г. 241. Подражаю Хщ чистааго наставь- 
пика женитвѣ (удуіор,аі). Гр. Паз. XI в. 112. Оу- 
ВАСта бо сама за вьса оумерети, подражающа самого 
Влдку Га нашего Иса Ха, иже положи дшю свою за 
люди своя. Нет. Бор. Гл. 54. Подражаимъ законъ 
Бии горнѣишии. Гр. Паз. XIV в. 14. Подражайте 
иноплеменьникы ((лірісгааЗе тощ аХХо<риХощ, ітііашіпі 
аііепщепаз). Гр. Ние. о Мел. Мин. чет. февр. 124. 

— насмѣхаться, ругаться: — Стояахл; люди я зьрдще, 
подражахж же и къндзи, гловде съ ними: инѣхъ ясть 
еъпаслъ, да сгГсеть и сд (е$ер.иу.туір^оѵ). Лук. XXIII. 
35. Остр. ев. Бъ подражав не бывав (ои р.ихтт)р^етаі). 
Гал. VI 7 (Оп. I. 154). Подражав наказаніе ((/.охтп- 
рйді тгаійеьаѵ). Притч. Сол. XV. 5 (Оп. I 72). Възне- 
навидѣша бо прмдрть, а страха Гня не изволиша, ни 
хотдху моихъ внимати свѣтъ, подражаху же мои 
шбличенья. Нов. вр. л. 6463 ъ. Поносиша ми и подра- 
жаша мя (хосі оѵейкгаѵ хаі е^ершхт'орьсаѵ р.г, ехрго- 
Ьгані те еі зиЪзапапі;; въ др. сп. раздразнит). Іак. 
Ист. 3. 

ПОДРАЖЕННК. — подражаніе, послѣдованіе: — На 
рьвьность и подражение или и на славоу Боу. Іо. екз. 

Бог. 213. 
додражителв — подражатель: — Подражитель из- 

дщьнъ. Мин. Пут. XI в. 96 (въ Мин. XII в. 111: по- 
двизатель доблии). 

ПОДРАЖПТИ, подражЙ — послѣдовать: — Подражи 
си влдку <тоо тбѵ §бс*тс6т?)ѵ, ітііаге сіотіішт 
ідшт). Златостр. сл. 8. 

— передразнить: — Грѣх есть подражити слѣпа или 
хрома. Дуб. сб. XVI в. 123. Уст. епит. 

— насмѣяться, надругаться: — Подражаниямь подражи- 

ша мд (е$е|ли>ст7$рьсаѵ а* р.их.тѵ)рі<7(/.оѵ). Псалт. 1296 г. 
пс. XXXIV. 16 (Мат. Бусл. 28). 

— разгнѣваться: —- Гь* нашь... не подражи злобы 
х&шъіхъ Жидовъ. Іо. Злат. XIV в. — Ср. подра- 
житисд: И зъванъ на обѣдъ робомъ своимъ, не 
подраживъсА приде к немоу. Супр. р. 290. 

подражьникъ — подражатель: — Сие штроци трие 
подражници быша добром# его житію. Жит. св. Григ. 
Акраг. XVI в. (В). 

подразити, подражЙ — подтолкнуть — см. подъ- 

РАЗИТИ, 

подразити, подражЙ — послѣдовать (?): — Да оного 
славнѣйшаго сътворить, нъ и да подразить и. Злато¬ 
стр. сл. 3. 

подрати, подер8 — вырвать: — Бысть буря велика, 
и много пакости бысть, по селомъ дубье подрало. 
Лавр. л. 6810 г. Нивы иныя ледомъ подрало, а иныя 
водою подмыло. Псков. I л. 6978 г. 

— разорвать; отмѣнить: — Или грамоты дерноватый 
на кого пописалъ, а тѣ грамоты подеретъ. Дог. гр. 
ІІовг. съ в. к. Те. Мих. 1375 г. А грамоты дер¬ 
новатый подрати. Дог. гр. Дм. Ив. 1375 ъ. Нового- 
родци слова его не нріаша, а грамотъ не подраша. 
Новъ. I л. 6899 г. (по Ак. сп.). А ту грамоту пошлите 
ко мнѣ, да ти е(я) самъ подеру: та грамота не въ гра¬ 
моту. Грам. митр. Кипр. Иск. 1395 ъ. А то есмы ио- 
гренули, и грамоты подрати тѣхъ судовъ. Дог. гр. 
в. к. Вас. Дм. д. 1399 г. А свою крѣпостьную ларную 
крѣпость грамоту вынемте подрали. Псков. I л. 6978 г. 
А тѣ грамотѣ посадникъ Иванъ подраше. Новь. ряди. 
XV в. 2. 

ПОДРИЗЬНЪІИ — СМ. ПОДЪРИЗЬНЪІИ. 

ПОДРИСКАТИ — СМ. ПОДЪРИСКАТИ. 

подруга — подруга: — СЭлоучаеми жены Со подроу- 
жии своихъ, и дщери Сѵ мтрии своихъ, и подроуга 
Со подроугъі своея. Ип. л. 6693 г. Жена бо в любви 
подроуга есть, а в дѣлѣ горка. Сборн. Кир. Бѣлоз. 
XV в. 65. 

подругъ — другой: — Подроугъ не обличитъ (аііиз). 
Жит. Алдр. 17. Мин. чет. февр. 231. Аще два мужа 
сваритася, то единт, ударить подруга каменемъ, или 
пястію, да не умреть, но сляжетъ на ложе. Зак. Греч. 

— другой подобный: — Коли исказитьед (пудъ), а по¬ 
дроугъ его лежитъ въ Немечькои божьницѣ. Смол.гр. 
1229 г. 

— ближній: — Иже потваряеть предѣлы подруга (6 
р.етостьдеі; оріх той тгХ^оіои). Втз. XXVII. 17 по сп. 
XIV в. Съгрѣздтсд людіе, члкь къ члк# и члкь 
къ подрЬѴоу (тсро; ТОѴ 7сХт}СІоѵ). Ис. III 5 (Упыр.). 
Кожо къ ясенѣ подруга своего безаконноваша и кожо 
невѣсту свою оскврънавляаше въ нечьстіе (тоѵ тгХѵ)- 
сгіоѵ). Іез. XXII. 11 (Упыр.). Гнѣва оставита подроу- 
гоу своямоу. Пикон. Панд. сл. 53. 

— другъ, товарищъ: — Идохъ поимъ подроуга СоФро- 
ния (зитріо восіаіі, Хофсіѵ тоѵ ёталроѵ 2о<рроѵьоѵ). 
Пат. Сип. XI в. 147. И возрѣвъ видѣ желѣза, иже 
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бѣша на немь и на подрузѣ кто, изламана лежащи 
окртъ кго и обруча, гаже о ногу, извита (въ подл, 
избита) акъі оужи. Іак. Бор. Гл. 137. А сего подруга 
твокго оставлАквѣ оутрь. т.ж. 138. Не буди подругъ 
мужю гару. Ефр. Сир. XIIIв. Тугу дша прикмлеть..,, 
къ подругомъ молящися. Пал. XIV в. Поуч. о смерт. 
Зиновъ подругъ его (Маркіана). Муч. Кир. У л. (Сбор. 
1414 г. 100). Неправедно есть, подроугъ нашь оста- 
вивше, Сѵплоути. Прохор. Жит. Іо. Бог. XVII. Имыи 
добраго подруга (уеѵѵаьоѵ сиѵотсХьттіѵ, депегозшп 80- 
сіит). Жит. Ѳеодул. 2. Мин. чет. апр. 75. — Ср.: 
Скврьньниче и неподобьниче, съте дигаволь, подроу- 
же огню, Лчжико тьмѣ, по ч*то мл^чипш тако соуровѣ 
раба Божии Артемона. Супр. р. 170. 

— родственникъ: — Растерзан подрухдя отъ ужикъ 
своихъ и чадо отъ родитель своихъ. Новь. IV л. 
6927 г. 

подрЬжик, — другъ, ближній: — Члкъ ненавидя по¬ 
дружив своего (тоѵ 7гЪ)(ноѵ, ргохітит). Втз. XIX. 11 
по сп. XIV в. 

— подруга: — Бе-женъі подроужига. Никон. Панд. 
сл. 36. т 

— мужь, супругъ: — СЭлоучаеми цздь Со рожении свой, 
братъ Со брата... и женъі Со подроужии своихъ. Ип. л. 
6693 г. 

— жена, супруга: — Мънога же лѣ дароуи БтГ сътд- 
жавъшоумоу еулие се..., самомоу емоу и подроу- 
жию его ѲеоФанѣ и чадомъ ею и подроужиемь чадъ 
ею. Остр. ев. запас. Въторое кмоу подроужье Далида 
(сю(а(Зьо<;), Панд. Ант. XI в. л. 137. Отъгрѣбатисд за- 
коньнъіихъ подроужии. Ефр. крм. л. 1. Сѣкъірою 
оударивъіи гнѣвъмь свок подроужии (хата ту?? іаотой 
уа^еттк, ихогет). т. ж. Вас. 8. Съ своими съвѣщаю- 
щесд подроужии (<уи[л(3н*>ѵ, сопзогІіЬиз). т. ж. Трул. 30. 
Отъ своихъ оудалгатисд подроужии (уосретЗѵ, аЪ ихогі- 
Ъиз). т. ж. Крѳ. 70. Иже свок подроужьк оставить и 
поимага иную, тако же и женъг. Іо. митр. Прав. Клѣти 
ихъ наполни всдкого блга, подроужига ихъ в мирѣ и 
въ ѣдинѣнии съблюди. Служ. Варя. XII в. 7. Разлоу- 
читися съ подроужикмь БаГ дѣлга. Сбор. Троиц. XII в. 
57. Петр, о пост. Разлоучитися Со свокго подроужига 
(ою{/.(3іоо). Никон. Панд. сл. 13. Подружье его Аглаида 
(выше: жена его Аглаида). Жхтг. Ал. чел. Бож. (Свѣд. 
и зам. XXXI. 2). Аще къіи попъ... подроужига за- 
коньнаго и мдса и вина... гноушакть. Уст. крм. 
Іо. Схол. л. 27. Подроужьк же свок храни, гако оудъ 
свои, зане к си кд и но тѣло с нею. т. ж. Поуч. исп. 
Лежащю ми нощью въхлѣвинѣ своки и сподруж'ікмь 
своимъ, Прол. Тр. XIV в. Не вѣроу имете дроуго свой 
и Со подроужіа своего храни (сиухоітои). Георг. Ам. 
(Увар.) 76. Служилъ бѣ ему и уязвиея похотію на его 
подружіе, она же добрая мужелюбица мужески про- 
тивиея, (у)дари его ножемъ. Твер. л. 6914 г. 

— наложница: — Или съ нодроужикмь жива, или же- 
ноу имѣга. Ефр. крм. ЕХХХѴ1І. л, 288. 

ПОДР&&ИИ — мужь, супругъ: — А отъ женъ не отлоу- 

чаите по нуже, оже сами не изъволять, по с’вѣтоу 
подроужьихъ своихъ. Ил. Новъ. поуч. 

подрйжити, подрЙжЬ — водрузить, поставить: — 
Сиде глеть Гь*, сътворивъш небо и оутвьрьдивъ к, 
подроуживыи земію и гаже на ней. Изб. 1073 г. 246. 

подр&кь — подруга, жена (?); — Повелѣньемъ раба 
Божьа Офанасьд Степановича и подружи его Марія, 
Зап. о разрис. Сп.-Пр. цер. 1380 г. 

ПОДРЙЗЪ — вм. подругъ (ошибка ?) — ближній, род¬ 
ственникъ:— Положи Гь мечемъ моужа въ подроузъ 
его (хХу)<поѵ абтоб, іп ргохітит еіиз). Суд. VII. 22 по 
сп. XIV в. 

подрЙмикетподър^мик. — ипподромъ, ристалище: - 
Астерии любимъ сы подроумшо (<рь>ая7го&роао$ соѵ). Сказ, 
св. Соф. 4. Създавъ же полатоу и подроумие (ьтстсіхоѵ). 
Георг. Ам. (Увар.) 216. Нарицають царя Ипатиа на 
подрумии (еѵ тй Ьтхф). т. ж. 269. Наполеьшюся по- 
друмию людии (тоб ітстсіхоб). т. ж. 269. Подобитьсд 
житье се подъроумью, въ немъже многажьі добрии 
падаютъ, а хоужьшии на лоучьшага мѣста выстоупа- 
ють (&еатр<р). Пчел. И. Публ. б. 122. — См. подъмо* 
РИК, ПОДЪГОРИК. 

подрЙмьникъ — любитель ристаній (?): — Колесници 
гонецъ, іли сопѣлникъ, или плдсець, іли порумникъ, 
любд рекше ігрища, і’ли 'ігрець. Пайс. сб. 91. 

ПОДР^ЧАТИ и пр. — СМ. ПОДЪРЙЧАТИ И пр. 
ПОДРЪІТИ — СМ. ПОДЪРЪІТИ. 
ПОДРАДЫШ — СМ. ПОДЪРАДЪНГа. 
ПОДО. . . (подъ -Ч- С. . — СМ. ПОДЪС. . . 
ПОДТ... (подъ “НТ. . .) — СМ. подът, . . 
ПОДЙВОИСКЪІИ — см. ПОДЪВОИСКЪІИ. 
под8горьскъіи — живущій близь Угорской земли* — 

СМ. ПОДЪ&ГОРЬСКЪШ. 
под8мати, подымаю—разсудить, посовѣтоваться:— 
А, брате, подоумаемь ю земли своей. Ип. л. 6701 г. 
Князь великіи, подумавъ со отцемъ митрополитомъ.,, 
Псков. I л. 6972 г. Дастъ Богъ заутра, и мы себѣ 
подумаемъ да тебѣ о всемъ скажемъ, т. ж. 7018 г. 

— задумать, умыслить: — А... подоумае жена на моужа 
своего, зѣліемъ оумори или инъімъ чимъ, разлоучити 
ихъ. Церк. уст. Яр. (по Переясл. сп.). Судить ти Богъ 
и святая Софія, яко подумалъ еси на свою братію. 
Новъ. I л. 6701 г. (по Ак. сп.), 

под8наискъш — лежащій вдоль по Дунаю: — Ста 
в городехъ Подунаиекъі. Ип. л. 6667 г. 

подЙшька — подушка, изголовье: — ПодЬ'шка и коі- 
бица(въ др. сп. възглавиица). Сим. поел. (Пат. Печ. 7). 

подЙшьчька — уменьш. отъ сл. подЙшька— мягкая 
подкладка, подушка: — Подушечка и вошва (у ту- 
лумбаза) бархатъ зеленъ. Поиск. приб. Бор. Ѳед. Год. 
1589 г. 

подъ — предл. — итсо, 8иЬ; употребляется а) съ винит, 
падежемъ 1)для указанія движенія къ мѣсту, находя¬ 
щемуся подъ обозначаемымъ предметомъ,— подъ: — 
Подъ кровъ мои вънидеши (бло). Мѳ. VIII. 8. Остр. ев. 
Главы своя подклониша подъ тыи мечи харалужныи. 
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Са. пак. Шор. Подъкладъше подъ дъекъі, а сами 
вѣрхоу сѣдоша обѣдати. Новъ. I л. 6732 г. — 2) для 
указанія движенія къ мѣсту, находящемуся близко, 
у самаго обозначаемаго предмета, — подъ, къ: — При- 
доша Свьк подъ Ладоугоу. Новг. 1 л. 6672 г. Подъ- 
поустивъшь и подъ полкъ свои, и шстоупиша и) него. 
Ип. а, 6697 г. Привесе къ Питбѣ подъ стъш Нико- 
лоу и* городьнь. Новъ. 1 л. 6736 г. Пригопивше подъ 
городъ, і зажгоша посадъ всь. т. ж. 6748 г.— 3) для 
обозначенія подчиненія: — Покори подъ онь вса 
иноязычныя странъі. Служ. Варл. XII в. л, 6. О 
пособити и покорити по нозѣ ихъ всакого врага и 
борителд. Служ. Серг. 14. Про то былъ (князь Кон¬ 
стантинъ Дмитріевичъ) в Новѣгородѣ, зане же братъ 
его князь великыи... хотѣлъ его в челованіе приве¬ 
сти подъ своего сына Насилья. Новг. I л. 6927 г. (по 
Арх. сп.). 

б) съ творит, падежемъ: 1) для указанія мѣста, нахо¬ 
дящагося подъ обозначаемымъ предметомъ,—подъ:— 
Отътрдсѣте прахъ, иже ксть подъ ногами вашими 
(отторгло). Мр. VI. 11. Остр. ев. Подъ тѣмъ же самомъ 
верхомъ непокрытымъ есть гробъ Господень. Дан. иг. 
(Нор. 22). Подъ трдпезою кръвъ наидоша. Новг. I л. 
6712 г. Руки къ переемъ приложивъ крестаобразно 
подъ Фелояемъ. Чин. избр. еп. 1423 г. — 2) для обозна¬ 
ченія предмета, покрывающаго другой: — Да съ меня 
сняли Ферези лазоревы..а подъ ними тряски чер¬ 
ные. .да шапку сукно тмозелено, а подъ нею черева 
лисьи съ пухомъ. Явка Вт. Вас. 1579 г. Пять кафта¬ 
новъ бараньихъ подъ сукны подъ сермяжными, два 
подъ бѣлыми, а три подъ сѣрыми, т. ж. — 3) для 
указанія мѣста, находящагося ниже, въ близи обозна¬ 
чаемаго предмета, — подъ, у: — Или кто молитьед 
подъ швиномь или врощеньи или оуводъі. Церк.уст. 
Влад, (по Сип. сп.). Есть бо мѣсто то подъ горою 
къ западу лицемъ отъ Іерусалима. Дан. иг. (Нор. 151). 
Ровы изрыша подъ городомъ. Псков. I л. 6838 г. 
Псковичи подъ Изборскомъ въ станахъ стоятъ опочи- 
ваючи. т. ж. 6851 г.— Стояти подъ городомъ — 
осаждать: — Стогаше подъ Въішегородъмь з” не. Новг. 
I л. 6681 г. Стояша подъ городомъ нелю, но города 
не вздша. т. ж. 6748 г. — 4) для указанія мѣста, 
занятаго обозначаемымъ предметомъ: — Благословляю 
внуку свою... въ городѣ мѣстомъ подъ дворомъ 
подъ старымъ на подолѣ, гдѣ были владычни хоро¬ 
мы. Дух. кн. Ел. 1452 г. — 5) для указанія времени — 
въ: — Подъ дѣты Божъяго нароженья лѣтъ тысяча 
и триста осмдесятъ шестаго. Дог. гр. 1386 г. Подъ 
леты БьГими ^-а т. и. з^е. Грам. Владисл. 1387 г. — 
6) для обозначенія подчиненія, зависимости: — Азъ 
члвкъ кемь подъ властели оучинкнъ (ш?6). Лук. VII 
8. Остр. ев. По тѣмь бо городомъ сѣддху кндзья, 
подъ Шльг§ суще. Нов. вр. л. 6415 г. (по Ип. сп.). 
Хочю имѣти миръ и свершену любовь... съ бодохно- 
венъіми црі и со всѣми людьми вашими, и иже суть 
подо мною Русь, болдре и прочий, до конца вѣка. 

Обяз. гр. Свят. 972 г. Аще ли ш[тъ] тѣхъ самѣхъ 
прежереченъіхъ [не] съхранимъ, азъ же и со мною и 
подомною, да имѣемъ клдтву шбщ въегоже вѣруемъ, 
в Перуна и въ Волоса скотья ба! т. ж. Подъ Хрісто- 
совомь закономъ паче, неже подъ вънѣшънишь подъ 
власти ьк мд с^ща (отге^оѵто<;). Гр. Наз. XI в. 230. 
Старѣ(и)шина же ту абик събра вса сущая подъ 
нимъ древодѣлА. Нест. Бор. Гл. 43. Всѣмъ вея обща 
суть, еуть бо вси подъ игуменомъ, акы уди тѣлесніи 
подъ единою главою, съдержими убо духовными жи¬ 
лами. Кир. Тур. Поел. Вас. 122. Подъ пискоупомь 
Ризкимь... и подъ горожанъі Ризѣскими. Смол. гр. 
1229 г. Подъ иконономь бъіти. Жгт. Ѳеод. Студ. 79. 
Творъць бо лѣтомъ да не подъ лѣтъі. Іо. екз. Бог. 
86. А иже не сице творящей, подъ запрещеніемъ 
суть. Кипр. м. поел. иг. Аѳ. 1390 г. Не хотя быти подъ 
своимъ братаничемъ. Новг. I л. 6927 г. (по Арх. сп.).— 
7) для обозначенія подтвержденія, скрѣпленія — съ, 
подъ: — Дали есмъі сю грамоту под нашею печатью 
завеситою. Грам. Влад. 1387 г. Просимъ вашей мило¬ 
сти, штобы есте учинили иныи листъ, яко и тотъшто 
писанъ..подщ кролевою жъ печатью. Грам. Молд. 
воев. Петра 1388 г. — 8) для указанія отнятія или 
передачи предмета, принадлежащаго кому нибудь, — 
изъ-подъ, отъ: — Ростиславъ же.. м оубояед, нача 
слатисд къ Издславу, мира просд, почд даяти подъ 
собою Къіевъ, а подъ Мьстиславомъ Перегаелавль; 
Мьстиславъ же, то слъішавъ, шже даеть под нимъ 
Переяславль, и рече стръіеви своему: шже (сда¬ 
вавши подо мною Переяславль, да не боудеть мнѣ 
Перегаславлд, ни тобѣ Къіева. Переясл. л. 6662 г. 
Кртъ цѣловавъ, яко же ему не подозрѣти волости 
подъ дѣтми его. Ип. л. 6680 г. Приде Ярославъ 
Соуждальскъш и взд Киевъ подъ Володимеромъ; не 
мога его держати, иде пдкъі Соуждалю, и бза под 
нимь Михаилъ, т. ж. 6743 г. Приялъ извѣщеник, 
яко не искати подъ Исаковицемь цртва, нъ блюсти 
подъ нимь. Новъ. I л. 6712 г. Всего ми того под бра¬ 
томъ ншмъ не поисковати. Грам. Владисл. 1387 г. А 
отчины ти моее. .. того ти подо мною блюсти, а не 
обидѣти, ни вступатись, ни искати подо мною, ни 
хотѣти. Дог. гр. Вас. Вас. 143?) г. 

подъ—низъ: поди—внизу: — СЭгл#бины начала въдо- 
леніаего къ оцѣетид# великом#, сеже поди, дв# лакт# 
(циоіі егаі зиріег, О-охатсЛ&ѵ), Іез. ХЫІІ. 14 (Упыр.). 
Да кльма же ти больши слще небеънъшхъ доуховъ, 
тоуноуждаіе ни поди соуштиимъ видѣти. Изб. 1073 г. 
242. 

— подошва горы: — Симъ же бдше полкомъ нѣлзѣ би- 
тиса с ними тѣснотъі ради, зане бдхоу болота при¬ 
шли, но шли на подъ горы. Ип. л. 6652 г. 

— подставка, поддержка: — Мшре едино и телець два- 
надесяте мѣдянъ, поди подъ моремъ (въ Греч, только 
(йт:оу,ат<і> т?У<; Йалассг,;). Іер. ЫІ. 20 (Упыр.). 

— средина: — Шсти Соломонъ подъ дворца (то [іесоѵ тук 
кѵкт). Цар. 3. VIII. 64 по сп. XVI в. (В.). 
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— подъ въ печи, выстилка въ печи, гдѣ кладутся дро¬ 
ва: — Да посторонь мелници сушило велико о дву 
подахъ. Купи. Мирил. мои. 1568 г. 

— ср. Лит. расіаз, росііз; Ново-Гр. тгатос — дно, почва; 
Нѣм. Восіеп; Лат. ітшсіиз. 

подъбанънъіи — ? — Огненое ражьженье подъбань- 
ное. Никон. Панд. сл. 48 (Чуд. сп. 121). 

подъбивати, подъбиваю — разбивать, разрушать 
снизу: — Даша наймитомъ 2 ста рублевъ истребити 
имъ стѣна святыя Троица; они же, подбивающе, вы- 
носиша въ Великую рѣку. Псков. I л. 6872 г. 

ПОДЪБОИ — косякъ дверной, притолока: — Номажютъ 
на обою подъбою (стайр.йѵ, розіез). Вех. XII\ 7 по 
сп. XIV в. Оба подбога. т. ж. 22. Захъіти двери съ 
обѣма подбоема (<тоѵ тбі; стайкой;, сит атЬаЬиз 
розШтз; въ др. сп. подъшбоема, въ нов. вереями). : 
Суд. XVI. 3 по сп. XIV в. За побит дверіи положи 
памАТЬ СВОЮ (отисгсо тсоѵ <7та0[л<оѵ т&ира;, розі ОЗШ 
Іиі розіез). Ис. ІѴІІ. 8 (Упыр.). Нобоя дверная 
еламма тріи лакътъ ш сіж странѣ, тріп же шб он8 
(въ др. сп. подъвоа; в7ссо(лйе!; тт?; $ира$ той обХсср). 
Іез. XI. 48 (Упыр.). Елям* би; Жидов‘скы побши на- 
рич;к. т. ж, ХЫ, ХЫІ. толк. (Упыр. л. 258). На¬ 
шихъ двьрии подъбои (тсараатіті;). Гр. Паз. XI в. 
841. Ихже кровію (Египтянъ) ирагы и подбоя пома¬ 
завши, Кир. Тур. 12. 

— Кто дасть мнѣ, глд, въ пл;стъши подъбои поелѣдь- 
нии (здѣсь, вѣроятно, по ошибкѣ <7тадр6<; понято въ 
своемъ первоначальномъ значеніи—стоянка, приста¬ 
нище). Панд. Ант. XI в. л. 224. 

подъбѣга = подъпѣга = потьвѣГА — жена, разо¬ 
шедшаяся съ мужемъ, разведенная: — Жендисд поть- 
бѣго^ прѣлюбъі творить (атго^орЕѵѵіѵ уар/^са?; въ 
Четвероев. 1144 г. подъбѣгою). Мѳ. XIX. 9. Остр. ев. 
Иже поиметь подьбѣгоу, любодѣи кетъ (въ Ев. 1855г. 
пущеноую поиметь, любъі дѣкть; въ Четвероев. 1144 г. 
потбѣга; въ Ев. 1409 г. подъбѣгу; въ испр. п&цени- 
ц#; а^о^еХі>реѵѵ)ѵ). Мѳ. V. 82. Ев. 1307 г. (Мат. Бу с а. 
15, 34). Аще кто вдовоу пойметъ или подъпѣгоу 
(е>с[ЗерХ7)реѵѵзѵ, еіесіат). Уст. крм. XIII в. (Б.). — Ср. 
аѵѵгміахтоі — ехігапеае зиЪіпНосіисіае тиііегез. Ви- 
Сапде біозз. тед. вгаес. 1483. \ 

подъбѣжище — прибѣжище: — Къ моуж;к твокмоу 
обраштеник. твок, рекъше иодъбѣжище (*аста<риуг,). 
Изб. 1073 г. 169. 

подъбѣщи, подъбѣгЙ — подбѣжать, прибѣжать 
подъ что нибудь: — По си1 же придоша Иеченѣзи 
к Василеву [и Володимиръ с малою дружиною изыде 
противу] и съступившйсд, и не могъ стерпѣти про- 
тиву, йодъбѣгъ ста подъ моето, шдва оукръіед про¬ 
тивны. Пов. вр. л. 6504 г. Онъ же нодъбѣже подъ 
сѣни. Лавр. л. 6683 г. 

подъвАПЛЕНЪіи — раскрашенный: — Лучше есть 
жит(и) в худѣ хороминѣ съ правдою нежели въ по- 
ваплены* съ неправдою. Пайс. сб. 10. 

подъвести, додъведЙ — повести, направить: — 

Пшдъведи мене, Гй, хшжение мше мирно, възврати 
мене, Гй, в домъ ми;и мирно. Сбор. Кирш. Бѣлоз. ХѴв. 

45. 
— собрать, соединить: — Подъведемъ гаже соуть ш 

чГвѣцѣхъ. Іо. екз. Бог. 198. 
— возбудить обманомъ противъ кого нибудь: — Вы 

есте подъвели на мя Святослава; промышляйте, чимъ 
выкупити княгиню и дѣтя. Лавр. л. 6683 г. Бѣ бо 
Псковичи подвели Нѣмцы, Чюдь, и Латыгору, и Либь. 
Псков. I л. 6736 г. Перевѣтники Нѣмецъ и Чюдь на 
Псковичъ подвели, т. ж. 6977 і. 

— обмануты — Вдхоу бо перевѣтъ держаче с Нѣмци 
Пльсковичи і подъвели іхъ Твердило Иванковичь съ 
инѣми, и самъ поча владѣти Пльсковомь с Нѣмца. 
Новъ. I л. 6748 г. 

ПОДЪВЛАКА — ПОДЪВЛАКЪ — итго&иТУ^, НИЖпее 
платье, сорочка: — Створиша оубо по долу подъвлако 
затокы. Георг. Ам. (Увар.) 25. — Ср. ПОДЪВЛАЧЬ- 
НЪХИ, ПОД'ЬВОЛОКА. 

подъвластьнъіи — подчиненный: — Просвѣщаюшта 
свѣтьлѣ подъвластьнъіга (итг^ооѵ, зиЪіесіоз). Ефр. 
крм. Трул. Поел. 

подъвдАЧвн'Ьіи — прилаг. отъ сл. подъвлака — 
относящійся къ нижнему платью, къ сорочкѣ: — И 
пришвены быша промежу тресномъ по штокамъ подъ- 
влачны (етсі то той итсо^итои). Георг. Ам. (Увар) 
25. 

подъвлещи, подъ БЛЕ кй — привлечь, увлечь: — 
Повлъчена ш нѣкоего мимохода (е<ре)аи<7$г?<7а). Поел. 
Іер. 43 (Упыр.). 

подъвода — телѣга съ лошадьми: — Но двѣ подводы 
отъ стану до стану. Жал. гр. Бѣлоз. кн. 1437 г. Взяша 
казну ея на своя подводы у нашихъ подвозчиковъ. 
Псков. I л. 6981 г. —Подъводы (большею частью 
во множ, ч.) — особая повинность — обязанность по¬ 
ставлять лошадей для переѣзда и перевозки: — И не 
надобе имъ дань, и тамга, и попл&кное, ни ямъ, ни 
подводы, ни воина, ни кормъ. Ярл.Мен.Тем. 1267г. А 
сынъ его Кузма како пойдетъ съ моря съ сотками съ 
данными по данничу пути, дадятъ ему корму и под¬ 
воды по пошлинѣ, съ погостовъ. Грам. Двин. 1294 і. 
Не надобѣ имъ иотагаути къ городу ни въ которую 
дань, ни въ подводы, ни въ кормы. Жал. гр. Ив. 
Калит, д. 1340 г. А пошлина ему не надобе, ни под¬ 
воды, ни кормъ. Ярл. Тайд. 1351 г. Не надобе ему 
никоторага дань, ни гамъ, ни подвода, ни тамга. 
Жал. гр. в. к. Дм. Ив. д. 1374 г. А въ Перми ем летъ 
подводы. Жал. гр. Дм. Ив. Андр. Фр. д. 1389 г. Под¬ 
воды берутъ съ перевары до перевары. Загг. о Ржева, 
дан. гг. 1479 г. 

подъводьникъ — возница; гребецъ: — Рече Янь 
к подводникомъ (въ Ип. сп. подвозникомъ; въ Лавр.сп. 

. повозникомъ). Пов. вр. л. 6579 г. (по Хлѣбн. сп. и 
Погод, сп.). 

подъвозъкъ — небольшое судно, лодка: — Коли съ 
ихъ солью ходитъ павозокъ съ подвозками сквозѣ 
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мою отчину..., и вы бъ мои мытники... съ тѣхъ 
судовъ... пошлинъ никоторыхъ не имали. Жал. гр. 
Твер. в. к. Мих. Бор. ок. 1465 г. 2. Лѣтѣ на павозкѣ 
съ подвозномъ, а зимѣ на стѣ возѣхъ. Жал. гр. Твер. 
в. к. Мих. Бор. ок. 1465 г. 3. А заслянетъ ихъ судно 
манастырьское устъ Дубны, и они выкладываются 
изъ того судна въ три подвозки, и мои мытники. . . 
съ тѣхъ трехъ подвозковъ... пошлинъ не емлютъ. 
Жал. гр. Твер. в. к. Мих. Бор. 1486 г. 

подъвозьникъ — возница; гребецъ: — И рече Мнъ 
повозникшмъ. Лов. вр. л. 6579 г. (по Переясл. сп.). 
ШДЪвозьчикъ — возчикъ, возница: — Взяша казну 

ея на своя подводы у нашихъ подвозчиковъ. Псков. 
I л. 6981 г. 

ЯОДЪВОИ — СМ. ПОДЪБОН. 

подъвоиньскъш — см. подъвоискъіи. 
подъвоискъш = подЬвоискъш — должностное 

лицо, которому поручалось передавать народу распо¬ 
ряженія властей: — Посласта подвоискѣи и биричѣ 
по оулвцамъ кликати, зовучи къ кнзю на июѣдъ. 
Ип. л. 6656 г. Оубиша... Новгородьць ёі:... Осипа 
Подвойскаго. Новь. I л. 6708 г. А наставилѣ подвоискіе 
и не идучѣ къ суду и урядилися рядомъ. Ряд. зап. п. 
1314г. Изъ Новагорода ихъ (Псковичей) пепозывати 
ни дворяны, ни подвоискыми. Жал. гр. Новъ. Псков. 
1347 г. А кто на кого челомъ бьетъ, дворяне и под¬ 
воискіе позовутъ къ суду, а онъ не станетъ у суда, 
и ватого намѣстници дадутъ грамоту правую безсуд¬ 
ную. Уст. Дв. гр. 1397 г. А сотскому и Подвойскому 
погалинка съ лодьи по пузу ржы у гостя, т. ж. А на 
приставное и на с'сылкЙ кнажимъ людемъ ѣ3дить со 
Псковскими повоскими по половинамъ. Псков, суди. гр. 
А въ городѣ позывати князей великихъ подвоискіи 
да Новогородскои подвоискіи. Двинск. гр. 1456 г. Нов- 
городци послаша своего гонца, ЕсиФа лодвоиского, во 
Псковъ. Псков. I л. 6964 г. Послаша съ розмѣтными 
грамоты подувоиского своего Савку. Псков, л. (по 
Погод, сп.) 6979 г. И онъ, пріѣхавъ къ рубежу, какъ 
посадника Псковского, тако и соцкихъ или подвои- 
скихъ всѣхъ силою съ собою за рубежъ заведъ. 
Деков. I л. 6980 г. Стоялъ князь великіи на Виру, 
ту ерѣте его отъ Новагорода подвоискои Назаръ съ 
поминки. Соф. вр. 6984 г. (т. II. 164). 

— придворный чинъ: — Предъ двѣма стяжкы идутъ 
подвоискіи (по др, сп. подвоинскіе). Игн. Пут. (Пал. 
15). 

подъвоищаник, — должность Подвойскаго: — А под- 
воискихъ бы которыхъ збродневъ отставилъ и обралъ 
бы на подвоищанье добрыхъ людей не збродневъ, 
которые бы мѣщаномъ любы были. Привил, бояр, и 
мѣщ. Смол. 1505 г. 

подъволова — край, обшивка подола: — Подволоки 
ризъ своихъ (зсраетге&а). Мѳ. XXIII. 5. Ев. 1355 г. 
(Мат. Бусл. 34). — Ср. подъметъ, подолъкъ, 

подъволока — женская верхняя одежда: — А дочери 
своей князь Михаило... пожаловалъ далъ... подво¬ 

лока на червьцѣ жодтъ шолкъ, подволока бела, под- 
Волочка желта, подволока камка на золотѣ. Дух. Мих. 
Андр. Верейск. ок. 1486 г. Подволока камка бела безъ 
пуху, да подволока камка жолта безъ пуху. Дух. княг. 
Юл. Болот. 1503 г— Ср. приволока, подъвлава. 

ПОДЪВОЛОЧЬКА — см. ПОДЪВОЛОКА. 

подъволочьнъш— нрилаг. отъ сл. подъволока — 
относящійся къ одеждѣ: — Запушье подволочное са¬ 
жено жемчугомъ гурмыскимъ. Дух. Дм. Ив. 1509 г. 

ПОДЪВЬРТАТИ — ПОДЪВЕРТАТИ, ПОДЪВВРТАЮ — 

подрывать:-—Таковая бо зданія... сама ся падаютъ, 
повертаемоу основанію ихъ (й7госгиро[геѵу);... тѵк хо?)- 
тсйо;, сіиш зиМгаЬииг ас (ІіШиіі іипсіатепіит). Зла- 
тостр. XVI в. (В). 

подъвфвати, подъвѣваю — обвѣвать: — Мѣсто 
тихъіми вѣтръі подъвѣвакмо. Жит. Ѳеод. Ст. 44. 

подъв азъка = подблока: — Подвяски сдѣлати 
тесма шолкъ червчатъ съ золотомъ, по краемъ шелкъ 
зеленъ, оковы золоты рѣзаны съ чернью. Оп. им. ц. 
Ив. Вас. 1582—1583 г. 8. 

подъвазьчикъ — плотникъ, ставящій лѣса для строй¬ 
ки (V): — Дано... плотнику и подвящику Третьячку 
Косолапу сукно середнее, цѣна рубль. Расходн. ш. 
1584—1585 г. — Ср. нов. подвязи — лѣса. 

подъгнѣта — подтонка, раетонка: — Огню и пла¬ 
мени подъгнѣта. Сбор. Троиц. XII в. 48. Буду подъ- 
гнѣта в неугасимомъ югни Жидомъ і еретикомъ. 
Пайс. сб. 36. 

— побужденіе, поощреніе: — Испълнкнъ нечистотъ и 
лоукавыихъ подъгнѣтъ. Изб. 1073 г. 29. Си же оучи- 
тели будутъ имъ подъгнѣта. Злат. цѣп. д. 1400 ь 
Сл. христ. 

подъгнѣтъ — подтопка, растопка: — Того гноусьнааго 
дѣла ради огню и пламени подъгнѣтъ быша. Изб. 
1073 г. 55. Аште подъгнѣта не даси дръвомъ, т. ж. 
60. 

подъгнѣчати, подъгнѣчаю — разжигать: — Иско¬ 
лолъ Николы чудотворца образъ, да тѣмъ огнь под- 
гнѣчалъ. Никон, л. 7066 г. 

подъгнѣщати, подъгнѣщаю — разжигать: — 
ВъвръгЬ'тъ въкониюъ погнѣщаемъш (еі; )і(3т}та; отсо- 
каюр-еѵоі»;). Амос. IV. 2 (Упыр). 

— побуждать, подстрекать: — Завистію подгнѣщаеми 
братья Іосифова нродають его въ Египеть. Кипр. м. 
Поел. иг. Аѳ. 1390 г. 

подъгнѣщеник. — разжиганіе: — Подъгнещеше то 
с8ть огню (Отсе>схаи[лата). Златошр. сл. 23. 

подъговаривати, подъговариваю — подбивать, 
подущать: — А тѣ... двѣ дѣвки Чернавку да. Се¬ 
лянку подговаривалъ язъ и татбу государей ихъ съ 
тѣми дѣвками ималъ. Прав. гр. о бгыл. дѣвк. 1541 г. 

подъгорик. — мѣсто у горы, по склону горы: — Не 
си ли сЙть слижеса, ыже гла Гь р^кож ирркь пръ- 
ніихъ, егда Іерлимъ въеелена и гоб‘з^ющи и гради 
ея окръетъ, и погоріе, и подюлныя въееленъі бѣах8 
(ореіѵті). Захар. VII. 7 (Упыр. 62). Въ подгорьѣ, вверхъ 
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по Булаку. Дан. Каз. арх. Гур. 1555 г. — Ср.: Подъ- 
горьга доубравами оутворена и връхове горамь бо¬ 
ри кмь оукрагаенъь Іо. екз. Шест. 1263 г. (Калайд. 
159). 

подъгорик, — вм. подрКмик — ипподромъ; — За 
погориё же ё црквь стых мчнкъ Сер'гия и Вакха. 
Сказ. Ант. Новь. а. 11. 

ПОДЪГОРЬ — СМ. ПОГОРЬ. 
подъградьнъш — подгородный: — И въ Улицахъ 

его и въ всѣх поградны* Саронъ (іи ѵісиііз еіиз еі іп 
сипсііз •зиЪигЪапіз Багоп), Парал. 1. V. 16. Библ. 
1499 г. (Мат. Бусл. 53). 

подъдатьнь — помощникъ: — Владыка же прислалъ... 
Никиту Савина да ТимоФеа Лунева брата кормы от- 
давати, и князь велики тѣхъ не похотѣлъ, да и на 
владыку о томъ озлобися, что тѣ къ тому дѣлу не 
пригожи.. . Архіепискупъ же... велѣлъ кормы отда- 
вати намѣстнику своему Юрью Репехову, а тѣ съ 
нимъ же въ поддатнѣхъ, и князь велики... пожало¬ 
валъ и кормы велѣлъ имати. Соф. вр. 6984 г. (т. П. 
166). Поддатень (у дружки) окольничій Иванъ Чеботъ. 
Кар. И. Г. В. VI. пр. 628. 

ПОДЪДВОРЬНЪІИ — находящійся подъ дворомъ, заня¬ 
тый дворомъ: — А продалъ есми язъ... ту осмую 
долю обжы земли и съ дворомъ и со всѣми хоромы... 
и съ поддворноЕО землею. Купи. Ив. Межи. 1571 г. 

ПОДЪДЬРЖАВАТИ = ПОДЪДЕРЖДВАТИ, ПОДЪДЬР- 
ЖАВАЮ — поддерживать: — Моисеи..., отъ свя¬ 
щенниковъ отъ обоюду поддержаваемъ и подкрѣпле- 
ваемъ, и тако оного спротивника побѣжааше. Лоуч, 
м. Фот. ок. 1410 г. 

ПОДЪ ДЬРЖ АТИ=ПОДЪДРЪЖАТИ = ПОДЪДЕРЖАТИ, 
ПОДЪДЬРжВ —подпереть: — Соха подъдръжить вѣвк 
плодьноу. Панд. Ант. XI в. л. 147. 

— оказать помощь, поддержать: — Нѣ и единого подръ- 
ждща съ множ 0 семь (осѵте^о[хеѵо;). Дан. X. 21 
(Упьгр.). Оуность накажи, старость подъдержи. Служ. 
Варл. XII в. л. 7. 

— поощрить: — А въ томъ, сынове, и на васъ хотимъ 
таковуже крѣпость духовную поддержати. Псков. Іл. 
6977 г. 

подъдѣлати, подъдфлаю — цридѣлать снизу: — 
Нога кго. .. бѣ гако мртва; не могъі ходити, древд- 
ную ногу подъдѣлавъ, хожаше. Пест. Бор. Гл. 35. 

додъдѣлъівати, подъд-влъіваю — дѣлать подоб¬ 
ное настоящему: — А поддѣлщиковъ, которые денги 
поддѣлывали и обрезывали, тѣхъ велѣли обыскивати, 
и иные обыскавъ казнили. Никон, л. 7043 г. (VII. 8). 

подъдъльщикъ — см. подъ сл. подъдѣлъівати. 
подъкмъ — поднятіе; взвѣшиванье: — А кто взвѣ¬ 

ситъ кадь меду... или какой вѣсчеи товаръ ни буди, 
и иудовщикомъ у нихъ имати съ подъему, съ купца 
по денгѣ. Тамож. Весьег. гр. 1563 г. — Ср. ВОЗДЪШЪ, 
Ьздъімъ, ПОДЪНЕМЪ. 

подъкемънъіи — относящійся къ поднятію; подъ я мь- 
нага понілина, подъкмьнок. — пошлина за взвѣши¬ 

ванье товара: — Подъемная пошлина: кто учнетъ 
купить или продавать... всякой вѣсчеи товаръ, и 
съ того со всего товару имати подъемного, съ подъ¬ 
ему по двѣ денги. Царск. гр. 1588 г. мр. 

подъжагати, подъжагаю — поджигать: — Свѣ¬ 
тами подъжагакмъ. Мин. 1097 г. л. 151. 

ПОДЪЖАРИТИ — СМ. ПОДЪ СЛ. ПОДЪЖАРЪ. 

подъжаръ — ? — Повелѣ... тѣлеса ихъ нѣкоего со¬ 
ставною мудростію огненною поджигати, иже име¬ 
нуется поджаръ, и... тѣхъ мучимыхъ и поджаре¬ 
ныхъ. .. вязати. Моек. л.(Кар. И. Г. Р. IX. пр.291). 

подъжиг ати, подъжигаю — снизу зажигать — см. 
ПОДЪ сл. ПОДЪЖАРЪ. 

подъзаконьнъіи — повинующійся закону; правовѣр¬ 
ный:— Братоу си даси въ займъ, сирѣчь подьза- 
конноум#, тоуждемоу же не дай въ займъ (ты ояо 
ѵб[лоѵ). Панд. Ант. XI в. л. 28 (Втз. XXIII. 19). 

подъземьнъіи — находящійся подъ землею, въ зе¬ 
млѣ:— Вода бо подъземьнъш кърд садовьнъш, сихъ 
же доушю огнь нбенъіи питаютъ. Іо. Лѣств. XII в. 

подъзирАТИ, подъзираю — смотрѣть исподлобья; 
недоброжелательствовать: — Оу дроуга подъзираю- 
штааготд и оу врага не повѣдай съвѣта. Сбор. 1076г. 
146. Не съвѣщаваи съ подъзирающимь тя (илта итго- 
р1І7гоѵт6; иг). Панд. Ант. XII—XIII в. (Іие. Сир. 
XXXVII. 10). 

подъзоръ — узорчатый навѣсецъ, подвѣсная рѣзь¬ 
ба: — Древіе угодное различнымъ начертаніемъ 
устрояти съ мудрыми подзоры и украшати златомъ 
и сребромъ лиственнымъ, еже есть сусанъ. Соф. вр. 
1528 г. (т. II. 364). По всему амбону рѣзью и раз¬ 
личными подзоры ... преизящно украшенъ, т. ж. 
1533 г. (т. II. 374). 

— край налучи, подола у панцыря, кольчуги и пр.: — 
На подзорѣ (у налучи) подзорка канѳарена. Ор. Бор. 
Ѳед. Год. 1589 г. 22. 

подъзоръка — украшеніе подзора: — На подзорѣ 
подзорка канѳарена. Ор. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 22. 

подъзорьнъш: подъзорьнок — особый видъ по¬ 
шлины:— Никоторыхъ пошлинъ, ни подоралного, ни 
подзорного, ни описчего, ни подъѣздного... Жал. гр, 
Новг. Троицк. Серг. мои. п. 1448 г.; Жал. гр. Новг. 
1477 г. 

подъзрѣти—подозрѣти, иодъзрю — стараться об¬ 
маномъ присвоить:—Издславъ цѣловалъ кртъ кнама, 
гако не подъзрѣти Киева. Ип. л. 6654г. Хртъ ко мнѣ 
цѣловалъ, гако не подозрѣти подо мною Чернигова 
никим же образомъ, т. ж. 6667 г. 

подъигратиса — разыграться: — Мко же жребець 
или юнець поигравъея въекочи в погибельныя стрем¬ 
нины. Хож. Іо. Богосл. 1419 г.(В.). 

подъижьникъ — подъяремный, упряжной скотъ: — 
Да не все стръпътьно намъ бздеть въ врѣмд млтвъі, 
законъ повелѣваютъ придати подъішьникоу вражью 
(то Сі7со*(иуюѵ). Панд. Ант. XI в. л. 113. 
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ПОДЪИМАТИ = ПОДЪІМАТИ = ПОДЪНИМАТИ, ПОДЪ- 

имаю и подъкмлю — поднимать: — Съ того со 
всего товару имати подъемного, съ подъему по двѣ 
денги; а подымати въ вѣсу товаръ подъ оба конца. 
Царек. грам. 1588 г. 

— возносить, брать: — Храни роуцѣСѵвьсдкога нечисто¬ 
ты, гакотѣма подъкміеши тѣлоХво. Сбор. 1076 г. 253. 

— поднимать, выставлять: на смѣхъ подънимати — 
осмѣивать, насмѣхаться: — Вы царевыхъ пословъ на 
смѣхъ поднимаете... и то недобро. Псков. I л. 6916 г. 

— поднимать, вооружать: — Посадникъ... и весь 
Псковъ, подъемша всю свою область, идоша на Нѣ¬ 
мецкую землю. Псков. I л. 6915 г. 

— возбуждать: — Князь великіи... приела во Псковъ 
своего посла Псковичь подъимать на Новгородъ. 
Псков. Iл. 6949 г. Пріѣха посломъ съ Москвы. . . под- 
нимати Псковичь на великіи Новградъ. го. ж. 6979 г. 

— возбуждать, начинать: — Бѣд^. подъимати не хотда- 
ше. Гр. Паз, XI в. 261 

— устраивать: — А и рыбою подымать празникъ игу¬ 
мену. Жал. гр. Гяз. в. к. Ан. Бас. Солотч. мои, 1464— 
1501 г. 

— домогаться: — А кнжнига великого Дмитрию не 
лодъимати. Новъ. I л. 6829 г. 

— переносить, терпѣть: — Того ради многъі болѣзни и 
недугъі подъкмдемъ. Пал. XIV в. 

— подчиняться: — Никако же подъкмдоушти отъ мѣ¬ 
ры и лѣта възбраненига. Ефр. крм. л. Г 

— подвергаться: — Ни кдиного же порока правьдьна 
отъ того мьнимаго отънюдъ подъішъша (не подвер¬ 
гаясь никакому порицанію). Ефр. крм. а. 2. 

— произносить: •— Пореченик же ксть слово, подъ- 
кмлемо продлъжениы ради. Изб. 1073 г. 239. Бого- 
образьни твордштесд и приходдште слово подъемлнк- 
ще, не тъчиіж же, нъ и дръждште Гр. 
Наз. XI в. 8. 

ПОДЪИМАТИ С А — СМ. ПОДЪНИМАТИОА* 

подъисковати, подъисковаю — стараться при¬ 
своить: -— Всего ми того под братомъ ношъ не 
поисковати, а ни юбидети. Грам. Б лад. 1387 г. 

подъити, подъидб — подойти подъ что нибудь: — 
Древо бо многовѣтвьно поклоненикмь подъидеші. 
Сбор. 1076 г. л. 47. 

— подчиниться: — Сподобльшагося подъити еѵангель- 
скому игу. Чин. избр. еп. 1423 г. 

— подойти, приблизиться: — Передъ вечеромъ была 
гибель солнцу, таки мѣсяцъ подшолъ подъ солнце и 
бысть мрачно немного. Псков. I л. 7071 г. 

подъвеларьникъ — помощникъ келаря: — А что 
была пошлина келарю да подкеларнику, и ты тое по¬ 
шлины имать не вели, а подкеларнику давай платье 
изъ казны. Грам. Звениг. кн. Андр. Бас. 1490 г. 

подъкладъ — чепракъ, потникъ: — Ни шатра имдше, 
но подъкладъ пославъ и сѣдло в головахъ. Пов. вр. л. 
6472 г. Медвѣдь ми оу колѣна подъклада оукусилъ. 
Поуч. Блад. Мон. 83. И той прібѣже в Володімерь о по¬ 

лудни на четвертомъ коні, а трехъ одушилъ, в первой 
сорочицѣ, подъкладъ и тыи выверглъ. Сузд. л. 6724 г. 
(по Ак. сп.). Добръ подъкладъ лежитъ на твоемъ 
ослѣ, похабе (хоЛоѵ саукутроѵ <рор€і о аоо, 8Іга- 
§и1шп; «о[ло<; — плече принято за оѵо; — оселъ). Жит. 
Андр. Юр. III. 22. 

под ъкласти, подъклад8 — подложить: — Кнзи 
имъше издавиша, подъкладъше подъ дъекы, а сами 
вѣрхоу сѣдоша обѣдати. Иовг. I л. 6732 г. 

подъклонити, подъклоню — склонить, прекло¬ 
нить: — Снъ чдчьскъш не имать, къде главъі подъ¬ 
клонити (х>іѵу}). Лук. IX. 58. Остр. ев. Помянѣмъ не- 
имоущоумоу къде главъі подъклонити (хХіѵаі). Пат. 
Син. XI в. 87. Подъклоиилъ есть въі\ж сво^ подъ 
иго избьравъшаго іі (йтсохезАітаі). Панд. Ант. XI в. 
л. 220. Оубогъш не имать, кдѣ главъі подъклонити. 
Сбор. Троиц. XII в. ~ См. подъекъітити. 

подъклѣтъ — нижній ярусъ постройки: — Митропо¬ 
литъ Геронтеи свершилъ полату кирпичну на своемъ 
дворѣ на четырехъ подклѣтѣхъ каменыхъ. Соф. вр. 
6983 г. (т. II. 342). Разруши князь велики Благо¬ 
вѣщенье на своемъ дворѣ, подписаную толко, по 
казну и по подклѣть, и заложи казну около того под- 
клѣта и полату кирпичну съ казнами, го. ж. 6991 г. 
(т. II. 227). Два сѣнника на подклѣтѣхъ. Прав. гр. 
Кологр. 1532 г. Амбаръ на дву подклѣтяхъ и съ не- 
редмостьемъ. Купч. Кирил. мои. 1578 г. Горница болшая 
на подклѣтѣ... да клѣть на подклѣтѣ. Купч. Петр. 

Скобельц. 1579 г. 
ПОДЪКЛѢТЪ — СМ. ПОДЪКЛѢТЪ. 

подъклѣтьнъіи— прил. отъ сл. подъклѣтъ: под- 
клѣтьнъіга села — государевы дворцовыя села: — 
В-ыныхъ городѣхъ села подклетные государь ему 
подавалъ. Пикон, л. 7066 г. (т. VII 293). Въ царе¬ 
выхъ великого князя подклѣтныхъ селахъ. Тамож. 
Весьег. гр. 1563 г. 

подъковати, подъкйю — прибить подковы подъ 

копыта: — А внутрь къ Бутхану ѣздятъ на волѣхъ, 

да у вола рога окованы мѣдью... да копыта подко¬ 

ваны. Аѳан. Никит. 337. — См. НЕПОДЪКОВАНЪІИ. 

ПОДЪКОПАВАТИ = ПОДЪКОПОВАТИ, ПОДКОПАВАЮ — 

подкапывать, дѣлать подкопъ: — Тати к подъкопава- 

нкть и крадетъ (йюросаооа). Же. VI. 19. Остр. ев. 
Тлд тлить и татье подъкоповаю. Пов. вр. л. 6504 г. 
Въ домоу воина, воиноу воіѵроужена, тать не можетъ 

цриити, ни подъкоповати. Пчел. И. Публ. б. л. 73. 
ПОДЪКОПАник> — подкапываніе: — Аще въ подъко- 

пании застанеться тать (еѵ тф 5ьороу[л<хть, іп ргоѣ)8- 

віопе). Исх. XXII 2 по сп. XIV в. 
подъкопати, подъкопаю — подкопать, сдѣлать 

подкопъ: — Бъдѣлъ оубо бъі и не далъ бъі подъко- 

пати домоу свокго (§ьориут?ѵосі). Лук. XII 39. Остр. ев. 
подъкрасьнъіи — ? — Дано кречатникомъ... за 

два кречата подкрасные молодики по сукну по до¬ 

брому. Басходн. кн. 1584—1585 г. 
подъвр8та — снаряженье (?): — А что будетъ на 
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подкруту бы еси ему далъ. Соф. вр. 6980 г. (т. I/. 
233) . — Ср. ПОКРЫТА, 

подъерЬчатиса — снаряжаться; устремляться: — 
Яко же онъ преже бывшій Сидоръ..подкручаяся 
на путь неправды, къ составленію осмаго си збора. 
Поел. митр. іо». іГшя. о». 2230 г. — Ср. покр&ЧАТИ. 

подъкръілик, — подошва горы (?): — Въ подкрылій 
горы (той тстероуіои той орои<;). Жтп. Онуфр. Жгш. чем. 
г/о». 233. 

ПОДЪКРѢПЛЕВАТИ, ПО ДЪКРѢП ЛЕВАЯ) — подкрѣ¬ 
плять, ободрять: — Моисеи убо онъ великіе.. отъ 
священниковъ отъ обоюду поддерживаемъ и под- 
крѣплеваемъ, и тако оного спротавника побѣжааше, 
Поуч. м. Фот. ок. 1410 г. 

ПОДЪКЙРИТИ, ПОДЪКЙРЮ — обкурить (?): — Дымомъ 
подкурена. Пам. Іосон. и Сосипатр. апр. 29. 

подъ лаг ати , подълагаю — класть внизъ, ставить 
подъ что нибудь: — Никъто же, свѣтильника въжегъ, 
покръівакть кто със^домъ или подъ одръ подъла- 
гакть (тНЬдеьѵ). Лук. VIII. 16. Остр. ев. 

— подставлять: — Оубогаго помилуйте и подълагаите 
хребетъ вагаь на дѣланше землд вашей. Пал. XIVв. 
Зав. Псах. 

— отдавать подъ залогъ: — Прѣходдщага же и) црь- 
скааго домоу... ни по кдиномоуже образоу продагати 
или измѣндти или подълагати (йтсотідеедаі, оррі^пе- 
гагі). Ефр. крм. ЬХХХѴІІ. л. 293. 

подъладьниеъ — охотникъ, поднимающій звѣря ВО 
время облавы: — Въ томъ селѣ и въ деревняхъ лов¬ 
чій мои, и бобровники, и подладники, и псари не ста¬ 
вятся, ни подводъ, ни кормовъ, ни проводниковъ не 
емлютъ. Жал. гр. Дмитр. кн. Бас. Яр. 1446 г. 

ПОДЪлазьникъ — то же, что подъладьникъ: — А въ 
лося у нихъ мои подлазники не вступаютъ и никото¬ 
рыхъ пошлинъ не емлютъ. Жал. гр. Болот, кн, Ѳед. 
Бор. 1499 г. 

подълазьчиеъ — то же, что подъладьникъ; — Под- 
лазчикомъ, ни бобровникомъ, ни всѣмъ пошлинникомъ 
къ нимъ не въѣзжати. Жал. гр. Те. в. к. Бор. Ал. 
1437—1461 г. 

ПОДЪ ЛАОЕ АТИ, ПОДЪДАСКАЮ — подольщаться: — 
Поспѣшити бо достойно по дроузѣ, а не иодълаекати, 
и доумати с нимъ гаже полезная, неже помыслити на 
нь. Пчел. И. Публ. б. л. 40. 

подълговато = подолговато — продолговато: —• 
Мвися звѣза подолговато гако копіе (въ др. сп. по- 
долговата). Георг. Ам. (Увар:) 10. 

ПОДЪЛГОВАТЪШ= ПОДЛЪГОВАТЪІИ — продолгова¬ 
тый:— Елам* бш тѣмьже образомь е подлъговатъ, на 
единъ конецъ ношиплень. Іез. XXXII. 23. толк. (Угіыр. 
234) . — См. ПОДЪЛГОВАТО. 

подългъ = подольгъ (нарѣч ) — вдоль: — И не кре¬ 
стообразно р#цѣ покладаютъ имъ, но, ыко же Жи¬ 
дове, подольгъ есть покладаютъ роуцѣ. Никиф. м. на 
Лат. 

подългъ = подолгъ = подлъгъ — предлогъ; а) съ 

— ПОД 1060 

род. пад. — 1) при, у, возлѣ: — Заоулонъ подолгъ 
моря в(е)еелится (тсараХьос, іихіа шаге; въ др. сп. 
по брег8, подлъгъ). Быт. ХЫХ. 13 по сп. XIV в. 
Гради подолгъ рѣки (етсі тсота^со, зирег). Час. XXIV. 6 
по сп. XIV в. Подългъ Йкрдана (тсара тоѵ ЧорсІаѵтіѵ, 
арий Іогйапет). Іис. Пав. VII. 7 по сп. XIV в. По¬ 
долгъ Ефранта (еѵтбе Ео^ростои). Козм. Инд. Чинъ 
полка ЕФрѣмля подолгъ моря с силою ихъ. т. ж. Акы 
кѣдрі подългъ водъі. Пал. 1406 г. 145. — 2) по примѣ¬ 
ру: — Придѣте оубо, воздвигнѣмъ подългъ дрѣвняго 
еъзьданига, которъіы ради винъі забрала оучинена 
бъіша коньцемь вселенъш. Златостр. XII в. 76. 

б) съ винит, пад. 1) вдоль, подлѣ: — Иже подългъ все 
море великок. (оі еѵ тгаст] ту] тгосраХь^ тж даХаааж тг& 
{леуаХѵі;, диі іп ипіѵегза тагіііта тагіз та§пі). Іис. 
Наѳ. IX. 1 по сп. XIV в. ИаѳеФоу же третькмоу, отъ 
Мидиы доже и до Гадиръ, подлъгъ Ринокоуроуръ на 
сѣверъ, съшове Симови. Изб. 1073 г. 137. — Ср.;Тъ, 
ишедъ на похода подлъгъ рѣклл, оузьрѣ из далече 
плъкъ великъ народа грдджштъ. Супр. р. 111. — 
2) при, у, на: — Саоуль и; РовоФаи в подолгъ рѣку 
(Іх, тж -т:ара 7готос[лоѵ, арий йшпеп). Быт. 
XXXVI. 37 по сп. XIVв. Предъ вратъь .гаже суть 
подолгъ путь Фаминъ (еѵ тгзсросЦ) Охра, іп ігапзіШ 
ТЬатпа; въ др. сп. подлъгъ поути, на поути). т. ж. 
XXXVIII. 14 по сп. XIV в. Акъі пѣсъкъ подългъ 
кран морьскъш (йсгтгЕр т? ар.[ло; у) тпхра то 
йаХаасж, зіеиі агепа циае іихіа Ііііиз тагіз). Іис. 
Пав. XI. 4 по сп. XIV в. Сташа подългъ воду Морь- 
ску (Ы той ійато? Мариѵ). т.ж.ХІ. 5: Проздблють... 
гако врьба подлъгъ рѣк# текЬ'щ8 (Ы тсарарріоѵ \8мр). 
Ис. ХЫѴ. 4 (Упыр.). Чернець, аще лдже въ цркви, 
а не внѣ подолгъ стѣн& црквн&о, да поклонитсд р! 
Корм. Моек. Дух. Ак. л. 91. — В) по, въ: — ВъпіахК 
бо тогда тысящници подлъгъ домы и села и исписа¬ 
ны творяхй гражаномъ, таче по имени когождо взы- 
вающе. Муч. Амѳ. Мин, чет. апр. 25. 

подългъморьнъіи — приморскій; — Подлъгъморь- 
нпи бо гради тацѣхъ нестатъкъ небѣдьнѣ подъ- 
іемлякть (аі уар 7сархХьаь). Гр. Паз. XI в. 53. 

подъ леж атж, ПОДЪЛЕЖЙ — лежать пиже, нахо¬ 
диться внизу: — Слъньце иелччанеть подълежаішѵш 
влагоу. Изб. 1073 г. (Б.). 

— предлежать, быть близко (по мѣсту и по времени): — 
Възвратъ же ксть слово, възвраіцагасд отъ подъ- 
лежаштааго на прѣдлежаштек. Изб. 1073 г. 238. Отъ 
подълежящааго... б^доуштек. проповѣдаетъ, т. ж. 
(Б.). 

— подвергаться: — Велицѣ подълежить бѣдѣ лѣность- 
нѣ елоужаи (бтсозсёшдаі). Панд. Ант. XI в. л. 190. 

— подлежать, подчиняться: — Аште и инѣми къто из¬ 
волить разлоучати разоумъі, небонъ ни мѣстомъ, ж 
разлоучении, величьствомь и мѣрами не подълежи 
Бъ^ то бо паче лѣпотьнъшмъ ражддкмок. Изб. 1073 г, 
9. И кже подъ съвѣтьнъшмь полоучакмь подълежаи 
не мьнк ёі лѣ въ манастъіри мьнишьскон житик 
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въсприимъ. Ефр. крм. ЕХХХѴІІ. л. 296. Престоуп- 
ници подълежать Хвмъ закономъ (іжокёіѵтаь). Никон. 
Панд. сл. 15. 

— быть подвластнымъ: — На мѣстѣхъ подълежащиихъ 
иномоу еппоу (итсохгьуіѵоо;, виЪіесіоз). Ефр. крм. Ант. 

22. Да наоучить пьрвѣк еппа, кмоу же къшжьдо 
яодълежить. ж. ж. ЕХХХѴІІ. л. 301. 

— подлежать, быть предметомъ мысли или рѣчи: — И 
ежштик. кеть кже надъ подълежаштиими собьствъі 
нарицаістьсд и въ вьсѣхъ тѣхъ тъчьно и равьно разоу- 
мѣвакмъ. Изб. 1073 г. 223. Имя же глаголется, яко 
имать подлежащее существо, о немъ же есть слово. 
Іо. екз. Грам. (Калайд. 167). 

подъ лечи, подълагЬ — выйти замужь за женатаго 
при жизни первой его жены: — Аще кто двѣ женѣ 
держить, еппоу м гривенъ, а которая подлегла, та 
поняти в домъ црквны", а первоую держить по зако- 
ноу. Церк. уст. Яр. (Кирил.-Бѣлоз. сб. XV в.). 

подължицею = подлъжицею — вдоль: — Наде 
часть отъ Персъ и Вактръ дожи до Инодьскъі землд, 
подлъжицею до Ринокоуроуръ. Изб. 1073 г. 137. 

подъджь: на подължь — въ длину: — Простираетъ 
ю (манатью) на юдрѣ вѣрхоу паполомы не перекъі, 
то же в ней ходилъ, нъ просто на подължь. Новг. 
крм. 1280 г. 612. 

ПОДЪЛЖЬНЪІИ = подлъжьнъіи —- подвластный, по¬ 
винный:— Въ зълокъзньноую бо дшк не вънидеть 
прѣмлчдрость, ни въеелитьсА въ тѣлѣ подлъжънѣ грѣ- 
хоу (катало;). Панд. Ант. XI в. л. 172. 

П0дъдиньни;къ=подлинь нивъ — первоначальная 
запись: *— Священный соборъ обыска ихъ ереси и 
по архіепискуплимъ Генадьевымъ подлинникомъ и 
спискомъ. Соф. вр. 6999 г. (т. II. 237). 

подъдиньнъхи = подлиньнъіи — первоначаль¬ 
ный, настоящій: — А подлинную харатейную купяую 
грамоту писалъ дьякъ Онанья. Новъ. купч. XV в. 25. 

ПОДЪДОЖИТИ, ПОДЪЛОЖЙ — положить подъ что ни- 
будь, подставить: — Подъложаше роуцѣ подъ не. 
Изб. 1073 г. (В.). Подъложи рамо свое подъ сию 
(гривьноу). Сбор.^1076 г. 139. 

— подчинить: — СЭ оуности твоею носа съвьрьшенъш 
съмыслъ, подъложилъ еси себе. *. подъ иго. .. Хво. 
Мин. 1096 ъ. (окт.) л. 81. 

— подшить подкладку: — (Ферези) подложены таѳтою 
Виницеискою. Плат. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 11. Каф¬ 
танъ .,. подложенъ таѳта зелена, подпушенъ камка 
жолта. т. ж. 16. 

— подлежать (?): — Количьетво оубо есть сама та мѣра 
мѣрдштию и чьтоуштию, колико же кже подъ чис- 
меньмь и мѣрою подъложить, рекъше мѣримаю и 
чьтомаю. Изб. 1073 г. 231. 

подъломити, ПОДЪЛОМДЮ— подсѣчь, подломить: — 
Оже борть подломить, 3 гривны продажи. Р. Прав, 

(по Кар. сп.). 
нодъд&ковАти, подъл&к$ю — устроить козни, слу¬ 

кавить: — ПодъдоукКетъ и встанетъ на нь (еѵе&реис?) 

оси то ѵ, іпвіДіаіиз іиегіі еі). Впіз. XIX. 11 по сп. ХІѴв. 
подълЬпити, подълЙпдю — облупить снизу: — 

Да на кривую березу, а на ней грань сѣчена, да на 

подлупленую березу, а на ней грань сѣчена. Опгдѣльн. 
Кир. и Вяж. мои. 1532 г. 

додълъ — близь: — Цри Фуникиини иже подълъ 
моря (оѴ тгосрі ттіѵ ЗаХоссаосѵ, циі іихіа таге; въ др. сп. 
подоль). Іис. Пае. V. 1 по сп. XIV в. 

подъл® =1 подли — подлѣ = подле — предлогъ; 
а) съ родит, падежемъ: 1) возлѣ, рядомъ, по протяже¬ 
нію: — Отъ Тарсуфа до Кесарія Филипповы 24 версты 
все подлѣ моря итти. Дан. иг. (Нор. 153). Далъ есмъ 
въ домъ стму Николи въ Чюхченему... подли оулици 
полоса земли Кузнечовская. Дух.гр. Вас. иг. ок. 1350 г. 
Псковичи заложиша четвертую стѣну, плнтяну, отъ 
Псковы рѣки до Великои рѣки, подлѣ старой стѣнкѣ. 
Псков. I л. 6883 г. — 2) близь, у: — Да поставить 
подлѣ требника (тгарадѵіяеі аито е^6[леѵоѵ той 9ѵ<пмѵп- 
рьащ іихіа аііаге). Лев. VI. 10 по сп. XIV в. Сяди 
подълѣ жьница (еѵ т^ауіоаѵ, а Іаіеге). Руѳ. II. 14 по 
сп. XIV в. Поидошд къ Къіевоу и сташа подле Лъі- 
беди. Перепел. л. 6659 г. Погрѣбоша й оу стго Георгина 
въ манастыри подъле оча. Повг. I а. 6717 *. 

б) съ винит, надежемъ: 1) возлѣ, рядомъ, по протяже¬ 
нію:—СЭ моря подлѣ рѣкуіерданъ (тгарос тоѵ ’ІорЗаѵтзѵ, 
іихіа ІогДапет). Чис. XIII. 30 по сп. ХІѴв. Въ мори 
Тиверіадскомъ купахомся и походихомъ подле море то. 
Дан. иг. (Нор. 114). Роучькмъ в* вьрхъ подълѣ кня- 
жоую рель до Юрьевского межьника. Грам. кн. Из. 
Мст. 1148 г. И Псковичи, заложивъ, причиниша стѣну 
камену къ старой стѣнѣ, подлѣ Великую рѣку. Псков. 
I а. 6909 г. Отъ болота подлѣ огороду да мимо во¬ 
ротца, да огородою въ подолъ до истока. Отводи. 
1473—1489 г. — 2) у, близь: — Подлѣ рѣку(тсара тоѵ 
тсотарібѵ, весив Яитеп, въ др. си. подолгъ рѣкы). Исх. 
II. 3 по сп. ХІѴв. Аки кедри подлѣ воду(тсоср’ (я>ата, 
іихіа ациав). Чис. XXIV. 6 по сп. ХІѴв. Ти же вси 
городы подлѣ море. Дан. иг. (Нор. 154). Загорѣся на 
княжи дворѣ подлѣ Нѣмечкои дворъ. Новг. Iл. 6783 г. 
(по Арх. сп.). Владыка Василіи поставилъ полату ка¬ 
мену у себе на дворѣ, подлѣ Рождество, т. ж. 6858 г. 
(по Арх. сп.). Подли ту же веретію логъ. Новг. купч. 
XIV—XV в. 24. — 3) около, вокругъ: — Видѣ юбихо- 
ДАща бѣса въ іѵбразѣ Лдха... и июиходд подлѣ браю, 
взимаю из лона лѣпокъ, вержаше на кого любо. Нов. 
вр. л. 6582 г. — 4) мимо: — Подлѣ курганъ по врагъ 
къ лѣсу. Отводи. Кирил. мои. 1448—1468 г. 

подълѣтьнъіи — временный, подчиненный време¬ 
ни: — Съш вьсѣмь ГГ и вьсѣмь Црь, събезначаль- 
нъш Оцоу, подълѣтьнъ ис тебе бъі, Бце Дво, и 
плъть оубо бъі. Мин. 1096 г. (окт.) л. 63. Начало 
начатъкъ нъінѣ въплъщаюся отъ тебе, чистаю, при- 
ютъ и подълѣтьнъ бъіеть лѣтъ вьсѣхъ прѣвышии. 
Мин. празд. XII в. 120. Съш превечнъш нъше подъ¬ 
лѣтьнъ бъіеть, плъть приимъі. т. ж. 122. 

67* 
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подъмавати , подъмаваю — омывать: — Оходъі 
женъ піомавающе. Иов. вр. л. (по Перепел, сп. 4). 

ПОДЪМАГАТИ, подъмагаю—помогать, пособлять: — 
А мнѣ князю Ивану, что далъ князь великии изъ 
Олексѣева живота, того ми Олексѣю не давати, ни 
его женѣ, ни его дѣтемъ, ни ипымь ничимь не под- 
магати имъ. Дог. гр. 1340 г. Подмагати ихъ намъ оу- 
семъ за юдно. Грам. Влад. 1387 г. 

ПОДЪметъ — край одежды, обшивка подола: — Вели¬ 
чаетъ подъметъі ризъ своихъ (хрбс<77гг<к). Мѳ. XXIII. 
5. Остр. ев. 

— ?— Възложиша (дъек#) на подметъ синь (етті то 7.5- 
р.ос, зирег таг§іпет; ср. ометъ). Исх. XXXVI. 38 
(XXXIX. 31) по сп. XIV в. 

пОдъметъ — подбрасыванье ложнаго полипнаго: — 
Поклеповъ бы, господине, не было; подметовъ бы, 
господине, не было. Поел. Бѣлоз. т. Кир. кн. Аидр. 
1408—1413 г. На меня тотъ Шестунка похваляется 
убиствомъ и нодметомъ и поклепомъ и соженіемъ: 
а доспію ти смерть какую нибудь, не здѣсь, и я гдѣ 
или на дорогѣ или на городѣ или накуплю кого. 
Явка прик. Смирн. Ив. 1586 г. 

подъметьчиеъ — подбрасыватель ложнаго полип¬ 
наго: — Подметчику и зажигалнику, вѣдомому лихому 
человѣку, живота не дати, казнити его смертною 
казнью. Судебн. 1497 г. 149. 

подъмога — помощь, пособіе: — Взяли есмя подмогѣ 
два рубля Московскую да лготу на два годы въ мона¬ 
стырь дани не давати..а за ту за подмогу намъ и 
за лготу деревня розпахати. Поряди. Никиф. Як. 
1576 г. Имъдеи... дворовъ своихъ поставить не- 
чѣмъ и намъ бы ихъ пожаловати, велѣти имъ дати 
подмогу на дворы. Царск. гр. 1599 г. февр. 

подъмозкеник. — помощь: — Про все тѣ люди зна¬ 
ютъ архимандрита службою и подъможенъемь дому 
церковному Святое Богородици. Жал. гр. кн. Твер. 
д. 1365 г. Поелалъ еемь... сего своего слугу съ до¬ 
бромъ Пречистыя Богородици торговати, ци бы что 
прибыло церкви Божіей въ подможеніе. Подорожн. 
1464—1473г. Прося милостыни.,. на подможеніе тоя 
честныя обители. Поел. митр. Симон. 1495—1505 г. 

подъможьнъш — выдаваемый въ видѣ пособія: — 
А не придемъ мы.. и на насъ взята... за убытки 
и за волокиту десять рублевъ Московскую и подмож- 
ные денги. Поряди. Ѳед. Игн. 1585 г. 

подъморине (вм. подромик) — ипподромъ, ристали¬ 
ще: — Пріидохомъ на подморхе (іп Ьурройгошиш). 
Прохор. Жат. Іо. Богосл. XXXI. — Ср. подъгорик, 
ПОДР&ѴШК. 

подъм8чати5 подъм&чаю—подчинять, покорять:— 
Се додъмоучакть нехотдщиихъ (Охотааогеь, зиЬ іидиш 
тіШі). Иппол. Антихр. 33. 

ПОДЪМЪЛВИВАТИ, ПОДЪМЪЛВИВАЮ — подговари¬ 
вать, подстрекать: — Издславъ... Стослава Шлго- 
вича подъмолвивашеть к собѣ въетати на Гюргд. 
Ип. л. 6666 г. 

подъмълвити, подъмълвлю — подговорить: — Ро¬ 
стиславъ Гюрьгевичь помолвитъ на та люи и Берен- 
дичи и Къіаны и хотелъ сѣсти въ Къіевѣ. Перепел, л. 
6657 г. Ярославъ бо бдше подъмолвилъ кнзѣ Ру- 
скиѣ...,да бъіша ему были помочьници на Ивана. 
Ип. л. 6667 г. 

подъмъівати, подъмъіваю — подрывать, подмы¬ 
вать (о водѣ): — Той веснѣ вода подмывала у Ди- 
тявца городъ и оползевала земля отъ стѣны. Новь. 
I л. 6945 г. (по Арх. сп.). 

подъмъіватиса — умываться: — Тѣе воду за ними 
носять нити да подмыватися. Аѳан. Никит. 342. 

подъмъіти, подъмъію — затопить, изрыть (о во¬ 
дѣ): — Нивы. . . водою подмыло. Псков. I л. 6978 г. 

подънебесик, — поднебесная, вселенная: — Аште тъі 
оумьреши, поустобжде подънбеие (аоімото; г\ йтг’оіра- 
ѵоѵ). Панд. Ант. XI в. л. 111. 

подънебесънъіи — находящійся подъ небомъ, под¬ 
небесный: — Нѣсть бо, рече, наша брань къ крови 
и плоти, но къ началомъ злобы поднебеснѣмъ. Кипр, 
м. Поел. иг. Аѳ. 1390 г. — Подънебесьнаы — про¬ 
странство подъ небомъ, поднебесье: — Отъ подъ- 
іГбеснъіга на подънебесьнѣи (ех. тт); йт:’ оираѵбѵ щ 
ттпѵ итт1 ойраѵоѵ). Лук. XVII. 24. Юр. ев. п. 1119 %, 
Вся поднебесная осіяла молніею. Псков. I л. 6978 г. 

подънебесьскъіи — то же что подънебесънъіи: 
подънебесьскага — поднебесная, поднебесье: — СО 
подънбекъіы на подъіГбскоую (е* тт?5 ік9 оирамоѵ ец 
тт)ѵ йтс’ ойраѵоѵ). Лук. XVII. 24. Ев. 1270 г. 

подънемъ — расходъ, убытокъ: — А Пскову въ томъ 
учинилося много поднему. Псков. I л. 6981 г. — Ср. 
подъкмъ. 

ПОДЪНИМАТИ — СМ. ПОДЪИМАТИ. 

подъниматиса — сниматься съ мѣста, собираться 
уходить: — Половци же, убоявшеся того, почаша 
подъниматиса прочь. Лавр. л. 6660 г. 

— дѣлать сборъ: — Начаша ставити на сеи сторонѣ 
церковь... и потомъ начаша съ новой сторонѣ под- 
ниматися пѣнези. Псков. I л, 6979 г. 

ПОДЪНОЖИК. — то, что подъ ногами, подножіе: —- Поло¬ 
жа врагъі твоы подъножию ногама твоима (йтсотго- 
<$ьоѵ). Мѳ. XXII 44. Остр. ев. Не кленѣтесд ита- 
ноудь... ни землею, гако подножик, ксть ногама его 
(итсотгб^бѵ ееччѵ). Пне г. И. Публ. б. л. 88. 

— подпора: — Том8 кландитесд Бжаю подъножию (о 
крестѣ). Мин. 1096 г. (септ.) л. 86. 

ПОДЪНОЖЬЕА — подставка, подножіе: — (Столпъ) де- 
едти лакотъ, с головами же и с подножьками ві ла- 
котъ. Ип. л. 6767 г. 

ПОДЪНАТИ — СМ. ПОДЪАТИ, 

ПОДЪО. . . — СМ. подо... 

подъпадати, подъпадаю — припадать (третья сте¬ 
пень церковной епитимьи): — Клико оубо всевѣрно 
покають, г лѣ въ поелоушницѣхъ да створдть и з- лѣ 
да подъпадають. Уст. крм. Іо. Схол. л. 38. 

подъпадьнъіи: подъпадьнок — грамматическій 



1065 под под 1066 

терминъ — падежъ: — Среднему же именю сице по¬ 
слѣдуютъ подпаднаа: права естество, родна еете- 
етвово, виновна естества, дателно естеству, звателна 
о естество. Іо. екз. Грам. (Калайд. 168). 

подъпаСти, подъпадЙ — подкрасться тайкомъ, на¬ 
пасть, захватить: — Попаше кнгню и кнжичи, оумчй 
на сю сторонѣ (въ Лавр. сп. попадше). Пов.вр. л. 6476 г, 
(по Гадз, сп.). 

подъпетедьникъ — подставка подъ петли тетивы 
у лука: — Подпетельники рыбеи зубъ. Ор. Бор. 
Ѳед. Год. 1589 г. Подпетельники деревянные. 
#г. ж. 26. 

подъпирати, подъпираю—поддерживать:—Подъ- 
пираеть мгаотрѣбьемь и трѣзвомь мждрованиемь Бзі 
яриближаетьсА (итгосторЙ^таі)- Панд. Ант. XIв. л. 225. 
Трѣбоваагне вожда и поднираі^щааго (бтеере&іѵ). Гр. 
Наз. XI в. 52. Петръ же взятъ бысть на облацѣ и 
ста между нбомъ и землею, стъімъ Дхомь подпира¬ 
емъ. Трж. XII в. (Свѣд. и зам. I. 4. 64). 

подъпиратиса — опираться, подпираться: — Жез¬ 
ломъ подъпирагася (іпшбепв Ъасиіо). Жим. Порф. 4. 
Мин. чет. февр. 282. 

подъписАНИк — напись: — Подписаниа (ей тсара- 
урсссрси). Козм. Инд. 

ПОДЪПИС АТИ , лодъпишЙ — подписать, скрѣпить 
подписью: — Съписана же си вся быша рукою моею 
и подписана сице: имярекъ, священноинокъ... своею 
рукою подписяхъ. Чин. избр. еп. 1423 г. 

— расписать, украсить живописью, изукрасить: — По¬ 
крыта же есть вся (церковь) оловомъ и мусіею внутрь 
вся подписана. Дан. иг. (Нор. 79). Архиепископъ Нов- 
городчкыи Василіи повелѣ подпиеати церковь святаго 
Въскресения. Новъ. I л. 6856 ?. (по Арх. сп.). Въ лѣто 
Д ил п? іь потьписанъ бъі храмъ Господа БаГ Спса 
нашего іГа Хрта, а при кнази великомъ Дмитри Ива¬ 
новичѣ. Зап. о разрис. Сп.-Пр. цер. 1380 г. Подписана 
бысть полата болтая владычня и сѣни пережнии. 
Новъ. I л. 6949 (по Арх. сп.). Князь великіи.,. повелѣ 
на своемъ дворѣ церковь... подпиеати златомъ. 
Соф. вр. 1508 г. (т. II. 282). 

подъписатиса — быть расписаннымъ, украшеннымъ 
живописью: — Сего же лѣта Василеи на горкѣ под- 
писася (по др. сп.: того же лѣта Василья на горкѣ 
подписаша). Псков. I л. 6885 г. 

подъписъівати, подъписъіваю — скрѣплять под¬ 
писью: — А докладной списокъ боярину печатати 
своею печатію, а діаку подписывать Судебн. 1497 г. 
150. 

—* расписывать, украшать живописью: — Того же лѣта 
начаша подписывати церковь ва Мелеховѣ. Псков. Iл. 
6973 г. Князь великіи повелѣ подписывати церковь 
Срѣтенье..а мастеръ Долматъ иконникъ. Соф. вр. 
6993 г. (т. II. 230). 

подъяись — подпись, скрѣпа написаннаго: — Отъ 
правые грамоты имати: отъ печати съ рубля по де¬ 
вяти денегъ, а діаку отъ подписи съ рубля по алтыну, 

а подъячему, которой грамоту напишетъ правую, 
имати съ рубля по три денги. Судебн. 1497 г. А поло¬ 
житъ кто отпустную безъ боярского докладу и безъ 
діачьи подписи..., ино та отпустнаа не въ отпустную. 
т. ж. 

— живопись: — Того же лѣта кончаша церковь подпи¬ 
сію святое Благовѣщеніе. Новг. 1л. 6697 г. (по Ак.сп.). 
Видяще превеликое созданіе соборныя церкви и много¬ 
чудную подпись. Соф. вр. 1515 г. (т. II 355). 

подъписьчикъ — поддѣлыцикъ чужой подписи, под¬ 
писывающійся подъ чужую руку: — Ябедниковъ, и 
подписчиковъ, и костареи, и всякихъ лихихъ людей. 
Уст. Важ. гр. 1552 г. 

ПОДЪПИТИСА — напиться пьянымъ: — Егда же подъ- 
пьыхутьсд, начьндхуть роптати на кндзь, глюще: зло 
есть наши головамъ. Иов. вр. л. 6504 ъ. 

по дъп лесник — подошва: — Видѣхомъ вьси ютъ 
того чьстьнааго подъплеснага акъі дъва источьника 
мурьнок добровоние исходяще. Іо. Лжтв. XII в. 

(В.). 
ПОДЪПЛАЩЬ — подкладка подъ плящемъ, подъ бля¬ 

хой на ножнахъ (?): — Поднлящи на ножнахъ ... бу- 
латны. Ор. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 27. 

подъпоити, подъдою — напоить до пьяна: — Попои 
меомъ силнымъ..и попоиша бъіка. Иов. вр. л. (по 
Переясл. сп.) 6501 г. 

подъпоръ = подпоръ — укрѣпленіе, подпора: — 
Попоръ жаламъ и Утвержденіе косте. Сбор. ХѴв.(В.) 
Попорь (Гза'лм-х). Аѳан. Алекс. Сл. на Ар. (Оп. II. 2. 
37). 

— поддержка, опора: — Се (младеньць) моіеи старо¬ 
сти подпоръ бѣ. Сбор. туч. Фиш. XIII в. Л? 40 (Свѣд. 
и зам. т. 2. 35). 

ПОДЪПРФДЪВАРИТИ — см. подъчиныгыи. 
подъпрѣстольнъіи — находящійся подъ престо¬ 

ломъ; поднебесный, земной: — Что к цркы, юже азъ 
вижю добролѣннъі хъітроство и крату к гл подъпре- 
стольнъіга славъі. Книг. откр. Авр. 49. 

ПОД'ЫЕРФТИ, нодъпрѣю — подгнить, спрѣть: — По 
удоламъ гдѣ по низкымъ мѣстомъ подъ снегомъ под¬ 
прѣлъ корень ржаныи. Псков, л. (Погод) 6993 г. 

подъпра®енъіи: п о д ъ п р а ж е н а га — супруга:—(Вос¬ 
хвалите,) двты, невѣстоводца, подъпрдженъіга,чтлА..., 
иже въ бѣда, оутѣшее. Гр. Наз. съ толк. Ник. Ир. 
XIV в. (Оп. II. 2. 83). 

подъпражь — подъяремный, упряжной скотъ: — 
Скотъ же, имьже подъпрджь вражига бъі и послоушь- 
никъ. Изб. 1073 і. 259. 

ПОДЪПРАЩИСА — стать покорнымъ; стать ручнымъ: — 

СЭ животны* ова подпрягошася. Гр. Наз. съ толк. 
Ник. Ир. XIVв. XIV. 

ПОДЪПЙСТИТИ, ПОДЪП&ЦЙ — дать приблизиться, до¬ 
пустить: — Си же, оузрѣвпіе льсть братьга своега, подъ- 
поустивъшь й подъ полкъ свои, и иістоупиша 53 него. 
Ип. л. 6697 і. 

ПОДЪПЙшити, ПОДЪпЙшЬ—подшить, обшить край:— 
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Ормякъ сдѣіати мухояръ евѣтлозелеяъ, подпупщти 
отласомъ бѣлымъ и окебенячити. Оп. им. и. Ив. Вас. 

1582—1583 г. 15. Ферези подложенъ! таѳтою Вини- 
цеискою лазоревою широкою, подпушены камкою Бур¬ 
скою на золотой землѣ. Плат. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 
11. 

ПОДЪПЪДШАТИСА = ПОДЪПЛЪЗАТИСА — СКОЛЬЗИТЬ, 

падать; совращаться: — Отъвраштдисд житиискыга 
радости, та бо подъплъзатисд творить текоуштиимъ 
на спееник, свои. Сбор. 1076 г. 64 — 65. Къ падению 
съгрѣшешшмь (чйь) подъпълзаклъся. Никон. Панд, 

сл. 1. 

подъдьрѣти = подъпрѣти, подъпьр8 — подпе¬ 
реть: — Повелѣ распдти его и нодъпрѣти ржцѣ емоу 
н нозѣ. Жат. Кондр. XI в. 

— укрѣпить: — Высоко сѣдиши на своемъ златоко- 
ваннѣмъ столѣ, подперъ горы Угорьскьш своими 
желѣзными плъки. Сл. плк. Егор. 

подъпьрѣтиса— подпереться: — Тъи клюками под- 
пръся о кони, и скопи къ граду Кыеву. Сл. плк. Ихор. 

ПОДЪПѢГА — СМ. ПОДЪБѢГА. 

подър азити, подъраж8 — подтолкнуть: — При на¬ 
пасти аки врази обрѣтаются, и пакы помагающе под- 
разити нози мои. Сл. Дан. Зат. 

подъризьшыи — надѣваемый подъ ризу: — Ризы 
миткали бѣлые, стихарь подризнои холщовой, поручи 
бархатъ Венедицкои зеленъ. Расхода. кн. 1584 — 
1585 г. 

подьрискатя, подърящЙ — подкрадываться, по¬ 
дольщаться:— Мои подърищеть помъіслъ (итс отрежь). 
Ефр. крм. Крѳ. 86. 

подърЙчати, подърЙчАЮ—отдавать подъ власть:— 
Господь... власть бо и славу ему же хощетъ дастъ 
и скипетры царства й подручаетъ. Соф. вр. 6979 г. 
(т. II. 107). 

подърЬчьникъ — находящійся подъ рукою, т. е. 
подъ властью, — подчиненный: — Не акы къ кндзю, 
но акы къ подручнику и проету члвку. Ип. л. 6682 г. 
Кдинъ $ подъроучьникъ. Жтг. Ѳед. Студ. 127. Под- 
роучникъ пьганъ не моучити (оіхіта^ [ле&иоѵта;). Пчел. 
И. Публ. б. л, 5. Быти предъстателю подъроучникомъ 
своимъ со всакою кротостью, т. ж. л. 32. 

подър8чьнъія — то же, что подърЬ'чьникъ —под¬ 
чиненный, подвластный: — Придетъ слово отъ зем¬ 
наго князя къ подручнымъ его. Злат. цѣп. д. 1400 г. 
Поуч. 3 нед. пост. 

подъръіти, подъръію — подкопать: — Не бъі оста¬ 
вилъ подъръітн храма евокго (йьориугіѵаі). Панд. Ант. 

XI в. л. 82. 
подъРАДЬнга — распоряженіе (?): — То оумръшеи 

с пордднею, и рукописаніе оу него написано, и 
в ла(рь) полотно. Псков, судн. гр. — Ср. поРАДЬнга. 

ПОДЪСАДА — засада: — Повергоша Литва подъеаду. 
Новъ. I л. 6766 г. Тое же осени приходиша Литва къ 
Торжку и выидоша Новоторжци противу имъ; и по 
грѣхомъ нашимъ ’иодведоша Литва подсаду, овыхъ 

избиша, а иныхъ руками поимата. Соф. вр. 6766 г. 
(т. I. 270). Побѣгоша (Нѣмци) прочь, и Вельяне 
гнаша въ слѣдъ ихъ, оже поганіи подсаду учиниша, 
и Вельяне ударишася на нихъ, и убиша Вельянъ 45 
мужь. Псков. I л. 6916 г. 

ПОДЪСАДА — примѣсь (?): — А вѣсти чистъш воскъ 
безъ подъсады, безъ смолы, безъ сала, какъ вѣрхъ, 
тако исподъ. Дог. гр. Пол. съ Риг. 1330 г. 

ПОДЪСАДЬНИКЪ — СМ. ПОДЪСЙДЬНИЧИИ* 
подъскотяяа— выгонъ, пастбище, поскотина: — Се 

купи... въ лѣсѣхъ участокъ по земли и съ нодско- 
тин(о)ю участокъ; а межа той пскотинѣ отъ погоста 
по рѣчкѣ... Новг. купч. XIV—XV в. 4. — См. ПО¬ 
СКОТИНА. 

ПОДЪСКЪІТЖТИ, подъскъіч8 — приклонить, прію¬ 
тить: — Не имѣаше къде главъі подъекъітити (во 
2-й редакціи: подклонити; т?]ѵ ^«раХѵзѵ ѵЛті). Панд. 
Ант. XI в. л. 187. 

подъсмиганъ — см. посмѣшьникъ. 
подъемѣ га ТЕ ЛЪ — насмѣшникъ: — Помилуй мя..., 

кощюнника, подсмѣятеля. Сбор. Салт. Мол. исп. патр. 
Кал. 

подъ спиц А — мѣсто, на которомъ укрѣплялась спица 
у шелома (?): — Каемки и подспицы наведены золо¬ 
томъ и серебромъ. Ор. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 35. — 
Ср,: [Ноломъ... подъ спицею наведенъ золотомъ. 
Ор. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 85. 

подъставити, подъстАВДЕЮ — поставить снизу, 
подставить подъ низомъ: — Отъ иконы святыя Бо¬ 
городица ... изъ обѣю очью яко слезы течаху, и 
подъетавиша 2 вощаници. Нов г. I л. 6847 г. (по 
Арх. сп.). 

подъ Ставъ — подставка: — Пола его и пиЗетавы (каі 
тоѵ аит'іт’; у.аі та итодеріата аитт^). Исх. 
XXV. 38 по сп. XVI в. (В. II. 140). 

— ? — Да будутъ во обяті'е подъетавомъ (еі; (Ьдо; 
<Ь<х<рор&и<нѵ, іи іѣееав ірзіз §е&1аіогііз). Исх. XXV. 27 
по сп. XIV в. 

ПОДЪСТАВЪ — намѣстникъ (?): — Подстави и чиняще 
дѣло древо (ргае&еіі). Есѳ. IX. 3 по сп. XIV в. 

подъставъка — очная ставка (?): — На другой под¬ 
ставки сентебря въ 7 день правда Михаила Еѳимовъ 
передъ судьями сталъ. Прав. гр. Ник. Кор. мои. 1571г. 

подъетрищи, подъетриг8 — обстричь: — Нѣкоего 
маами пострижена, одѣана Іоудеиекы в* срачицоу 
(у,оѵ<5ох,оиреитоѵ). Іо. ІЬьств. XVI в. (Оп. II. 2. 211). 

ПОДЪ СТР ѢК АНЯ !€ — побужденіе, наущеніе: — Или Бо¬ 
жіимъ попущеніемъ или вражьимъ подстрѣканіемъ. 
Соф. вр. 7029 г. (т. II. 398). 

ПОДЪСТ&ПИТИ, подъет8шш> — подойти, подетупиты- 
Аще не постоупите заоутра къ градоу, предатисд 
хотдть людіе Печенегомъ. Пов. вр. л. (по Перепел, сп.) 
6476 г. Подетупиша подъ городъ. Псков. I л. 6720 г. 

— подступить, начаться (о болѣзни): — Молвдхуть, 
га ко дна есть подъетупила. Ип. л. 6660 г. 

подъетълпик, = подстолпик. — подножіе, база ко- 



1069 ПОД под 1070 

донны: — Столпы и подстолпига и настолпига (<то<ттос- 
рта? Гаісга у КомбеФиза). Сказ. се. С03&. 2. 

ПОДЪСТЬЛАТИ, ПОДЪСТЕЛЮ — ПОДЛОЖИТЬ, ПОДО- 
стлать: — Въ врѣтигце облѣщисд и попелъ подъ- 
стьлати. Пикон. Панд. ел, 5,2. Вретище подъ са подъ- 
стла и пепеломъ главоу посыпа (Отсестрсосгато). Пчел. 
Я. Дубл. 61 л. 76, — Ср.: Повелѣ же и тръзжбьцд 
желѣзнъі подъстълати има. Супр. р. 755. 

— ? — Величавое и гръдящееся раслабленаго похот- 
номоу подъстелеть. Жми. Ддас. ,2. Мин. чет. дбеер, 
Я0Я 

подъсйдити, подъоЙжЬ — осудить, обречь: — Вси 
подеуждени есмы смерти. Поел. лштр. /он. кн. 70р. 
». 7745 г. 

ш>дъс8дьничии: подъсКдьничьк (Мурз.) — су¬ 
дебныя издержки: — Пос^дни* кнзю и посадникомъ 
и съ сотскими всѣми вза Г денег. Псков, суди, гр. 

подъебоѣдьникъ — приживалецъ (Мурз.): — Пос8- 
сѣдникъ на гдри, с8дьи, или іного чего волно искати. 
Псков. судн. гр. 

ПОДЪСЪЗДАТИ, подъсъзиждЙ (вм. подъздати) — 
снизу вывести (о постройкѣ): — Вежа же средѣ го¬ 
рода высока... поездана каменеемь въ высотоу й 
іакотъ, создана же сама д(р)евомъ тесанымъ. Ип. л. 
0767 г. 

ДОДЪСЪЛНЬЧЬНЪІИ — ПОДЪСОЛНЕЧЬНЪІИ — нахо¬ 
дящійся подъ солнцемъ: подъеълньчьнаы вьега — 
вселенная, весь миръ: — Свѣтильника сигающа всей 
подъелнчнѣи. Мин. 1096 г. (окт.) л. 3. Рѣка водъі 
бжетвьнъім исплънь, ѵо неыже напаыктьел подъ- 
сълъньчьнага вса на блгоплодик. дшвьшж. Мин. 
1097 г. л. 102. Просвѣтилъ кеи подъелньцьноую вьею 
(тт)ѵ о<рг'Хюѵ). Мин. правд. XII в. (Лавр. Оп. 39). 
Славьно, славьне, подъеълньчьноую озаряща. Стихир. 
XII в. 109.— Сборъ всега подъеълньчьнъш — 
вселенскій соборъ: — Заповѣдію святыхъ апостолъ и 
преданіемъ святыхъ отець богосъставленныхъ свя¬ 
тыхъ седми зборъ всея подсолнечныя. Поел. митр. 
Іон. Лит. еп. 1460 г. 

додъсъіваник — ? — Недоуги и посъіванШ и огнен¬ 
ный болѣзни лѣчять. Аѳан. о пауз. 

подъсѣдати, подъездаю — занимать землю съ на¬ 
рушеніемъ права другихъ: — Придоша Проуси ко 
Троиденеви..он же прига ѣ к собѣ и посади часть 
и(хъ) в Городнѣ, а часть ихъ посади во Въслонимѣ; 
Воюдимеръже, сдоумавъ со Лвомъ.. .,пославша рать 
свою ко Вослонимоу, вздета ѣ, а быша землѣ не подъ- 
сѣдалѣ. Ип. л. 6784 г. 

подъсзка — мѣсто, гдѣ вырубленъ лѣсъ, чищоба: — 
По той же рѣкѣ Понжѣ наволокъ и съ подсѣкою. 
Купи. Вас. Дьяк. 1550 г. Велѣлъ имъ на другой сто¬ 
ронѣ Шекпшы рѣки... чистити пожни, и лѣсъ сѣчи, 
и деревню на той подсѣкѣ поставит Тарх. гр. Кир.- 
Бѣлоз. мои. 1556 г. 

ПОДЪСѢНИК. — комната подъ сѣнями, чуланъ: — Гор¬ 
ница болшая на подклѣтѣ, а связи у тое горници 

сѣни съ подсѣньемъ... да горенка на мшаникѣ, да 
передъ горенкою сѣнци съ подсѣньемъ. Купч. Петр. 
Скобельц. 1579 г. 

подъСѣСти, пОДЪСАДЙ — насѣсть, напасть: — Отъ- 
яша посадничьство у Вондрѣяна Захарьиница не весь 
городъ, токмо Славеньскыи конець... и сѣча бысть, 
занеже Славлянѣ в доспѣсѣ подеѣлѣ бяху и розго¬ 
ниша Заричанъ, а они безъ доспѣха были. Новь. I л. 
6867 г. (по Арх. сп.). 

подъезчи, подъозкй — подрубить, повалить, разру¬ 
шить: — Шн же възбѣгъ на сени..., и посѣкоша 
сѣни и посѣкоша й. Пов. вр. л. 6491 г. (по Переясл. 
сп.). По рѣкамъ велѣ мостъі подъсѣчи. Ип. л. 6704 г. 
Сь въѣха в шатеръ великии королевъ золотоверхий 
и подъсѣче столпъ шатерныи; ... видѣвше шатра 
паденье, възрадовашася. Лавр. л. 6771 г. 

подътвердити, подътверж8 — укрѣпить, поддер¬ 
жать: — Единъ моужь погоуби всѣ вой, посредѣ же 
стоить кровавъ, коренькмъ желѣзнымъ подътвер- 
женъ, и не хощеть пасти (ё<го)зсе <л5т)ре&ои$ Отто рь&хь;). 
Пчел. И. Публ. б. л. 16. 

— утвердить, подтвердить: — Вселенстіи собори, узако¬ 
нивъ, положиша, и православніи царіе подтвердиша и 
нанисаша, непремѣнна быти. Поуч. м. Фот. ок. 1410 г. 
Псковичи миръ подтвердиша съместеромъ. Пеков. Iл. 
6936 г. 

подътещи, подътек8 — подойти, приблизиться, на¬ 
двинуться: — Помрачить слъньце подьтекъ облакъ 
(б7со§росрс.(іѵ). Панд. Ант. XI в. л. 115. 

подътисн8ти, подътисн8— вставить, втиснуть: — 
Подътисноу и чрѣнъ подъ кожю (етгастіѵеуае, зирегіт- 
ШІ8Й). Суд. III. 22 по сп. XIV в. 

ПОДЪТИТЕЛЬНЪШ — стоящій подъ титломъ: — Под- 
тительныя слова. Поел. Новъ. арх.Генн. м.Сим. 1496— 
1504 г. 

подъточидик,— поддонъ, подставляемый подъ вино¬ 
градное точило (Ак.): — Въласте въ подточиліе 
ичрьпати 50 мѣрникъі (еіеяоргоес^ еі; то ѵтсоХтяѵюѵ). 
Ап. 11.17. 

подътрава — ? —Бѣжаша въ иныя островы; бого- 
любивыи же князь Домонтъ ѣхавъ и зажже островъ 
и пожже ихъ подътравою, а иніи побѣгоша, а власи 
ихъ зажжени горятъ. Псков. I л. 6773 г. 

ПОДЪТРЗБД тТИ=ПО Д ЪТРЕБ Л ШТИ, ПОДЪТРЗБл тю 
— подчищать, очищать: — Садъ, не подътреблякмъ Со 
хврастьы и бъыьы, не можетъ възрасти. Измар.ХІѴв. 

подътъкн8ти, подътъкн8—побудить, подучить: — 
Бѣси бо подътокше на зло вводахъ, по сем же на- 
смпсаютсд. Пов. вр. л. 6579 г. 

подътъікати, подътъікаю и подътъічЬ — под¬ 
стрекать: — Романъ же слашеть без опаса к моужемь 
Галичькимъ, подътъікага ихъ на кнза своего, да 
бъіша его въігналѣ изъ ючинъі своей. Ип. л. 6696 г. 
Шнъ же поча ихъ водити, подътъіча на воевание, 
т. ж. 6698 г. 
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подътати, подътнй—подсѣчь, подрубить: — Оні же 
побѣгоша и начата я бити, подтяша стягъ Яро¬ 
славль.,, и досѣкошася другаго стяга Ярославля. 
Сузд, л. 6724 г. (по Ак, сп). Аже борть подътнеть, то 
"г (гривнѣ) продаже. В. Прав, (по Сии. сп.). 

подъогорьокъіи—живущій близъ Угорской земли:— 
Гость есмъ Подъугорьекои (сказалъ Олегъ Аскольду 
и Диру). Нов. вр. л. 6390 г. (по Воскр. сп). 

ПОДЪХИБЬНЪШ — СМ. ПОДЪХЪІБЬНЪІИ. 
подъхнЙти, подъхнЙ — задохнуться: — Въ погре- 

бехъ занечатавшеея, подхоша зноемъ. Псков. I л. 
6877 г, 

подъхн&гиел — задохнуться: — Мало не подхошася 
сами въ городкѣ отъ зноя. Псков. I л. 6979 г. 

подъходъ — ? — С ними же и отводить и исходдшти 
ис тѣлесе гавѣ к,сть же соуштаы въ адѣ дша и тѣхъ 
оузъі, ихъже дѣли и тамо бысть Гдьнь подъходъ. 
Изб. 1073 г. 25. 

ПОДЪХЪІБЬНЪІИ = ПОДЪХИБЬНЪШ — льстивый, лу¬ 
кавый:— Помилуй мя... кощюнника, подсмѣятеля 
подхибнаго, баеноеловца злоглаголнаго. Сбор. Салт. 
Мол. испов. патр. Кал. 

подъхъітити, подъхъічЙ — подхватить: — Подъ- 
хъітиша й подъ руцѣ и нееоша й въ горенку. Ип. л. 
6660 г. 

ПОДЪЦЕРКОВИК — подвалъ подъ церковью (Ак): — 
Зару шиша старую церковь каменую съ подцерко- 
віемъ. Новь. II л. 7077 г. 

подъцерковьникъ: — Что есть кресь і* что раскла 
і что подъцрвникъ. Вяз. крм. 1284 г. 30. — Подцер- 
конниками, какъ видно изъ толкованій, назывались тѣ 
епископы или пресвитеры, которые, бывъ осуждены 
за какія-либо погрѣшности и удалены отъ священно- 
служенія, самовольно присвоили себѣ отнятый санъ и 
образовали отдѣльную независимую церковь. 

подъчашине. — крюковой знакъ: — С подчашиемъЦл 
Стихир. XVI в. (Рум. № 422). 

подъчиньнъте — послѣдующій: — И оубо различія 
въ Еллиньскомъ языцѣ многа суть: въ Словенскомъ 
же множае сихъ, ихже рекохомъ, не вмѣщаются; дѣ¬ 
лятъ же ся въ двое: въ предчипна и нодчиняа. И убо 
въ предчинна того ради глаголются, яко предваряютъ 
чинъ и слогъ именю; подчинна же, яко послѣдующа 
сомъ, и елика подпредварихомъ предведохомъ под¬ 
чинна суть, яко же предрекохомъ. Іо. екз. Грам. (Ка- 
лайд. 173). 

подъчингати, подъчингаю — подчинять: подъ- 
чиникмок. — подраздѣленіе: — Родъ бо нарич/кть 
кже можетъ по различьнъшмъ глатисд видомъ, видъ 
же ксть подъчинакмоіі но родъ. Изб. 1073 г. 227. 

ПОДЪШЬВА = ПОДЪШЕВА = НОДОШЬВА = ПОДЪ- 
ШВА — подошва, исподъ обуви: — Расѣдашася съ- 
завязанъіи подъшевъі сапогъ ихъ (та хо&а). Іис. Пав. 
IX. 5 по сп. XIV в. А въ кожахъ Арапы подъ попучи 
подошвы ставятъ сырые. Пут. Теш. и Пот. 

— подошва ноги, кожа ноги на подошвѣ: — Инии же 

изъ подъшевь въістоупахоуть, акъі ис чрева, иииа 
же во конѣ влѣзъше изомроша (въ др. сп. ие подо- 
шевъ). Ип. л. 6737 г. (см. Сол. 1. с. 809). 

— Фундаментъ: — Того же лѣта отъ Фроловскыа етрѣл- 
ници и доНиколекіе заложиша подошву и стрѣлницу 
нову подъ Неглимною съ тайникомъ. Соф. вр. 6984 г, 
(т. II 241). Мастеру Петру Малому Ѳрязину по- 
велѣша подшву градную сновати. Никон, л. 7043 г. 
(т. VII. 8). Пожгло не токмо что полаты, но и под¬ 
шву каменую. Копенг. сб. XVII в. 

подъшьвъ = но дъшевъ — Фундаментъ: — Почаша 
мастеры землю копати на подшевъ. Нові. II л. 7057г. 
(по Арх. сп). Вземшінѣ, гдѣ стояла дьячяя изба, ко¬ 
пали подшевъ..., на томъ мистѣ ставить полата, 
т. ж. 7080 г. 

подъѣздъ: — И тогда же владъша Басилеи былъ во 
Псковѣ на свои подъѣздъ. Псков. I л. 6838 г. Поиха 
владыка Василіи въ Плесковъ на подъѣздъ, и Ше- 
сковичи суда не даша, и владыка поиха отъ нихъ, 
проклявъ ихъ. Новъ. I л. 6845 г. (по Арх. сп). Ѣзди 
владыка Іоанъ въ Пьсковъ на свои подъѣздъ, и Пьско- 
вици своему господину отцю... даша честь велику и 
судъ ему даша мѣсяцъ судити но старинѣ, пи ж. 6907 г. 
(по Арх. сп). Коли Богъ дастъ, будетъ самъ владыка 
во Псковѣ, тогда и подъѣздъ его чистъ, какъ пошло 
исперва по старинѣ. Псков. I л. 6919 г. Прислалъ 
владыка Иванъ протопопа Тимоѳея во Псковъ на 
масляной недѣли, на попѣхъ подъѣзда просить, т.ж, 
6919 ъ. Поиде владыка Симеонъ въ Псковъ на свои 
подъѣздъ и мѣсяцъ судилъ. Новъ. I л. 6926 г. (по 
Ак. сп). — Подъѣздомъ въ Новгородѣ и Псковѣ 
назывались періодическія посѣщенія церковныхъ 
властей для рѣшенія церковныхъ дѣлъ; они про¬ 
должались мѣсяцъ и назывались также мѣсячными 
судами. 

— подать въ пользу церковныхъ властей, собиравшаяся 
съ духовенства: — Потомъ благослови всѣхъ мужъ 
Псковичъ, и подъѣздъ свои на священникахъ побравъ, 
и поѣха изо Пскова владыка. Псков. I л. 6977 г. Пла¬ 
тили ихъ погоста попы наши пошлины подъѣздъ и 
десятину съ трехъ церквей вобче. Тарх. гр. Нові. арх. 
Алекс. 1577 г. 

подъѣздьнъш; подъѣздьныи кнажь: — Аще оу- 
бьють огнищанина въ обидоу, то платити за нь 80 
гривенъ оубіици, а людемъ не надобѣ; а въ подъ- 
ѣздъномъ княжи 80 гривенъ. Р Прав, (по Ак. сп).— 
Подъѣздьнок. — одна изъ торговыхъ пошлинъ: — 
Никоторыхъ пошлинъ... ни подъѣздного, ни побе¬ 
режного, ни помѣрного. Жал. гр. Новъ. Трои.-Серг. мои, 
п. 1448 г. 

подъѣздьчикъ — сборщикъ подъѣзда, владычней 
пошлины: — Архіепископа Ноугородцкого десятил- 
ники и подъѣзщики въ манастырь не въѣзжаютъ и 
пошлинъ на нихъ владычьнихъ, подъѣзду и десяти¬ 
ны,.. не ем лютъ. Жал. несуд.гр. Ник. Кор. мои. 1542 г. 
А коли онѣ явятъ сію мою грамоту нашимъ подъѣз- 
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ідикомъ я десятинникомъ, и они съ нее явки даютъ 
алтынъ. Тарх. гр. Ыовг. арх. Алекс. 1577 г. 

подъъздьчивъ — развѣдчикъ (?): — Пришла вѣсть 
отъ подъѣщиковъ, что царь идетъ в обходъ. Никои, л. 
7063 г. (пг. VII\ 214). Подъѣзчиковъ и сторожей у 
нпхъ не было. Архивн. л. (Кар. И. Г. Р. VIII пр. 
572). 

лодъѣхати, подъфдв — пріѣхать близко, прибли¬ 
зиться: — Подъехавшоу же смоу подъ городъ. Ип.л. 
6743 г. Подъѣхаше къ рѣкѣ къ Великои. Псков. I л. 
6914 г. 

подъгарьмьникъ—подъяремный, упряжной скотъ: — 
Осѣдлай си подъгаремникъ (ітсо‘(оуьоѵ, іитепіиш). 
Аѳанас. о Мелхсд. Доидоша... по нихъ поутисгроици, 
четци, и ншгаремници, и съсоудоносци (6§отѵоюі ш\ 
[ЛЕтр?)таІ ?7тратотге8а)Ѵ, етгеьта та тмѵ сглеоо<ро- 
ра). Іос. Флае. В. Іуд. V. 2. 1. 

подъ АТЕ ль — помощникъ, опора: — И бы Гдь подъ- 
гатель мои (вт, нов. утвержденіе мое; аѵтк7тт5ріу[ла [лои, 
йптіатепПіт). Псалт. 1296 г. пс. Х7/7. 7# ('Жат. 
Буи. 28). 

ПОДЪАТИ = подънати, подъимЙ = ПОДОИМЙ == 
подънимЙ — приподнять; поднять вверхъ: — По¬ 
мысли о оубогыхъ, како лежать нына дъждевьными 
каплдми гако стрѣлами пронаждкми, а дроугыга отъ 
нсоуеъновенпга сѣддштд и водою пъдъгаты. Сбор. 
1076 г. л. 42. Дроузпи же (бѣси), стѣноу подъимъше, 
глаахоу: сѣмо да влеченъ боудеть, гако да стѣною 
подавленъ. Нест. Жат. Ѳеод. 15. — Подъдти рЬ;кК — 
возстать, вооружиться, покуситься: — Не ста на бои 
противу ему, ни подяя руки на царя. Сг/зд. л. 6890 г. 
(по Ак. сп.). 

— поднять, поддержать: — Заповѣди дѣлга лодъими 
оубога (<Ьтйа[л(2іѵеьѵ). Панд. Ант. XI в. л. 29. 

— поднять, выдержать (о грузѣ на судахъ): — Полона 
поимаша бе-щпсла, а на полону окупъ поимаша, зане 
суды не подопмутъ. Новь. I л. 6906 г. (по Арх. сп.). 

— поднять, возбудить: — Вложися ьъ сердцѣ княземъ 
Русьскымъ взиекати князя Александра.. . и подъята 
всю землю Русьскую. Соф. вр, 6838 г. (т. 1. 318). 
Тако же и Володша Строиловичь, подъимя съ собою 
Псковичъ, поѣхаше селъ Нѣмецкихъ воевати. т. ж. 
6849 г. Князь Патрикіи подъя Славно и смути Новъ- 
городъ. Новг. I л. 6892 г. (по Арх. сп.). 

— подговорить: — Олигердъ, подоимя брата своего 
Кеетуита..и иріѣха во Плесковъ въ помочь Пско¬ 
вичамъ. Псков. I л. 6846 г. 

— снарядить: — Князь Александръ... подъимя мало 
дружинѣ и поѣхавъ во Псковъ градъ, и Псковичи 
его пріятна честно. Псков. I л. 6835 г. 

— добиться, получить: — Ходи кназь Дмитриі Михай¬ 
ловичъ въ ордоу і подъ га великое кнжние. Новг. I л. 
6830 г. 

— взять на себя, принять на себя: — Не самъ оубодьга- 
волъ бЬ;деть члвкъ, по Гню іьчлвчению да не боудеть, 
пъ родитьсд члвкъ сетъ блоуда и подъиметь все дѣй¬ 

ство сотонино. Іо. екз. Бог. 342. А которая дѣла учи¬ 
нятся межи нами, инамъ отъслати своихъ бояръ, инѣ 
исправу учинятъ; а о чемъ сопрутся, пни ѣдутъ къ 
митрополиту, а не будетъ митрополита въ сеи землѣ, 
инѣ на третей, кого себѣ изберутъ; а которыѣ бояре 
умолвятъ, то подоиметъ князь, которого умолвятъ, а 
бояромъ вины нѣтъ. Дог. гр. Дм. Ив. 1389 г. А вый¬ 
детъ Юрьи съ посломъ, и намъ то нодняти по розо- 
чту, по выходу. Дог. гр. Вас. Дм. 1389 г. Истцю 
убытки подоиметъ. Новг. суди. гр. 1471 г. 

— перенести, претерпѣть: — Не могъш подъгати дѣи- 
ствьнъш тръізнъі. Изб. 1073 г. (В. 1. 115). Оудесъ 
бжствьнъіихъ попаленик по иконѣ Хвъ подъгалъ ксть 
съборъ прйбнхъ. Мин. 1097 г. л. 162. Въсл; н^жд^ 
подъдти (ттоссг^аѵ), Гр. Паз. XI в. 20. Вса напасти да 
подъиметь добле (й<ріста<м)сі>). Панд. Ант. XI в. л. 247 
(Амф.). Тѣлесьнъіга подъгати казни (бтгозтЯѵац зизіі- 
пеге). Ефр.крм. ВХХХѴІІ. 86(87). Вся подъгати (въ 
др.пер. прѣтръпѣти). Никон.Панд. сл.31. Сеже много 
подъга бѣдъі, бѣгага передо Мьстиславомь. Ип. л. 
6682 г. Оунотъі же лютъіга и немлтвъіга ранъі подъ¬ 
га ш а. т. ж. 6693 г. 

— подвергнуться: — Аще повиньна обрдтцеть огланик 
нодъимъшааго..., да възбранитьсд ноетавлкнига. 
Ефр. крм. л. 310. Нужноую і горкоую смрть подъ¬ 
га ша. Новь. I л. 6746 г. Ино ему опитсмья поднята за 
предніи своя дѣла. Кипр. м. поуч. 1395 г. 

— подчиниться: — Мьнишьскъш подъгати гарьмъ (оттер- 
ХіаЪаа). Ефр. крм. Трул. 40. 

— понять, постигнуть: — Подъгати (въ Остр. ев. носитп; 
въ нов. вмѣстити; (За<тта(еьѵ). Іо. XVI. 12. Юр. ев. гг. 
1119 г. (Амф.). 

подъатик, — воздаяніе: — Подъдтига и отъдатига 
(тіац). Гр. Наз. XI в. 282. 

— помощь, исцѣленіе: — Подъатик недоужьнъихъ, прѣ- 
мдчдрости и л^бьзноумоу троудоу слшіта плодъ (ѵогго- 
коиЛа). Гр. Наз. XI в. 43. 

— поддержка, помощь: — Церквамъ и манастыремъ 
подъгатые. Поел. Влад. еп. 

подъатиса == подънатиса — собраться; воору¬ 
житься, выступить въ походъ: — И потомъ по 30 лѣ- 
техъ язъ Магнушъ, того • не порядя, поднялся есми 
со всею землею Свѣискою, и, вшедъ въ Неву, взя 
городъ Орѣховъ и намѣстники свои въ городѣ по¬ 
садилъ. Рукоп. Мат. 1352 г. 

ПОДЪАТЪ = ПОДЪАТЪ — помощь, заступленіе (В.): — 
Ефрѣмъ, ноатъ главъі моеа (аѵтйѵзфц). Псалт. толк. 
Ѳеод. пс. СѴІІ. 9 (В.). 

ПОДЫМАТИ — СМ. ПОДЪИМАТИ. 
подъница — жилье подъ палубой на кораблѣ: — 
Под'иица двокровьны и трекровнъі створиши в немь 
(латауаіа въ др. сп. пождя). Быт. VI. 16 
по сп. XIV в. 

подържАти = подержати, подьржЬ — держать, 
имѣть: — А того совѣта въ нихъ ни въ разумѣ сво¬ 
емъ не подержалъ. Новг. IV л. 6926 г. 
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ПОДЬРЖИВАТИ = ПОДЕРЖИВАТИ, ПОДЬРЖИВАЮ — 

придерживаться, держаться, идти близко: — То все 
посолонь водится, подерживая на лѣвую руку город- 
ныя стѣны возлѣ моря. Стеф. Новъ. п. 1347 г. 

подыаконъ —- иподьяконъ, помощникъ дьякона: — 
Маркелъ подьгаконъ (итго§іа*оѵо<;, виЪсІіасошіз). Ефр. 
крм. Крѳ. 135. Аще ли по поставлкнии прозвутеръ или 
дигаконъ или подьгаконъ женоу приведетъ, да ижде- 
нетьсА Со клироса, т. ж. ЬХХХѴІІ. л. 300. Или 
в подьгаконѣхъ на прочее нотщиса никако же поста¬ 
вите, дондеже оженитьсд (въ др. сп. подьгакі). Іо. 
митр. Прав. Сига пѣвьцемъ и четьцемь соуть, и подьа- 

• кономъ, и прозвютеромъ. Никон. Панд. сл. 29. Архіе¬ 
пископы ставите, и церкви свящати, и въ четци зна- 
менати и въ подьяконы и во дьяконы ставити. Наст. 
гр. патр. Ант, 1393 г. 

подьгаконьство — санъ иподьякона: — Въ иодьга- 
коньствѣ аще ти са какть, приими кто... и не дай 
кже лишитисд саноу. Вопр. Кир. 

подъ га къ=подъ га къ — иподьяконъ, помощникъ дья¬ 
кона:— Подъяци держать скрижали. Сказ. се. Соф. А 
посоха митрополича па его поставленіи и на обѣдни 
подьяки не держатъ. Чин. пост. митр. Іосаф. 1539 г.— 
Великъіи подьгакъ: — Дьгакъ, аже іѵсвдщенъ боу- 
деть, да ее прикасакть(сд) къ (съ)еоудомъ юсвдще- 
нъшъ, ни свдтаго кандила никако же да не дьрзнеть 
принести, развѣ аще не дьгаконъ или попъ, ни само- 
моу томоу великомоу нодьгаксу. Прае. Кир. митр. — 
См. плдигакъ, подьгаконъ. 

ПОДЬИЧИИ^=ПОДЬИЧЕИ = ПОДЪ И ЧЕЙ— ПОМОЩНИКЪ 

дьяка, приказный служитель: — Писалъ Николскои пло¬ 
щади на дворищахъ, сидя на съѣжжомъ двори, нодья- 
чеи Кузимка Самойловъ. Обе. меж. зап. 1391 г. При¬ 
гонялъ съ тою вѣстью подъячеи, и бысть оттолѣ 
дьякъ, Василеи Бѣда. Соф. ер. 6961 г.(т. II. 63). По¬ 
сла поясъ съ Боровлевою женою, съ подъячего казен¬ 
наго, къ бабѣ. т. ж. 6975 г. (т. II. 92). А сю грамоту 
писалъ Семенъ Дичко, подьячеи великого князя. Зап. 
Дан. Блин. 1461—1464 г. А подъячему, которой гра¬ 
моту напашетъ правую, имати съ рубля потри денги. 
Судебн. 1497 г. А мѣновные грамоты писалъ митропо- 
личь подьячеи Ѳаддѣецъ. Мѣное. 1498—1499 г. По¬ 
дъячему, который грамоту напишетъ правую, имати 
съ рубля по три денги. Судебн. 1497 г. 150. 

подвлати, подвлаю — отработать: — А мнѣ Гри- 
горью велите пособити своимъ крестьяномъ подѣлати 
на той пустоши въ Янгевичяхъ на Горкѣ одинъ день 
у хоромного поставленья. Мѣное. 1596 г. дек. 31. 

подѣлиье — дѣло побочное, неважное дѣло, подѣлье: — 
Земную печаль акы подѣліе пмѣи, а о небеснѣи 
жизни всегда печися по правилу твоего обѣта. 
Кир. Тур. Нис. Вас. 351. Въ подѣлие имъ бѣша 
телесънага (тсареруа осйтоТ? т}ѵ та асо[латька). Конст. 
Болг. поуч. XIII в. (Оп. II. 2. 423). Ничесо же подѣ- 
лию не твордть (тсареруоѵ). Аеан. Алеке. сл. на Аріан. 
XV в. (Оп. II. 2. 40). Боле же дѣла подѣліе обрѣтъ 

той еруои то хареруоѵ е[лтсореѵса(/.$ѵос). Жит. 
Еутх. 10. Мин. чет. апр. 99. 

— работа: — (І) шестаго (часа) ішочиваю до девятаго, 
по іГ-мь пекоуся о пищи и кже имать кедьга подѣльк. 
Никон. Панд. сл. 29. 

подвлити, подвлю — одѣлить, надѣлить, дать до¬ 
лю: — Тѣмъ сребромъ подѣли братію свою. Переясл. л. 
6652 г. А дастъ ми Богъ сына, и княгини моя по¬ 
дѣлитъ его, возмя по части у болшиѣ его братьи. 
Дух. Дм. Ив. 1389 г. А ио грѣхомъ которого сына 
моего Богъ отъиметъ, и княгини моя подѣлитъ того 
удѣломъ сыновъ моихъ, т. ж. Весь Псковъ подѣлиша 
по два пригорода на вси концы, коему же концу къ 
старымъ пригородомъ новыя жеребьемъ дѣлили. Псков. 
I л. 6976 г. 

— раздѣлить: — Двинскии воеводы. .. волости Новго- 
родскыи и бояръ Новгородскыхъ подѣлиша собѣ на 
части, Новг. I л. 6906 г. (по Арх. сп.). 

подвлитиса — раздѣлиться: — СОдати же пьрвѣк 
гостипъг коунъг, а домашьнъімъ что са юстанеть 
коунъ, тѣмь же са подѢлать. Р. Прае. Влад. Мон. (по 
Сип. сп.). А то вы Смоленескъ, а темь са подѣлите, 
Ип. л. 6682 г. Ци имуть искати Татарове которыхъ 
волостии, а отоимуться, вамъ сыномъ моимъ и кня¬ 
гини моей подѣ лихи вы с я опять тыми волостми на 
то мѣсто. Дух. Ив. Кал. 1327—1328 г. А иная мѣста 
Рязаньская отъмѣньная сыномъ моимъ князю Дмитрию 
и князю Ивану, подѣлятся на полы безъ обиды. Дух. 
Ив. Ив. д. 1359 г. А что ся останетъ стадъ моихъ, 
тѣмъ моя княгини подѣлиться съ моими дѣтма по 
частемъ. Дух. Дм. Ив. 1389 г. 

подвлъ — дѣлежь, раздѣлъ: — Городъ зажьже, люди 
же изведе и вдасть га на подѣлъ, юво братоуси, ишо 
же Лвови. Ип. л. 6766 г. 

— доля, надѣлъ: — Князь Юріи умеръ, братъ ихъ ста¬ 
рѣйшій, и князю великому вся отчина его досталася, 
а имъ подѣла не далъ изъ тое отчины. Соф. вр. 6987 г. 
(т. II. 203). Изъ молебныхъ денегъ подѣлу имъ не 
имати. Соборн. прт. 1551 г. 

подвлъеа — украшеніе, отдѣлка: — Ни пришивахоу 
иноличны* поделокъ на край ризъ (Іхф^иата, агісіі- 
іатепіа; въ Ефр. крм. приложенига). Никон. Панд, 
сл. 37 (Ник. 2.16). 

подвлъкъ — побочное, неважное дѣло: — Семоу бо шз- 
дѣлъкъ бѣахл^ словеса (тсіреруоѵ). Гр. Наз. XI в. 33. 

подвль — дѣло неважное, подѣлье: — А иныхъ бы есте 
имъ подѣлеи пустыхъ, городень дѣлати и плетена 
плести не наряжали. Грам. в. к. Ив. Вас. Переясл. 
прах. 1536 г. 

подвль — доля, надѣлъ: — Ходитъ Семенко и съ дѣт- 
ми, подѣла знамя кнею..на себя жъ ходятъ, знамя 
вилы съ лягаломъ. Оброни. 1478 г. Что къ тѣмъ де¬ 
ревнямъ и пустошамъ потягло изъ старины, и подѣ¬ 
ли, и пожни. Отводи, кр. Кие. вол. 1482 г. Отъ Кѣрго- 
зерца... на Тарасову подѣль, съ Тарасовы подѣли 
по конецъ болота. Отводи. Аѳап. Внук, д. 1486 г. 
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подѣльникъ (?) — побочное, неважное дѣло: — Ельма 
же и подѣльници (вм. подѣльци?) мжжасего троудъ- 
нъихъ инѣмъ зѣло чьстьнѣише и славьнѣише бѣахж 
(тсаргруоѵ). Гр. Паз. XI в. 91. 

ПОДѢТИ, ПОДЕЖЙ — положить, вложить: — В полонъ 
не подѣша р#къ своихъ (іп ргаебат поп іттіветпі 
шапит 8иат). Есѳ. IX. 75, 16 по сп. XIV в. 

ПОДѣгати, подбЮ — сдѣлать, совершить: —А се цер- 
ковнии соуди: ршспоустъ, смилнок. .скотъ, ил'і псы, 
или поткы без великъі ноужи въведеть, или ино что 
неподобно церкви подѣкть. Церк. уст. Влад, (по Сап. 
сп.). А сеѣ зимы хочю подѣгати шроудѣи свои*. Ип.л. 
6701 г. То подѣялъ Смѣнь во(ево)да о своемь умѣ. 
Еовг. I л. 6846 г. (по Арх. сп.). Много пакости подѣ- 
явше, и отъидоша прочь, т. ж. 6875 г. 

ПОДѣгатиСА — быть сдѣланнымъ, совершеннымъ: — 
А что иодѢшоса доселѣ межи тобою и твоими моужи 
Новоугородоу до хртьного цѣлованига, то ти все, 
кндже, Юложити, и твоимъ моужемъ. Дог. гр. Новг. съ 
в. к. Мт. Яр. ок. 1307 г. 

шждьнатиса — сговориться, войти въ соглаше¬ 
ніе (?): — Который Витбляне межи собою побіются, 
а за детскимъ поеднаются, ино намъ куница. Привил, 
бояр, и мгьщ. Вит. 1503 г. 

— условиться, порѣшить (?): — Панъ Волчко. .. съ пани 
Ходьковою женою поедналися о села..а поедналися 
на вѣки, ожь Волъчкови не починати о дѣлъ николи. 
Отдѣлън. зап. 1393 г. 

докмьникъ — противникъ: — По что мд еси поло¬ 
жилъ поемника на тд (въ нов. прекословна тебѣ; Ьіхгі 
едой (ле катгѵтгиу-т^ѵ стой). Іов. VII. 20 по сп. 1499 г. 
(Мат. Бусл. 55). 

по клик — напоеніе:— Покник божьствьнааго питига 
(тсорл). Гр. Паз. XI в. 15. 

— питье, напитокъ: — Напагають поениемь (невѣрный 
переводъ: въ Греч. тго<пѵ, рейіЪиз). Втз. XI. 10 по сп. 
XIV в. Нечистъш моужь, пьад неправды равны 
поенію (7гіѵо)ѵ у.Ь’міхс, Тса. тготй). Іов. XV. 16 по сп. 
1499 г. (Бусл. 170). 

ПОЖАГАТИ, ПОЖАГАЮ — жечь, пожигать: — Огньмь 
бжьствьнъшмъ пошагаемъ, любъвию. Мин. 1097 г. 
а. 51. 

— уничтожить: — Огнь бжьствьныи... въ срдци имѣга 
вьсьгда, свѣща гависд, пожагающи вьсдкоу тъщеть- 
ноую прельсть. Мин. 1096 г. (септ.) л. 127. 

пожа дани к — приверженность, привязанность: — 

Поедание к велико королеви. Грам. Дм. Олыерд. 
1388 г. 

ДОЖАДАТИ, пожадаю — пожелать, попросить: — По- 
жадалъ есть у насъ слуга нашъ вѣрный Ходко Бы- 
белскіи, абыхомъ потвердили князя Лвовы листы. 
Подтверд, грам. 1361 г. 

пожалити, пожалю — посѣтовать, возроптать: — 
Не пожалимъ на ГаГ своего, кажеть бо нъі рабы свод 
бГгъш Црь нашь, хотд насъ къ собѣ привести. 
Переясл. л. 6722 г. 

— разгнѣваться: — Оубиша ПроусІ Овъстрата и сынъ 
кго Лоуготоу и въвьргоша й въ грѣблю мьртвъ, 
кнзь же о томь пожали на Новгородцѣ. Новг. I л. 
6723 г. 

ПОЖАлитиСА — пожалѣть, оплакать: — Ростислава 
же искавше обрѣтоша в рѣцѣ; вземше, принесоша и 
Киеву, и плакасд по иемь мти кго, и вси людье 
пожалншаси по немь по велику, оуности кго ради. 
Иов. вр. л. 6601 г. 

— пожалѣть, позаботиться: — Пожальтеси и; Рускои 
земли и іѵ своей йЗчинѣ и дѣдинѣ. Ип. л. 6678 г. 

— возмутиться, вознегодовать: — Пожалиси Добрына 
и исполнися ярости. Лавр. л. 6636 г. 

— пожелать: — Не пожалиси по мнозѣмь богатьствѣ, 
Кир. Тур. Сл. о снят. 

пожалованик — милость, награда: — Приидоша по- 
і слове архиепископа Новгородчкого Моѵсіа изъ Ца- 
: ряграда и привезоша ему... грамоты с великимъ 

пожалованиемъ отъ царя и отъ патриарха. Новг. I л. 
6862 г. (по Арх. сп.). 

ПОЖАЛОВАТИ, ПОЖАЛЙЮ — пожалѣть: — ІІрѣВИСА 
кнзь Феодоръ.. и еще младъ; и кто непожалоукть 
сего. Новг. I л. 6741 г. 

— выразить сожалѣніе: — Шли то буду гръ створилъ, 
ішке на тд шедъ к Чернигову поганы дѣлд, ли того 
сд каю, да то газъіко браи пожаловахъ. Пис. Влад. 
Мон. 84. 

— простить, помиловать: — Кого виноватого пожалуете 
ли, волни осте, показните ли противу какое вины, 
волни же есте. Грам. митр. Кипр. Псков. 1395 г. Что 
бы и на поса покрадетсд, ино дводы е пожаловати, а 
изличи, казнити по его винѣ, и в третій рд, излн(чи)въ, 
живота ем8 не дати. Псков, судн. грам. 

— оказать милость, почтить: — Поиде Ярославъ к Ба¬ 
тыю, а сына Костянтина посла къ Кановичемъ; и 
пріиде пожалованъ. Сузд. л. 6751г. (по Ак. сп.). Попы 
и дияконы и принты церконыя пожалованы отъ 
пасъ но первой ніпеи грамоте. Ярл. Узб. 1315 г. Бога 
дѣля и своего дѣля спасенья, пожаловали есмы отца 
своего архимандрита, кто ни будетъ у святое Бого- 
родици, дали есмы сю милостыню церкви святое Бого¬ 
родицы Отрочью монастырю. Жал. гр. т. Тв.д. 1365 г. 
Пожаловалъ есми святого Сергѣя монастырь..,: ино* 
не надобѣ дань в прокъ. Жал. гр. Дм. Ив. Тр. мои. д. 
1389 г. Князь великои пожаловалъ Псковичь и далъ 
во Псковъ князя Ивана Александровича Звенигород¬ 
ского. Псков. I л. 6971 г. 

— пожаловать, наградить: — Коли... кого пожалую 
намѣстничествомъ изъ Двинскихъ бояръ. Уст. Дет. 
гр. 1397 г. Коли кого пожалую своихъ бояръ, пошлю 
намѣстникомъ, т. ж. 

— соизволить: — И ты, господине, какъ пожалуешь, 
какъ укажешь. Капр. м. грам. Ѳеод. 1404 г. 

— пожаловаться: — Брага же вси пожалованы наМьсти- 
слава, ише, оутаивъед ихъ, пусти в наворопъ сѣдель- 
никъі своѣ и кощѣѣ. Ип. а. 6678 г. 
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пожаловатиса — принести жалобу, пожаловаться:— 
Хочю, братьи, прити к ва и пожаловатисд своей 
ообидъі. Лов. вр. л. 6608 г. Рюрикъ же пожалова на 
Володимѣрича на Мьстислава. Ип. л. 6688 г. А намся 
на кого пожалуютъ тѣ црковные люди, и то отъ насъ 
неживотною казнью кажненъ будетъ. Ярл. Атюл. 
1379 г. 

пожАЛѢНИке — милость, состраданіе: — Пожалѣник. 
ксть, еже оущедрити въ бѣдѣ соуща по истинѣ (въ 
др. пер. милованіе). Никон. Панд. сл. 24. 

пожаръ — іпсеосИит, пожаръ: — Лучися погорѣти 
подолие все, и цркви, в ней же иконы ты бяхоу, по 
пожарѣ шбрѣтошася цѣлы. Пат. Пен. Отъ пожара 
изгорѣ. Полип. Поел. (Пат. Печ. 11). Бысть пожаръ 
великъ Кыевѣ городѣ..., яко церквии единѣхъ изго¬ 
рѣ близь 6 сотъ. Лавр. а. 6632 г. Загоресд пожаръ 
отъ Деигоуниць. Новъ. I а. 6683 г. Си же пожары 
бываютъ грѣхъ ради нашихъ, да ся быхомъ покаялѣ 
отъ злобъ своихъ, т.ж. 6950 г. (по Арх. сп.). Почаша 
по Иолонищю новую стѣну опять зарубати..., ко¬ 
торая была въ пожаръ выгорѣла. Псков. I л. 6979 г. 

— костеръ: — Предъ враты домовъ своихъ пожаръ 
запаливъпщ, прескакають, по дрѣвьнемоу нѣкокмоу 
юбъічаю. Новъ. крм. 1280 г. (Бусл. 384). 

— пожарище: — Мстислав же, иерешедъ пожаръ (мѣсто 
сгорѣвшаго Суздаля) с Новгородьци, и сступишасд на 
Кулачьцѣ. Пов. вр. л. 6604 г. 

ПОЖАРЬНЪіи — приляг, отъ сл. пожаръ — происхо¬ 
дящій отъ пожара: — Бысть знаменье на небеси. . 
акы пожарная заря отъ въетока и уга и запада и 
сѣвера, и бысть тако свѣтъ всю нощь, акы отъ луны 
полны свѣгящься. Лавр, л. 6610 г. Бъі знаменіе в лоу- 
нѣ. .. аки пожарнаа зард. Переясл. л. 6651 г. Людие 
отъ скорби тон великыя пожарныя, похвативъше 
люди..овѣхъ на огнѣ сожьгоша, а иныхъ с мосту 
сметаша. Ыовг. I л. 6950 г. (по Арх. сп.). 

— погорѣлый: — Князь великіи ихъ пожаловалъ: подъ 
Казань людей и зелья съ пожарныхъ дворовъ имати 
не велѣлъ. Размети. сп. 1545 г. 

пожарьщикъ — погорѣлецъ: — Били челомъ. .. ста¬ 
росты Якимко да Ондреико да Онтонко во всѣхъ по¬ 
жарниковъ мѣсто, о томъ, что у нихъ сгорѣло 188 
дворовъ. Размети, сп. 1545 г. 

ПОЖАТИ, пожьмЙ — перевязать (?): — Не пожьма 
дълго газвъі (оих. е[лойаі;г). Златостр. XII в. (В). — 
См. пожАти, пожьнЙ — охватить. 

пожАти, пожьнЙ — сжать, снять съ корня, срѣзать 
серпомъ: — Въпли поженъшихъ (дерссгаѵтѵ). Іак. V. 4, 
Апост. XIV в. (В.). Не сѣй на браздахъ неправьды 
и не пожънеши ихъ седмерицею. Сбор. 1076 г. 141. 
Игумновъ жеребей весь рольи орать възгономт>, и 
сѣяти, и ножати, и свезти. Уст. гр. м. Кипр. 1391 г. 
Не та пшеница добра мнитьед, иже на добрѣ поли 
пожата, но гаже полоньна и на пищ# оугодна к (ойте 
ентоѵ аріегтоѵ іх той ха)Дістсю тге&оо хріѵо|ЛБѵ). Пчел. 
И. Публ. б. л. 117. Нача находити дождь силенъ.. 

какъ христіяне ряш пожали, мѣсяца іюля, да тако 
иде весь мѣсяцъ безпрестани. Псков. I л. 6976 г. — 
Землга пожата — земля, съ которой снята жатва; — 
И пусти сѣмд на землю, по заповѣди мтре евокга, отбо 
пожату. Пал. XIVв. Зав. Іуд. — Отъ житига пожа- 
ти — предать смерти: — Въі ми будете гыг, а азъ 
вашь рабъ: не пожнете мене Со житига не съзрѣла. 
Іак. Вор. Га. 90. 

— получить, достигнуть: — Милоугаи бо ништд Боу 
въ займъ дакть, и сѣгаи съ блгословленикмь^.. ію- 
жьнеть жизнь вѣчьноу^:. Сбор. 1076 г. 275. СОидетъ, 
не пожьнъ ничьто лее. Златостр. XII в. (В.). 

пожАти, пожьн8—вм. ножати, пожьм#(?)—сжать, 
охватить: — Да пожьнеть же рука мога руковать 
добру. Ефр. Сир. XIII в. 

пож де щи, пождегЙ — сжечь, спалить: — Огнь же 
да иожежеть домы мздоимецъ (хабеггь). Іов. XV. 31 
Библ. 1499 г. (Бусл. 171). 

пождь — исподъ, низъ, земля, основаніе: — Аще съмѣ* 
рится пожь земля низ# (ха! гаѵ татгеьѵсо^уі то еХаіро? 
тг,$ уЯ; хат). Іер. XXXI. 35 (Упыр.). 

—ложе: — Положі ю во брънію пожь (ха! д'от аіттіѵ 
тсугой (іараОроѵ). Ис. XIV. 23. толк. прор. XVI в. (Оп. 
II. 1. 115. — Ср. пожь. 

— жилье подъ палубой на кораблѣ: — Сътвориши до¬ 
ждя съ стропы с#г#бы, трегубы (хатауаьа, іпіегіога; 
въ др. сп. подница, подниця). Быт. VI. 16. Ниша* 
сълѣзъ въ подъ кораблю (ец тт^ѵ хоіХтіѵ тоб ттХо'ои). 
Іон. I. 5 (Мат. Бусл. 49). 

пожегъ = пожогъ — пожаръ: •— Тежъ, естлп бы че¬ 
резъ упадъ, пожоги,... або черезъ кгвалдъ, речи своя 
(съ) заставлеными заставами утратилъ бы, а крестья¬ 
нинъ, который бы ему заставилт>, всякій не маетъ 
Жида габати; Жидъ своею властною присягою будетъ 
очищенъ. Жал. гр. 1388 г. 

— поджогъ: — О розбоѣ и о грабежи и о пожозѣ. 
ІІові. судн. гр. 1471 г. А побіются на полѣ въ пожегѣ 
или въ душегубствѣ..., ино на убитомъ исцево до* 
правити. Судебн. 1497 г. 149. 

пожегъщиеъ — поджигатель: — Грабезчикъ или по- 
жегщикъ или душегубецъ. Новъ. судн. гр. 1471 г. 

пожелати, пожелаю — захотѣть: — НавыкпЬтн 
пожелаемъ. Фалов. инок. гл. 39 (В. I. 259). 

пожЕНИке — ? — Нѣсть преевдта развѣ тебѣ поже- 
нига, ш преблаженъш ютьче. Мин. праздн. XII в. 
(Лавр. Оп. 39). 

ПОЖЕНИТИОА — вступить въ бракъ, жениться: — 
Попы нѣкоторый молодыи да овдовѣли, а ни поповь- 
ство оставили да ноженилися. Грам. митр. Кипр. 
Псков. 1395 г. 

ПОЖЕЧИ = ПОЖЕЩИ, пожьгЬ — огнемъ уничто¬ 
жить, спалить, сжечь: — Пожъженъш... црькъви 
Съпаса нашего Ха. Панд. Ант. XI в. л. 6. Пожегъ 
землю и повоевавъ. Поуч. Влад. Мон. Пршпедше к Ту¬ 
рову, иоясгоша села ижоло его. Ип. л. 6666 г. Пожьже 
Новъіи Търгъ. Новъ. I л. 6675 г. Дружину его изъ- 
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имаша, а другую посѣкоша, а острогъ пожѣгоша. Ип, л. 
6683 г. Пожга городъ Дмитровъ, възвратися опять 
в Русь. Лавр. л. 6689 г. Искра, въ гоумію въпадъши, 
всего лѣта дѣло пожьжеть. Никон. Панд, сл. 6. При- 
шедше подъ Псковъ, посадъ ножгоша. Псков. 1 л. 
6748 г. Аще ли кто стеблью или тернью хота пожещг 
на своки нивѣ, възгнѣтить огнь. Варе. крм. Зак. суд. 
л. 187. Дѣти ихъ и вед, гаже Ріа селѣ й и в домъ 
ихъ, пожгоша огньмь. Пал. 1106 г. л. 146. 

— уничтожить, побѣдить: — Хва бжетвьнага любъі 
ражьже и сильна (та) съствори, всю пожьженоую оші- 
ідюща таиноу идольскаго гнѣва (въ др. сп. пожьжге- 
ноую). Мин. 1097 г. л. 61. 

ПОЖИВАТИ, поживаю —употреблять, потреблять: — 
Поживають человѣчоѣ крови, кгды то есть напро- 
тивку закону и уставы. Жал. ір. 1388 г. — Ср. зап.- 
Рус. поживать, спожить — потреблять, ѣсть (Д). 

пожигати, пожигаю — жечь, сжигать: — Волхво- 
(ва)нию вѣруе Т иожигао югяе невииъш члвкъі. 
Серап, сл. 4. 

— пережигать, переплавлять: — Аже Латинескии дастъ 
серебро пожигати, дати юмоу и; гривнъі серебра 
коуна Смодьнескага. Смол, гр, 1229 г. 

ПОЖИДАТИ, ПОЖИДАЮ — ожидать: — Мало пожп- 
даю (аѵаріѵш, ехресіо). Паш. Сип. XI в. 261. Съ мпо- 
гомь трьпѣньюмь пожидаютъ обращение нашего 
(іѵаріѵгіѵ). Панд. Ант. XIв. л. 162. Повопоставленып 
же не входить, но пожидаеть внѣ. Чин. избр. сп. 
1423 г. — Не пожидага — неожиданно, внезапно: — 
Аітлъ не пожидага прѣдъ очима тп станетъ. Сбор. 
1076 г. 58. 

іюжидовати, пожидоваю — ожидать: — Пожидо- 
ваите тлъкованія (дмуАчхтг тт^ѵ Іѵсіѵ, воіиііопеш 
ехресШе). Злстосшр. сл. 7. 

пожизати, пожизаю—сжигать, истреблять огнемъ:— 
Вавглоньскаго пламене въіпіьи, еже окрлчгънею пожи- 
закть (хатасрХёугьѵ). Гр. Паз. XI в. 292. 

— разжигать, возбуждать: — Безвѣстнымъ зрѣниюмъ 
и образомъ похотныи югнь пожизающе (І/'у.оиоисі). 
Пчел. И. Публ. б. л. 114. 

ЯОЖИдина — слой земли, жила: — На тѣхъ мѣстѣхъ 
велѣти лѣсъ сѣчи и солянныхъ пожылинъ искати и 
трубы и варницы ставити. Жал. гр. в. к. Ив. Вас. Кор. 
Ник. мои. 1545 г. 

дожшгыи — жилой: — А дворы пожилые платятъ 
въ полѣхъ за дворъ рубль да два алтына. Судебн. 
1550 г. — Пожилою — подворная подать: — Взялъ 
на немъ пожилого за дворъ пол полтины денегъ. 
Суди. сп. 1503 г. А пожилое имати съ воротъ. Судебн. 
1550 г. 

пожинати, дожинаю — жать, собирать жатву; 
въ переносномъ значеніи — получать пользу: — Сь 
же насѣй книжными словееъі ерца вѣрны людии, а 
мы пожинаемъ, оученье приюмлюще книжное. Нов. 
вр. л. 6545 г. 

— срѣзывать; уничтожать: — Ороужию гависд обоюдоу- 

остро, пожинага газъічьнага вышьндга и низложь 
бѣсьнага шатанпга. Мин. 1096 г. (окт.) л. 100. 

пожйнатйСа — быть лишаемымъ жизни: — И всяка 
възрасть, именуема кристіянъска, безъ милости пожи- 
нашеся отъ злочестивыхъ царь и мучитель. Поел. 
Акинд. 1312—1315 г. 

пожировАти, ножирЙю — пастись: — На всѣхъ 
поутьхъ пожироують ф0Я'/.ГІ§7і<70ЧТ0и). Ис. ХІЛХ. 9. 
Царем. 1271 г. (В.). И положить Ниневгію въ ищез- 
новеніе безводно, гако пЬстышо, и пожираютъ посрѣдѣ 
ея стада и вси звѣріе земля (ѵгріеоѵтси)- Соф. II. 
13—14 (Упыр). Левъ и агнецъ вкупѣ пожируютъ. 
Др. лѣт. т. I. 315. 

пожити, поживЙ — прожить, пожить: — Мало врѣмд 
поживъ. Изб. 1073 г. (В.). Пожити на сюмь житии 
(-оХітаксдэи). Панд. Ант. XI в. л. 80. Обрете островъ 
средѣ морга и тоу въеелпега въ ньмь, поживе лѣта 
многа, трьпд зимоу и гладъ и тако оуспе сл> миръмь. 
Пест. Жит. Ѳеод. 9. Житиюмь бооугодьно поживъ. 
т. ж. 27. Чи долго поживе? Ип. л. 6648 г. Дай ми 
Бъ" с тобою пожити добрѣ, т. ж. 6667 г. Сію жизнь 
добрѣ поживше, и будущихъ благъ сподобимъся. 
Кар. Тур. Лоуч, на пянтик. Да прочее дни о Господѣ 
цѣломудрено и безъгрѣшно поживемъ. Новъ. I л. 
6860 ь. (по Арх. сп). 

пожитик.—обхожденіе:— Неоумили тебе моя оутроба, 
ни свыченіе сестры твоея, ни дожитіе домачадець 
твои1 (аѵаегтроерт) т6>ѵ оЬсоугѵсоѵ). Жат. Іо. Пости. 
XVI в. (В). 

— отношенія: — Мы были взялп любовь и докоичаиіе 
съ великимъ княземъ Александромъ, .. .хотя съ нимъ 
доброго пожитья до вѣка. Отв. в. к. Ив. Вас. Носл. 
Владисл. 1503 г. 

пожитъкъ — имущество: — А дали есмо ему зо всими 
лѣсы и зъ дубравами и съ полями и зъ сѣножатми 
и зъ лугами и зо всими пожитки. Жал. ір.Випг. 1383 г. 

— польза (?): — К# потребе, выжывеню и пожытку и1 
позволил есмы и вечне надал на основание и сожыжде- 
ние млына берег волны противо их берега на рецы 
Белчицы. Грам. Пол. т. 1396 г. 

пожить — пажить, пастбище: — БлагЬ'го пожй живете 
(въ нов. на благой пажити пасостесд; хсОлоѵ ѵортѵ Ы- 
[/.есде). Іез. XXXIV. 18. Библ. 1499 г. (Мат. Бус л. 
47). — Ср. ПАЖИТЬ. 

ПОЖОГЪ — СМ. ДОЖЕГЪ. 
пожь — то же, что дождь — ложе: — Опоустѣвшл; ем# 

и не сжщемь члкішь въ иемь, разлѣжтед вюды 
вь немь и сътворАть м#згы и бздеть свѣтлый Ваву- 
лонь кал# пожъ. Ис. XIV. 23. толк. (Упыр. 108). 

ПОЖЬДАник. — отсрочка: — Аще не нѣкага штърочъна 
ноужа боудеть, належащю пожданию времена. Уст, 
крм. Іо. Схол. а. 16. 

пожьданьно — терпѣливо: — Сесцемь (ѵрѣзание пре* 
тръпѣла сси пожанно (въ печ. терпѣливѣише). Мин. 
XV в. (В). 

ПОЖЬ ДАТИ, пожьд# и пожид# — подождать, обо- 
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ждать: — Пожидѣте сьде ([шѵостг). Мѳ. XXVI. 38. 
Остр. ев. Кще ли не вѣроукши ми, се глю ти: врѣ- 
мене рожъства пожиди. Златостр. д. 1200 г. А тъі 
пожиди, бра, то поидеши. Новъ. I л. 6649 г. Пождете 
мене ту. Ип. л. 6680 г. Ни мало времяни пождати не 
стернѣ. Поел. митр. Іон. Лит. еп. 1460 г. — Ср.: Се 
видиши, како расъшахомъ пръетъі твоа по земи, 
пожиди оубо, кгда врѣмд будетъ ждтвъі, то придетъ 
ти мьнози прьсти. Супр. р. 196. 

— ожидать, быть готовымъ: — Бориса Га пожидеть 
казаньы. Панд. Ант. XI в. л. 173. 

— ожидать, надѣяться: — Боыштеиед Гщ пожидѣте ми¬ 
лости кго и не оуклонитесд, да не падете. Панд. Ант. 
XI в. л. 182. 

— помедлить: — ВъспомАноувъше же, пожидоуть въобра- 
женаы испълнити. Ефр. крм. ІХХХѴІІ. л: 295. По¬ 
жиди, владыко (еіаеоѵ). Пат. Син. XI в. 270. 

— ? — Пождавъ кго без|ы, свѣта сего мечетнаго кри¬ 
вое™ ради налѣзо гръ собѣ. Пис. Влад. Мон. 83. 

ПОЖЬДАТИСА — медлить: —Молвтелк же пождаахжед 
и БяГии мечь острдашесд кще (оі хераоѵоі гі^ііооѵ). 
Гр. Наз. XI в. 70. 

ПОЖЬЖЕНИК. = П0ЖЕЖЕНИ№ — пожаръ: — Мъногъ- 
ми же наказанъ бъівъ... ранами, водами, пожеже- 
ниими, браньми... (І[лгру)<7(л6$). Гр. Паз. XI в. 156. 
Внезапу бъівпно пожьженью тому. Варе. крм. Зак. 
суд. л. 187. 

— сожженіе, уничтоженіе огнемъ: — Сеи же коньчина 
пожьжение (хосо<7ь$). Панд. Ант. XI в. л. 109. Оубо- 
гавьед пожьженьы волости своей. Ип. л. 6682 г. 

пожъненик. — жатва: — Зъло без врѣмене пожьнк- 
ник. Гр. Наз. XI в. 306. 

пожьнька = ноженька — уменьш. отъ сл. пожь- 
ны: — Се купи Меленьтеи... ноженьку на Нижнои 
рѣки. Новъ. купи. XIV—XV в. 3. Купилъ если,.. де¬ 
ревню и съ иными землицями и съ поженками, кото¬ 
рыя землици и поженьки доселѣ тянули къ той де¬ 
ревнѣ. Еупч. Кир. Бѣл. д. 1427 г. 

ПОЖЬНЬНЪІИ = ПОЖЕНЬНЪІИ — прилаг. отъ СЛ. ПО- 
жьнга: — А гдѣ отхожіе пожни отъ селъ или отъ 
деревень, ино поженному государю не городитися. 
Судебн. 1497 г. 

ножьнга — нива, пашня, лугъ, покосъ: — А въ ток 
земли, ни въ ножьни, ни въ тони не въстоупатися ни 
князю, ни епискоупоу, ни бояриноу, никомоу. Грам. 
кн. Из. Мст. 1148 г. Се въдале Варламе Стмоу Спсоу 
землю и огородъ и ловища ръібьнад и гоголинаы и 
пожни. Грам. Хут, п. 1192 г. А что твои братъ отъ¬ 
ялъ былъ пожне у Новагорода, а того ти, княже, 
отступитися. Лог. гр. Новг. съ Яр. Яр. 1264—1265 г. 
А пожнѣ что твои и твоихъ мужь пошло, то твое и 
твоихъ мужь; а Новгородьское Новугороду. Дог. гр. 
Новъ, съ в. к. Мих. Яр. ок. 1307 г. Сѣна и поясни по¬ 
троша. Псков. I л. 6849 і. Погорѣша лѣсы и сѣна 
многа по пожнямъ. Новь. IVл. 6892г. Продала семь... 
пустошьку Кичивиньскую и с зьмлями и с водами и 

с пожнями. Купч. кн. Ѳеод. п. 1389 г. Въ той землѣ 
пожня въ селищи два стожья, то Святому Спасу, а 
Кугъику не над обѣ. Отводи. Ковал. моя. ок. 1400 г. 
И язъ ихъ пожаловалъ, велѣлъ имъ тѣ земли пахать 
и пожни косити по старинѣ. Грам, в. к. Ив. Вас. Оке, 
ок. 1484 г. Пожень три десятины да пашенные земли 
.. люлтретинадцаты десятины. Жал. гр. в.к. Ив. Вас. 
Сп. Евѳ. мои. 1495 г. 

пожьртвовати, пожьртв&ю — принести въ жер¬ 
тву:— За люди пожьртв^га и Христосъ съобразл>гасд. 
Стихир. XII в. 77. 

пожьртвьнъіи — принесенный въ жертву: — О коу- 
миромъ пожьрьтвьномъ. Апост. толк. 1220 г. (Оп. II. 
1. 151). 

ложьрѣти = пожрѣти, пожьрЙ — съѣсть: — Ишта 
кого пожреть. Изб. 1073 г. (В). Коли пожретъ си¬ 
ница орла, коли каменіе воспловетъ поводѣ..тогда 
безумный уму научится. Сл. Дан. Зат. Поидоша 
Мьстиславичи, кличюче, ыко пожрети хотдще. Ип. л. 
6684 г. 

— проглотить: — Бжіем* же повелѣніе пожрѣтъ кѵтъ 
ІюнЬ. Іон. (Упыр. 34). 

— поглотить: — Нъшѣ же тебе раздражьшоу камень, 
пожьрътъі бъіша водъі рѣчьнъш. Мин. 1096 г. (септ.) 
л. 37. Отъвръзесд землд подъ ними и пожрѣтъ га и 
домъі ихъ (кататеіѵ). Панд. Ант. XI в. л. 77. Не 
тако ли, рече, рѣка Стугна, худу струю имѣя, пожрыни 
чужи ручьи, и стругы ростре на кусту. Сл. плк. Игор. 

— вкусить: — Шсти наша дша пожрѣти сток твок тѣло. 
С луж. Варл. XII в. 

— принести въ жертву: — Несквьрнъід жьрлъ кеи 
жьртвъі Бви, пожьреноумоу за нът, и пожьрееъ при¬ 
несенъ бъі томоу. Мин. 1097 г. л. 142. САІже ны зло 
створить, то хощемъ й пожрѣти и кровь кго прольгати. 
Поуч. Влад. Мон. 79. 

— пожертвовать: — Въстати на юмыценик и помощи 
вѣрѣ гъіблющи, истинѣ лъжею пожьртѣ бъівъши. 
Жит. Ѳеод. Студ. л. 126. 

— совершить жертвоприношеніе; поклониться: — Не 
отъврьгостасд Иіса прблгааго, ни истоуканьномь (въ 
подл, иниетоуканьномь) отиноудь не поясьроста. Мин. 
1097 г. л. 35. Пожръти бГмъ бездоушьнъімъ (по др. 
сп. пожьрьти). т. ж. л. 27. Овъ пожьре неводоу свое- 
моу, имъшю мъного, .. .овъ рѣкл; богышж нарицаеть 
(дигьѵ). Гр. Наз. XI в. 322. Пожьроу ти съ гласъмь 
хваленига, Господи. Мин. празд. XIIв. 114. О еппѣхъ,.., 
юступлынихъ ю вѣръі і пожершихъ идюлюмъ. Ряі 
крм. 1284 г. л. 27. 

пожьрѣтиса = пожрѣтиса — принести себя въ 
жертву: — Тѣмь хощоу жьртва придтьна бъітп по- 
жьршюмоусд мне ради плътью (по др. сп. пожрыноуоу- 
моу). Мин. 1097 г. 164. Глаголюще: наши убо Пасха, 
за ны пожреся Христосъ. Кир. Тур. Сл, на Пасх. 11 

позабъіти, позаб8д8 — забыть: — А со мною нѣтъ 
ничего, никакоя книгы... и язъ позабылъ вѣры 
хрестьяньекыя всея и праздниковъ хрестьаньскыхъ, 
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ни Велика дни, ни Рожества Христова ее вѣдаю. 
Аѳан. Никит. 337. 

позавидѣти, позавиж8 — позавидовать: — Видѣв 
же дьаволъ, гако почти Бъ* члка, позавидевъ емоу, 
преобрази во змию. Сл. фил. 986 г. (по Радз. сп). 

поз А дѣти, ПОЗАДѢН» ~ ? — Побѣжи ты, поганый 
Мамай, отъ насъ, позаденешь и намъ земли Рускои. 
Сл. о Задан. 

поз азьрѣти—поз азрѣти, позазьрю --упрекнуть:- 
И вы мнѣ не позазрите въ томъ, зане же азъ немо¬ 
щенъ велми. Пут. Генн. и Позн. 6. 

ПОЗАСѢДАТИ, ПОЗАСѢДАЮ — занять, захватить мно¬ 
гія мѣста, лозахватать: — Городъ нашъ Мденескъ 
засѣли и иные городы... позасѣдали, Посольств. д. 
в. к. Ив. Бас. 1493 г. 
ШВВАНИК. — вызовъ, приглашеніе: — Въведе въ епи- 

скоупию Митрофана..и всь Новъгородъ, шьдъше, 
съ чтыо посадиша й, донеле же боудеть ц) митропо¬ 
лита иозваник, и тъгда поидеши на поставленик. 
Новг. I л. 6707 г. 

позвати = позъвати, позов8 — призвать, позвать, 
пригласить:— Ириде... Веѣволодъ Пльскову, хота 
сѣсти опдть на столе свокмь Новѣгородѣ, позванъ 
отаи Новгородьскъши и Пльсковьскъімі моу< Новг. Iл. 
6645 г. ІІріидоша Плесковичи и позваша Всеволода 
княжити къ собѣ. Псков. I л. 6646 г. Позва Ростисла 
стръга своего Кътвоу на столъ. Новг. I л. 6666 г. 
Позва к Веѣволодъ на обѣдъ, т. ж. 6717 г. Князь 
великыи позва владыку к собѣ на Москву на честь. 
т. ж. 6843 г. (по Арх. сп,). ІЗоиха владыка Іоанъ 
к митрополиту на Москву Киприяну, позванъ отъ 
него о святательскыхь дѣлехъ. т. ж. 6909 г. (по 
Арх. сп). — Ср. ПОЗВАТИСА. 

— вызвать, потребовать: — А кто на кого челомъ бьетъ, 
дворяне и подвоискіе позовутъ късуду, а онъ не станетъ 
у суда, и на того намѣстници дадутъ грамоту правую 
безсудную. Уст. Дв. гр. 1397 г. А кому будетъ о землѣ 
дѣло..., ино ему до суда на землю не наѣзщать,. 
а о землѣ позвати къ суду. Новг. суди. гр. 1471 г. 

— призвать, предназначить: — На мѣсто, идеже бѣ 
Бъгъмь \х оуности позъванъ, на то же ведешесА. 
Нет, Жит. Ѳеод. 5. 

— объявить: — Позвати ѵшоущеніе (ххХесгои асресьѵ). 
Іер. XXXIV. 8 по сп. XV в. (Б). 

ПОЗВАТИСА — быть позваннымъ, приглашеннымъ: — 
А кто с кй побьеть во Псковѣ или на пригородѣ, 
или на волости на нир8.а толко приставомъ не 
П030В&ТСА, а промеж себе прощенье возм&тъ, ино тЬ7 
кнзю продажи нѣтъ. Псков, суди. гр. А коли позоутся 
на третей, а кого себѣ изобравъ, а въ то время рать 
на того будетъ, кого позоутъ,... инъ за тѣмъ не 
поедетъ на третей, въ томъ ему вины нѣтъ. Дог. гр. 
в. к. Бас. Дм. съ Ѳед. Ольг. Бяз. 1402 г. 

позвенити — позвьнити, позвеню—зазвенѣть:— 
У дари его, гако позвенити сл8х8 его (йоге гций рюѵ 
эдёіѵ ту)ѵ ахоу}ѵ сситои, иі іпсіе рег піейіат Ьогат ірві 

аигез ііппігепі). Жит. Андр.Юр. XVII. 77. Нозвьнита 
уши (въ др. сп. позвѣздита обѣ оуши его; і[л- 
(ротера та о)та аотои, еіаз аигез гіппіапЬ). Георг. Ам. 
(Увар) 179. 

позвиздати, позвиждй — засвистать: — Позвизашя 
и покывашя главой (Іс?ирктаѵ, зіЪіІаѵегипі). Пл. Іер. 
II. 15 (Упыр). Нозвижлѵгь чюдящеся (есѵрьсгаѵ ее, 
зіЬіІаѴегипІ). Іез. XXVII. 36 (толк. Упыр). 

позволнти, позволю — дозволить, соизволить: — 
Князь великое Василеи Васильевичъ позволилъ Ве¬ 
ликому Новугороду и Пскову дати перемирье на ту 
5 лѣтъ. Псков. I л. 6969 г. 

позвонити, позвоню — произвести звонъ, ударить 
со звономъ: — Единъ же Изяславъ, сынъ Васильковъ, 
позвони своими острыми мечи о шеломы Литовьскыя. 
Сл. плк. Шор. 

-—ударить въ колоколъ; заблаговѣстить: — Тому (Все¬ 
славу) въ Полотекѣ позвониша заутренюю рано у 
святыя СоФеи въ колоколы, а онъ въ Кыевѣ звонъ 
слыша. Сл. плк. Егор. 

— позвать звономъ; собрать, созвать: — Позвониша 
вѣче и у бита Дворянин ьца посадника на вѣдѣ. Новг. 
I л. 6854 г. (по Арх. сп). 

ПОЗВЬНИТИ — СМ. ПОЗВЕНИТИ. 

ПОЗВѢЗДЙТИ — СМ. ПОЗВЕНИТИ. 
поздерик. — солома: — Скръі га въ поздерии льнянѣ 

(еѵ т9] ХьѵоххХх[/.$, іи Ііпі згіриіа). Іис. Пав. II. 7посп. 
XIV в. Поздеріе изгрѣбное (шіар) стітсттгъоо). Вс. I. 
31 (Оп. I. 89). — Ср. ПАЗДЕРИК. 

поздерьнъіи — соломенный: — И сила их бы гако 
прах поздерныи, и дѣлеса р8кь и* гако огньны искры 
на ня прядающа (кхХарт) «ттстсиоо). Ис. I 31 (Упыр) 

поздитиса — запоздать: — На мънозѣ не мощи по- 
здитисд (ерфра<$иѵе&ѵ, зе йеііпеге). Ефр. крм. Крѳ. 34. 

поздравдштиоа — привѣтствовать другъ друга: — 
ПозравлАх8сд промежь собою (въ нов. целовахйсд; 
'Осг'гсаеаѵто). Мак. 1. VII 29 (Мат. Бусл. 53). 

ПОЗДЪІИ — поздній: — Канунъ Михайлову дни... въ 
поздои обѣдъ. Явка Бт. Бас. 1579 г. 

ноздьно — поздно, близко къ ночи: — Поставиша й 
на санѣхъ во дркви, зане бы поздно. Ип. л. 6796 г. 

— медленно: — Поздьнѣк прикмли ((Зра&итероѵ Харфа- 
ѵ^ц). Панд. Ант. XI в. л, 182. 

ноздьногазъічьнъіи — косноязычный; говорящій 
неионятнымъ языкомъ: — Не къ людемъ гюубоко- 
Йстьномъ и поздногазычьномъ (^адиуХыааоѵ). Іез. III. 
5 (Оп. I 106). 

поздьнъіи — поздній: — Дождь раньнъі і позднъгі 
(оѵЦаоѵ, зегоііішт). Бтз. XI. 14 по сп. XIV в. По зо- 
рдмъ бита до поздьноѣ вечернѣ. Ип. л. 6654 г. 

— медленный; воздержный: — Нозденъ въ гнѣвъ фрх- 
Бид еі? орутіѵ). Іак. I 19. Апост. XIV в. (Б). Поздьнъ 
б^ди на зълобь фрески;). Гр. Паз. XI в. 120. 

поздѣ— поздно, близко къ ночи: — Поздѣ бъівъ- 
шоу, пристжпиша къ нкмоу оученици кто (о<]Дхд 
уеѵоМѳ. XIV. 15. Остр. ев. И гако поздѣ бъіеть, 
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сънидоша оученици юго на море (<Ь; <$е бфѴх Іуеѵгто). | 
Іо. VI. 16. т. ж. Пребывающимъ до поздѣ. Ефр. Сир. 
XIV в. (В.). 

— поздно, позже: — Оу не ти юсть поздѣ оученоу паре- ! 
щиса, нежели ненаоученоу бъіти ($і\тюѵ уар бфьр.хд?) 
хсЛгйт&ои г; щшЬг). Пчел. И. Иубл. б. л. 56. СО дѣти- 
щю, страшьпыи родилъсд еси поздѣ и гпнсши безъ 
времени (офіілоѵ). т.ою.л. 129.— Ср.: Зане и чьстънъіи 
цѣсарь Костантинъ, поздѣ нѣкъгда божьствъиъшмъ 
доухомъ вьсед населенъід цѣсарства дръжавж прѣ- 
имъ и свдтааго освѣштенпы сънодобивъсд. Супр. р. 
138. 

— не скоро: — Аще ли и поздѣіе приимеши, не дъво- 
доушьствоуи фра<$бтгроѵ). Панд. Ант. XI в. л. 181— 
182. 

поздъньство — позднее время: Позѣньство нощи 
(рра^итг^ тті; ѵохд*о$). Корм. Моек. Дух. Ак. Тру л. 89. 
л. 35. 

позеленѣти, позелѣнѣю — поблѣднѣть: — Аще бы 
се вѣдалъ кто, егдася гяѣваеть, какоесть попыснѣлъ 
и позеленѣлъ и како ем8 слиаы падаютъ изъ оустъ. 
Сбор. XV в. (В. II 153). 

поземъ — пахотная земля: — Со всѣми пошлинами, 
и с бортники и с боръ(тнъім)й землАМи, и съпоземо и 
съ юзеры. Грам. О л. Вяз. п. 1356 г. 

— поземельный налогъ (?): — Язъ князь... придалъ семь 
святѣй Богородицѣ на Солодшу Савицкои островъ... п 
съ поземомъ, п съ рѣзанною, и шестдесятъ, съ виною 
и съ поличнымъ, и съ безатшинами. Жал. гр. в. к. Ряз. 
Олег, Солотч. мои. д. 1402 г. Взяти имъ полавочное и 
поземъ одно, а другого позему и иолавочного съ тѣхъ 
лавокъ не имати. Тамож, Орѣшк. гр. 1563 г. 

поземьнъіи: ноземьною— родъ пошлины:—А про¬ 
дастъ за волость одонье ржы или овса, явки позем-1 
ного четверть. Уст. гр. Троиц.-Серъ. мои. 1560 г. 

ПОЗЛАТИТИ, ПОЗЛАЩ# = ІІОЗЛАЧЙ — ПОЗОЛОТИТЬ.* — 
Абие же и свѣща позлащенага на Сбкръвение ызыкъ 
свѣтъ родила еси. Мин. 1096 г. (свит.) л. 135. Свѣ¬ 
тильника. позлащенъ», Мин. 1097 г. л. 158. На святѣй 
СофѢи кровля погорѣ вся, толко не погорѣ болшіи 
верхъ позлащенои. Псков. I л. 6941 г. Позлати гробъ 
князя Володимера. Новъ. I л. 6947 г. (по Арх. сп). 

— убрать золотыми украшеніями: — Вынеси роукоуюю 
и оузриши всю позлащеноу изъвноу (хЕэдисюрѵг/ѵ). 
Пчел. И. Публ. б. л. 26. 

— украсить: — Мко чта тъі голоубица, добродѣтелями 
нозлаченѣ ямоущи крилѣ. Мин. 1097 г. л. 44. Злато- 
точнвоу ішѣга дшоу же п тѣло, пребогате, вса позла¬ 
тивъ словесъі своими.. . ,възлетѣ на нбо. т. ою. л. 79. 

позлотистъш — позолочепный: — Крестъ великъ 
сребрянъ позлотисть. Хлгъбн. л. 6796 г. 

познавати, познавая)—узнавать:— Тѣми творьца 
познавайте. Изб. 1073 г. 18. Са самъ да нознаваетъ 
(Ьігьуіѵбзсгигьѵ). Панд. Ант. XI в. л. 53. 

— сознавать: — Познавають свои стоудъ и отъ Ба 
съкрываіітьсА. Гр. Паз. XI в. 156. 

ПОЗНАВатиса — быть признаваемымъ: — Едина въ 
истиноу Еца познаваетьед. Мин. 1096 г. (сейм.) л. 62. 

познаиство — знаніе: — Того силъі и познанства. 
Іо. екз. Бог. 238. 

познАниье — знаніе, познаніе: — ІІрѣмлддрости вдщее 
познание (<тофьа? [ш^оѵо§ уѵарит^а). Гр. Паз. XI в. 
331. Мъі же рцѣмъ к ней: раисд, Руское познанье 
къ Бу. Иов. вр. л. 6477 г. Просвѣти ючи ерць на* 
шихъ къ познанию твоега іетиннъі. Служ. Серп, л. 77. 

познати, познаю — узнать: — Нѣсть бо тайно, юже 
не шштъед, ни оутаюною, кже не бждеть познано и 
въ ггшлюнню придеть (уѵюегдг^зтаь). Лук. VIII. 17. 
Остр. ев. 

— примѣтить, узнать: — Издалеча познавъшс блжена- 
аго. . покланыахоуш. Нест.Жгт. Ѳеод. 15. Оузрѣвъ 
же ю Лазорь и познавъ, бъі преоужастьнъ. Іак. Бор. 
Гл. 133. 

— признать: — Не познашд же оученици, гако.ИГс юсть 
(об р.еѵтоі Іо. XXI. 4. Остр. ев. И не познанъі 
бъшт твои тѣмь стопы дхмь, югоже силою вса вра- 
гъі посрамилъ кси. Мин. 1096 г. (окт) л. 53. По¬ 
знают ли на долзѣ, оу кого купивъ, то свою коунъі 
възметь. Р. Прав, (по Син. сп.). А же кто познаютъ 
свою, что боудеть погоубилъ или оукрадеио оу него 
что, или конь или портъ или скотина, то не рьци: 
се мою; цъ пойди на сводъ: кдѣ юсп въздлъ ? т. ж. 
А кто у кого что познаетъ татебное, и онъ съ себя 
сведет!,. Уст. Двин. гр). 1398 г. 

— признать, принять: — Моужд позна и господина, и 
тъ да господьствоують ти. Изб. 1073 г. 169. Яко Бъ 
оувидися и познанъ бы всими коньцн земля. Илар. 
Зак. Благ. (Сборн. 1414 г. 43). 

— познать, постигнуть: — Отьче правьдьнъіи, и миръ 
тебе не позна (об/- Іуѵо)), азъ же та познахъ (і'уѵаѵ), 
и си нознашд (і'уѵоо-хѵ), ыко ты мд посъла. Іо. XVII 
25. Остр. ев. (Творьць) далъ ны 6ѣ прѣжде въ книгъ 
мѣсто миръ сь, имьже велыаше са познати. Изб. 
1073 г. 18. Позна іетиньноую вѣроу. Новг. I л. 6773 г. 

— почувствовать: — Позна в собѣ дхъ изнемогаю ко 
пеходоу дгіш. Ип. л. 6796 г. 

— сознать: — Яже и самъ, свою еъвѣсть испытавъ, 
познаеши. Грам. Лит. еп. м. Фот. 1415 г. 

— спознаться, вступить въ связь, пожениться:—Едину 
токмо жену познати закономъ. Чин. избр. еп. 1423 г.— 
И нынѣ говорятъ, о голубяхъ и о животныхъ, живу¬ 
щихъ четами, «познать дружку свою» или «дознаться 
съ нею» (Д). 

познатиса — открыться: — И та повѣдаета, ыже 
бъішд на п^чти и гл ко са позна има въ прѣломлешш 
хлѣба (о>; хбтоц). Жук. XXIV. 35. Остр. ев. 

— познакомиться, сойтись: — Познаея со многыми Ин- 
дѣяны и сказахъ имъ вѣру свою, что есмя не бесер- 
менинъ..., и они же не учали ся отъ меня крыти ни 
о чемъ. Аѳан. Никит. 335. 

— знать, помнить; — Къ Латыньстѣи прелести не при¬ 
ступайте.,., да сами познаитесь: нп единъ бо въ васъ, 
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ни-два блазнитесь..., но безчисленое ваше множе¬ 
ство народа. Грет. м. Филип. Новг. 1471 г. 

— ? — Вядѣвше... подруга пресѣддща слѣпа, га ко ни 
вѣкома, ии рдснома не познатисд. Іак. Бор. Гл. 139. 

позобати, позоБАю — поклевать::— Ово (сѣмя) паде 
при іъъти и попьрано бысть, и пътицд нбсьнъид. по* 
зобашд іе (зсатг^аугѵ). Лук. VIII. 5. Остр, ев. Видѣв* 
бю н (виноградъ) бес плода, в'сего строеніа обнажК 
и, и б/Тчдет оудобь хотящій попрати й и позобати. 
Ис. V. 5 (Упыр. 85). 

позобеник — вѣсы: — Того же лѣта прибавиша 
Псковичи зобнищт, и палицу привишили къ иозо- 
беныо. Псков. I л. г. — См. ПОЛЙЗОБЕНИК. 

позовъ— призывъ (на службу): — Да пожаловалъ бы 
государь князь велики позвы отложилъ, чтобы по¬ 
стовъ на Москву не было. Соф. вр. 6978 г. (т. ІГ 
182). Да пожаловалъ и позвы Московскіе отложилъ 
въ Новъгородъ, да службы бы пожаловалъ въ Ни- 
зовекую землю не наряжалъ, т. ж. 6986 г. 

— вызовъ къ суду: — Имъ судъ въ Новѣгородѣ, на 
Городищи стати, а позовъ имъ на обѣ сторонѣ че¬ 
резъ сокольника. Зап. о Ржевск. дан. п. 1479 г. — 
Позовъ позъівати: — А позовъ но волостемъ по 
Новогородскьшъ позывати иозовникомъ князей вели¬ 
кихъ да Новогородскьшъ. Дог. гр. Новг. съ в. к. Ив. 
Вас. 1456 г. 

— видъ подати: — А ѣзды и позовы отъ Орлеца до 
Матигоръ двѣ бѣлки. Уст. До. гр. 1397 г. 

ПОЗОВЪКА — вызовъ къ суду, повѣстка о явкѣ въ 
судъ: — А кто кого позоветъ въ селѣ позовкою или 
дворяниномъ, ино дать срокъ на сто верстъ двѣ не¬ 
дѣли. Новг. судн. гр. 1471 г. 

ПОЗОВЬНИКОВЪ— прил. прит. отъ сл. позовьникъ:— 
Дать въ иозовниково мѣсто грамота безсудная пле¬ 
меннику его или другу. Новг. судн. гр. 1471 г. 

ПОЗОВЬНИКЪ — приказный служитель, вызывавшій 
къ слѣдствію или къ суду (Лк.): — А которой позов- 

никъ пойдетъ исца зва на с§, и той позваныи ие 
поиде на погостъ къ цркви позывницы чести..., 
ино иозывиица пронести на погосте нре попб. Некое, 
судн гр. А позовъ по волостемъ по Новогородскьшъ 
позывати иозовникомъ князей великихъ да Нового- 
родекымъ. Дог. гр. Новг. съ в. к. Ив. Бас. 1456 г. 

— истецъ: — А примутъ позовника въ селѣ, а почнутъ 
надъ нимъ силу дѣять, ино дать въ иозовниково 
мѣсто грамота безсудная племеннику его или другу. 
Новг. судн. гр. 1471 г. 

позовьница — призывная грамота, повѣстка о явкѣ 
въ судъ: — А кшкеи иисец възме по силѣ истъцово 
Сѵ позовницы или й бе3с#днои грамоты. Псков, судн. 
гр. — См. ПОЗЪІВЬНИЦА. 

позолотити, позолочЙ — покрыть золотомъ: — Вер- 
хъі ега (церкви) позолоти. Ип. л. 6669г. Врата.. . по- 
ковани суть мѣдію позолочеиою. Дан. ыъ. (Нор. 40). 
(Волъ) вырѣзанъ изъ камени изъ чернаго, и весь 
позолоченъ. Аван. Никит. 336. Позолотилъ князь 

великіи Михаилъ верхь у Снятаго Спаса въ Твери. 
Твер. л. 6890 г. 

позолотьнъш — позолочены^: — На иконахъ позо¬ 
лотныхъ потемнѣло злато (по др. сп. позлащеныхъ). 
Псков. I л. 6941 г. (по Арх. сп.). 

позоратаи — очевидецъ, зритель: —Нъ обаче имамь 
оутѣшеяіе, да не б,ъд8 позоратаи злыих*дѣлъ. Аввак. 
III. толк. (Упыр. 52). Мко о чоужемь тѣлѣ, блжне, 
моучимъ, подвигъед, ыко иномоу стражющоу позора¬ 
таи ты бъівъ, страда. Мин. 1097 г. л. 109. Отъри- 
цакмъ же прпдбиъшмъ епномъ... лѣка играти или 
тако вага играющиимъ обьщьникомъ или позоратаіемъ 
бывати (зресіаіогез, &=а>рт)тос;). Ефр. крм. ГХХХѴІГ 
л. 299. Нѣкто отъ позоратаи. Нолик. Поел. (Пат. Пен.) 
Позоратаи быти блГственаго дара (сііѵіпит типиз 
ѵійеге). Жит. Ѳед. Сик. 93. Мин. чет. апр. 461. — 
Ср: Да что реклч, па нозоратад слово прип'немь. 
Супр. р. 40. 

— зѣвака (?): — Вьчсра бѣ позоратаи, дьньсь гависд 
разоумьнпкъ, вьчера клкветьникъбестоудьнъ, дьньсь 
доброхвальнъ ы кротъкъ. Изб. 1073 г. 39. 

позор атаискъіи — при лаг. отъ сл. позоратаи — 
предназначенный для зрѣлищъ: — Не коущю же по- 
зоратаискоу, црквь, ли келию сътворимъ (въ др. пер. 
позорищнйо). Никон. Панд. сл. 29. 

пОЗОРАтель — очевидецъ; свидѣтель: — Позорателя 
имамъ Сна Бж'іа (Озаттіѵ). Жит. Ахав. Мин. чет. февр. 72. 

ХШЗОРЕНИК, — развалина (В.): — Пътицд си нлачь- 
лива петь и на нъірищихъ и на позорениихъ тоу 
любить сѣдати. Псалт. толк. XI в. Толст. (Лавр. Оп. 
32). — Ср. зорити — разорять (В.). 

ПОЗОРИЩЕ — зрѣлище: — Быхомъ позорище ново не 
ангеломъ и человѣкомъ..., по всѣмъ по времени лу¬ 
кавымъ. Поел. м. Фот. 1415—1419 г. 

— зрѣлище, представленіе: — О позорищихъ тъщанига 
(тгер'і та Театра). Пат. Сын. XI в. 189. Оставихомъ 
праздьникъі, нозоришта, съборъі, пиръі (деатроѵ). Гр. 
Паз. XI в. 41. Вьсьде отъметакть. .. съборъ гліемъім 
лоутъкъі и позорища ихъ (Театра, зресіасиіа). Ефр. 
крм. Тру л. 51. ОучащішмъсА гражаньскоуоумоу зако- 
ноу неподобыю іссть... на позорища въеходити (Ы 
деатрюѵ, іп ІЬеаІгшп). т. ж, Трул. 70. Да не пЬ'щаете 
(раба и жену) на позорище ходнти.. .;рци бо ми, что 
течеши зрѣти чади трЙбдща: Кне бо есть, дома сѣ- 
ддще, стънати за нд и плакатисд, гако повелѣнію Бжію 
противятся, гако діаволы имКть съ собою играюща 
(діатроѵ). Злагпошр. сл. 80. Не подобакть во вьедкоу 
нолю позорищемъ, игрщемъбывати. Вяз. крм. 1284г. 
л. 23. И простіи дѣи людіе бои и плищь стваряють и 
позорища безчинная, еже суть Богу мерзькая и не¬ 
навидима. Грам. м. Фот. Иск. 1422—1425 г. 

— сборище, собраніе: — Ііозориштю же вьсега вьселе- 
ныга прѣстогаштю, проповѣмь та и вьсѣмъ послоушдю- 
штимъ покажю кърмителд свокго. Сбор. 1076 г. л. 95. 
Твьрдо оусноувъ, блжнъш видѣ въ снѣ, гако бъі нѣ- 
кде на позорищи. Ирол. сети. XIII в. 
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— поприще (?): — Въ позорища миродржца (еі? то ста- 
§юм). Жит. Андр. Юр. VII 40. 

ПОЗОРИЩЬНЪШ — СМ» ПОЗОР АТАИСКЪІИ. 
позорованик, — смотрѣніе: — Всякое игры позоро- 

ваник. Никон. Панд. сл. 12. 
— зрѣлище: — Отъметакть... съборъ глкмъіга лоутъ- 
къі и позорища ихъ, по семь же оубо и ловдщиихъ 
позоровани га (хиѵ7)уиаѵ Огсорьос, зресіаііопез). Ефр. крм. 
Трул. 51. 

ПОЗОРОВАТИ, ПОЗОР&ЕО — смотрѣть:—Маной и жена 
его позороваста (едесароиѵ; ѵісіепіез егапі). Суд. XIII 
19 по сп. XIV в. Позороующимъ оуничьженид не- 
брѣглъ кси. Мин. 1097 г. л. 109. Не подобакть... 
нѣкъшхъ видѣнии позоровати на брацѣхъ (деореЬ, 
зресіасиііз іпіегеззе). Ефр.крм.Лаод. 56(=54). Дѣтища 
въіволокоша ръіболове въ неводѣ, кгоже позорова- 
хомъ до вечера, и пакъі ввергоша й в воду. Иов. вр. л. 
6573 г. Самъ пребываеши, сѣдя и позороуя ядоуща 
ины и оупивающася. Никиф. м. поел. Влад. Мон. Ре- 
коша: глддаите его; и текоша позоровати его. Ип. л. 
6683 г. Князю же позорующу и всему полку его, яви 
Богъ новое чюдо. Новъ. IV л. 6685 г. Издалеча же 
позоровасте бъіваемая о ней. Муч. Кир. У л. (Сбор. 
1414 г. 101). — Ср.: Слоугам* же беспрестани жеглѵ 
штамъ, вьси граждане прѣдъстодштиі и позороуя- 
шти’і кю вьз*пиша, глагоіжште. Супр. р. 10. 

— оглашать передъ бракомъ (Ак.): — Нс достоить въ 
манастырѣ ни вѣнчаніа творити, ниже позоровати. 
Кипр. м. поел. иг. Аѳан. 1390 г. 

— числиться, при надлежать (?): —А кто будетъ закладень 
яозоровалъ ко мнѣ, а жива въ Новъгородьскои воло¬ 
сти, тѣхъ всѣхъ йетушілъсА еемь Новугороду. Дог.гр. 
Те. кн. Мих. Яр. съ Повг. 1301—1302 г. А кто будетъ 
давнъіхъ людии въ Торъжьку и въ Волоцѣ, а пози¬ 
ровалъ ко Тфѣри при (Александрѣ и при Ярославѣ, 
тѣмъ тако и сѣдѣти, а позоровати имъ ко мнѣ. 
ш. ж. 

позоръ — то, что представляется взору, зрѣлище: 
И вьси пришьдъшеи на позоръ сь, виддще бъівъшага, 
бигаице пьрьси своеа, възвращаах^сд (етгі тт)ѵ двсоріаѵ 
таит?)ѵ). Лук. XXIII 48. Остр. ев. Бъість оубо тъгда 
позоръ оумилкнъ и съповѣданиніѵ достоинъ (діа[ла). 
Гр. Паз. XI в. 44. Позора бѣ ангеломъ и чГвкомь, 
междю БіГь и члкъі стоа (дватроѵ). т. ж. 196. По 
сихъ по малѣ днии възгорѣсд цркъі стого Васили га, 
оу негаже лежаста стага, и течаху людик на позоръ. 
Іак. Бор. Гл. 114. Собратися народоу на позоръ бе¬ 
сѣдѣ вѣтіистѣи. Жит. Екатер. 9. Не добръ позо ли¬ 
сица въ коуръ. Корм. XVI в. (Рум. 305). — Позоръі 
дѣгати — смотрѣть: — Люді'и много множьство.. 
позоръі дѣюще ѵо бѣса замъішленаго дѣла. Нов. вр.л. 
6576 г. Отрокъ позоры дѣя (йе^ріа;). Жит. Андр. Юр. 
XV. 72. Позоръі дѣд на пагубу дшамъ. Пайс. сб. 57. 
Игѣмонъ же стогаше, зря издалеча, позоръі дѣга. Сл. 
Іо. Бог. (Свѣд. и зам. I. 4. 67). 

—явлевіе(?): позоръі творити—являться:—Мрътвоую 

имамъ присно позоры ми творя щоу (десорьаѵ). Злато- 
стр. сл. 2. 

— зрѣлище, представленіе: — Коньскага оуристанига да 
не боудйъ или инъ людьскъш позоръ да не сътво- 
Рактьса (два, зресіасиіиш). Ефр. крм. Трул. 66. По- 
зори игрьнии въ ндлю... да възбрандютьсА (та двсо- 

тшѵ дватрисйѵ тсаіуѵіеоѵ, зресіасиіа Яіеаігогит сае- 
іегипщие ІиЙогит). т. ж. Крѳ. 61. Въ божествьнъш 
нраздьникъі позоръі нѣкакъі бесовьскъш творити. 
Прав. митр. Кир. Позоромъ радоватисд. Жит. Ѳед. 
Студ. 38. — Ср.: Сътвори же комисъ въ дьнь игри 
и позоръі и ловитвы и до дроугыихъ ПАТИ дьнии. 
Супр. р. 162. 

— собраніе: — Къ позорѣ темамъ агглш (хаі рріа^соѵ 
ауугАсаѵ тгаѵіоубреі, но въ толк, хаѵтіуирі; переведено 
тръжество). Евр. XII 22—23. Апост.толк. XV в. (Оп. 
II. 1. 164). 

— образецъ: — ДО жестосрьдоумоу Фараослч..., въ по¬ 
зоръ съхранкноу Бжии силѣ на нечьстивъід. Гр. Паз. 
XI в. 305. 

— посмѣшище: — Поношении и печальми позороу бъівъ- 
ше (деатрГ(в(7даО. Панд. Ант. XI в. л. 263. Позору 
быхомъ всему миру. Кир. Тур. Пов. Вас. 123. 

— позоръ, поруганіе: — Огнь имъ не оугаснеть и боу- 
доуть на позоръ вьсѣмъ человѣкомъ ора<кѵ, іп ѵі- 
біопет). Иппол. Антыхр. 65. 

— стыдъ, позоръ: — Жалость и позоръ крьстьганьскыма 
очима. Сбор. 1076 г. 266. 

позорьнъіИ — прилаг. отъ сл. позоръ — относящійся 
къ представленію: — Въ спесканига (чит. плесканига?) 
мѣсто позорьнаго (дватрио?). Гр. Паз. XI в. 280. 

позорьнф — открыто, на показъ: — Не имѣховѣ по- 
зорыіѣ, ни оуказаньнѣ (йватрцш^, обсГ ет§вьхтшо;). 
Гр. Наз. XI в. 45. 

позорьство — гордость, высокомѣріе: — Яко же отъ- 
иде позорьствомъ отъ общенія своего епископа, собе 
отлучитъ (бтгеро^а). Поел. м. Фот. 1415—1419 г. 
(Каре. 10). 

позорьствовати, позорьствЙю — выставлять на 
показъ: — Не стыдящеся позорьствовати окаанство 
свое, да и еще посылаете по всей Рускои земли лука¬ 
вая своя рукописанія сложенна. Поел. л*. Фот. 1415— 
1419 г. 

позрачище— ? — Сионъ сказактьсл позрачище, кже 
кетъ цркъі. Изб. д. 1300 г. (Лавр. Оп. 21). — См. по- 
ЗРѢЦАТИ. 

ПОЗРФТИ — СМ. ПОЗЬРФТИ. 

позрѣцати, позрѣчЙ — взглянуть: — Позрѣчете по 
Сішн# очи наши (въ нов.: воззрятъ; етсофоѵтаь). Мих. 

IV. 11. (Упьгр. 40). ‘ 
~ посмотрѣть съ презрѣніемъ: — Да са не пора/е 

врагъ мои и позрѣчетъ по мнѣ. Мих. VII. 10. толк. 
(Упыр. 43). 

— ? — Съказакть же са Сионъ позрачище, въ той бо 
позрѣчетъ ПГ тѣломъ и кръвьнк своею. Псалт. толк. 
XI в. Толст. (Лавр. Оп. 27). 
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позахъ — нѣдра: — ГІрѣдати зем’яъша позоухома 
(хоЪтсоц)- Златостр. сл. 2. — Ср. пазЙха. 

еозъібаник — колебаніе: — Обрѣзаник, оубо прѣсе- 
ленига ради бысть, а прѣееленик. позъібанига оубо 
оумнааго ради Аврамлд Уставиед. Изб. 1073 г. 137. 
Позыбаніе: поколебаніе. Толк. неуд. позн. реч. 196. 

яозъібати, позъібаю и позъіблю — покачать: — 
Позыбавъ главою, тихо рече (&т<теІса$ т)рі[хос туіѵ зсе- 
фаЪчѵ). Жит. Ѳеодул. Жіш. чет. шгр. 

позъібатиса — поколебаться: — Азъ рѣхъ: въ оби¬ 
лии моемь не позыблюсл въ вѣкы. Изб. 1073 г. 72 
(пс. XXIX. 7). Мнѣ же мала не позыбастасд нозѣ. 
т. ж. 79. Пребы не позыбаяся (Ыгіѵіѵ асеістоѵ зсаі 
а^6ѵт)тоѵ). Жит. Еутх. 51. Мин. чет. апр. 129. 

позъівити, позъіблю — поколебаться; отклонить¬ 
ся:— Не дивиса, ни позъіби отъ правъга вѣръг. Изб. 
1073 г, 117. 

ПОЗЪібовати, позъібУю — колебать, смущать: — 

Дшволъ начнетъ позъібъвати имь. Ефр. Сир. XIII в. 
ПОЗЫВ АТИ 5 ПОЗЪІБАЮ — звать: — Князь же Юрьи и 
Ярославъ... почаста созывали к Липицамъ на бои. 
Сузд. л. (по Ак. сп.) 6724 г. А самъ той посолъ много 
глаголаше, Псковичъ позывая: тыми часы со мною на 
конь всѣдъ, и пойдите въ землю на Великои Новго¬ 
родъ воевали. Псков. I л. 6979 г. 

~ призывать, вызывать: — Позывагаи на соу(ди)ще. 
Новг. крм. 1280 г. 321. Позъівакмомъ бъіти на еоудъ 
(въ Ефр. крм. въвожденига прѣтьрпѣвати). Ряз. крм. 
1284г. Изъ Новагорода ихъ (Псковичей) непозывати 
ни дворянъі, ни подвоискыми, ни Софиянъі, ни из- 
вѣтникы, ни бирючи. Жал. гр. Новг. Пск. 1347 г. А кто 
почнетъ позывать въ тѣ двѣ недѣли послуха или 
истца, и но дать на него грамота судная но тому 
послу шству. Новг. суди. гр. 1471 г. — Поз о въ созы¬ 
вали — см. подъ СЛ. ПОЗОВЪ. 

— побуждать: — Кротъкы дъжѣ на послоушаниіе по- 
зывають (та&ві). Пчел. И. Публ. л. 91. 

ПОЗъівьница — призывная грамота, повѣстка: — А 
которой позовникъ пойдетъ исца зва на с§ и той 
позваныи не поиде на погостъ къ цркви позывницы 
чести или стУлитсд Сѵ> позывницы, ино позывница 
прочести на погосте пре попо. Псков, суди. гр. — См. 
ПОЗОВЬНИЦА. 

позъівьнъш: позъівьнъіи сУдъ:— Чтобы старины 
церковные суда позывнаго отпустилися церкви Божіей 
п мнѣ святителю. Грам. м. Фот. Ил. 1422 г. 

позъічити, позъічЙ — ссудить, дать въ долгъ: — 
И тежъ, естли бы Жидъ на имѣніе, або на листы 
пановъ знаменитыхъ пѣнязей бы позычилъ... Жал.гр. 
1388 г. Тежъ, естли бы Жидъ хрестьянину, не давши 
свѣтковъ, рекъ, ижь бы позычилъ тып заставы, а 
онъ бы запрелъ: то хрестьянинъ маетъ заплатили, а 
любо присягою ся очистили, т. ж. Петръ воевода 
Молдавьскіи, зять и пріятель нашь, позычилъ намъ 
4 тисячѣ рубліи Фряжьского серебра. Закладн. Польск. 
к. Влад. 1388 г. 

позьрцаник. = позръцаник. — презрѣніе: — По- 
зръцаніе же речется, егда кто прѣбУдеть врага сво¬ 
его и порадуется остав’его. Мих.ѴІІ10.толк.(Упыр. 
43). 

ПОЗЬРЦАТИ = ПОЗРЬЦАТИ = ПОЗЕРЦАТИ, ПОЗЬР- 

цаю — озирать, осматривать кругомъ: — Цркъі же 
позрьцакть вьса. Псалт. толк. XI в. (В.). Позерцаи 
земля (офеі, ѵісІеЪіз; въ др. сп. позерцаи землю). Втз. 
XXXII. 52 по сп. XIV в. Очи позръцаита по ней 
(ехофоѵтаі)- Мих. VII. 10 (Упьгр. 43). 

П03ЬРѢТИ = П03РѢТИ, позьрю — посмотрѣть, взгля¬ 
нуть: — Възведъ сочи свои, позрѣ по братьи. Пов. вр. л. 
6582 г. Да позримъ синего Дону. Сл. плк. Егор. Ка, 
кндже, очима позриши тъі, та мъі главами своими 
вьржемъ. Новг. I л. 6722 г. Твьрдиславъ же, позрд на 
стоую Софию, и ре4, т. ж. 6726 г. Вѣдомо чинимъ 
каждому доброму, кто коли на сесь листъ позрпть. 
Жал. гр. Вит. 1383 г. Иже хотдть промысліти своими 
юци, да позрдть на стеркы. Пчел. И. Публ. б. л. 70.— 
Позьрѣти лихомъ — злоумышлять: — Цѣлую к вама 
кртъ..гако же ми на ва не позрѣти лихомъ, ни на 
гатровь свою, ни на села еѣ, ни на ино ничто же. 
Ип. л. 6679 г. 

— допустить: — Аще кто... позритъ скотъ свои ти 
сіТсетъ ниву друга, да тяжитъ (а<рѵ5 то аитоб 
зсатаросхтісхі ауроѵ етероѵ, айтізегіі ресиз зиит сіе- 
разсеге а§гит аііит). Исх. XXII. 5 по сп. XIV в. 

позѣваник,— зѣваніе: — Позѣванига и дрѣмаша дѣ- 
монъ (^асг^о^а;, озсііапііае). Жит. Андр. Юр. XXII 
90. Инии позѣванига на млтвоу приносятъ. Никон. 
Панд. сл. 30. Позѣванига больша (въ др. пер. прозі'ава- 
ша). т. ж. сл. 30. 

позѣвати, позѣваю — зѣвать:—Позѣвага.чешемъ, 
протдгаемъ, дрѣмле. Пайс. сб. 57. 

позѣти, позѣю — зѣвать: — Отдгъчивалѵгь оть оу- 
пиванига, дрѣмлють, позѣють. Сбор. 1076 г. 266. 

поиграниье—шутка; реторич. терминъ—— 
Поигранше же ксть слово акъі добры словесъі бе- 
чьстьк оуказага. Изб’ 1073 г. 240. 

поило — колода для питья, водоемъ: — Излѣга вѣдро 
въ поило то 7йоть<7ттіріоѵ, іп сапаіет). Быт. XXIV. 
20 по сп. XIV в. 

поиманик. — плѣнъ: — Преставпся князь Андреи 
въ поиманіи. Псков. I л. 1494 г. Пяти, шти члковъ 
в поиманье держать, землѣ в томъ что? Грам. Куч. 
1570 г. 

ПОИМАТИ, поймаю и покмлю — взять: — По что 
идепш ішдть ? поймалъ еси всю дань. Пов. вр. л. 
6453 г. Товаръ ихъ всь отняли и кони, и на самыхъ 
окупъ поимаше. Псков. I л. 6856 г. Посадникъ Псков¬ 
ской. .. поимя съ собою мало дружины... (по др. сп. 
подъимъ). т. ж. 6914 г. (по Арх. сп.). — Грамотъі 
по и мат и — взять обязательство; — А коихъ Новго- 
родцовъ или Новторжанъ кіГзь Мпхаило или кго бо¬ 
гаре привелѣ к цѣлованью..., или на коихъ грамоты 
поймалъ, с тъіхъ кнзь Михаило цѣлованы* сналъ, и 

69* 
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поруку свелъ, и грамотъі изложилъ. Дог. гр. в. к. Те. 
Мих. Ал. съ Нові. 1375 ъ. 

— захватить: — Разбои хотдще творити п поимати 
вьсд соущад, Нсст. Жит. Ѳеод. 24. Товаръі нопмаша 
бе-щисла. Новг% 1 л. 6717г. А что головы поймано.. 
а тѣ поидуть къ Новугороду безъ окупа. Дог. гр. 
Нові. съ в. к. Мих. Яр. ок. 1317 г. А что оученилсд 
грабежь на Болзѣ..., или товаръ пойманъ, или го- 
ловъі побитъі..то все кнзь Михаило иЗложилъ. 
Дог. гр. в, к. Те. Мих. Ал. съ Нові. 1375 г. А что еси 
поймалъ въ Торжку войною или грабежемъ, или что 
съ людей еси поймалъ..то ти дата п твоимъ боя- 
ромъ по исправѣ. Дог. гр. в. к. Дм. Ив. 1375 г. Что 
поиманыс у князя у великого люди и у Дмитрия и у 
его брата князя Володимера.... отдати то по испра- 
ве. Дог. гр. 1381—1382 г. Взя Нижніи Новъгородъ и 
пойма князѣи п княгинь в таль. Нові. I л. 6900 г. 
(по Арх. сп.). И самыхъ перебили, и сверхъ и пѣнязи 
поймали. Псков. 1 л. 6985 г. 

— украсть: — Аже кто бѣжа, а покмлеть что соусѣдне 
или товаръ, то гноу илатити за нь оурокъ. Р. Нрав, 
(по Сии. сп.). 

■— получить: -— А ка(ко) кндзь серебро поемдеть, тако 
емоу вед таль поустпти по цѣлованью. Дог. гр. Нові. 
съ в. к. Те. Мих. Яр. 1316 г. И да на той землѣ Он- 
кифъ Прокую, съ дѣтми и съ братаномъ съ Павломъ, 
40 рубленъ и 3 и полтораста гривенъ...; а то все 
поймали. Отводи. Ковал, мои. ок. 1400 г. 

— жениться, взять женой: •— Иже подъбѣгу шжмлготь, 
любы дѣкть (уосразс?). Мѳ. XIX. 9. Ев. 1409 г. (Мат. 
Бусл. 42). Поемлю себѣ я*енѣ (вм. въ жену; хіктт)рі). 
Руѳ. IV. 10 по сп. 1499 г. (Оп. 1.26). Инъіхъ по- 
имающе, а другъіхъ, порЬТавше, метааху на насмѣані'е 
до смрти. Нов. вр. л. ввод, (по Перепел, сп). Поймаютъ 
мачехи свои и ытрови. т. ж. Своихъ же дьчереи ни 
даяти за нѣ (за Латины), ни поимати (въ подл, по¬ 
ймайте) у нихъ, ни брататися с ними. Ѳеод. Неч. Отв. 
Изясл. 215. Дивѣе дива, кто поймаетъ жену злообраз- 
ну прибытка ради. Сл. Дан. Зат. Гдѣ оулюбивъ женоу 
или чью дочерь, поимашеть насильемъ. Ип. л. 6696 г. 

— понимать, затоплять: *— Рѣка поимаше скотъі. Жат. 
Ѳед. Ст. 148. А Гурмызъ есть на островѣ, а ежедень 
поймаетъ его море по двожды на день, Аван. Никит. 

332. 
— вмѣнять въ вину: — Того дѣлд оубо юке црькъви 

оутвардти никомоу же не бъі поймано. Изб. 1073 г. 89. 
— упрекать: — Се ли покмліеши Воу бдаговолкник? 

(еу/дхЫѵ). Гр. Паз. XIв. 157. Попма кмоу црь о льжи 
(сіѵейт^еѵ). Кирил. Іерус. Огл. XIII в. (Оп. II. 2. 55). 
Поемлющи стму. Жит. Нас. Нел. XIII в. (И.). 

— жаловаться: — Жена приде ко стом оу, на волка по¬ 
емлющи (ката тоб Жит. Влас. 4. Мин. чет. 
февр. 116. 

— насмѣхаться: — К семоу реч, да ми никто® ноемлеть, 
не смотрдщеи бо своего безаконіа (рхіть, Ьи- 
тсоЗсс^етсоааѵ рі). Псалт. толк. Ѳеодрт. 

поимАТИСА — быть взятымъ: — Дъвѣ мелгаици въ 
жърнъвахъ: едина шжмлктьса, а дроугага оставлга- 
ктьед (теараХа|лРаѵгтаь). Мѳ. XXIV. 41. Остр. ев. 

— вступать въ бракъ: — Тамо ваши духовный дѣти не¬ 
законно женятся, въ роду и въ сватовствѣ □ въ ку¬ 
мовствѣ иоимаются, а иныи деи пятымъ п шестымъ 
и до седмаго брака совокупляются. Поел. митр. Геронт. 
Вятч. 1486—1489 г. 

— взяться, обѣщать: — Великому князю за все то пои- 
мались, чего онъ просилъ, тое онравити князю и его 
намѣстникомъ. Некое. I л. 6984 г. 

— начать тяжбу, искъ (?): — А изорпи поимаетсд за 
жывотъ оу гдрд, и гдрь изветсд тъ, за что изорнпкъ 
ноималсд за свои жывотъ оу гдрд,... ино изорнпкъ 
не доискалсд. Псков, суди. гр. А кто купитъ на чюжеи 
земли что, а поимаются у него, и только у него сви¬ 
дѣтелей два, и два или три люди добрые скажутъ 
по праву, что передъ ними купилъ въ торгу, ино тотъ 
правъ, у кого поималися и цѣлованіа ему нѣтъ. Сгр 
дебн. 1497 г. 154. 

поимище — поемный лугъ, заливаемое въ половодье 
мѣсто: — Велѣлъ ееми монастырскимъ рыболовомъ 
въ своей отчинѣ въ Окѣ рѣкѣ и по вешнимъ поими- 
щамъ, п по заводамъ... рыбу ловить на игумена съ 
братьею. Жал. гр, ц. Шаал. 1532 г. 

поимъ — бракъ: — Поимъі въ свавствѣ, Церк. густ. 
Влад. (Обол. 34). 

поимъ — обличеніе: — Поимъі (Іук^р.а). Панд. Ант, 
XIV—XV в. (Оп. II. 2. 261). — Поимъі творити, 
поимъ творити, поимъі дѣыти — осуждать, обви¬ 
нять: — Поймы творить Жидовомъ, гако оубишд Га 
бес правды. Ис. МП12. толк. (Упыр. 137). Възбра- 
нгад, прѣтд, поимъі творд (оѵеь&і&іѵ). Гр. Паз. XIв. 60. 
Сид радостию и вѣньцемь назьрить, а оиѣмь о безоу- 
м'іи поимъі творить (еухаЪеіѵ). т. ж. 197. Се ли поимъ 
твориши Бжию благодѣанию? сего ли дѣлы мьнии, 
ыко тебе дѣлы съмѣрисд (еуааХеьѵ)? пг. ж. 352. По¬ 
имъі творити (еуу.аЫѵ, сиіреге). Пат. Ст. XI в. 269. 
Да не въчноуть поимъі дѣяти о семъ (іѵа р ар^хѵ 
еукаЛЕлѵ). Златостр. сл. 2. Егда азъ о си* поимъі тво¬ 
рю, законъ в‘вожд& (р уар еуш тоОтоѵ еісаум тыѵ 
4у/Дтп(літа)ѵ тбѵ ѵо(лоѵ, гедие ѵего ірзе Іедет Ьапс &го 
дна іііоз егітіпег). т. ж. сл. 8. Тѣмъ поимъ творимъ, 
га ко безакон&оть (еука^оирѵ, Шов сиірагшіз). т. ж. 
Еще же о слѣпцѣ початую бесѣду противу сидѣ по 
вмѣщенію ума въ кратцѣ скажю, аще и поймы творя¬ 
щихъ ми дозрю. Кир. Тур. Притч, о чел. душ. 149. 
Поимъі твориши. Гр. Наз, съ толк. Ник. Ир. XIV в. 
(Оп. II. 2. 83). Егда кореніе вълагааше въ начатъцѣ, 
поймы творяахоу нѣціи (5 вѣрный* (гергеЬепёеЪаШг 
а диіішзсіат ййеііѣиз). Жит. Норф. 93. Мин. чет. 
февр. 321. 

ЛОИСКАНИК- — стремленіе, забота (?): — Васъ же, ве¬ 
ликое Божіе священьство, мирьскихъ, благословляю о 
ноисканьи о всемь разсуженія духовнаго. Грам.м,Фот. 
Иск. 1422—1425 г. 
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поискати, ПОИСКАН) — искать, домогаться: — Си¬ 
ми бо колѣна, брани (и) дьръзоети поискающе, расы- 
паготьсА. Мин, 1096 г. (септ.) л. 91. Поискати шць 
своихъ и дѣдъ своихъ пути и своей чти. Ип. л. 6678 г. 
Се бо два сокола слѣтѣста съ отня стола злата по¬ 
искати града Тьмутороканя. Сл. пан. Ихор. Поищемъ 
своки оцинъі. Новг. I л. 6722 г. А чего ны будеть 
поискати тобѣ ли, мнѣ ли, а тому тако же межи насъ 
неправа. Лог. гр. Дм. Ив. 1362 г. Хотимъ поискати 
святѣй Софіи пригородовъ и волостіи, своей отчины 
и дѣдины. Новъ. I л. 6906 г. (по Ак. еп.). 

— произвести слѣдствіе, разузнать (?): — А кто будеть 
служа намъ княземъ, а вшолъ въ каково дѣло, а того 
поискавъ своимъ княземъ, а того своимъ судьямъ 
опчимъ не судпти. Дог. гр. Дм. Ив. 1375 г. 

поискъівати, поиокъіваю — домогаться: — ПІто 
кна8 Костантинъ да местерю еъ своею браею съ своею 
грамо и съ печатью, како боле того на тоу землю 
не поискъівати. Грам. Герд. к. Иол. 1264 г. 

поити, пою — давать пить: — А ы поилъ кемь коне 
Тьхвѣрыо, а юще Волховомъ напою. Новъ. I л. 6732 ъ. 
Приносятъ съ собою яству сахарную да вино сахар¬ 
ное, да кормятъ да поятъ гостей. Аѳап. Никит. 339. 

~ питать (въ переноси, смыслѣ), наставлять: — Дша, 
бжтвьнъзимь пойма писаниемь, напоитьега и плодъ 
зьрѣлъ дастъ. Іо. екз. Бог. 309. 

— удовлетворять: — Да поиши лишевникы свою (атготі- 
а&и;), Цар. 4. IV. 7 по сп. XVI в. (В. I. 399). 

— Ср. Снскр. рауауаіі — поить. 
пойти, ПОИДЙ — пойти, идти: — Аже кто познаютъ 

своя, что боудеть погоубилъ..то не рьцп: се мою; 
нъ поиди на сводъ: кдѣ кеи възалъ? Р. Прав, (по 
Сип. сп.). Оувѣіцаи ы въ домъ свои поити. Несгп. 
Жит. ввод. 7. Мрославоу же не любо бы дало поити. 
Ип. л. 6695 г. А отъ мѣста святаго Георгія иоидучи 
въ горы, до Іерусалима 20 верстъ великыхъ. Дан. иг. 
(Нор. 15). А кто бѣ нѣ пошыъ по нихъ..оу тѣхъ 
ку пойма. Новг. I л. 6708 г. Пойдите съ мною на 
поуть. т. ж. 6736 г. И вы..судьи, подте за мною. 
Прав. гр. Гр. Кологр. 1532 г. — Поити на ротЬ" — 
присягнуть, быть приведеннымъ къ присягѣ: — Шже 
на нь выведетъ послоуеи, то ти поидоуть на ротоу. 
Г. Прав, (по Сии. сп.). — Поити на столъ — за¬ 
нять престолъ: — Поиди, кндже, па столъ, Новг. I л. 
6718 г. — Поити за мЬ'жъ — вступить въ бракъ 
(о женщинѣ): — 1€же жена върчетьед сѣдѣти по 
моужи, а ростер актъ добытокъ, и пойдетъ за моужь, 
то платити юи вьсе дѣтемъ. Г. Прав, (по Сип. сп.). 
Женѣ его кормитсд до своего жывота, толко не пой¬ 
детъ за мЬ;}В, а поиде за м&кь, ино ей нѣтъ. Псков, 
суды. гр. 

— выступить въ походъ, пойти войною: — (Нрославъ) 
поиде наСтополка. Іак. Бор. Гл. 98. Поидоша... иро- 
тивоу Татаромъ. Новг. I л. 6732 г. Мужи Литовники 
отрекошаея поити противъ Нѣмецкія силы. Псков. Iл. 
6849 г. А пойдутъ на насъ Татарове или на тебе, 

битися намъ и тобѣ съ одиного всѣмъ противу ихъ. 
Дог. гр. в. к. Дм. Ив. 1375 г. 

— выйти, уйти: — Въісла кнзь Гюрги съ поклономъ 
къ кнАземъ: не дейте мене днь, а завтра поидоу из 
города. Новг. I л. 6724 г. Понтп твоимъ намѣстникамъ 
изъ Новагорода проць. Дог. гр. Новг. съ в. к. Те. Мих. 
Яр. ок. 1307 г. А которой наимптъ дворнои пойдетъ 
прочь и) гдрд, не достодвъ своего оурока, іно емЬ; 
наим8 взАтп по счетН. Псков. суды. гр. 

— пройти: — Дорога тѣсна, двѣма пойти нелзя. Аѳан. 
Никит. 333 (по Арх. сп.). 

— перейти, быть отчисленнымъ: — Которое село за¬ 
шло бесъкунъ, то бесъ кунъ пойдетъ къ Новугороду. 
Дог. гр. Новг. съ в. к. Те. Мих. Яр. ок. 1307 г. А се 
ободъ земли церковной..а пошло ото князя Воло- 
димера Андреевича. Отводи. 1410—1431 г. 

— войти въ счетъ: — А то поиде въ ту же двѣнадчать 
тысячи серебра. Дог. гр. в. к. Те. Мих. Яр. съ Новъ. 1317 г. 

— присоединиться: — А купець пойдетъ во сто, а 
смердъ потянетъ въ свои потугъ. Дог. гр. Новг. съ в. к. 
Ив. Вас. 1456 г. 

— начаться: — Се повѣсти врѣмдньнъГ лѣ, иЗкуду есть 
пошла Рускаы земд, кто въ Киевѣ нача первѣе 
кнАжи и млеуду Ру ска га землд стала есть. Пов. вр.л.2. 
А како пошла рать, и онъ отъехалъ, городъ повьргя. 
Дог. гр. Новг. съ в. к. Мих. Яр. ок. 1307 г. 

— быть въ обычаѣ: пошло — ведется изстари, обыч¬ 
но: — А и) Смолѣньека чистый ноуть до Ригъі, а не 
надобѣ имъ ни вощець, ни мыто, а на Володе, како 
то есть пошло. Смол. гр. гг. 1230 г. А что тп, княже, 
пошло на Торожку и на Володѣ тивунъ свои дьржа¬ 
ти, на своей чясти дьржати; а Новъгородьць на 
своей чясти дьржати. Дог. гр. Новг. съ Яр. Яр. 1264— 
1265 г. А что еси, княже, отъимъ у Кюрили Хоту- 
пиче, далъ еси попу святаго Михаила, а городиекымъ 
попомъ не пошло дани имать на Новгородьскомъ по¬ 
госте; вдаи опять. Дог. гр. Новг. съ Яр. Яр. 1270 г. А 
дворянинъ твоимъ, како пошло, погонъ емати- отъ 
князя по сГкунъ, а отъ тиуна по в*кунѣ. Дог.ър. Новг. 
съ в. к. Мих. Яр. ок. 1307 г. 

ПОКААНИК. — СМ. ПОКАгаНИК. 
поеавати, ПОКАВАЮ— ковать, выковывать: — Блго- 

чьстпюмь раждегомь и страстьми покаваіемъ и мжжь- 
ствомъ, Мокик, остримъ, нанебеси кованъ бъі, славьне, 
мечь. Мин. Пут. XI в. 50 (въ Мин. XII в. 52: моуками 
сбоідрься). 

покадити, ПОКАЖ^ — воскурю ь ѳиміамъ: — По обли¬ 
чаю иереискоуоумоу прилоучиед іемоу покадити, въ- 
шьдъпюу въ цркве Гнж (дорлаааО- Лук. I. 9. Остр. ев. 
Въниде покадитъ въ црквъ (Оорлаѵ). Панд. Ант. XIв. 
л. 273. 

— кадить, покадить: — А се иокадд: Домоу твокмоу по¬ 
добаютъ стііи. Служ. Варл, XII в. л. 11. Покадивъ 
стыга даръі п покръівъ, Сѵходй. Служ. Серг. л, 71. 

— совершить богослуженіе: — То дерзну первѣе пока¬ 
дити Боу (дирдосеоц). Георг. Ам. (Увар.) 82. 
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покажати, покажаю — кадить: — Сщннй, пока¬ 
жаю третей покровець, еже есть въздоухъ. Служ. 
Серъ, а 11. 

покаждати, покаждаю — воскурять ѳиміамъ: — 
Озим, покаждаю Боу (ди[маѵ). Панд. Ант. XI в. л. 279. 

— кадить: — Сщннй, покаждад вторыи покровець, по¬ 
крываю стъш потирь. Служ. Серг. л. 11. 

— приносить жертву: — Присно покаждаа к8мирьскаа 
(ійоііз засгійсіа ойегепз, Іѵ тоТ$ еІсІсоХосс). Жит. 
Вас. Амас. 3. Жгш. чет. апр. 635. 

покаженик. — кажденіе: — Покашепиа иереова. Кир. 
Тур. (Ж). 

показании. — указаніе, показываніе: — Приюша на 
по казан и к, (тгро$ то иі ѵніеапі). Ефр. крм. 
Крѳ. 69. 

— свидѣтельствованіе: — Людьскъшмъ показанномъ 
ювлкныимъ въ памдти бывающемъ и полагающимъ. 
Ефр. крм. ЕХХХѴІІ. 13. Да елико мвѣ будеть по¬ 
казании ювлеными, да имѢеоть вѣрной, ю тацѣхъ явле¬ 
нии. Дог. Ол. 912 г. (по Ип. сп). 

— указаніе, наставленіе, вразумленіе: — Показании тихо 
(тса&гімпс). Гр. Паз. ХІв.307. Безаконьнъш безакопь- 
ноуеть; ничь же выше показанию, ничь же раны 
(ѵоодгспа). т.ж. 312. БтГ же показа силу кртную, пока¬ 
заніе землѣ Русьстѣи, да не преступають чтнаго крта, 
цѣловавше иго. Пов. вр. л. 6576 ъ. И (есть могыла иго 
и до сего дне; исходить и) него смрадъ золъ на по¬ 
казании членомъ. Іак. Бор. Гл. 103. 

— наказаніе: — Сне, не прѣмагаи показаниимь Гнемь, 
ни ослабѣй отъ него обличаимъ: иго же бо любить 
Гц показанть, бьить же всего сна, нгоже прикмлеть. 
Панд. Ант. XI в. л. 174. Идеже множество грѣховъ, 
ту видѣнью всакого показанье. Иов. вр. л. 6601 г. 

ПОКАЗАТИ, покажЙ •—показать: — Гіц покажи намъ 
Ода (§=Т^оѵ). Іо. XIV. 8. Остр. ев. Покажѣте ми цдтлч 
киньсьнл^ (етп^е^ате). Мѳ. XXII. 19. т. ж. — По- 
казати плеща—обратить тылъ: — Показаша плеща 
своя и побѣгоша. Псков. I л. 6915 г. — Ср. плече. 

— указать: показати п#ть — изгнать: — Иде Ро¬ 
стислав из Новагорода Кыивоу на столъ, оставивъ 
сна Двда Новегородѣ; и възнегодоваша Новгородци, 
зане не створи имъ рддоу, нъ боле раздьра, и пока¬ 
заша поуть по немь снви кго. Новг. I л. 6662 г. 
Съдоумавъгпе Новгородьце, и показаша поуть из 
Новагорода. т. ою. 6704 г. 

— выказать: — Посреди ихъ Всеволодъ нс мало моужь- 
ство показа. Ип. л. 6693 г. Не мало бо показа моужь- 
ство свое во многыхъ ратѣхъ. т. ж. 6799 г. 

— доказать, засвидѣтельствовать: — Да о идиномь 
съгрѣшенпи показати не могын, на дроугои да не 
приютъ боудеть (атсо&а^аь гарь, ргоЪаге сгішеп). Ефр. 
крм. Крѳ. 130. И приютъ възмѣздии и) Га, юко же 
показаніе, поедага на нь рана пагубнаю, по смрти 
муку вѣчную. Іак. Бор. Гл. 102. 

— наставить: — Овѣмъ отъ рлжы Гнд сжгоубь грѣси 
въздаі^тьсд..юко же Иль показанъ бъівакть (ссо- 

(рроѵ^етаь). Гр. Паз. XI в. 305. Днии д5Говьнъшхъ 
поучениемь закона твокго покажи. Мт. празд. ХПв, 

— наказать: — Гіц не юростыж твоеіж обличи мене, ни 
гнѣвомь твоимь покажи мене. Панд. Ант. XI в. л. 143. 
Гй, да не юростыо твоею шбличиши насъ, ниже гнѣ¬ 
вомъ твоимъ покажеши на. Служ. Серг. л. 77. 

— отличить: — Сеи же князь бѣ не одинѣмъ храбор- 
ствомъ показанъ бысть отъ Бога, но и боголюбецъ 
показася. Псков. I л. 6780 г. 

показати, показаю — показывать: — Показал на 
земли Бьская и члвцкая. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 
1414 г. 41). Ономоу же показающю ногу, ицѣлении 
просдщю.. .,прекрѣстистаю (ногу) трижды. Іак. Бор. 
Гл. 120. Показають нѣчто мало видѣнью своего. Пов. 
вр. л. 6618 г. 

— указывать: — ГіГпд притъча о блоудьнѣюіь съшоу, 
въ неиже показактъ многоуьж Бжиіж благъиЬк, Изб. 
1073 г. 240. Хсъ алка аГднии, намъ образъ показам 
спеению. Сбор. 1076 і. 236. Путь показам сіГснш. 
Пест. Бор. Гл. 29. 

— указывать, свидѣтельствовать: — Повѣси щитъ своп 
въ вратѣхъ, показад побѣдоу. Пов. вр. л. 6415 г. (по 
Перепел, сп). Показае* нъі и оувѣряетъ самъ^Спсъ 
Хъ, какъш тя славы и чти сподобилъ ё на нбеѣхъ. 
Илар. Зак. Благ. (Сборн. 1414 г. 74). Мечетсга во югнь, 
показающе крѣпо ерць свой. Сл. Дан. Зат.(Бусл.624). 

— указывать, открывать: — Оць бо любить сна и вьсе 
показакть омоу, юже самъ творить (<кЬсѵо<ш). Іо. V. 
20. Остр. ев. 

— наставлять, вразумлять: — Кго же бо любить Гь^ 
показаеть и, и оче ксть показание (гасьскиеьѵ). Гр. Паз. 
XI в. 318. Сына своего показаніе нс высоко имѣти 
оумь (Георг. Ам. (Увар.) 217. 

показатиса, покажЙса — показать себя: — Шьдъ- 
ше, покажѣтесд первомъ (іга&б'Дате еаитощ). Лук, 
XVII. 14. Остр. ев. 

— выказаться: — Да лоучии ся Люя покажю (еааотоѵ 
состъси, те озіешіат). Муч. Дым. Сол. 9. Сеи же 
князь... боголюбецъ показася. Псков. I л. 6780 г. 

— показаться, явиться: — Псе, показасд томоу стълъпъ 
огньнъ, до нбее соуіць. Пест. Жит. Ѳеод. 23. Се иока- 
застася два корабля. Пикон. Панд. сл. 59. 

— быть показаннымъ, засвидѣтельствованнымъ: — ДО 
то, аще оукраденъ будеть челддинъ Рускыи, или 
въекочить, или по нужи проданъ будё, и жаловатп 
начнутъ Русь, да покажетъ таковое Сѵ челддина, да 
имуть й въ Русь. Дог. Ол. 912 г. (по Ип. сп.). 

— вразумиться, исправиться: — И аште о семь не по* 
кажстесд, нъ пойдете къ м'нѣ странъ, ноидоу и азъ 
къ вамъ гнѣвьмь странъ (ёаѵ рД тгаьски$У]га). Изб, 
1073 г. 163 (Лев. XXVI. 23). 

ПОКАЗАТИСА, ПОКАЗАЮСА — ОТЛИЧЯТЬСЯ: — ВѢ бо 

кндзь добръ и крѣпокъ на рати и моужьствомъ 
крѣпкомъ ноказаюсд. Ип. л. 6695 і. 

показпити, показню и покажню — покарать, 
наказать: — Аще ли кто покуситсд ДО Руси вздти что 
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й людии цртва вашего, иже то створить, покажненъ 
будеть вельми; аще ли вздлъ будетъ, да заплатить 
сугубо. Дог. Игор. 945 г. Аще оукраденоіе аюрдщетьсд 
предакмо, да вдасть и цѣну его сугубо, и то показ- 
ненъ будетъ по закону Гречьскому, по оуставу и по 
закону Рускому. т. ж. БтГ бо, егда хочетъ показнити 
члвка, Соиметь оу него оумъ. Ип> л. 6680 г. За вину 
его покажненъ отъ митрополита. Грам. Алекс. митр. 
1356 г. Аще ли же небреженіемъ се поповымъ учи¬ 
нится, показнити попа годится, яко да брежеть о 
церкви. Кипр. м. поел. иг. Аѳ. 1390 г. Кого виноватого 
пожалуете ли, волни есте, показнители противу какое 
вины, волни же есте. Грам. митр. Кипр. Псков. 1395 г. 
Должно есть показнити заточеніемъ въ манастыри. 
Грам. м. Фот. Псков. 1422—1425 г. 

показнь— указаніе, примѣръ: — Показнь пріимъ (%<х- 
ра§еьу|хать(6[леѵо^). Жит. Андр. Юр. ХГѴІ. 188. Хощеть 
мя оубити инѣмь на показнь (въ печ. на показаніе). 
Прол. XV в. окт. 26 (В.). 

— указаніе, наставленіе: — Мко да и прочій боуде по¬ 
казнь не преступати заповѣди (т:осйеи[лос). Георг. Ам. 
(Увар.) 82. 

— наказаніе: — Довольно таковомоу показнь (о Ьитьриа). 
Апост. поел. по сп. 1220 г. Кор. 2. II. 6 (Оп. II. 1. 
149). Да возмеши ноказйь свою (тт)ѵ оручѵ соо). Жит. 
Андр. Юр. XVII. 77. 

— испытаніе: — Ими его на показнь (еі; е^етоссіѵ, іп 
ещаезііопет). Жит. Андр. Юр. XVII. 77. 

показнь — покаяніе: — Доставивъ съ нотщаніемь гръ, 
обратится къ своем# Гоу с мод'бою и с показнію. Ее. 
III толк. (Упыр. 83). — Ср. поклгазнь. 

показовати, ПОКАЗ&Ю — показывать: — Ппгань- 
ство... крѣпъкааго страшива показоуклъ, цѣломудрь- 
нааго бл#дьника сътворить. Сбор. 1076 г. 265. По- 
доба же, аште истина естъ, не коштанъ именовати, 
нъ акъі не срамънъ показовати (^осѵбѵаі)* Гр. Наз. 
XI в. 2. Бысть пламя и зной великъ, ноказуя начало 
нашему безстрашью. Псков. I л. 6979 і. 

— являть, проявлять: — (Богъ) показуеть милость свою 
на мірѣ. Псков. I л. 6773 г. Многія и различныя путіе 
далъ есть Творецъ нашь..еже како пещися и дѣла 
показовати о спасеніи нашемъ. Поел. м. Фот. Псков. 
1426 г. 

показъ — наставленіе, назиданіе: — Слоужити Боу 
и рабомъ кго нѣ въ къіихъ бо вештьхъ, гаже на по¬ 
казъ, паче и на съмѣреник, наводимъшхъ на нъі отъ 
Ба: Изб. 1073 г. 143. 

показъівати, показъіваю — показывать, давать 
возможность видѣть: — Межиножіе показъівати и 
кротополхе ноепти. Пов. вр. л. введ. (по Переясл. сп). 
указывать, предсказывать: — Гівленье нѣкоторое 
показываніе, ему же бе бъіти, и бъі. Пов. вр. л. 6618 г. 

покаивати, поеаиваю — исповѣдывать: — Отцемъ 
духовнымъ покаивати тѣхъ людей знаменныхъ не 
велѣли, а учнетъ который священикъ тѣхъ людей 
каяти... Новг. II л. 7080 г. 

покамѣстъ = покамѣстъ — до того мѣста: — Далъ 
есми въ домъ Святаго Спаса... свою вотчинную 
пустошь селища Опасное. ♦. со всѣмъ, покамѣстъ 
плугъ ходилъ и коса, и съ бортнымъ ухожеемъ. Дан. 
гр. Пыж. Бл. мои. ок. 1400 г. 

— до тѣхъ поръ, до того времени: — Дала есми тѣ села 
и съ животомъ ко святому Василію по его душѣ игу¬ 
мену съ братіею, покамѣстъ и святая обитель сія 
стоитъ. Дан. гр. кн. Сузд< 1252—1253 г. 

поканьнъш — покаянный: — Поканноу врачьетвоу 
оуча сіГситлноу (въ др. сп. покаанноу). Мин. 1096 г. 
(септ) л. 130. Да тя обргащоу, прчта, въводящоу мя 
в*сегда на добрага дѣла и на поканьнъш поуть. Мин. 
Пут. XI в. 88; Мин. XII в. 104.— Поканьнъі — 
покаянныя молитвы: — Псалтъірь с поканьнъі. Псалт. 
1296 г. (въ этой псалтыри стихи покаянные и мо¬ 
литвы помѣщены послѣ каждой каѳизмы). 

покАРгатисА = покори тиса — подчиняться, по¬ 
виноваться: — Закона Бйю покард^щемъСА (тѵОа- 
ѵеіѵ). Гр. Наз. XIв. 29. Покардахоу бо сд, отъ негоже 
страдахоу (7ге$еьѵ). т. ж. 354. Мнози бо суть нъшѣ 
дѣтескъі кіГзи, непокордющесд старѣйшимъ и супро- 
тйвдщесд имъ. Пест. Вор. Гл. 53. Вьега свога бдгага 
предавъ бдженоуоумоу, самъ же бѣ съ веткою радо- 
стию покаргадсд кмоу. Пест. Жшп. Ѳеод. 13. Не поко- 
рдющимед Ростиславичемъ Андрѣю и въ воли его не 
ходдщимъ.. . Переясл. л. 6682 г. Да вси иокаряютца 
и иовинуютца митрополиту вся его ц{Гковныя при¬ 
нты. Ярл. Узб. 1315 г. Не хотяще покаргатисга Бгомъ 
утверженвои власти. Грам. митр. Кипр. Новг. 1393 г. 
Обычаи члвкомъ непокоривымъ противьлдтисд и чрѣсъ 
силоу ПОКардЮЩИМЪСА оугодити И слоужити (и7Г51Х0и<п). 
Пчел. И. Публ. б. л. 100. Истинному правилу не пока- 
ряющеся святыхъ отецъ. Псков. I л. 6979 г. 

покастйтелъ — губитель: — Ко мнѣ прііидоуть по- 
кастители ея (тсар ер-ой ті^оияіѵ е?;оХо&реиоѵте<; аитт^ѵ; 
въ нов. Семене пріидетъ г#бителіе его). Іер. Ы. 53по 
сп. XV в. (В). 

покащеник, — гибель, опустошеніе: — Покащен'іа и 
сътрені'а велика (оХейроѵ ш\ еиѵтрьр.р.а). Іер. ХЬѴІІІ. 
3 по сп. XV в. (В). 

поклгазнь — покаяніе, раскаяніе: — Пьрвыи оубо трии 
оудобь на разоумъ и покагазнь приходдть; а иже отъ 
любъве съгрѣшагаи, ти ни пакостьми, ни врѣменьмь на 
покагазнь приходд, бесцѣльбы иматьгазю. Изб. 1073 г. 
58. Блгыни Бжига на покагазнь та ведетъ, т. ою. 74. 
Не на иользоу и на покагазнь, нъ на злобьнок. испы¬ 
тания. т.ж. 105. И аще не бы покагазни тѣла мояго 
и смирение диТа мояга. .бещада бъіхъоумердъ (въ 
др. сп. показнь). Пал. XIV в. Зав. Іуд. — Ср. по¬ 

казнь — покаяніе. 
поклгальнъіи — относящійся къ покаянію: пока- 

гальныга дѣти — кающіяся духовныя дѣти; пока- 
гадьныи отьць — исповѣдникъ, духовникъ: — А 
покаяльныа дѣти часто призывайте къ собѣ и 
въеирашиваите, како живоуть. Ил. Новг. поуч. Пока- 
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ялиы оде бѣлце не держа, но иноко стары, умѣющй 
заучити закону Гшо. Сказ. Ант. Новъ, в. 

покАганик, = покААни^е — сознаніе въ грѣхахъ, 
раскаянье: — Не придохъ призъ ватъ праньдьникъ, 
нъ грѣшьникы въ покаанпне (еі; [летаѵоіяѵ). Лук. V. 
32. Остр. ев. Придс..проаовѣдагл крыценик, на 
покаанше въ отъпоущенше грѣховъ (^таѵоіа^). Лук. 
III. З.т.ж. Да принесетъ покаганиге (въ Греч, только 
о'іѵы). Лев. V. в по сп. XIV в. ТАвль стьзю твьрьдоую 
вѣрьнъімъ покаанига. Мин. 1096 г.(сент.) л. 137. По- 
каани(ю) бъівъ про(по)вѣдышкъ теплый, Златооусте, 
покагати (ми) са Боу, от7е, молисд. Мин. 1097 г. л. 80. 
Крьсти Июаенъ*.. не бо въ водѣ тъчию, нъ и въ 
пока га ни к ([/.етаѵоіа). Гр. Наз. XI в. 15. Вида Бъ по¬ 
каяние его, подасть кмоу доброу мъісль ([летаѵоьа). 
Панд. Ант. XI в. л. 90. И рѣста ей братьга: еда како 
обратить Бъ" тобою Рускую землю в покаганье, а 
Гречьскую землю избавить йЗ лютъіга рати. Пае. вр.л. 
6496 г. Покаяніе есть путь, вводяи в пород*. Ѳеод. 
Пен. 202. Блгъш же Бъ] ожедаы и додготерпди по- 
каынига ихъ. Нест. Бор. Гл. 2. Нокаынше положь на 
спсник. ([/.етаѵоьаѵ). Служ. Варл. XII в. Члвкъ ндъть- 
нъіа дѣльма немощи покашіье придтъ. Іо. екз. Бог. 
108. Иновѣрныя на вѣру приводя, а христіанъ на 
покаяніе. Псков. I л. 6979 г. 

— таинство покаянія: — Покаяніе йЗметають. Викиф. м. 
на Лат. Черньца пріимати къ покаянію, яко же и міря¬ 
нина, поемъ его къ церкви на единѣ; аще ли не при¬ 
лунится церковь, ино паки на устроеномъ и чистомъ 
мѣстѣ. Кипр, ль поел. иг. Аѳ. 1390 г. Моужеском# пол# 
піобае прити в* покадніе е* лѣ, а женьском# пол# 7 лъ 
с#щи. Дуб. сб. XVI в. ІІоуч. поп. 87. 

поКАганьно = покааньно — съ покаяніемъ: — 
О... иноцѣхъ, еже... божественаго... Христова 
тѣла и честныя крове съ благою совѣстію не при¬ 
ступаю ще покаанно. Поел. м. Фот. Снтьт. мои. 1418 г. 

ПОКАГТШЬНЪІИ — см. ПОКАНЬНЪШ. 
покагсіти, поеаю —исаовѣдать, принять покаяніе: — 
Черньца попа не будетъ, тогда мірянину попу покая- 
ти его и причастье дать ему. Кипр, ль поел. иг. Аѳ. 
1390 г. 

покАгати, покАгаю—успокаивать: — Симь покагавк 
печаль (хросаѵатсаоеьѵ). Гр. Паз. XI в. (В.). 

— давать покой: — Исъхъши плъть къ томоу бѣсовъ 
не покаынть (аѵостсаоТ). Іо. Лѣств. XII в. (В.). 

— освобождать: — Отъ работъі грѣховънътд покагаю- 
ще, а бжтвьнъіимь новелѣниемь послоуговати пове- 
лѣвающе. Іо. екз. Бог. 330. 

ПОКАИТИСА, покаюса — раскаяться, повиниться 
въ грѣхѣ: — Аще съгрѣшить братъ твои, запрѣта 
іемоу и, аще покактьед, отъпоусти ююу (р-етаѵот;^). 
Лук. XVII. 3. Остр. ев. Како тъ можеть покагатисд 
и съпасти. Изб. 1073 г. л. 40. Покагати (ми) сд Боу, 
оче, молисд. Мин. 1097 г. л. 80. Из вьсего ерца по- 
каимъед (аетаѵо^ал). Панд. Ант. XI в. л. 164. Аште 
не покаывъшесд въ нравьд*, и азъ не приим* не 
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преклоньшасд ([Агтауіѵыігзьеіѵ). Гр. Наз. XI в. 17. Аще 
ли сд покакмъ и) злобъ наган, то акъі чадомъ сво¬ 
имъ дасть на вед прошеныя. Нов. вр. л. 6576 г. 
Покаытпед того и исповѣдати,.. бъівъшек. Нест. 
Жит. Ѳеод. 17. Да прокъ грѣховъ свой покаіавъед, 
неправдивъ животъ, тако похвалю Ба. Поуп. Влад. 
Мон. И се иакъі чернець нѣколи покагалъед оу мене, 
Вопр. Кир. 8. Нокагавъсд иЗ грѣха того. Ип. л. 6670г. 
Нокаитеся и обратитеся къ Богу, поучитеся благая 
сътваряти и стерезите себе. Грам. Алекс, литр. 1356 г. 

— подвергнуться епитимьѣ: — Вълхъвомъ предавъш 
себе, ли етеромъ таковомъ, лѣто оубииць и тъ да 
покаять (въ Ефр. крм.: да иснълпить; оаоѵорі&йгетаі, 
рипіеіиг). Уст. крм. Вас. 72. 

поввАСити, поквашЙ — заквасить, окислить: — 
Единаго, поквасивъ въ винѣ, изъядохъ. Ирол. окт. 5 
(В. I 338). 

пОЕЕЛГгі — до какого мѣста: — СЭ Троковъ за Не- 
монъ рубежъ Со Мерецкого города, покелд Мерецкад 
волость. Грам. Влад. 1387 г. 

пок лад Ани к. — соотношеніе, сопоставленіе: — Не вѣ¬ 
дѣ, къйми словесъі покладанша чьтлѵгь (аѵалоуа). 
Гр. Наз. XI в. 357. 

покладати, покладаю — класть, дѣлать вкладъ:— 
Въ лв ^5" и х^ѳ* покладаетъ Шфросішьд чьстьнъш 
крстъ въ манастъіри свокмъ. Пап. на кр. Евфр. Пол. 
1161 г. 

— возлагать: — Покладаемъ на тобе упованіе. Псков. 
I л. 6969 г. 

— возлагать, поручать: — Весь Исковъ, отрядивъ по- 
садиика... въ Велпкіи Новгородъ тѣхъ на владыцѣ 
святительскихъ покладати вещей, тако и о порубле- 
номъ гости. Псков. I л. 6978 г. 

ПОКЛАДЪ — СМ. ПОДЪ сл. ЗАДЬНИЦА. 

покладъівати, покладъіваю—полагать, класть: - 
Начнетъ ломити (просФору), исъ право іе роукы покла- 
дъівага па дискосъ, а въ лѣвой не ноіеладъівакть, 
Вопр. Сав. 12. 

— приносить: — То все мня бопл и богынямп и тако 
покладываютъ й требы, и корова и имъ ломя, и к#ры 
имъ рѣж#. Сл. христ. (Гум. 228). 

— возлагать: — На Бзь вед покладывага пров(о)жашс. 
Ип. л. 6688 г. 

покладьникъ: — Нача (кн. Ростиславъ) молвити 
йванкови Фроловичю, покладнику своему, и Борисово 
Захарьичю: взовита миСемыона попа. Ип. л. 6677г.- 
Нокладникъ означаетъ, вѣроятно, то же, что позднѣй¬ 
шій спальникъ (Сол. I 685). 

поклажаи — кладъ: — Паки впрошенъ бысть: дан же 
поклажаи; всяко рече: невѣмъ, гдѣскрыхъ. Пат.ІІеч. 
Поклажаи Варяжскій есть, понеже със#ды злати Іа- 
тиньстии с#ть. Нолик. Поел. (Пат. Печ. 10). 

— вещи, положенныя, ввѣренныя на сохраненіе: — Ажс 
кто поклажаи кладетъ оу кого любо, то тоу послоуха 
иетоуть. Р. Прав. Яр. (по Сын. сп.). А что еемь взялъ 
казну твою, или моя мати поймала великая княгини, 
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или твои поклажаи будемъ поймали, и мнѣ тобѣ то 
отдать; а что поклажаи твои у кого у моихъ поло¬ 
жены, то имъ тобѣ отдать. Дои гр. Вас. Вас. 1435 г. 

поклАЖЕга — вещи, положенныя, ввѣренныя на со¬ 
храненіе: — А что... поймана твоя казна... или 
поклажей ваши или бояръ твоихъ поклажей или и 
нятдовъ твоихъ поклажей..., и мнѣ то отъдате. 
Дог. гр. Юр. Дм. съ в. к. Вас. Вас. 1433 г. 

повлАнганиье — преклоненіе, поклонъ на молитвѣ: — 
Что ради покландник творимъ і что ради сего ее 
творимъ в нс л а. Вяз. прм. 1284 г. л. 24. 

— поклоненіе: — Приходдщиимъ на покландник стъшхъ 
мѣстт> (тгроа*иѵу)<7і;). Ванд. Ант. XI в. л. 6—7. 

— почитаніе, признаніе: — покдандши стъі іконъ. 
Ряз. крм. 1284 г. л. 23. 

— поклоненіе, прославленіе: — Оуже бо по всей земли 
славится Стая Т{Гда(и) покланянье Со всея твари прп- 
кмлеть. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 39). Ему же 
лодобаеть венка слава, честь, дръжава и покланяніе. 
Кар. Тур. Сл. въ нед. цвѣт. 9. Христосъ Богъ нашь..., 
Сынъ Бога живаго, ему же слава и держава и покла- 
няныі со Отдемъ и с Пресвятымъ Духомъ. Лавр. л. 
1377 г. Зап. 

— прославленіе, празднованіе: — ЗГ мда то35 (января) 
дѣдование и покдангание веригамъ стааго аила Петра 
(еі; тѵ?ѵ тгроог^иѵгіогіѵ). Остр. ев. л. 263. 

— поклонъ, привѣтствіе (обычное выраженіе въ началѣ 
грамотъ): — Блгословленик Со влдкъі, покла(няни)к 
Сѵ посадн(і)ка Михаила, и Со тъісддьскаго Кондрата 
и (о всѣго Новагорода. Дог. гр.Новг. съ Яр. Яр. 1264 — 
1265 г. 

— см. поклонъ, 
доклАнганикъ — поклонникъ: — Покландникъ. Гр. 
Ваз. съ толк. Нт. Ир. XIV в. (Оп. II. 2. 79). 

ПОК Л АН Ш ТЕ ЛЪ — поклонникъ; — Къто соуть иетинь- 
нии покландтеле, иже ни въ горѣ, ни вь Иерлмѣ по- 
клонатьса Оцж и Боу. Сбор. 1076 г. 116. 

дОЕЛАНгати, поклАШгію — склонять, преклонять:— 
ІІокланди главоу свож вьедкомоу старѣишюмоу тебе. 
Сбор. 1076 г. л. 45. Главоу свою иокланди и припа¬ 
дай къ ногама ихъ. т. ж. л. 59. Не нодобакть во 
вьедкоу нелю позорищемъ, игріщемъ бъівати, но по- 
кландти колѣну в нелю, сиръ не покландтисд до землд. 
Ряз. крм. 1284 г. л. 23. 

— чтить, прославлять: — Иоелани бъіета покландк- 
мъіга памдти ВониФатию еппоу (тгросхоѵѵпг^ ѵепегаЬі- 
Ііз). Ефр. крм. Крѳ. 138.^Стое и покландемое имд 
твое. Служ. Сері. л. 77. СО ведкига нбньш силы но- 
кландкмыи. Служ. 1400 г. (Мат. Бусл. 40). 

поклАнгатисА—поклонгатиСА — склоняться; пре¬ 
клоняться: — Аще бо боудгаше братъ*., теплъ на 
любъвь Бжию, то сии, въекорѣ разоумѣвъ свою ви- 
ноу, надъ, поклонгашесга, нрощенига просд. Нест. 
Жат. Ѳеод. 11. 

-- класть поклоны: — Не покландтисд до землд. Вяз. 
крм. 1284 г. л. 23. 

— поклоняться, чтить, молиться: — Поклангатй.. * не- 
топиремь нощныимь (тсроо’киѵс'ьѵ). Ис. II 20 (Упыр.). 
Сп(с)п поклангающага ти сд. Мин. 1096 г. (септ.) л. 56. 
Камелию покландющесд (оі тсроетсоѵойѵте;). да. ж. 
л. 77. СіГслъ кеть насъ, покландющиихъед кго млети 
ради бжетвьноумоу съхоженшо. Мин. 1097 г. л. 161. 
Того оуслъішавше гражанѣ, приходдще съ страхомъ, 
покландхусд оу гроба стою. Пест. Бор. Гл. 31. Им же 
покландютсд людие, просдще прощенига грѣхомъ (Бо¬ 
рису и Глѣбу). Ип. л. 6623 г. Поклондхусд кумиромъ 
ихъ. Пал. 1406 г. л. 146. йдоложерцы тваремъ покло¬ 
няются, а не Богу. Псков. I л. 6979 г. 

— преклоняться, прославлять:—Да иже сд покландкть 
кмоу, то дБіь и истиной подобаклъ покландтисд. 
Сбор. 1076 г. 119. Покланяются имени его. Илар. Зак. 
Благ. (Приб. твор. св. от. 2. 247). 

— выражать поклономъ почитаніе; — Прѣгъіба^ѵіде ко¬ 
лѣна, поклатаахл;сА кмоу (тгроаекбѵоиѵ осотф). Мр. XV. 
19. Остр. ев. Кто сь кеть, кже тако вьси покла- 
пгаютьед кмоу. Нест. Жит. Ѳеод. 15. 

— кланяться, выражать поклономъ привѣтъ: — Аште 
бо знакмымъ тъкъмо покландкшисд и чьстиши га, 
то по съдроужию то кеть, а не по чьсти образа, 
соущааго на нихъ. Сбор. 1076 г. л. 60. Во срѣтеніе 
ему идяху вельможи и вси градстіи народи и по- 
клоняхуся ему. Поуч. Фот. м. ок. 1410 г. И вшедъ 
въ двери, покланяется митрополиту. Чин. избр. еп. 
1423 і. 

покласти, покладй — положить, сложить: — Въсхы- 
щеникъ же, аще не всѣ іѵбнажить и покладеть въ 
своемъ домоу, то сытости не имать. Пчел. И. Публ. б. 
л. 69. — Голов# покласти — сложить голову, быть 
убитымъ: — М#жеи нашихъ въ животѣ нѣт#, покла- 
доша головы свои # быстрого Дон#. Сл. о Задон. 

— представить, предъявить: — Грамоты пре гдою по- 
клад#тъ, да и межников* возм#тъ. Псков, судн. гр. 

— признать, счесть (?):— А не покладоша ни за что же: 
то кеть Сѵ болѣзпии; въ божници ставати, коуангльк 
цѣловати, дора гасти. Вопр. Кир. 34. 

поклекнЙти, поклеен# — хромать: — Се же по- 
клек'няше стегни) своимъ (Ьсіспсос^еѵ). Быт. XXXII. 
31 по сп. XVI в. (В.). 

поелепати, поклепаю — клеветать, ложно обви¬ 
нять: — Не оубиваго единовѣрна* своТхъ, ни покле¬ 
паю, ни оукраду. Пайс. сб. 130. 

поелепати, поелеплю — ложно обвинить: — Како 
судятъ васъ, гдѣ вамъ что взяти, или кто поклеплетъ 
васъ, и велятъ вы облещи собе во всю одежю свя¬ 
щенническую, и таковою ротою судятъ васъ. Грам. 
м. Фот. Иск. 1422—1425 г. 

поклепъ — обвиненіе бездоказательное: — Тако же 
и въ всѣхъ тджахъ и въ татбѣ и въ поклепѣ, іѵже 
не боудеть лица, тогда дат'і кмоу желѣзо из нѣволѣ. 
в: Прав. Яр. (по Сип. сп.). А кто поръвѣть бород оу, 
а въшметь знаменьк, а въілѣзоуть людье, то ві грвнѣ 
продаже; аже безъ людии, а въ поклепе, то нѣтоу про- 
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даже. Р. Прав. Влад. (по Сии. сп,). Поклеповъ бы, 
господине, не было. Поел. Еѣлоз. иг. Кир. кп. Андр. 
1408—1413 г. 

— ложное обвиненіе, клевета: — Порты же суть: креще¬ 
ніе, вѣра; а калъ: клевета, хула..поклепъ, вълхво- 
ванія. Кир. Тур. Сл. о премудр. 90. Еже еси імалъ пре* 
сего наклады, іли іное что неправдою, іли граблеяь- 
емъ, 'іли ротою, іли поклепб..., (шещи (л) себе. Пайс. сб. 
Пр. соб. 178. Насиловаху и грабяху и продаяху ихъ 
поклепы и суды неправедными. Псков. I л. 7016 г. 
(по Пог. сп.). 

покдепьникъ — клеветникъ: — Не принеси приноса 
въ Божии жертвьникъ и) невѣрныхъ. .ни и) кър- 
чемника и рѣзоимца, ротника и клеветника, поклеп- 
ника и лжи послоуха. Поуч, свящ. 

ПОКЛЕПЬНЪіи: поклепьнаш вира — вира на осно¬ 
ваніи словеснаго обвиненія въ убійствѣ: — Аще на 
кого будетъ поклепная вира, то, оже боудеть послоу- 
ховъ 7..то ти имоутъ вѣроу. В. Прав, (по Кар. сп.). 

ПОКЛЕпьць — клеветникъ: — Тѣхъ дѣи ихъ людей 
ябедники и поклепцы клеплютъ. Жал. несуд. яр. Кор. 
Ник. моя. 1542 г. 

ПОКЛЕПЫЦИКЪ — клеветникъ: — Умножиша... по- 
клепшиковъ и подметшиковъ. Псков. I л. 7116 г. 

ПОКДИСАРЬ — посолъ: — Придоша некога к немК по- 
клисаріе посш. Сбор. Рум. XV в. (Бусл. 700). Кралев- 
екыи поклисарь. т. ж. (Бусл. 702). 

ПОКДИСАРЬСТВО — посольство: — Ходи на поклисар- 
ство. Сбор. Рум. XV в. (Бусл. 703). 

покдоненик. — склоненіе, наклоненіе: — Древо бо 
меоговѣтвьно поклоненикмь подъидеші. Сбор. 1076 г. 
л. 47. Начахъ нрилѣжьно БаГ молити и часто покло¬ 
нение колѣномъ творити. Пест. Жит. Ѳеод. 15. 

— поклонъ на молитвѣ: — И ставъ предъ стою трапе¬ 
зою, твори поклоненыа. С луж. Серъ. л. 74. 

— поклоненіе, молитва: — Поставленъ на поклопеньн 
правовѣрнымъ. Пап. на кр. Новъ. п. 1360 г. Ни жер¬ 
твы, ни поклоньниш. Пал. XIV в. 247. 

— прославленіе, празднованіе: — Поклоннник стмоу и 
чьстьномоу крстоу. Остр. ев. л. 218. Поклонение 
чьстьноу дръ (асіогаііо ѵепегапсіі 1і§’пі). т. ж. 283. 

— почтеніе: — Оть мьньшиихъ ноклонениы проедтъ и 
чьсти. Сбор. 1076 г. л. 47. 

поклонителъ — поклонникъ, почитающій, молящій¬ 
ся: — Не Сѵринѣте казаниш црквьнаго, да сд обрд- 
щете истиньнии поклонителе Бжии. Жит. Меѳ. XII в. 

поклонити, поклоню — склонить: — Поклонъ ко¬ 
лѣнѣ, молѣашесд (де1$ та уоѵоста). Лук. XXII. 41. 
Остр. ев. Пристрашьнамъ же бъівъшамъ имъ и но- 
клоньшамъ имъ лицамъ на землЕЖ, рекоста къ нимь 
(х>аѵоиа63ѵ). Лук. XXIV. 5. т. ою. Колѣни поклопив- 
ши. Жит. Мар. Егт. 

поклонитиса — наклониться: — Нмоу же нѣсмь до¬ 
стоинъ, ноклоньед, раздрѣшитя ремене сапогъ кго 
(хифа;). Мр. I. 7. Остр. ев. 

— положить поклонъ: — Аще можете поклонитиса до 

земли, а ли въі сд начнетъ немочи, а трижды. Поуч. 
Влад. Мон. 80. 

•— поклониться: — Съподоби мга съходити въ стая 
твога мѣста и съ радостию поклонитиса имъ. Пест. 
Жит. Ѳеод. 3. Нелюбоваше во оумѣ своемь, дко не 
поклонисд сотню гробоу. Ип. л. 6702 г. 

— преклониться съ молитвой: — Бдхлс же Елинп нѣции 
отъ въшьдъшихъ, да ноклондтьед въ праздьяикъ (і’ѵа 
тоо<7хиѵгі(7со<7ьѵ). Іо. XII. 20. Остр. ев. 

— преклониться, прославить: — Поклондтьсд Оцбу дЗГъмь 
и истиной (7гро<7киѵуіаоисв). Іо. IV. 23. Остр. ев. Кто 
не поклонится велицьствію славы кго. Шар. Зак.Благ, 
(Сбор. 1414 г. 40). Прославляемъ хвалимаго (о англъ 
бес нрестани (и) поклонимся ему, ему же (поклоня¬ 
ются хѣровимѣ и сѣраФимѣ. т. ж. 25. Да не послу¬ 
жите имъ, ни поклонитесА имъ. Пал. XIV в. 246. 

— поклониться, пасть на колѣни: — Падъше, поклони- 
шдсд еноу (тсросгехиѵ7)<7аѵ). Мѳ. II. 11. Остр. ев. По¬ 
клон ынесА на колѣна прѣдъ нимь (уоѵитгетгіоаѵтц). 
Мѳ. XXVII. 29. т. ж. 

— выразить привѣтъ поклономъ: — Пришедши, покло- 
нишасд Василию понови и рекоша..попъ же Васи- 
лѣи, в велицѣ изоумѣньи бывъ, поклонисд противоу 
имъ и ре. Ип. л. 6690 ъ. Кндзь же, чѣловавъ всѣхъ, 
поклошівъса, поиде. Новъ. I л. 6722 г. 

— передать поклонъ, привѣтъ: — Король же Володи- 
меру ре, Сшіущага его: и)цю моему... поклошшш Иза- 
славу и се ему іавиши. Ип. л. 6658 г. Поѣди къ іѵцю 
своему Издславу, а Со мене сд ему ноклони. т. ж. 
6661 г. 

— смириться (?): — Виноватый передъ правымъ покло¬ 
нится, а взятое отъдастъ. Дог. гр. Дм. Ив. 1375 г. 

— выразить покорность: — КГізь Мьетиелавъ съ Нов- 
городьци иде на Чюдьскъш городъ... и придоша 
подъ городъ, и ноклонишасд Чюдь кнзю, и дань на 
нихъвъзд. Ноѳг. I л. 6720 г. На зиму придоша Шьско- 
вици, ноклонишасд кнзю: ты на кнзь. т. ж. 6740 г. 

— признать: — Не есть того в законѣ, гако ставити 
еппомъ митрополита безъ патриарха, но ставить па- 
триархъ митрополита: а не поклонивѣ ти сд, ни слоу- 
живѣ с тобою...; аще ли сд исправиши, блгосдови- 
шисд и) патриарха, и тогда ти сд поклонивѣ. Ип. л. 
6655 г. 

поклонъ — преклоненіе, поклонъ на молитвѣ: — Оу- 
стави въ манастыри своемь, како нѣти пѣныа мана- 
стырьскага, и поклонъ какъ держати, и чтеньи по- 
читати. Иов. вр. л. 6559 г. Ночнъг поклонб и пѣньем 
члвкъ побѣжае дьгавола. Поуч. Влад. Мон. 80. Омые- 
шй страхомъ Вожіемь и вѣрою чистою..., слезами.. 
поклономь... Кир. Тур. Сл. о премудр. 90. Казнитн 
поклономъ. Жит. Ѳед. Студ. 80. 

— поклоненіе: — Обещъ поклонъ отъ ангелъ и чело¬ 
вѣкъ, едина слава и благодареніе отъ всего мира. 
Илар.Симв. вѣр.(Приб. те. св.от. 2. 253). Възложимъ 
емоу въетокъ на поклонъ. Іо. екз. Бог. 259. 

— поклонъ, привѣтъ: — И бывшю ему у Коломны, срѣ- 
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тоста й та брата княжича с поклономъ. Лавр. л. 6688 г. 
Срѣтоша я на межахъ с поклономъ и с честью и даша 
дары многъь т. ж. 6694 г. Пригаша й Новоторожьци 
съ поклономь. Новъ. I л. 6704 г. — Слово поклонъ 
употребляется въ обычномъ выраженіи привѣтствія 
въ началѣ грамотъ: — Поклонъ и) кназа Смоленьско- 
гш (й Олександра иЗ Глѣбовича к ратманомъ к Рижь- 
скимъ. Грам. Смол. кн. Ал. Гл. ок. 1297—1298 %. 
Поклонъ и бласловлѣнье и) *тНкова епискоупа. Грам. 
Іак. Пол. ок. 1300 г. Поклонъ иЗ ратмановъ Рнзкихъ 
и $ всехъ горожанъ, ко кназю Витебьскому Михаи¬ 
лу. Грам. Рыж. ок. 1300 г. Благословленпе отъ вла- 
дыкы, поклонъ отъ посадника Гюргя, и отъ тысяч¬ 
ного, и отъ всѣхъ старѣйшихъ, и отъ всѣхъ мьншихъ, 
и отъ всего Новагорода господину князю Михаилу. 
Дог. гр. Новъ, съ в. к. Мих. Яр. ок. 1307 г. 

— просьба: — ГЙшасд по поуть и поклона дѣла и мол- 
бъі кнзь Половьчьскъіхъ и начата вок ирнетраивати. 
Новъ. I л. 6732 г. Кназь великъш Андрѣи и вьсь 
Новгородъ дали Федору Михаиловицю городъ столъ- 
нъіи Пльсковъ, и иліъ кдъ хлѣбъ, а како пошла рать, 
и ишъ Сокхалъ, городъ повьргд, а Новагорода и 
Шьскова поклона не послоушалъ. Дог. гр. ІІовг. съ 
в. к. Мих. Яр. ок. 1307 г. Послаше Псковичи послове 
съ поклономъ (за княземъ) и до Новагорода н бита 
ему челомъ много. Псков. I л. 6849 г. Полонъ отпусти, 
владмчня ради поклона, т. ж. 6936 г. 

— даръ: — Повѣдаша Стославу, ыко придоша Грьци 
с поклономъ. Нов. вр. л. 6479 г. 

— покорность: — Оже са не отворите, ни выйдете 
с поклономъ, то оузрите, завътра приступлю къ граду. 
Ип. л. 6631 г. 

ПОКЛОНЪ — СМ. подъ СЛ. поконъ. 
поклоньникъ — поклоняющійся, почитающій, моля¬ 
щійся:— Придетъ година и нынѣ іесть, кгда пстинь- 
шш поклопьници ПОКЛОНАТЬСА Оцоу дхъмь и истиной 
(яросхиѵузтаь). Іо. IV. 23. Остр. ев. Къто соуть истшь- 
нпи поклоньници, иже въ дй* и въ истинѣ покла- 
нгадчтьсд Богоу. Изб. 1073 г. л. 33. Подоба же не 
тъчию горьниимъ шжланганик описовати, нъ бъіти и 
кацѣмъ и долѣ поклоньнокомъ, да са исплъни вьсе 
славъі Бяша, имъ же Вожак. Гр. Паз. XIв. 10. 

поклоньнъіи — прилаг. отъ сл. поклонъ — относя- 
щійся къ поклону: иоклоньнок—видъ подати(?): — 
Не надобь ему, ни его людемъ..ни служба..ни 
поминки, ни поклонное. Ярл. Атюл. 1379 г. 

~~ почитаемый, священный: — Дйь пасхъі поклоньныга 
написаникмь въображенъшхъ вьсѣмъ ывлгати (тсрос- 
уліѵ^тоД ѵепегаЪіІіз). Ефр. крм. Крѳ. 73. И томоу 
самомоу поклоньноуоумоу папежю обавите (тгросхиѵт)- 
ты, ѵепегаЬШ). т. ж. Крѳ. 1. 

доклоньщикъ — посолъ: — Приела поклоньщики въ 
Новгородъ, Новгородьди же послаша послы... и 
князь Дмитріи крестъ цѣлова на всѣхъ старинахъ. 
Новг. IV л. 6955 г. 

ПОШЕОНгатИСА — см. ПОКЛАНгаТИСА. 

ноключити, поелючЙ — заключить, закрыть: — 
Сами собою дъвають при вьсемь, акъі мгла бо по- 
ключьша и мракъ дьржить ердца ихъ. Златостр. 

XII в. 
поклгапъіи — покривившійся: — Да на виловатую 

ель на толстую, покляпа на полденъ. Газъѣзж. 1555 %. 
поклати, поеленЙ — похулить, поклясть: — Насъ 

грѣшныхъ непокдкнѣте БаГ дѣлд. Ев. 1355 г. послѣсл. 

(Мат. Бусл. 37). 
поклацати, поклацаю — хромать: — Покляцаше 

стегномъ своимь сІаисІісаЪаі; по др. сп. по- 
клекняше, похрома, покллчааше). Быт. XXXII. 31 

по сп. XIV в. 
— сгибаться, быть удручаемымъ: — Въ грѣеѣхъ по- 

клАцакмъ (ха^'тбр.е&а). Ефр. Сир. XIV в. (В.). 
ПОКЛАЧАТИ — СМ. ПОКЛАЦАТИ. 

поклачи—склониться: — Иже на колѣноу поклякъ 
пиеть (*мѵд, іпсііпаѵегіі). Суд. VII. 5 по сп. XIV в. 

поклачити, поклачЙ — склониться: — Вшедъ папа 
въ костелъ, мало поклячить на колѣну свою по обы¬ 
чаю Латвійскому. Цар. лѣт. 207. 

ПОКОВА — съ тѣхъ поръ какъ: — Нѣсть ми множае 
двоюнадесять днии, покова възидохъ поклонитъса«въ 
Иерлмъ (а<р’ г&). Дѣян. XXIV. 11. Апост. XIV в. (В.). 
Се м лѣ ти с покова гла ГІГ (<&<р’ о и еХаХуісг, ех ^ио 
Іосиіиз езі; по др. сп. покоева, Синели же). Іис. Пае. 
XIV. 10 по сп. XIV в, Покова енидохомъ (ех цио, 
1$ стой >схтт]Х0о[А2ѵ). Пат. Сип. XI в. 8. 

поковАНИке—конаное украшеніе (?):—Покованіе рацѣ. 

Пат. Печ. сл. 10. 
поковати, пок8ю — оковать, украсить коваными 

украшеніями: — Иековавь оу бо сребреныга доскъі и 
стъш по нимъ издражавъ и позлативъ, покова сре¬ 
бромъ п златомъ. Іак. Бор. Гл. 142. Врата... мѣдію 
позолоченою покованы суть. Дан. иг. (Пор. 40). Кома¬ 
рѣ покова сребромъ и златомъ. Ип. л. 6623 г. 

— заковать, наложить оковы: — Меня и моего человѣка 
велѣли ноковати и въ заточенье посадит Челоб. Ив. 
Яьан. 1535—1536 г. 

поковъ — кованое украшеніе (?): — Поповы на ко¬ 
лесница1 звинящая. Златостр. 26. 

ЦОКСтВА — СМ. ПОКОВА, 

покои — успокоеніе, покой: — Възьмѣте иго мок на 
себѣ и наоучйтесд отъ мене, и ко кротъкъ кемь и 
съмѣренъ ердцьмь, и обрдщете покои дшамъ вашимъ 
(аѵа~осіхтіѵ). Мѳ. XI. 29. Остр. ев. МдтетьсА, ища по- 
кога, и не обрдщеть (аѵатсаис^)- Ер. Паз. XI в. 133. 
Не обрдштеть покоід (аѵатсаиаіе). Панд. Ант. XI в. 
л. 74 (Іис. Сир. XXVIII. 19). Шко ты кеи покои, 
воскрник оуиовающимъ на та, и тебе славу всъідакмь 
въ въ. Пест. Бор. Гл. 16. Ни тамо обрѣте собѣ по- 
кога. Ип. л. 6692 г. Праведнымъ вѣчный покои, а 
грѣшнымъ вѣчную муку. Грам. Алекс, митр. 1356 г; 
Во тъ днь начнуть ни кое(го) же зла не творити, си¬ 
ротамъ начнутъ покоі даыти. Пайс. сб. 

— спокойствіе: въ покой, въ добромъ покои —спо- 
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койно: — Да не кленутъ насъ, но в покои молятся за 
насъ. Ярл. Мен. Тем. 1270 г. Молвили, абы в добромъ 
покои вжити тѣхъ вжитковъ пану Вдтславу. Грам. 
Оты 1351 г. 

— отдыхъ, отдохновеніе: — Въ седьмъи день ночи отъ 
вьсѣхъ дѣлесъ, гако же повѣдаетъ и имл с^ботъі, по¬ 
кои Жидовьскомь азъікомь гавлгающи (хататсаіяті;). 

Гр. Наз. XI в. 357. Покои дгіш (аарроеті<тр.оѵ та>ѵ 
фо)гс5ѵ). т. ж. 358. 

— кончина, преставленіе: — Покои ИІса Наугина. Остр, 
ев. л. 210. Покои Иоана Златооустааго. т. ж. 242. На 
коньць житига прѣшьдъ и прѣже оувѣдѣвъ иже къ 
Боу евоіе йшьствик и дьнь покога своего, правьдь- 
нъшмъ бо съмьрьть покои кеть. Нест. Жит. Ѳеод. 27. 

— погребеніе: — Въ годъ нокога кто (Святоши) мало 
не весь градъ обрѣтеся. Сим. Поел. 7 (Пат. Печ.). 

— обитель: — Приближисд къ покоеви нбепоумоу. Мин. 
1096 г. (сект.) л. 23. И тако очищающе душа своя 
отъ грѣхъ покаяніемъ и слезами, преставляхуся отъ 
сего свѣта на онъ покои. Новъ. IV л. 6860 г. 

— ср. Лат. ^ше8, срііевсо; Др.-С. Ьѵііа — покой. 
покои — названіе буквы и. — См. п. 
ПОКОИВАТИ, ПОЕОИВАЮ — успокаивать, давать прі¬ 
ютъ: — Страньныя покоивающи. Іак. Пам. Влад. (Сбор. 
1414 г. 11). 

покоинъга — спокойный: — На водѣ покоинѣ въепита 
мд. Псалт. 1296 г. (Буел. 86). Мѣста шс имъі покойна. 
Панд. Лит. XI в. л. 97. 

покопти, покою — дать успокоеніе: — Придѣте къ 
мънѣ вьси троужанкщиисд и обрѣменкнии, и азъ вы 
покоіз; (аѵа7гаи<тсо). Мѳ. XI. 28. Остр. ев. 

— дать пріютъ; упокоить: — Влдко Ги Нее Хе, покои 
вса стъш оца, оугодившага тебѣ, Б^истинъну. Нест. 
Бор. Гл. 15. И покои гл, идеже присѣщакть свѣтъ 
лида твокго (аѵатсаоеоѵ). Служ. Варл. XII в. Прѣ- 
ставпед рабъ Бжи ПарФоурии ..а покои, Гіц дішо 
кго. Новг. I л. 6715 г. 

— удержать, обуздать: — Покои газкъ свои отъ зьла 
и оустънѣ свои ніі гГати льсти (яаѵгіѵ). Панд. Ант. 
XI в. л. 74. 

— утѣшить, окружить заботами: —Наказан сна своіего, 
и покоить та и дастъ лѣпотж дініт твоіеи (аѵаттаоеіѵ). 
Панд. Ашуг. XI в. л. 173. 

ПОКОИЩЕ — мѣсто успокоенія: — Т& почілмъ шно- 
кентаКри, обрѣтошд бо) себѣ покішще (аѵатгаитѵ). 
Ис. XXXIV. 14(Упыр.). Въ немъ ми будетъ покоище. 
Фот. м. поуч. ок. 1410 г. 

— мѣсто упокоенія, кладбище: — Въ покоища... къ 
всѣмъ еретикомъ отъходити (хоьр)ттіріа, соешеіегіа). 
Ефр. крм. Лаод. 9. 

— жилище, обитель: — Покоище же паче глвиса іюсъ- 

нъіхъ блгъ. Мт. 1097 г. л. 80. Очи(сти)въ си оумъ 
и> стра боурьнъш и премоудрьнааго видѣнига испълнь, 
гависА боіѣпъно премоудрьно покоище. т. ж. л. 103. 
Уже бо нѣсть гробъ, нъ престолъ Божіи, олтарь не¬ 
бесный, покоище Святаго Духа и одръ небеснаго 

царя. Кир. Тур. Сл. о снят. 40. Сде кетъ покоище 
твоя. Жит. Нифонт. XIIIв. 165. Въпокоищи твоіімь 
...покои дішо раба свокго. Новг. чин. XIV в. 55, 
Чин. погреб. 

— пріютъ; дающій пріютъ: — Вдовицамъ помощникъ и 
страньнъшъ покоище. Ип. л. 6796 г. 

— отдыхъ: —Нокоиште дьньнъіхъ трэдовъ. Изб. 1073г. 
л, 197. 

— время отдыха, отдохновенія: — Соубота семъги днь 
зоветься, гавлгаеть же ега покоище, вь сь бо почя 
БгГ отъ дѣлъ своихъ. Іо. екз. Бог. 322. Праздьноуезгь 
съврьтено покоище члвчка естьства, рекоу въетань- 
нъі’і днь. т. ж. 331. • 

ПОКОЛОДВА — ? — Сетей и рожновъ и осок и собакъ 
бояромъ нѣ держать, и поколодвъ и кошовъ не ста* 
вити. Судебн. Казим. 1498 г. 

ПОЕОЛЕБАТИ — СМ. ПОЕОЛѢБАТИ. 
поеодъібатиса — поколебаться, потрястись: — Го¬ 

ры поколъібашаея и земля въетрепета. Воскр. тріод, 
цвѣт. XII в. 112. Глоубина и землд и гаже въ нихъ 
призрѣниі? его ПОКОЛЫОЛЮТЬСА (въ др. сп. ноколѣблют- 
са; саігийг-сггтаь). Пчел. И. Публ. б. л. 98. 

поколь — до того мѣста, гдѣ: — Въ отчину князя 
Ѳедора Лвовича въ земли и въ воды не ветупатися, 
поколь рубежъ Новосильскои земли и Одоевской его 
отчпнѣ. Лист, перемир. 1447 (?) г. — Ср. ПОК&ЛЬ* 

поеолѣбатж = поколебати, поколѣБлю — поко¬ 
лебать, потрясти:—Не поколѣбаша стълпа дпТа тво(ф. 
Мин. 1097 г. л. 61. Бысть вѣтръ, глаголемый боуря, 
дуноувъ трикратъі, зѣло потрясе же и поколеба домы 

те ш\ Георг. Ам. (Увар.) 357. 
— взволновать, обезпокоить: — Поколѣбала мн есть 

ерце (есосХеиоггу), Жит. Андр. Юр. XXXI 118. 
поеолѣбатиса — потрястись, закачаться: — Потря- 

сеся земля и церкы... и панікадило с свѣщами п 
свѣтилпа поколѣбашася. Лавр. л. 6738 г. — См. по- 
КОЛЪІБАТИОА. 

поколи —до тѣхъ поръ, пока: — Поколя еемь, ІОново 
держнть. Жал. гр. Казим. Полъск. п. 1340 г. 

ПОКОНОКОЛѢНЬНИЕЪ — праотецъ колѣна (В.): — По¬ 
добно же ксть число се дретшма ві Квреискьш 
поконоколѣньникома. Апок. VII. 5. толк. XIVв. (В.). 

поеонъ — пачало: — Кже іесть ноконъ (аруг). Кол. 
I 18. Апост. 1309—1312 г. (Он. I 312). Поконъ те- 
лесьствіа(толк. начало состава, т^ѵ арр]ѵ титоста- 

Апост. толк. XV в. Евр. III 14(0п.ІІ. 1. 163). 
Гь създа мя поконъ н#тим своихъ (ар6(І<оѵ аитой). 
Притч. VIII 22. 

— обыкновеніе, обычай: —* Мы же клахомса. .. по за¬ 
кону и но покону газыка наше. Дог. Ол. 911 г. А се 
покони вирнии были при Шрославѣ (въ др. сп. по- 
клони). Р. Прав, (по Сии. сп.). Аже оубіють огнища¬ 
нина оу клѣти или оу коня или оу говяда или оу 
коровьѣ татьбы, то оубити въ пса мѣсто, а то же 
поконъ и тивоунпцоу. Р. Прав, (по Ак. сп.). 

поеонъникъ — вождь, начальникъ: — Възираюіце на 
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поконышка вѣрѣ (арзепуоѵ). Евр. XII* 2. Апост. 
1307 гЗлости. 1309—1312 г. ("Ом. 7. 51-5;. 

— зачинщикъ: — ІІоконьшікъі въ злобѣ (тсрои^оѵта;). 
Лпош. XIV в. (1?.;. 

поконьнъш — первоначальный: — СО покойна (а 
ргіпсіраіі). І’рмг. Двоесл. (Оп. II. 2. 557;. 

поконьчати, шконьчаю—постановить: — Грамота 
подрати, что Новгородом иоконцалѣ к митрополиту 
не зватися. Лояг. I л. 56*05 г. ("по 4р.г. си.;. 

ПОКОПАТИСА — быть обкапываемымъ: — Оставлю ви¬ 
ноградъ мои и к* тому не обрѣжется, ниже покопается 
(оі> тр$г), рз а*а<ру)). Ис. V. в (В.). 

НОКОРЕВАТИ, ПОКОРЮЮ — ПОКОрЯТЬ, ПОДЧИНЯТЬ! — 
Прьвъш покорева. Мин. май XIII в. 68. 

ПОКОРЕНИЕ — повиновеніе:—Поелоушаньк, оубо несть 
нераскааньно покореньи, дабы кто повелѣноіе бе- 
скрьби створилъ (тгеі-ОыО- Панд. Ант. XI в. л. 165. 
Видите ли, брак, коль высоко покорению, кже стд- 
жаста стаи къ старѣишо(у) брату. Ивет. Бор. Гл. 53. 
Мъіже пи мало имамъ покорении къ старѣйшинамъ..., 
нъ овогда прекъш глемъ имъ, овъгда же оукардюмъ 
и, многажды же суп роти вимса имъ. т. ж. 53. Имѣти 
в собѣ любовь веъ менши, и к старѣвши покоренье и 
послушанье. Пов. вр. л. 6582 г. Имѣйте къ нему лю¬ 
бовь и всяко послушаніе и покореніе, и исполниваите 
все, елико глаголеть вамъ душеполезная и спасеная. 
Грам. Ѳеот. м. Черв. Яр. д. 1353 г. 

— подчиненіе: — Аще къто отъ женъ,., остризакть 
главоу, юже дасть Бъ на въепоминанию покорении 
(въ Уст. крм.: повиновению; итготауж). Ефр. крм. Татр. 
17. Плъти оуставивъ законъ на покореник дхоу (Оттота- 
у/і). Гр.Наз. XI в. 47. Тѣлесное покореніе. Никиф. м. 
Поел. Влад. Мон. 62. Да елико есть монаетыревъ игу¬ 
мены, да будутъ у него въ покореньи и въ послуша¬ 
ніи, и весь чинъ священническыи. Грам. м. Кипр. 
Новь. еп. Іо. 1392 г. 

— покорность, изъявленіе покорности: — Посла с по¬ 
кореньемъ къ Ярополку, испроси миръ. Лавр./1.6646 г. 
Цришедше, еташа у Бѣлы Вежѣ, и стояша мѣсяць, 
сжидающа к собѣ Половецъ и отъ Изяслава поко¬ 
ренья, т. ж. 6657 г. 

— смиреніе: — Прѣдъ кназьмь же боисд лъжш глати, 
іако гоубить ГГ гліоштды лъжю, нъ съ покорениюмь 
истиньно отъвѣштдваи кмоу, акы къ самомоу Гоу. 
Сбор. 1076 г. л 47. Прежде покоренія всѣхъ смирити 
хощешп. Сим. Поел. 7. Нижению, покорение, .. .сми¬ 
рение дгаа. Панд. Ант. XIV—XV в. (Оп. II. 2. 266). 

покоривъіи-—покорный, смиренный: — Нравъ боудо 
истиньнъ, съмѣренъ, кротокъ, покоривъ. Сбор. 1076 г. 
л. 61. Прѣмлщрость... покорива, плъна милостъшд 
и плодъ благъ (еяіеисж). Панд. Ант. XI в. л. 289. Не 
величатисы, нъ и къ вьсѣмъ покоривоу бъіти. Пест. 
Жит. Ѳеод. 15. 

ПОКОРИТИ, покорю — подчинить, покорить: — Поко¬ 
ривъ подъ ся округняя етранъі, овът миромъ, а не- 
покоривъія мечемъ. Шар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г.). 

Хотяше бо оканьныи всю страну покорити и владѣти 
единъ. Нет. Бор. Гл, 12 (чтеніе). Покори под онь 
вся иногазъічьнъіга страны. Служ. Варл. (Бусл. 96). 

ПОКОРИТИСА — подчиниться, покориться: — Покорися 
подъ рудѣ ега (татсеьѵо&тіть, Ьитіііаге). Быт. XVI. 9 
по сп. XIV в. Створи миръ съ Мрославомъ, Мрославу 
покоривгоюсд и вдарившю челомъ передъ строемъ 
своимъ. Ип. л. 6625 г. Пойдемъ к Переяславлю, ту ти 
ему ирити, да негли ту покорится. Лавр. л. 6657 г. 

— оказать повиновеніе: — Не покорившоусд твоимъ 
заповѣдемь (душу) предаси соудоу. Ип. л. 6796 г. По- 
коритеся презвитеромъ вашимъ и покаитеся, въ нихъ 
же съгрѣшисте. Грам. патр. Ант. 1394 г. 

— поклониться:— Не покористася бѣсомъ. Мин. XII в. 
л. 13 (въ Мин. Пут. XI в. л. 11: не поклонистася). 

покор&лга — ткацкій челнокъ: — И женъі не бѣахоу 
безъ ор^жиіл..., оружию бо бдахлч имъ покороулд 
(на полѣ: коцороулд; херхйее). Гр. Паз. XI в. 71. — 
Ср. копорйлга. 

покоръ — покорный: — Не будемъ покори, аще не 
услышимъ слова Божія. Кир. Тур. 71. Сл. на Вози. 

покорышвъіи — ведущій къ смиренію: — Житию не- 
сквьрноно показавъ, сучение покорьливо и млетивь- 
нъш щедроты на послоушание. Мин. 1097 г. л. 73. 

ПОКОРЪливьно — убѣдительно:— Покорьливьно глати 
(гсідаѵй;, ргоЬаЬіІііег). Ефр. крм. 215. 

покорьчьнъш = покоречьнъіи: покоречьнаы 
пошлина — хлѣбная пошлина зерномъ, измѣряемая 
корцами: — А покоренная ему пошлина имати съ то¬ 
го жъ хлѣба, отъ мѣры... по корцу съ верхомъ. 
Тамож. гр. Новъ. 1587 г. 

ПОКОРШТИСА — см. ПОКАРгатИСА. 
покосити, покошЬ — срѣзать косою, скосить: — 
Сѣно покосиша. Псков. I л. 6967 г. 

покосъ = покосъ — благопріятно: — Потрѣбнѣ и по¬ 
косъ имь падидпя враженіа. Іез. XXI. 23 (Упыр. 
206). — На покосъ — благопріятно: — Вѣтроу не 
на покосъ соущю имъ плоути (въ Греч.: той аѵер.ои 
етсітг^еіои оѵто? аітоі^, ѵепіо І11І8 Йапіе ргозрего). Пат. 
Сын. XI в. 98. — Ср. покоеьнъш. 

покосьно — въ подходящее, въ должное время: — 
Веселиы наслажаетьсд днь тварь вьед, Бце припѣтаіа, 
покосьно въводілщоую памдть цѣломоудрьноую твоею 
родителю. Мин. 1096 г. (сети.) л. 52. 

покоеьнъш — благопріятный: — И бы, вънегда блю- 
дѣаста ю, днь покосьнъ.. . (еЗДгтос). Дан. XIII. 15 
(Упыр.). Бывгаю покосну вѣтру, оуепдша прѣ с полд. 
Пов. вр. л. 6415 г. (по Ип. сп.). Время покоено врагъ 
обрѣтъ своего злом^дрія. Полип. Поел. Таже возвѣя 
...покосенъ вѣтръ, и понлыхомъ близъ града. Ит. Пут. 

— пригодный, удобный: — Вьсдко мѣсто на млтвоу по¬ 
косьно. Сбор. 1076 г. 231. Обрѣтъ камыка, покосьна 
на мѣсто трапезное (лі&оѵ етитті<5еіоѵ х,сил тщдоѵ о<реь- 
Тѵоѵтсс ар(Д.6(гаі еі; то ети^тобр.еѵоѵ еруоѵ тУ)$ тратгг?Г)<;). 
Жит. Паре. 5. Мин. чет. февр. 86. 

— ср. покотьнъіи. 
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покошик- — удобство: — Всѣмъ имъ прилежа и по- 
кошиы творд. Ефр. Сир. XIV в. (Б.). 

покошьнъш — удобный, пригодный: — Сего ради на 
вьсакомь мѣстѣ молитиса велитъ агГлъ, въздвижоу- 
щемъ прѣподобнѣи роуцѣ, имьже вс га ко мѣсто на 
молитвоу покошено. Изб. 1073 г. 35. 

— годный, полезный: — Въчиндгасд акы исклчсимь 
врачъ на покошнад намъ (тетрод та *ти|л<ріроѵта, агі еа 
Чиае асі позігат сопсіисапі ваіиіет). Иппол. Анпшхр. 3. 

— приличный, подходящій: — Соуботѣ же миноувъши 
и сіъньчьномоу заходоу прѣпіьдъш,*, начьнетьел 
оуже ношть недѣіьнага, къ ношти же пакъі и на 
оутрыш дънь; по томоу же объічавк пиеанига покошь- 
но въмѣндктьед, и обрѣтактьед ГГ въ третыжж 
ношть іедипицигж въскрьсноувъ ГГ НедѢІА из мър'т- 
въіихъ. Изб. 1073 г. 215. 

— сообразный, соотвѣтственный: — Агате что покошьно 
къ заповѣди Гни или приклоньно (оюѵерлгітгтоѵ). Изб. 
1073 г. 210. 

—^склонный, способный: — Сиде бо и цѣломждрьш 
ішснфъ хвалитьед, имь же юнъ сын, покошьнъ на 
съходъ, ложа разори помысломь страстьное сверѣник. 
Изб. 1073 г. 61. 

— ср. ПОКОСЬНЪІИ. 

ПОКОЩЙНАТИ, покощйнаю — злословиті,: — Грѣхъ 
есть покощ^навши на др8га аки на женЬ’. Дуб. сб. 
XVI в. 120. 

покрашшти, поЕРАплгаю —окроплять, кропить:— 
Водою стою покраплдга. Пест. Жат. Ѳеод. 22. 

ПОЕРАСТИ, ПОКРАДЙ — украсть: — Про ту вину, юже 
бдху холопы ею покралѣ конѣ Мьстиславли оу стадѣ. 
Ип. л. 6678 г. ІІокрадеть црквьнага нѣкага. ІІовг. крм. 
1280 г. л. 319. Гдѣ видитъ богатьство, то всяко тща¬ 
ніе творить пограбити, ли покрасти, ли разбита. 
Поел. Акинд. 1312—1315 г. Бѣжали... двѣ дѣвки.. 
покрадчи; а татбы, господине, взяли у государей на¬ 
шихъ: два опашня..., а весе, господине, татбы... 
тѣ дѣвки взяли на девять рублей съ четвертію. 
Прав. гр. о бѣгл. дѣвк. 1541 г. 

_ Йі л 

— обокрасть: — Ш клъ покрада за зомко... или скота 
оукрадаютъ... или сѣно еверхЬ' стога има, то все ей 
кнажои. Псков, суди. гр. 

ПОКРИТИ — СМ. ПОКРЪІТИ. 
поЕРОВЕНИге — кровля: — Възвѣяше... вѣтръ си¬ 

ленъ велми и по граду мпогое святыхъ церквей и 
покровеніе ихъ снесе. Соф. вр. 6968 г. (т. II 76). 

ПОКРОВИТЕЛЬ — заступникъ: — Будутъ вамъ покро¬ 
вители (<укб7іга<7таь, ргоіесіогез). Втз. XXXII 38 по 
сп. XIV в. 

шжровлга — кровъ: — Небо видимое что имать верх8 
себе покровлю (Іттьстгуа^соѵ, цио зирегпе Іе^аіиг). 
Жит. Андр. Юр. XIII 162. 

— высота: — Выше Вга что есть покровля (итг-раѵсо §1 
той Ѳгои ті еатіѵ). Жит. Андр. Юр. 163. 

ПОКРОВЪ — крышка: — Да створиши вѣнець требнику 

и покровъ кго(каХитгтЯра, орегсиішп). Исх. XXVII3 
по сп. XIV в. 

— кровля, крыша: — Отъкръшід покровъ, идеже бѣ, 
и прокопавъше, съвѣспгад одръ (стеуоѵ). Мр. II 4. 
Остр. ев. Храмъ неподобьнъ бес покрова, ни постъ 
бе-съмѣрениы. Сбор. 1076 г. (Бусл. 299). И нама оубо 
епдщема инѣмъ множаишемъ оутрь в темница вне- 
запу бъі акъі Сѵгатъ покровъ. Іак. Бор. Гл. 138. Во 
кдину нощь молдщемъСА имъ, и се внезапу Сѵкръісд 
покровъ оузници и свѣтъ восига въ ней. Пест. 
Бор. Гл. 41. Зажжеся покровъ храм#. Нолик. Поел, 
(Пат. Печ. 11). Покровы вся позлати (тои$ 6ро<рои; 
тѵаѵта^, іесіа ошпіа). Сказ. св. Соф. 11. Все лапъ поме¬ 
тано... покровъ особно, помостъ особно, и великое 
дубие, неудобь носимо, все цѣло на горѣ обрѣтеся. 
Пат. Печ. Поновлена бъі црки си стъш Гешргии по¬ 
кровомъ. Новъ. I л. 6853 г. (по Син. сп.). На позо- 
риіцѣхъ ни покрову сущю, ни затишью, но многаждъі 
дождю I вѣтро дъшшщю..то все приемлё, радуга- 
са. Пайс. сб. 57. 

— шатеръ: — Покровъ славьныи (т^ѵ а/лтоѵ тт)ѵ осэдаѵ- 
тоѵ). Ирм. п. 1250 г. (Амф.). 

— покровъ у гроба: — Худобѣ оумпрага покровъі и 
гробъі и погребаеьк. Поел. Блад. еп. Матери его 
гробъ подписа п покровъ положи. Новъ. I л. 6947 \. 
(по Арх. сп.). 

— ободокъ, вѣнчикъ: — Створиши покрова злата обрат¬ 
на обогамо (*и[латіа). Исх. XXV. 11 по сп. XIV в. 

— прикрытіе, прикровеніе: ■— Дхвнаа бо чдда, и дшд, 
и вѣръі слово, се несъітости покрови (ІтаиаХир^а). 
Гр. Паз. XI в. 73. 

— покрывало, завѣса, тьма: — Вьсь покровъ отъ ро¬ 
ждение отъсѣка^нщ и въ въішъшоіж жизнь възводд 
(х.аХи[Л|ла), Гр. Паз. XI в. 96. 

— защита, защитникъ: — Изволиша бгы новы гако 
хлѣбъ гаченъ, покровъ дѣвимъ, и (п)ращникъ, аще 
гавится праща въ Г тысящахъ (^ргтісаѵ Оаои? зсаіѵощ, 

артоѵ хріѵкѵоѵ, сгхіт?) ѵеаѵйиѵ агьро[ласгт«ѵ аѵ отрѵН] 
ш\ аеірор.астѵз; еѵ теасаракоѵто. уСкі&спч; въ др. со.: 
покровъ авимдъ и шащникь, аще гавится прата 
[~ праща] въ іГ тысящахъ; см. подт> сл. дѣвима). 
Суд. V. 8 по сп. XIV в. Та бо имамъ застоупъ и по¬ 
кровъ и помощь, Прчта. Мин. Пут. XI в. 24. Беспо- 
кровнъшъ покровъ, шбидимъімъ застоупникъ. Ип. л. 
6796 г. Бѣдъ насъ свободи, ещномоу ти покровоу 
прибѣгающихъ. Служ. Серг. л. 89. 

— праздникъ Покрова Богородицы: — А миръ Со По¬ 
крова Бцт> до ИванА дне до Купалъ. Дог. гр. 1349 г, 

— церковь во имя Покрова Богородицы: — Спиеа... 
еоуангліе... к Покровоу Стѣи Гжі Бцг. Псалт. 1296г. 
послѣсл. (Мат. Бусл. 23). Постави... владыка Іо¬ 
анъ. .. церковь камену Святыа Богородица Покровъ 
на Звѣринцп. ІІовг. I л. 6907 г. (по Арх. сп). 

ПОКРОВЪ — См. ПОКРОМЬ, 
покровыгыи — укрывающій: — Безъ домоу бес по¬ 

кровнаго. Жит. св. XIV в. (Лавр. Оп. 6). 
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— скрытый, тайный: — На покровнъіхъ мѣстѣхъ (атсо- 

хри<роц). Жит. Андр. Юр. XIII. 67. 
покровьць — покровъ на чашу и дискосъ, воздухъ: — 

И сщни, кадд первъш покровець, покръшаеть стое 
блюдо. Служ. Серг. л. 11. Третий покровець, еже есть 
въздоухъ. т.ж.л. 11. Покровцы и воздухъ тафтяные. 

Оп. Кор. Пик. мои. 1551 г. 
ПОКРОМИШКА — уничижит, отъ сл, покромь — кром¬ 

ка, продольный край ткани: — Покромишка узенька, 
і на мизинецъ нѣтъ. Торг. кн. (Савв. 275). 

доеромь = покровъ — кромка, продольный край 
ткани: — Ширина ѵ аршина безъ четверти.. м а по¬ 
кромь шириною еГ перста; каково сукно цвѣтомъ, та¬ 
кова і покромь. Торг. кн. (Савв. 275). Летчинѣ широта 
сукну в аршина з двума вершками промежь покроми. 
т. ж. 275. А мѣра лв аршина въ малыхъ, а ширина 
промежъ нокровми в’ аршина з двѣма вершки, т. ж. 
273. Нѣмцы сукна мѣрятъ но спинѣ; а по нашему, по 
Русски, мѣри возле покроми, ино придетъ всего у 
аршина пол-вершка, т. ж. 278. 

покропити, покроплю — обрызгать; окропить, 
освятить святой водою: — Собака же аще по грѣ¬ 
хомъ въ церковь въскочить, святити водою, евящс- 
ніемъ августнымъ, и церковь покропити, и потомъ же 
служите. Кипр. м. поел. иг. Аѳ. 1390 г. 

ковропъ — окропленіе: — Малогодьнъіми Ъкропъі 
полъзжюшти (раѵтіс[ла<пѵ). Гр. Наз. XI в. 2. 

докрыта — коровай хлѣба (В.): — Прі’ими хлѣбъ Со 
покрыты (Хтіф?) §т] [лоь фор.оѵ артоо). Цар. 3. XVII. 11 
по сп. 1499 г. (Оп. I 40). 

докрыта — ссуда на обзаведеніе хозяйствомъ: — Изор¬ 

ви4 женѣ и дѣтемъ Сокличи нѣтъ ю гдревѣ ііокрб, а 
та имъ покрыта платитъ по той записи. Псков, судн.гр. 
А гдрю на изорники, или на шгороники, или на йо- 

четники волно и въ закличь своей покрыты и сочить 
серебра и всакои верши, т. ж. Гдрю покрыта имать 
на изорники. т. ж. — Ср. подъкрЙта. 

покр8таръіни = ПОКРЙТАРЪІНИ — жена хлѣбо¬ 

пека:— ІІокрЬтаръшю ли мд еси пошлъ по болдрыч- 

нЬ;. Златостр, 574. 
пОЕрЙтарь — хлѣбопекъ: — Покроутари. Златостр. 

XII в. (В.). НокрЬтарь монастырьск’ш. Жит. Савв. 
Осе. XVI в. (В.). 

докрйтАРЬСКЪіи — прилаг. отъ сл. покрЬ'тары — 
Дѣло покрутарско (вруоѵ <7ЫГ07ГОЬОО, рІ8ІОГІЗ; но др. СП. 
прЙтарско, пекарско). Быт. ХВ. 17 по сп. XIV в. 

ПОКрЬтити, покр8ч8 — собрать, приготовить: — И 
хлѣбъ, и медъ, и муку пшеничную, и колачи, и рыбы, 
все с полу покрутивъ, съ своими извощики къ нему 
послали. Псков. I л. 6986 г. 

— снарядить, снабдить: — Молодые люди два третьяго 
покрутили щитомъ и сулицами. Псков. I л. 7009 г. 

л0Кр8титиса — собраться, изготовиться: — ГІришед- 

ше Новгородци в Новъгородъ і иокроутившесд, ідоша 
за Наровоу. Новь. I л. 6761 г. 

ПОЕРЙЧАТИ, покрЙчаю — снаряжать: — Пригонъ 

былъ крестинномъ к Новугороду, городъ ставитй, а 
покручалъ 4-и 5-го. Новъ. I л. 6938 г. (по Арх. сп.).— 

Ср. подъкрйчатиса. к 
покръвЕНИье — прикровеяіе; скрытность: — Нагъ про¬ 

стотою и жизнинк безъ хъітрости и без вьсего по- 

кръвениш (б7пхаХор.[ла). Гр. Паз. XI в. 332. 
поеръвенъіи — неясный, непонятный: — Въжде- 

лавъ... обавіти нокръвенъш разоумъі. Изб. 1073 г. 
(В.). 

покръівало— покрывало:—Покръівало завѣсъі (ш- 

той х.ата7гета<>р-ато;, орегітепіит). Исх. XI. 5. 
по сп. XIV в. Возми и) нихъ покрывало (хаЪіл|ха). 
Жит. Андр. Юр. XIII. 64. Прркъ покрывало пригатъ. 
Пикон. Панд. сл. 2, — Ср. платище, повивало. 

— завѣса: — ДйГа бо аште мирънъихъ не останетъсд 
печальи, то ни Ба вьзлюбитъ истиннѣ, ни дьмвола 
вьзненавидитъ достоинѣ, покрывало бо единое иматъ 
печально (у.осХо(л[ш). Панд. Ант. XI в. л. 35. 

— воздухъ, покровъ на чашу и дискосъ: — Въ сіцнъіхъ 
прикаеаютьсА съсудѣхъ и покрывалѣхъ. Вяз. крм. 
1284 г. л. 27. Подвигнетъ диксосоу покръівало мало 
лѣвою роукою. Служ. Серг. л. 85. 

покръівати, нокръіваю — прикрывать, накры¬ 

вать:— Никъто же, свѣтильника въжегъ, покрываетъ 
его съслчдомъ (рсссХитгтеі). Лук. VIII 16. Остр. ев. 
Сщнй, кадд первъш покровець, покръшаеть стое 
блюдо. Служ. Серг. л. 11. 

— покрывать: — Покрываюп водами превъішндш свою 
(<7т-ух'(а>ѵ). Псалт. 1296 г. пс. СІИ 3. (Бусл. 87). 

— омрачать: — Словеса добра напаяютъ душу, покры¬ 

ваетъ же печаль сердце безумному. Сл. Дан. Зат. 
— скрывать: — Имъ же бо гако истинънъимъ покла- 

нгаютсА, и ко и коштюнъі же покрываютъ (соухаХи- 
ктгіф. Гр. Паз. XI в. 2.. Покрывая свое добродѣшние 
(огхітшѵ, оссиВапйа). Жит. Андр. Юр. XXXII. 128. 

— хранить, оберегать: — За съмѣрение его Бъ* покры¬ 

ваетъ и (ѵулъуДыѵ). Панд. Ант. XI в. л. 111. Храмъ 
оного бестрастьнаго, кго же покрываютъ англи (~&рь- 

етсгіѵ). Гр. Наз. XI в. 70. Покрывай й, хранд кровомъ 
крилоу твоею. Ип. л. 6708 г. 

— облекать въ иноческій образъ:—О дѣвахъ малъшхъ, 
ыко подобаетъ нокръшати ѵеіашііз). Ефр. 
крм. Крѳ. 126. 

покръіватиса— быть скрываемымъ: — Въ обьшти- 

нѣ свое имъ покрывактьсА (>сриггтеьѵ). Гр. Наз. XI в. 31. 
покръіланъ — названіе крюкового знака: — Покры¬ 

ла11, глашГна. Стихир. XVII в. (Вум. 654). 
ПОКРЪІТИ = ПОВРИТИ, ПОЕРЪХЮ — накрыть, при¬ 

крыть: — Вѣхъ покрылъ съсоудъ тъ съ маслъмь. 

Пест. Жит. Ѳеод. 21. Женки ходятъ голова не по¬ 

крыта. Аѳан. Никит. 333. И на среди той церкви 
пупъ есть всей земли, покровенъ каменемъ. Пут. Генн. 
и Позн. 

— покрыть, сдѣлать кровлю: — Обновлена бысть цер- 

кы... и покрыта бысть оловомп> отъ верху до комаръ 
и до притворовъ. Лавр. л. 6702 г. Городъ каменыи 
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покрылъ владыка. Новъ. I л. 6842 г. (по Арх. сп.). 
Поновлена бысть церкви святый Георгіи, покровенъ 
бысть новымъ свинцомъ, т. ж. 6853 г. (по Арх. сп.). 
Сдѣлаше стѣну возлѣ Великую рѣку, и покрыта тоя 
зимы въ великое говѣнье о средокреетнои недѣли. 
Исков. I л. 6910 г. 

— покрыть, затопить: — Еуаскъш же источникъ навод- 
нився и всю землю покръівъ и до насъ пролиявся. 
Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г.). Покры мя нищета 
аки Чермное море Фараона. Сл. Дан. Зат. 

— покрыть, усыпать: — Покрыта поле Летьское мяо- 
(же)ствомъ вой. Так. Бор. Гл. 102. Не бѣ лзѣ вести 
и) множества народа, поламляху воръ, а инии и по- 
крили бдху градъ и забрала, гако страшно бдше ви- 
дити народа множество. Ип. л. 6623 г. 

— скрыть, утаить: — Ничьто же бо ксть покръвено, 
кже не отъкръвено бждеть (хекаХо[лріѵоѵ). Мо. X. 26. 
Остр. ев. Покръіти грѣхъ (въ Уст. крм. оуваровати). 
Ефр. крм. Вас. 52. Покръіти мндщи грѣха. Уст. крм. 
Іо. Схол. л. 39. 

— затемнить, омрачить: — Омраченикмь бѣсовьскъімь 
срдце покръвено имъіи. Пест. Жит. Ѳеод. 11. 

— загладить: — Спть дііш Сѵ смрти и покръіеть множь- 
ство грѣховъ. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г.). 

— защитить, спасти: — Покръіи на йодъ крово крилоу 
твоею. Служ. Серъ. 11. Въ то время Пречистая покрыла 
своихъ деревень, отъ Литвы не воеваны. Псков, л. 
(Погод.) 1564 г. 

— постричь въ монашество: — Да иже къто когда отъ 
еппъ ноужа ради дѣвичьскааго цѣломоудрига... по- 
кръікть дѣвоу или покръі мьне іГ и з лѣтъ, ничьто 
же таковааго врѣдить о томь числѣ лѣтъ поставлк- 
нъш съборъ. Ефр. крм. Крѳ. 126. Аще кто покръі или 
покръіти хощеть срідца, преже ке лъ, ее лее ксть въ 
чернъш ризъі юблещи га. Ряз. крм. 1284 г. Крѳ. 127. 

ПОКРЪітиОА — закрыться: — Камьньмь покръів7>ед, 
видѣ Ваше личе. Мт. 1096 г. (септ.) л. 28. 

ПОКРЬСТИТИ —ПОКРЕСТИТИ, ПОКРЬЩЙ — окрестить 
вторично: — Покрещенъімъ клиросномоу степени оу- 
спѣти (аѵаросгст^орѵоц, геЬаріігаІоз). Никон. Панд. 63. 
Крѳ. 27. 

покрьщатиса = покрещатиса — креститься вто¬ 
рично: — Срастливыися православный со июдеаниною 
или со агарянекою женою не покрещает. Сбор. Кир. 
Бѣлоз. XV в. 19. 

докЙдити, пок8ж8 — похулить: — Гіко же нѣкак^ 
нищетл; покоудивъше (катауьѵсіахаѵ). Гр. Наз. XI в. 
295. ДерзнЬ'ша бо пок#дити Адонаі ГдафХасртр-^саО. 
Кирил. Іерус. Огл. (В.). 

— осудить: — Покоужденъі номилова (;ле^ореадосі). Гр. 
Паз. XI в. 57. 

покЙдитиСА — осудить себя: — Тѣм же пок#дихсд 
(въ нов. тѣм же оукорихъ себе самъ и истадхъ; Ц>аѵ- 
Ііъа е|лосѵтоѵ зсаі етахтіѵ). Іов. ХЫІ. 6. Библ. 1499 г. 
(Мат. Бусл. 55). 

докЙдЙ — до тѣхъ поръ пока: — Хоче на поле лѣзе, 

или своего исца к правдѣ ведетъ, на его вык&іке, 
пок#д# йшимае. Псков, суди. гр. 

пок&еееник — мерзость: — Покужение, его же Въ не- 
навидить (|3§еХиу[лата, аЬошіпаііопез). Втз. XII 31. 
по сп. XIV в. 

покЬль — до того мѣста, гдѣ: — Въ отчину нашу не 
вет&іатися, покуль рубежъ Новосельскій и Одоевскія 
земли. Лист, перемир. 1459 г. — Ср. поколь. 

покЙпати, покупаю — пріобрѣтать покупкою: — 
Птици покупал на торг#. Сбор. Рум. XV в. (Бусл. 705). 

локЬпати, покидаю — погрузиться: — Въ снѣ но- 
купа (тш итгѵоз іріттсе; погрузился въ сонъ). Іо.Лѣств. 
XIV в. (Оп. II. 2. 203). 

док&пити, яокйшгю — купить: — А што селъ по- 
купили мох бояре..тѣхъ селъ отступился еемь Ио¬ 
ву городу бесъ кунъ. Дог. гр. в. к. Мах. Яр. съ Нови 
1318 г. Вояромъ и слугамъ князя великого... земль 
Луховскихъ не кунити; а который будутъ покупали, 
а тѣмъ лѣзти вонъ, а серебро свое взяти. Уст. гр. 
Вас. Дм. 1392 г. 

— закупать: — А все то каменіе да яхонты да олмазъ 
покупили на Меликтучара, заповѣдалъ дѣляремъ, что 
гостемъ не продати. Аван. Никит. 342. 

покЙсити, покйнй — испытать: — Иокоуеи мд, ГіТ, 
и искоси мд. Изб. 1073 г. (В.). 

покЙситиса — попытаться: — Покоушж же сд оубо, 
гако же моштьпо, въ налѣ съгГати (таіоаѵ). Гр. Наз. 
XI в. 34. 

— покуситься, замыслить: — Аще ли кто покусител ш 
Руси взати что и) ліодии цртва вашего, иже то ство¬ 
рить, покажненъ будеть ведьми. Дог. Егор. 945 г. 

пок8шатиса — пытаться: — Властель же, иокоушагаед 
привести предъ сд таковъіга, лишенъ боудеть власти. 
Новь. крм. 1280 г. л. 322. Покушахся написатп всякъ 
соузъ сердца моего. Сл. Дан. Зат. 

— замышлять, покушаться: — Тации не иокоушалглъед 
никакога же вешти рьвѣникмь и пьрѣниемь раздроу- 
шати (геіраадси). Панд. Ант. XI в. л. 120. О иокушию- 
щихъед Соврѣщн іже въ Ефесѣ... събравшихъсд 
стхъ оць заповъ. Ряз. крм. 1284 г. л. 31. А кто не 
послушаеть моего благословенія и покушаеться оби- 
дѣти церковь Божью, а на томъ не буди милости 
Божіи и Пречистыя его Матери, ни моего благосло¬ 
венія. Грам. м. Кипр. Новь. еп. Іо. 1392 г. 

покърмъ = покормъ — прокормъ: — И ре Боле¬ 
славъ: разведѣте дружі’ну мою по городомъ на по- 
коръмъ; и бы тако. Иов. вр. л. 6526 г. И распуща 
Лдхъі на покормъ, избиваху Лдхъі іетаи. т.ою. 6577 г. 
Издславъ послалъ бдше Оугръі на покормъ Оустя- 
логъ (въ др. сп. на кормъ). Ип. л. 6658 г. 

— угощеніе: — Незванъ не ходи на пиръ и на покормъ. 
Поуч. свящ. (Новъ. крм. 1280 г. 565). 

покъівати=покивати, покъіваю — кивать, ука¬ 
зывать движеніемъ головы, руки: — Мимоходдщен же 
хоулгаах^; кго, покъіваявде главами своими (тобгге? 
та; зсе<раХа;). Мѳ. XXVII39. Остр. ев. (л. 189). На та 
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главой покыва дъгци Іерлимлд (/се<ра>лг]ѵ Ыгпсг^ сарні 
тоѵіі). Ис. XXXVII. 22 (Упыр.). Вси миняыцеи по нлѵги 
позвизашд и покываша главой (ехлѵтзсосѵ тлѵ хе<раХ^ѵ, 
шіѵегшіі сариі зишп). Пл. Іер. II. 15 (Упыр.). Главою 
свокго покывакть и въсплещеть роукама свовма. Сбор. 
1076 г. 149: Покывашд главами своими (еаосХеососѵ). 
Панд. Ант. XI в. л. 105. Кд инъ (й зълодѣи тѣхъ 
съвАзанъшхъ, покъівавъ главою на село то, глааше. 
Пест. Жат. Ѳеод. 24. Шяи же ради и рѣша, покиваю- 
ще роукама: вѣси ли, кндже нашь, како мъі тобѣ 
оустрдпахомъ. Пов. вр. л. 6453 і. (по Перелсл. сп.). 

— склонять, наклонять: иокъівати главою — слагать 
голову, умирать, жертвовать жизнью: — Добръімъ 
моужемъ главами своши иокъівающе за стоую Софью. 
Новг. 1 л. 6776 г. 

покъівнВти = тживнйти, покъівнЙ — кивнуть, 
указать движеніемъ головы, руки: — ПокивнЬ' же мнѣ 
(Іѵеисгеѵ, пиіи іпйісаѵіі). Жтп. Андр. Юр. VII. 36. 

докъідати, покъідаю — забрасывать, осыпать: — 
Покъгдати оукоризно^ (штоі^Ху). Панд. Ант. XI в. 
л. 147. — Ср.: Аще се прилучитъ ему и кнеза видѣти 
сѣдеіда въ срацѣ бисромъ нокыданѣ. Іо. екз. Шест. 
1263 г. 64. 

пОКЪіновеник. — мановеніе, знакъ: — Надѣіоштесд 
отъ цръ покъшовеиига и рд;къі, овѣмъ дапыцд, а 
дроугъшъ прѣтдштд (ротгѵі). Гр. Ыаз. XI в. 50. Они 
же привлачаахж покъшовеникмъ, а сии ведома бѣ- 
аХ/Ъ (ѵе^асс). т. ж. 26. 

— стремленіе: — Еже къ Боу вьсѣмъ нравъмь, сГии, 
покъшовеник, имоуще гасно безбожьнъіхъ казной 
оудобь понесосте. Мин. 1096 г. (окт.) л. 49. 

— порывъ (?): — Гнѣва нокыновеніемь. ІІект. о Ѳсд. 
Мин. чет. февр. 352. 

поеъінЙти = покинЙти, покъінЙ — оставить: — 
Поѣхаше в Литву къ своей братьи, а городокъ поки¬ 
нувши (въ др. си. покынувши). Новг. I л. 6900 г. (по 
Арх. сп). 

— отмѣнить: — А все то учалъ дѣяти новину, а ста¬ 
рину покинувъ. Псков. I л. 6943 г. 

покъіти, локъію — кивнуть: — Главой свон^ по- 
къіііть и роукама въсплещеть. Изб. 1073 г. 182. — 
См. къіти. 

ПОДА (дв. ч. муж, р.) — ? — И пола его и піоставы 
(ш\ тоѵ ітсаростарое /.ос! та отсоЗеілата, въ нов. 
щипцы и подставы; етсаросттір — ѵазсиіит, цио оіеит 
ІусЬпо Мипсіііиг; въ Евр. текстѣ ешипсіогіа — щип¬ 
цы, съемцы). Исх. XXV. 38 по сп. XVI в. (В.). — 
Ср. нов. уполовникъ. 

подава — солома: — Мко же искра, врѣмя створши 
но полавахъ, створить пламень, тако память женъі 
прѣбывающе въжьжеть похоти. Никон. Панд. сл. 12 
(Іо. Злат.). — См. полова, плава, плева. 

ПОЛАВОПЬПИКЪ — покрышка для лавки: — А у То- 
ропчи урока 40 гривенъ и 15 лисиць, 10 черныхъ 
кунъ,.. .трои сани рыбы, полавачникъ, двѣ скатерти, 
три убрусы, берковескъ меду. Уст. гр.Смол. 1150 г. — 

Ср.: Полавошники бархатъ турской золотнои но сере¬ 
бряной землѣ. Выходи, ки. 1664 г. (Москоит. 1844 г. 
I. 265). 

полавоньнъіи: полавочьнок, — подать съ торго¬ 
выхъ лавокъ: — Никоторыхъ таможенныхъ пошлинъ, 
и явки, и съ лавокъ полавочного не емлютъ. Царск. 
жал. гр. 1575 г. февр. 12. А иолавочное и поземъ 
имати таможникомъ съ лавокъ и съ анбаровъ: кто 
сядетъ въ лавкѣ за сукны и за толковымъ товаромъ, 
и съ тѣхъ лавокъ имати позему п полавочного четыре 
алтыны съ лавки..а мѣра лавкѣ и анбаромъ двѣ 
сажени. Тамож. Орѣшк. гр. 1563 г. Приказали брати... 
съ дворовъ съ гостиныхъ... и съ лавокъ нолавоч- 
ные. Тамож. гр. Новг. 1577 г. авг. 15. А у кого пола- 
вочное замтыуто, ино съ тое лавки по пяти денегъ. 
пг. ж. 

полаганик. — постановленіе: — Великого сего нашего 
града со пресвятыми архіепископы 165 се полаганіе 
писаніемъ предаемъ. Псков. I л. 6979 г. 

полагати, полагаю—класть, помѣщать:—Възнесо- 
хомъ же кго въ гостиницю, идеже болию полагакми 
слѵгь. Паш. Сии. XI в. (Вусл. 336). 

— погребать: — Марига же Магдалъши и Марига Ио- 
сиова зьрѣста, къде іі полагаах^ (тсоб тйетаь)- Мр. 
XV. 45. Остр. ев. 

— класть, сохранять: — Та вса полагага на ердди си, 
гТше. Іак. Бор. Гл. 67. 

— отдавать, жертвовать: — Пастоухъ добръш доушл; 
своіж иолагакть за овьцд (т&т}слѵ), Іо. X. 10. Остр. ев. 

— назначать, постановлять: — Онъ съ стаи оци Ни- 
киискаго збора законъ члкмъ полагаше. Шар. Зак. 
Благ. (Сбор. 1414 г. 75). 

ПОЛАЗЪ—входъ, приходъ (?): — Вѣруютъ въ стрѣчю, 
въ чехъ, въ полазъ и въ птичьи граи. Кир. Тур. 95. 
Гь* не ре4 лѣковати чарами, ни наоузы, ни в стрѣчю, 
ни в полазъ, ни в чё вѣровати. Измар. 1509 г. (В.). 

поламатиса — разрушиться, обвалиться: — Того же 
лѣта Святославъ . . .руші церковь святаго Юргя ка- 
меиую, тако же бѣ обетшала и поламалася. Лавр. л. 
6738 г. 

поламлити, по лам л ш ю — выламывать, ломать: — 
ПоламлАху воръ. Ип. л. 6623 г. 

полата = палата — домъ, дворецъ, палаты: — 
Нояша мя къ црю въ нолатоу (е!? то тсаДостьоѵ). Пат. 
Син. XI в. 267. Полаты многы разбита, а црьквн ио- 
жьгоша. Нов. вр. л. 6415 г. (по Ип. сп.). И созва црь 
болдре свога в полату. т. ж. 6479 г. (по Лавр. сп.). 
Полата же Володимерд съ крага цркве стой и до сего 
дне, а црцна полата за шлтаремъ. т. ж. Мко полату 
красну, дшю оукрасивъ всими добръіми нравы. Ип. л. 
6683 г. Створ'і полатоу МитроФаню, црквь въима стго 
Антошш. Нові. I л. 6719 г. Погорѣ Юрьевъ Нѣмець- 
скъіі всь, і божници іхъ, і полатъі каменъі искроу- 
пшвшесд падоша, і сгорѣ Нѣмецъ в полатахъ ^в’и ф 
і л, а Роуси X чГвкъі. т. ж. 6836 г. Постави... вла¬ 
дыка Еуѳимеи полату въ дворѣ у себе, а дверіи у 
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ней 30. ш. жѵ 6941 г. (по Арх. Архиепископъ 
Еуѳиміи... пасы надъ полатою наряди звонящий. 
т. ж. 6944 г.", 

— комната: — СЭ полаты црвы (атсо тоб хоьта>ѵо<;). Дѣян. 
Петр, и Павл. 31. Аще и въ полатѣ еси, молися. 
Златостр. сл. 2. Блюдисд... единъ со единою в по¬ 
латѣ сидѣ. *. іли еси не слъішалъ Июсифя.. ^сидѣв¬ 
ши в полатѣ с ПентеФриною. Пайс. сб. 80. А среда 
у полаты постлана ковры шелковыми. Пут. Пени, и 
Позн. 5. 

— шатеръ: — И просисд оу него въ станъ, зане зной 
бѣ великъ дне того; сонъ же га й за роукоу и веде 
его в полатоу свою. Ип. л. 6760 г. — Полатою — 
въ видѣ шатра: — И церковь та велика вельми, и 
высоко палатою сведена. Стеф. Новг. 53. 

— верхъ дома, кровля: — На въісоцѣ горѣ, ли полатѣ. 
Прол. Фиш. XIII в. авг. 5. Сънха вьсѣхъ зьрдше съ 
полатъі. Златостр. д. 1200 г. 

— ризница церковная: — Вбѣгоша въ стоую Бцю і 
затворишаед в полатѣ; поганиі же, юбивше двъри, за- 
жгоша црквь, наволочивше лѣса і іздоушиша вед. 
Новг. I л. 6746 г. 

— царскій дворъ, придворные: — Иже въ полатахъ 
ласкавъци фссыішѵ). Гр. Паз. XI в. 268. Помдни, Гщ 
вед начала и власти и соущюю братью нашю въ по¬ 
латѣ. Служ. Ѣарл. XII в. л. 7. М&кь нѣкто сановитъ 
изгнанъ бысть и) полатъі. Прол. XIII в. 231. 

— обитель, жилище (въ переносномъ смыслѣ): — Мвѣ 
намъ гавивъ, ’ідеже хощеть жити бъвъмѣстим&о по¬ 
латоу Хсъ црь всемоу. Мин. 1097 г. л. 123. Иди, 
дупло сію веди, и покажи ей обители святыхъ и не¬ 
бесныя полаты райскія, душа праведныхъ, сущая въ 
рай. Кир. Тур. 96. БѣахК полаты созданы и) слнчных 
зорь (тсоейатіа). Жит. Андр. Юр. XXIV. 93. По лата 
діпвна Хва. Мин. гюл. XIV в. л. 7. Небеснаго цря по-1 
лата (та[А8іоѵ). Козли Инд. 

полаты — полати (множ.) — домъ, дворецъ: — Небонъ 
Иовови снове, правьдьни соуще, отъ полатъ подавлени | 
бъіша. Изб. 1073 г. 107. Мвлдысд имъ новъш Птоле¬ 
меи, не вѣрога;, нъ желаникмь паче и събора дѣлд 
м*но(го)чьстьнъшхъ божьствьнъшхъ кънигъ вьсѣхъ, 
ими же и своы полатъі испълънь. т. ж. зато. Того 
же лѣта Тарокань купецъ заложи себѣ полаты кир- 
пичны во градѣ Москвѣ у граднои стѣны. Соф. вр. 
6979 г. (т. II. 100). 

— кровля: — Двдъ црь видѣ жену мълощюся с полатъ 
(атсо той §(ор.ато;, йе 8окгіо). Цар. 2. XI. 2. Хроногр. 
XIV в. 

— хоры у церкви, придѣлъ въ верхнемъ ярусѣ церкви, 
помѣщеніе на верху церкви: — Намъ же бѣжаіци за¬ 
домъ манастырд, а другимъ възбѣгшй на полати. 
Иов. вр. л. 6604 і. Суть же у нея (у церкви Воскресе¬ 
нія Господня) полаты простороны и въ тѣхъ пола¬ 
тахъ, горѣ, патріархъ живетъ. Дан. иг. (Нор. 27). 
Входятъ людіе въ церковь въ тѣснотѣ велицѣ и въ 
гнетеніи и наполняютъ церковь ту, и полати вси 

полны будутъ (въ др. сп. полату). т. ж. (Пал. 130). 
Оу святаго Захарьи на полатѣхъ пѣти по педелямъ 
и въ вѣкы. Грам. кн. Бсевол. д. 1136 г. Вододимиръ 
поиде к божници ... на вечернюю и, гако же бъі на 
переходъ до божници, и ту види Петра, ѣдуща... и 
ре..; и то рекъ, иде на полати; и, Сбпѣвше вечер¬ 
нюю. .(поиде) й) божници. Ип. л. 6660 г. Вьведе й 
вь црквь и на полати, т. ж. 6683 г. Цркы Іоанна 
Предтечи, Ьд& же на полата въеходятъ. Патер, 
сл. 5. Горѣ на полата стой патриархъ, коли слу¬ 
жа. Сказ. Ант. Новг. 5. (Патріархъ) блгвляе пѣвдо 
с пола. т. ж. 6. Сниде царь съ палатъ и внвде 
въ святую церковь. Игн. Пут. (Пал.) 15. Бѣаше на¬ 
рода множество: ыужьекы полъ внутрь святыа церкви, 
а женьекы на полатахъ. т. ж. 14. Бяше подъ пола- 
тами по правой руцѣ чертогъ, т. ж. 15. У святаго 
Николы на полатахъ освящена бысть церковь (по 
др. сп. на полатехъ), Псков. I л. 6856 г. Бысть вода 
велика въ Волховѣа въ Щиловѣ и на Соколня- 
цѣ... в тѣхъ церквахъ толко на полатехъ пѣлѣ, а 
по концемъ хоромы съ животы снесе, а толь силно 
розлилася в городняя ворота до Рыбниковъ. Новг. 1л. 
6929 г. (по Арх. сп.). 

— сокровищница, ризница церковная: — Приставивъ 
нимъ мужи свои, показати имъ црквьную красоту, и 
полаты златыгл, и в нихъ сущага батьства. Пов. вр. л. 
6420 г. (по Ип. сп.). СЬть же свиты ихъ на полатахъ 
и книги ихъГречьскія блюдомы на память. Пат.Печ, 
сл. 4. Мощен много во златы полата. Сказ. Ант. 
Новг. 7. ГГаахоу же, ыко въ полатахъ црквьнъпзхъ 
тоу ксть имѣник ихъ съкръвено. Пест. Жит. Ѳеод. 
17. Стоѣ Бцѣ Володимѣрьекоѣ золото и серебро 
вьздста первый днь, ключи полатии црГьковныхъ Сш- 
ста, и городъ ега и дани, что бдше далъ цркви той 

і кндзь Андрѣи. Ип. л. 6683 г. На полатѣхъ и въ стѣ¬ 
нахъ и въ съсоудохранильници невѣде, коляко злата 
и сребра. Новг. I л. 6712 г. А рукописанье Ондреево 
у игумена и у всѣхъ чернецовъ Святаго Спаса на 
полатѣхъ. Новг. купч. XIV—XV в. 26. 

— широкая полка, полати: — Погребъ осыпной съ по- 
латми и съ присѣніемъ. Купч. Кирил. мои. 1568 г. 

полати, полаю — пылать, сильно горѣть: — Пла¬ 
мени не могіѣцю полати. Іо. Флае. И. Іуд. V. 11. 4. 
Полаше пламень, т. ж. — См. ПАЯАТИ. 

ПОЛАТЫСА — уменьшит, отъ с л. полата — домъ: — 
Владыка Василіи поставилъ полатку камену у себе 
на дворѣ (по др. сп. полату). Новг. I л. 6858 г. (по 
Ак. сп). 

полатьникъ — ключарь (?): — ВъзбЬ'дивше пономаря, 
вспросиша, кто входилъ есть въ црквь; юн же рече; 
никто же, клюцеве соуть оу полатника. Нолик. Поел. 
12 (Пат. Печ.), 

— ? — БискЬд# и бергомеистеро и ратманомъ и пот- 
никомъ и всѣмъ людё города Колывани, Грам. 1560г. 

полатьнъхи — ирилаг. отъ сл. полата — дворцо¬ 
вый: — Повелѣ же емК, да въ аЬ;ла полатнѣи живе 
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Есѳ. XII 5. Библ. 1499 г. (Мат. Бу ел. 5І). Тьцѣмъ, 
братии, полоучити въходъ въ чертогъ лолатьнъіи. 
/о. Лѣств. XII в. (В.). Си правила шестаго вселень- 
ска сбора, иже въ КостантинѢ гра.. .въ Троулѣ по¬ 
лати®, рекш въ терем® црьекъіхъ полатъ. Повг. крм. 
1280 г. (Бусл. 381). Петръ раздраженіе сътвори юл- 
тареви и в созданѣи цьркви Михаиломъ въ полатнѣмъ 
столпѣ, Фаро нареченьш, постави ы (еѵ тй ъойит'ш 
еѵ тф Фора)). Георг. Ам. (Увар.) 342. 

— относящійся до домовой постройки: — Приведе¬ 
нія.*. мастеровъ Фрязъ, стѣнныхъ и полатныхъ, и 
пушечныхъ, и серебряныхъ. Соф. вр. 6998 г. (т. II 
с. 235). 

~ шатровый: полатьнымь образомъ — на подобіе 
шатра: — Обложи же церковь продолговату полат- 
нымъ образомъ. Соф. вр. 6983 г. (т. II 144). 

поле — открытое мѣсто, поляна, лугъ, поле: — На полѣ 
почиевѣ (еѵ ту] тЛатекк, іп ріаіеа; въ др. спискахъ на 
стегнахъ). Быт. XIX. 2 по сп. XIV в. Аще заколютъ 
на полѣ (еѵ то^ тсе&ок;, іп сатріз). Лев. XVII 5 по 
сп. XIV в. Текохъ по нолкмъ и придохъ къ дроугоу 
(кгЫои). Гр. Паз. XI в. 45. СступашасА на мѣсто, 
идеже стоить нъінѣ стаы Софьи, митрополыа Русь- 
скага, бѣ бо тогда поле внѣ града. Нов. вр. л. 6544 г. 
Събьрасд множьство людии, и мѣсто на възграженик , 
овѣмъ ово кажющемъ, инѣмъ же ино, и вьсѣхъ не 
бѣ подобьно мѣсто кнажю полю, близь прилежащго. 
Нет. Жит. Ѳеод. 26. Поѣха по чистому полю. Сл. 
пак. Егор. Пробѣже сквозѣ полкъ к Доунаю и Сѵтоуда 
полемъ прибѣже ко Всеволодоу. Ип. л. 6652 г. Конь 
мъножьство помре, гако ньлзѣ бѣше доити до търгоу 
сквозѣ городъ, ни по грѣбли, ни на поле въшти 
смородъг. Новг. I л. 6666 г. Хотящю ему на ону 
сторону Днѣпра к Корсуню, на снемъ къ Полов¬ 
цемъ, бывтю ему на Перепетовьскомъ поли, бысть 
ему вѣсть, яко не дождавъ Ноловци сонма, ѣхали 
воевать и воюютъ. Лавр. л. 6677 г. Не съмдхоу 
людьк жировати (въ подл, тировати) въ домъхъ, нъ 
по полю живдхоуть. Новг. I л. 6702 г. На поли, коньць 
Чюдиньчевѣ оулици. т. ж. 6738 г. Бѣ ту поле чисто 
на усть рѣкы Непрядвы. т. ж. 6888 г. (по Арх. сп.). 
Жено, где сель рано тщишися ? Шна же отвѣщава- 
ше: на поле, иде же каФОликіискыи на(ро)дъ сби- 
раеться (еі; то тге&оѵ). Георг. Ам. (Увар.) 238. Оста- 
внвше пѣгицевъ за полемъ..съ коневники поѣхавъ, 
удари на нихъ (на Нѣмцевъ). Псков. 1 л. 6831 г. За- 
горѣся,. . посадъ въ Вилнѣ..., и самъ король и со 
всѣмъ своимъ дворомъ и съ казною на поле выбѣже. 
т. ж. 6979 г. 

- степь: — (Святославъ) собра вой и прогна Печенѣги 
в поли, и бъі миръ. Нов. вр. л. 6476 г. Идоша въ 
поле д дни и придоша на Сутѣнь. т. ж. 6611 г. 
Узрѣша наши сторожеве полкъ в поли. т. ж. 6692 г. 
Трещать копіа харалужныя на полѣ незнаемѣ среди 
земли Половецкыи. Сл. плк. Егор. Стрѣлци же Русь- 
екыя побѣдита ихъ и гнаша въ поле далече, сѣ- 

кущи я. Лавр. л. 6731 г. На поліихъ писана и дана. 
Ярл. Узб. 1315 г. Пришелъ бо тогды... на всю силу 
Рускую царь изъ поля Махмутъ. Псков. 1 л. 6980 г. 

— жители степи, степняки (?): — Загородите полю во¬ 
рота своими острыми стрелами. Сл. плк. Егор. 

— обрабатываемое поде, нива, пашня: — Нъ оиже по- 
гоубить на поли и въ дворъ не въженеть и не за¬ 
творить, кдѣ кмоу гнъ велитъ..., то то кмоу платити. 
Р. Прав. Влад. Мон. (по Спи. сп.). Полк оубо злако- 
носиво. Іо. Лѣств. XII в. (В.). Зо всима лѣсы и съ 
дубровами, и съ полями и съ сѣножатми. Грам. 1383 г. 
А другъ у друга межу переоретъ или перекоситъ на 
одиномъ полѣ, вины боранъ. Уст. Де. гр. 1397 г. Се 
купи... село на Лукини береги, горней землѣ, семь 
ноль, а на Юрмоли верхнемъ поли уцястокъ его. Новг. 
купи. XIV—XV в. 19. 

— садъ(?):—Древеса поль вашихъ. Никон. Панд. сл. 41 
(Лев.). 

— поле битвы, битва; судебный поединокъ, рѣшеніе 
тяжбы битвою: — Роусиноу не звати Латина на полѣ 
битъсА оу Роускои земли. Смол. гр. 1229 г. Немъ- 
чичю же нельзѣ позвати на поле Роусина битъед 
въ Ризѣ и на Гътьскомь бѣрѣзѣ. Смол. гр. п. 1230 г. 
Аще который человѣкъ дозовется на поле, а пріидеть 
къ которому попу причаститися, ино ему святаго при¬ 
частія нѣсть. Поел. м. Фот. Псков. 1410—1417 г. Ко¬ 
тором^ члку поле б#де с е&да. Псков. суди. гр. А све¬ 
дется поле Новгородцу съ Новгородцомъ, ино намѣ¬ 
стнику твоему взяти отъ поля гривна, а двѣма при¬ 
ставомъ двѣ денги, а учнутъ ходити за срѣчкою на 
поле, ино взяти твоимъ приставомъ двѣ денги. Дог. гр. 
Новг. и Баз. IV. 1470—1471 г. Кто у кого бороду 
вырветъ, а послухъ опослушествуетъ, ино ему крестъ 
цѣловати и битися на полѣ. Новг. зап. д. 1477 г. 
Жонки съ жонкою присужати поле, а наимиту отъ 
жонки не быти ни съ одну сторону, т. ж. А досу¬ 
дятся до поля, а у поля не стоявъ помирятся, и боя¬ 
рину и діаку по тому розчету, боярину съ рубля два 
алтына, а діаку оемь денегъ. Судебн. 1497 г. 149* 

ПОЛЕВ'ЫИ — прилаг. отъ сл. поле — относящійся къ 
судебному поединку: — А кто утяжетъ кого въ татбѣ 
съ поличнымъ или въ розбоѣ или о полевой грамотѣ. 
Новг. судн. гр. 1471г. О полевыхъ пошлинахъ. Судебн. 
1497 г. 149. —- Полевок — пошлина съ судебнаго 
поединка: — Виры и полевое по Новгородцкому суду. 
Дог. гр. Новг. и Каз. IV. 1470—1471 г. — Ср. плъ- 
СКЪІИ, ПОЛЬСКЪІИ. 

поледеньнъш—ледяной: дворъ поледеньныи — 
дворъ съ погребами (?): — Царя же и великого князя 
дворъ поледеннои, а ставятца на томъ дворѣ царя и 
великого князя подключении да повары, коли живутъ 
у государя рыбныя ловли. Сотн. Муромск. посад. 
1574 г. 

поледьнъіи — ледовой: поледьнаы ловли —рыб¬ 
ная ловля, производящаяся со льда: — На царя жъ 
и великого князя имъ ловити на поледнои ловлѣ двѣ 

71* 
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ночи... да на поледчика ночь. Сотн. Переясл. рыб. 
вол. 1562 г. 

поледьчиеъ — надсмотрщикъ за рыбною поледною 
ловлей (?). — См. йодъ сі. поледьнъіи. 

полежаник. — лежаніе, пребываніе: — К сущимъ же 
во адѣ распятъ кмь и во гробѣ полежанькмь сниде. 
Илар. Зак. Благ. (Сборн. 1414 г. 29). 

полежати, полежЙ — пролежать нѣсколько вре¬ 
мени: — По молитвѣ възлеже на мѣстѣ свокмь, и, 
мало полежавъ..., рече. Пест. Жат. Ѳеод. 29. Дру- 
зѣхъ по домомъ разносиша, нь и тѣ Божиею благо¬ 
датью, полежавъ на одрѣ колко, который въсташа. 
Новг. I л. 6927 г. (по Арх. сп.). 

ПОЛЕЧИ, ПОЛАГЙ — лечь; о долгѣ: остаться въ рукахъ 
должника сверхъ срока: — Въ тѣхъ есми денгахъ 
заложилъ свои деревни..а тѣ деревни князь Да¬ 
нилу за росты пахати; а поляжетъ серебро по сроцѣ, 
ино князь Данилу пахати тѣ деревни по тому же. 
Заем. кн. Ухт. 1550 г. А поляжетъ хлѣбъ по сроцы, 
и намъ ему давати ростъ на тотъ хлибъ. Заемн. Еозм. 
Аван. 1588 г. 

ПОЛЗАТИ, ПОЛЗТИ — СМ. ПЪЛЪЗАТИ, пълъзти. 
поливание = лодѣВАНик: — Бѣ бо раслабленъ 

тѣломъ, гако не мощи іему обратитисд на другую 
страну, ни встати, ни сѣдѣти, но лежаще на единой 
сторонѣ, подъ са плеваше, многаждъі и червье въкъі- 
ндхусА подъ бедру кму, с моченыл и с полѣваньга. 
Пов. вр. л. 6582 г. 

поливати = полішати, поливаю — обливать: — 
А что есте донынѣ крещали дѣти въ рукахъ держа, 
а водою сверху поливали, а то неправое крещенье. 
Кипр, м. поел. Пск. дух. д. 1395 г. 

ПОЛИВАТИСА — обливаться: — Потомъ поливашесд и 
въздъіхааше. Жим. Влас. XIV в. (Бусл. 432). 

поливьшыи — ? — Сѣдохомъ на мѣсте поливнѣ 
(въ Сбор. Толст. молчаливѣ). Пайс. сб. 148. 

ПОЛИЗАТИ, ПОЛИЖІ5 — облизать: — Звѣри кровь по¬ 
лизаны. Сл. плк. Егор. 

— ужалить: — Аще ся оутагать К очію моею въ глу¬ 
бина* мюрска*, то и тоу повелю зміеви, и полижетъ 
(въ нов. угрызетъ; $ѵ^етаі). Ам. IX. 3 (Упыр.). 

— уничтожить: — Спаде огнь съ небесн и рос# полиза. 
Пат. Пен. сл. 2. 

ПОЛИНА — поляна: — Повелѣ събрати скоты на По¬ 
линѣ близь мѣста М#ртина. Жшг. Ѳед. Сик. Мин. 
чет. апр. 520. 

полити, ПОДИЮ — перелить, переплавить (о метал¬ 
лѣ): — Кубькы золотые и серебрдные самъ передъ 
своима сочима поби и полыя въ гривны, и мониста 
велякагя золотаы бабы своей и матери своей, все 
полыя. Ип. л. 6796 г. 

— полить, напитать: — Костьми была посѣяна, а кровію 
польяна. Сл. плк. Егор. 

полихронъ — временникъ, хроника: — До здѣ пи- 
шущу уставихомъ ис прьваго лѣтописца въображаю- 

ще, яко же Володимерскіи полихронъ степенемъ при- 
веде явѣ указуетъ. Тверск. л. 6835 г. 

полица — палица, принадлежность облаченія еписко¬ 
па, четвероугольный платъ, носимый на правомъ 
бедрѣ: — Аще ли будетъ мнихъ еписконъмь, подо¬ 
баетъ ему снимати манатку, егда съ полицею слу¬ 
жить, единъ бо еФудъ, а не два, и Аронъ и Христосъ 
прія. Кир. Тур. о черн. чин. 113. Сверши смиреннаго 
старца, инока Селуяна, въ попы, и санъ на него воз¬ 
ложи и полицу. Соф. вр, 1530 г. (пг. II 369). 

полица — отворотъ, околышь (у шапки): — Полицы 
и на прорѣхахъ репьи низаны великимъ жемчугомъ. 
Оп. им. и. Ив. Вас. 1583 г. 21. 

поличити, полип#— уличить: — (Два) черноризца, 
поличена бывша, изгнана быста отъ мря. Полип. 
Поел. (Пат. Печ. 11). 

поличьное = подишьное — вещественная улика 
кражи, краденыя вещи: — (І)дали есмо стлемъ тъіа 
дхвнъіа судъі судити ихъ юприсно мирднъ, развес 
табы сиоличнъшъ. Церк. уст. Яр. (Обол. 42). А само¬ 
судъ то, кто изымавъ татя съ поличнымъ, да отпу¬ 
ститъ, а собѣ посулъ возметъ, а намѣстники довѣ¬ 
даются по заповѣди, ино то самосудъ, а онрочь того 
самосуда нѣтъ. Уст. Дв. гр. 1397 г. А татя впервые 
продати противу поличного, а въ другіе уличатъ, про¬ 
дадутъ его не жалуя, а уличатъ вътретьие, ино повѣ- 
сити. т. ж. Тѣхъ людѣи мои волостели_не судятъ 
ихъ ни в чемъ, опрочь душегубства и разбоя и тать¬ 
бы с поличнымъ. Жал. гр. кн. Андр. 1397 г. 8. А татю 
вѣры не на, а на кого во3клеилетъ, ино домъ его 
изыскать, изнаидЬть в дом# е что полпшное, и 
тот же та. Псков, судн. гр. А приведутъ Тферитпна 
съ поличнимъ къ Новгорочкому посаднику иля къ 
Новоторжскому, судити его по хрестному челованыо. 
Дог. гр. Новь. 1426—1461 г. Судитъ игуменъ... въ 
татбѣ съ поличнымъ. Жал. гр. Полог, кн. Анд. Вас. 
1479 г. А съ поличнымъ его приведутъ впервые, а 
взмолвятъ на него человѣкъ пять или шесть..что 
онъ тать вѣдомои и прежъ того не одинова крады- 
валъ, ино того казнити смертною казнію. Судебн. 
1497 г. 150. А поличное то, что вымутъ изъ клѣтв, 
изъ за замка, ино то поличное; а найдутъ во дворѣ 
или въ пустой хороминѣ, а не за замкомъ, ино то не 
поличное. Жал. гр. Покр. Чухл. м. 1518 г. 

— кража съ поличнымъ: — Бърозбое, и въ поличномъ, 
и въ татбѣ, и во всякихъ дѣлехъ вѣдаетъ самъ Петръ 
митрополитъ единъ, или кому прикажетъ. Ярл. Узб 
1315 г. 

— одна изъ судебныхъ пошлинъ: — А си вси погоетъі 
съ землАми с бортнъши, и с поземо, и съ юзеры, и 
с бобръі, и с перевѣсьищи, с рѣзанками и съ шестью* 
десд, и с винами, и е поличн^і, и со всѣ пошлинами. 

Грам. Олег. Вяз. п. 1356 г. А волостели мои въ око¬ 
лицу его не въѣзжаютъ, ни ямщикъ, ни боровщикъ, 
ни бобровнйкъ, а рѣзанью и съ 60, виною и полич¬ 
нымъ. Жал. гр. в. к. Вяз. Олег. Солотч. мои. д. 1402 %. 
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подишити, полиш8 — лишать: — Аще спъ ища 
бие или мтрь, кназь казни, а стдю в винѣ, или руки 
кндзь полишй иди въ граскоую казнь в позоръ. 
Церк. уст. Яр. (Обол. 43). 

— обездолить: — Видѣвъ обнажена и полишеяа. Жит. 
Лндр. Юр. XII. 57. — Ср. лишенъіи. 

полкъ и произв. — см. пълкъ и цроч. 
полнъхи и произв. — см. пълънъіи и пр. 
полова •— солома: — Половы съжьжеть огньмь нега- 

ішощимъ (а^ироѵ). Мѳ. III. 12. Четвероев. 1144 і. 
(Жат. Бусл. 12). Акы искра, медливши въ половахъ, 
пламень въспалится. Іак. Поел. Дмитр. Разсѣгашя 
люе половы брати (иуурх). Георг. Ам. (Увар.) 63. — 
Ср. пелёва, пелы. — Ср. полава, плава, плѣва. 

половелъ — плевелъ, сорная трава: — Въсѣы по- 
ловелъ посредѣ пшеницд (бтгЕаяеьое ‘(і^аѵіа). Мѳ. XIII. 
25. Четвероев. 1144 г. (Бусл. 45). Аште сѣкши ни- 
гатиимъ въ роуцѣ, то не чюже сѣй, нъ свок: небонъ 
чюже сѣмд половела горчѣк. Сбор. 1076 г. л. 76. — 
Ср. ШГВВЕЛЪ. 

ПОЛОВИНА — одна изъ двухъ частей цѣлаго, рав¬ 
ныхъ между собою или иногда и неравныхъ: — Раз- 
дѣлишасд на двое: половина (въ подл, половину) ихъ 
иде к погребу, а половина ихъ иде по мосту; си же 
придоша накнАжь дворъ..р<? Тукъі братъ Чюдинь 
Издславу: видиши, кндже, людье възвыли...; и, .ре 
ему г лицо, другага половина людии приде Со погреба, 
ютворивше погребъ. Пов. вр. л. 5576 г. Послушайте 
мене, аще не всего приімете, то половину. Поуч. 
Влад. Мон. И даю... вѣсъ вощаной, а в Торжку 
поудъ вощаной, половина Святомоу Спасоу, а поло¬ 
вина святомоу великомоу Иваиоу на Петрятино двю- 
риіце. Грам. кн. Всевол. д. 1136 і. Раздѣливсд па 
двое с братьею... и ноиде к Соуждалю... и По¬ 
ловцѣ тако же роздѣли на двое: половиноу ихъ съ 
собою иоы, а половиноу ихъ юставп братьи. Ип. л. 
6688 г. А держати ти свои тиунъ на половинѣ, а 
Новгородецъ на половинѣ въ всей волости Волоць- 
коп. Дог. %р. Яр. Яр. 1265 г. Загорѣсд на Богани оулкѣ 
і погорѣ до половинъі Рогатици. Ыовг. I л. 6834 г. 
Даша ему Ладогу... и Корѣльскую землю и поло¬ 
вину Копорьи въ отцину и в дѣдѣну. Новг. I л. 
6841 г. (по Арх. сп). А хто моихъ бояръ иметь слу- 
жити у моее княгини, а волости имуть вѣдати, дають 
княгинѣ моей прибытъка половину. Дух. Сим. 1340 г. 
Бобруескъ шбѣ половине. Грам. Влад. 1387 г. Се 
купи... тони въ Великои Сярьти, въ половини поло¬ 
вину..., а другая половина той тони за Ивановыми 
дитьми..а далъ... на той нолуполовини тони. . . 
полъ четверъта сорока бѣлкѣ. Новг. купи. XIV— 
XV в. 5. Княгинѣ моей половина пошлинъ моихъ 
всѣхъ. Дух. Вас. Дм. 1423 г. Половиною (одѣні'а) тѣло 
его покрыхъ. Жит. Онуфр. Мин. чет. іюн. 169. — 
По половинамъ — раздѣлившись надвое поровну: — 
А на приставное и на ссылку княжимъ людемъ ѣздить 
со Псковскими подвоекпми по половинамъ. Псков, суд. 

грам. А промежи селъ и деревень городити изгороды 
по половинамъ. Судебн. 1497 г. 155. 

— сторона (въ спорѣ, въ тяжбѣ, въ войнѣ): — А буда 
съ Новымъ городомъ въ миру, за холопа, за поруч- 
ника, за робу, за татя, за розбоиника, за должника 
не стояти съ обѣ половины. Дог. гр. Дм. Не. 1375 г. 
Аже доепѣется воина съ обѣ половины, а не вѣдая 
сего докончаніа, иманое назадъ отдатщ съ обѣ поло¬ 
вины. Двинск. гр. 1456 г. (Посолъ изъ Риги) повѣстова 
и о Желацкои водѣ, тако же и о земли, что за Крас¬ 
нымъ городкомъ, что бы намъ тое до Норовского 
миру крѣпко издержати на обѣ половинѣ, тако нынѣ 
князю местеру какъ за Краснымъ городкомъ земли 
не отступитесь, тако и во Жалачкѣ Велневицкои не 
въволите ловити. Исков. I л. 6979 г. А на то рядци съ 
обѣ половини. Новг. рядн. XV в. 4. А въ печати сто¬ 
ялъ Иванъ Григорьевичи съ обѣ половины, т. ж. 5. 

— сторонники, приверженцы: — Не могоу с половиною 
ихъ миритисА. Ип. л. 6701 г. 

— ? — Д-ю часть мѣры агньцю половины.., ірб 
ты Ы, іп а^по шіі). Час. XXVIII 7 по сп. XIV в. 

половннъка — кусокъ ткани опредѣленной мѣры: — 
Въ кипе ке половинокъ, а ис половинки мѣра выхо¬ 
дитъ по ке аршинъ. Торг. кн. (Савв. 274). — Ср. нын. 
половинокъ. 

подовиньство — видъ подати:— Съ винами и съ 
половиньетвомъ и серпомъ и со косами. Жал. гр. Вал. 
кн. Льв. д. 1301 г. — Ср. ПОЛОВЬНИКЪ — родъ по¬ 
дати. 

ПОЛОВИТИ, ПОЛОВЛЮ — поохотиться: — Идохъ въ 
горы, да половлю (іѵа пі ѵепагег). Пат. Сип. 
XI в. 177; Прол. XIII в. 164. 

половица — половина: — Очистившіяся хрестьянинъ 
маетъ половицу лихвы платити, которая бы ему до 
того часу примножила. Жал, гр. 1388 г. Половицу пе¬ 
нязей же не заплатила. Посольств. Баз. к. Полъск. 

ПОЛОВЪШ — бѣловатый, изъ желта бѣлый: — Взыде 
туча велми грозна сиолуденыя, яки полова, со страш¬ 
ною бурею и силнымь вихромь. Никон, л. 6968 г.(т, V. 
286). 

— половой, въ бѣлыхъ пятнахъ: — Пріиде же отъ за¬ 
пада кузнець въ Конъстаньтинь градъ, имѣю грича 
полова и слѣпа, иже повелѣваемаа коузнецемъ творя- 
шс чюдеса дивна (зейѵа ^аѵйб»). Георг. Ам. (Увар.) 
275. — Сл. половой до сихъ поръ употребляется для 
обозначенія масти собакъ. 

— зрѣлый: ■— Половы соуть къ ждтвѣ (^ешсаі еіеіѵ у)§у) 
7гро<; Зерісг^оѵ). Іо. IV. 35. Четвероев. 1144 г. (Мат. 
Бусл. 12). 

— Ср. ШГАВЪІИ. 

половьникъ — наемный работникъ, получающій въ 
плату часть выработаннаго: — А холопъ или полов¬ 
никъ забѣжить въ Тфѣрьекую волость, а тѣхъ, кня- 
же, выдаватя. Дог. гр. Ыовг. съ в. к. Мах, Яр. ок. 
1307 г. А холопа и половника не судити твоимъ су- 
диямъ безъ господаря, судити князю въ Новѣгородѣ, 
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тако пошло, т. ж. А кто будетъ людей моихъ Свя¬ 
таго Спаса въ половницы, ать потягяутъ ко мнѣ 
данью и виною, до кого что дойдетъ, а игумену ся не 
ветупати. Жал. гр. Сп.Яр. мои. д. 1345 и Архимандритъ 
съ тѣхъ сиротъ пособитъ въ ту тяготу, съ половника 
дастъ по десятку Тверскими кунами. Жал. гр. Тверск. 
кн. 1437—14611. Отказываете людей монастырьскихъ 
серебрениковъ, и половниковъ, и рядовыхъ людей. 
Грам. Бѣлоз. кн. Мих. Андр. и в. к. Вас. Вас. ок. 
1450 и 

половьникъ — мѣра сыпучихъ тѣлъ (?): — Бысть 
меженина въ Новѣгородѣ Нижнемъ: купили полов¬ 
никъ ржи по сту алтынъ по пятынадцеть алтынъ 
(въ Соф. I л. оковъ ржи). Твер. л. 6931 г. 

— родъ подати: — И всѣ пошлинникы въ ту варницю 
не въступаются и пудового и половнико* с неѣ не 
емлю. Жал. льгот, гр. Нерех. вар. 1447—1453 %. Ни 
новоженныя куници, ни хмелевого докладу, ни плоіц- 
ки, ни половниковъ.* Жал. гр. в. к. Мар. Яр. 1473— 
1478 г. 

лоловьнйчати, подовьннчАЮ—работать за плату 
частью выработаннаго: — Порядилися есмя у старца 
Меркурья, у келаря Кирилова монастыря, половни- 
чати, Курголовы деревни на треть обжи. Поряди, 
крест, п. 1547 г. 

ПОДОВЬНИЧИИ— прил. прит. отъ сл. половьникъ: — 
Купилъ есми у Ивана у Микулиничя... деревню 
Сарьекую, на Юзѣ, съ хлѣбомъ и съ семяны, опрочь 
половничьи половины да ихъ собины. Прав. гр. Ѳе- 
рап. м. и кр. Юж. в. 1485—1505 г. 

половьнъш — половинный: — Сл^гоубок ноювьнааго 
ксть соугоубок. Изб. 1073 г. (В.). 

пологъ — ? — Излѣзе въ пологъ поимъ (ішіз риЫісо 
паѵіціо). Жит. Порф. 54. Мин. чет. феѳр. 306. 

ПОЛОГЪШ — покатый, отлогій: — Сіонъ же гора есть 
велика и высока на угъ лицемъ отъ Іерусалима, по¬ 
лога же и красна и равна. Дан. иг. (Нор. 75). Придо- 
ша до Окы, и сташа възлѣ рѣку шатры, на березѣ 
на пологомъ. Лавр. л. 6715 г. 

положении^ — положеніе, помѣщеніе для сохраны: 
Положения иоіаса Нресв. Богородицы, поло¬ 
жение ризъі Преев. Богородицы—праздники 
церковные (31 августа и 2 іюля):—Положении, ризѣ 
Стъіа Бца въ Влахер'нѣ. Остр. ев. 281. Положение 
чьстьнааго поюса Стъіа Бца въ Хал'кооратии. т. ж. 
288. Заложи црквь камдноу на городьныхъ воро- 
тѣхъ... въ има Стыга Бца положение ризъі и поюса. 
Новъ. I л. 6703 г. И сти влдка на праздьникъ Стъіга 
Бца положеник ризъі и погаса. т. ж. 6703 г. — По* 
ложеник веригъ св« апостола Петра—праздникъ 
церковный (16 января): — А всему обидному дѣлу 
межи насъ судъ вопчии, отъ перваго нашего цело- 
ванья, отъ положенья веригъ святаго апостола Петра. 
Дог. гр. Дм. Ив. 1375 г. ' 

— погребеніе: — й се кму глщю ш положении тѣла 
в гробѣ има, ре' кму Мневаю (въ подл, ювьяаю); кто і 

вѣсть, кдѣси мд положать. Нов. вр. л. 6599 г. Съвъкоу- 
пишаСА братью Русцаи кнзи... и сдоумаша перене¬ 
сти мощи Бориса и Глѣба, бдху бо создали црквь има 
камдну на похвалу и чть телесема ею и на положение. 
Ип. л. 6623 г. 

— хранилище (?): — Отъ кънижьнааго положению сѣ¬ 
далища Ноумидиискааго (Ьс той ^артоЗеаіои зсаі [/.атрі- 
зиои, агсЬіѵив). Ефр. крм. Крѳ. 86. 

— предложеніе, приношеніе: — Возри на слоужение се 
наше и приими ѣ, гако же прию Авелевъі дары и Но- 
квы жертвы, Аврамова вса положению, Моисеева и 
Аронова сщяию. Служ. Варл. XII в. л. 3. 

— изложеніе, описаніе (?): — Твоихъ чюдесъ цѣленик 
вьсюко правьдьно, Мо’іси, похвалами положение и 
множьство похвалы (и) образьно изд(р)ечеть. Мин. 
1096 г. (септ) л. 23. 

— указаніе: — Дай же ми положенье поути бжетвнаго 
(по др. пер. завѣщаніе). Никон. Панд, сл. 43 (Чуд. сп. 
л. 148). 

положити, полож# — помѣстить, положить:— Иска- 
ах^ч вънести й (ослабленаго) и положити прѣдъ нимъ 
(дёьѵаі)* Лук. V. 18. Остр. ев. Ре кнзь Михаилъ: да 
положимъ г- жрѣбьм, да который Бъ да намъ. И по- 
ложиша на стаи трдпѣзѣ, имена напйвгаѣ. Нови I л. 
6737 г. 

— приложить, прижать: — Тогда бы... причащалися 
предъ царьскими дверми, а руки положа къ перьсемъ 
крестообразно. Кипр. м. поел. Пск. дух. д. 1395 г. 

— предложить, подать: — Дрбугъ ми приде съ пжти 
къ мънѣ и не имаамъ, чесо положити прѣдъ нимь 
(о т:аоайчоею оейты). Лук. XI. 6. Остр. ев. 

— принести (въ жертву): — Тоу тебѣ положимъ трѣбъі 
приАТЬнъід па стѣмь твоемь трѣбьницѣ (дйаѵ). Гр. 
Паз. XI в. 356. 

— помѣстить, поселить: — Къде ли положиши Пелопово 
мд сотворения (т$іѵаь). Гр. Паз. XI в. 3. Сего положи 
въ рай (тіЗеѵаі). т. ж. 332. 

— похоронить: — Гробъ новъ, въ нкмь же николи же 
никъто же не бѣ положенъ (ой<ки етедп). Іо. XIX. 41. 
Остр. ев. Яко члвкъ въ гробѣ положенъ бы. Илар. 
Зак. Благ. (Сборн. 1414 г. 43). Тоя же зимы Всево¬ 
лодъ преставися въ Шесковѣ..а въ недѣлю поло¬ 
женъ бысть въ церкви святыя Троица, юже бѣ самъ 
создалъ. Псков. I л. 6646 г. Тамо прѣстависд и поло- 
жиша й въ Печерьскемь манастыри. Нови I л. 6664г. 
Аще мд Бъ- Сѵиметь на пути, то положите мд въ илгни 
блтвньи оу етго Федора. Ип. л. 6676 г. 

— вложить, дать вкладомъ: — Въ лѣто вѴгГ... напи¬ 
саны бъіша гнигъі сига... и положены бъіша въ 
цріеви стъію Софию. Новъ. крм. 1280 г. Положилъ 
есми сіе еуаягелье у нашень монастыри. Вкладн. гр. 
Пол. в. к. Онуфр. д. 1400 X 

— положить для сбереженія: — А сю грамоту велѣлъ 
еемь положити въ церкви. Уст. гр. м. Кипр. Конт, 
мон. 1391 г. Лежала въ лари тая грамота положена 
годъ да полътретья мѣсяца. Псков. I л. 6978 и 
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— дать на сохраненіе по договору поклажи: — Оже 
начнетъ болшимъ кльпати, томоу ити ротѣ, у кого то 
лѣжалъ товаръ, а толко кси оу мене положилъ, зане 
же кмоу болого дѣлъ и хоронилъ товаръ кго. Г. Прав, 
(по Сип. сп.). У владыки у Пермьскаго положено 
шуба соболья, да сорокъ соболей, да воемъ соболей, 
да бобръ, два горностали да двѣ подпали. Дух. Салт. 
1483 г. 

— взять: — Иконы юдраша..., и порты блжны нер¬ 
вы кнзеи, еже бдше повѣшали въ црква стьі на 
памд собѣ, то все положиша собѣ в по'нъ. Гадз. л. 
6711 г, 

— сложить съ себя, снять: — Положи ризы своъь. и, 
праймъ лен'тии, прѣпогасасд (т&уісц въ Рус. снялъ съ 
себя). Іо. XIII. 4. Остр. ев. 

— наложить (знакъ), нарѣзать: — На трехъ елехъ по¬ 
ложены новые грани и знамяна топоровые положены. 
Отводн, гр. Кие. вол. 1482 г. 

— проложить: — Путь положиша просторенъ ко свя¬ 
тѣй Троици на городъ. Псков. I л. 6845 г. 

— наложить, отяготить: — ТЯко же и на ономъ положи 
стенание и трдсеник. Іак. Бор. Гл. 101. Бра мои кете 
в кназа повесили въі въ Галиди, гако злодѣи, и по¬ 
ложили кете оукоръ на всѣхъ. Новъ. I л. 6722 г. 

~ положить, отдать, пожертвовать: — Къто дішк свою 
положить за дроугъі своьд (йуі). Іо. XV. 13. Остр. ев. 
Область имамъ положити (душу) и область имамъ 
пакъі придти \ж (деьѵаі). Іо. X. 18. т. ж. Иже по¬ 
ложи дшю свою за люди свои. Нет. Бор. Гл. 54. О 
семъ азъ смиреныи много труда положилъ и пока¬ 
захъ. Дух. Фот. митр. 1431 г. *— Голов# положи- 
Ти — умереть, пожертвовать жизнью:— Но хочоу го- 
ловоу свою положити во ютчинѣ своей. Ип. л. 6697г. 
Положимъ главы свопа оу стоі Софьи. Новъ. Iл. 6767г. 
Положиша главы своя и кровь свою прольяша за 
домы Божія. Псков. I л. 6958 г. 

— сохранить, запечатлѣть: — Положиша вьси слъішавъ- 
шеи на ердцихъ своихъ (ІЗгѵто). Лук. I. 66. Остр. ев. 
И си на оумѣ си положивъ здъш свѣтникъ дьгаволь, 
посла по блжнаго Глѣба. Іак. Бор. Гл. 83. 

— вложить, вселить: — Положа дхъ мои на нкмь (3^- 
т). Мѳ. XII. 18. Остр. ев. 

— вложить, внушить: — Благословенъ Богъ, иже поло¬ 
живъ на сердце господину нашему создати храмъ 
Святаго Спаса. Новъ. I а. 6950 г. (по Арх. сп.). 

— возложить: — Видѣвъ же дьгаволъ искони ненави- 
даи добра члвка, гако всю надежю (на Бога) положилъ 
к стъш Борисъ, начатъ подвижнѣк бъівати. Іак. Бор. 
Гл. 66. Поидоша к нимъ, положаче на Бзъ оупова- 
ние свое. Ип. л. 6693 г. А все еемь се положилъ на 
Бозѣ и на своея братьѣ на князи на Иванѣ и на 
князи на Андрѣи. Дух. Сим. 1353 г. Положиша упо¬ 
ваніе на Бога. Псков. I л. 6915 г. 

— повѣрить, поручить: — Вѣдаютъ то тѣ, на комъ 
есме положили. Дог. гр. Дм. Ив. 1375 г. 

— постановить: — Положивши законъ на проуготованье 

истины. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 30). Положи 
свѣтъ юдиною всимъ потъкнути на нь. Ип. л. 6659 г. 
Положиша межи собою любъвь, гако на з'имоу всѣмъ 
сънатиса любо на Литвоу, любо на Чюдь. Новг. I л. 
6699 г. Учиниша пословно съ нимъ, положа о томъ 
и о грамотѣ. Псков. I л. 6977 г. Не прелагай пре¬ 
дѣлы, их же положиша отцы твои. т. ж. 6979 г. — 
Положеное: — А суженого не посужати; суженое, 
положеное, даное, поручное, холопу, робѣ судъ отъ 
вѣка. Дог. гр. Дм. Ив. 1375 г. А холопу, робѣ, даному, 
положеному, заемному, поручному, землѣ, водѣ судъ 
отъ вѣка. Дог. гр. в. к. Пас. Дм. д. 1399 г. А суженое, 
заемное, положеное, поручное отдати по исправѣ. 
Дог. гр. Бор. Ал. и Пит. 1427 г. 

— назначить, опредѣлить: — А што мои зашелци въ 
Торжьку, а то есмы положили въ іеправу. Дог. гр. в. к. 
Те. Мих. Яр. съ Новг. 1318 г. Положи посула б сотъ 
Рублевъ. Новг. I л. 6851 г. (по Арх. сп.). Тѣхъ опи¬ 
савъ, да положить на нихъ оброкъ. Уст. гр. Пас. Дм. 
п. 1392 г. 

— предназначить: — Азъ избьрахъ въі и положихъ 
въі, да и въі идете и плодъ принесете (І&іо*а). Іо. 
XV. 16. Остр. ев. 

— вмѣнить: во гнѣвъ положити — разгнѣваться: — 
Приде кнзь Мросла в Новъгородъ и не положи 
того въ гнѣвъ, оже не пошьли по немь. Новг. I л. 
6734 г. — Положити вин# — обвинить: •— А что 
есмя воевалъ со царемъ, а положитъ на насъ въ томъ 
царь вину..., а въ томъ намъ самимъ вѣдатись. 
Дог.гр. в.к. Пас. Дм. д. 1398г. — Положити чьсть — 
почтить:—Той же прин с любовью и положи на немь 
чть великоу. Ип. л. 6692 г. 

— совершить, сдѣлать: — Шблѣк# іГбо въ тмл; и поло¬ 
жа акъі иригъ юдеждл; кго (\Ьі<тсо). Ис. Б. 3 Упъгр. 
(Бусл. 175). Начатъкъ копанию положити. Пест. 
Хит. Ѳеод. 26. — Положити п#стъ — опустошить: — 
Искажу море и положю рѣкъі п#стъі ($ѵ5<х<о). Ис. Б. 2. 
Упыр. (Бусл. 175). Положиша всю Вългоу поустоу и 
городъі всѣ пожьгоша. Новъ. I л. 6688 г. Землю нашю 
поу положиша. т. ж. 6738 г. Новгородьскую волость 
пусту положилъ, братию нашю испродалъ. Дог. гр. 
Новг. съ Мих. Яр. 1307 г. 

— положить, покорить: — Сѣди одеенл^ мене, донь- 
деже положа врагъі твои подъножию ногама твоима 
(ёс«>$ аѵ $<3). Мѳ. XXII. 44. Остр. ев. 

— отложить, оставить: — Нама на собѣ сего не дай по¬ 
ложити, но дай Бъ* мьстити того и своей дружины. 
Ип. л. 6659 г. Мы хочомъ Бу" ждловатисд и темъ, кто 
правду любить, а кривду ненавидить; мъі свое иібидъі 
не положимъ, а боле не можемъ терпети. Грам. Пиж. 
ок. 1300 г. 

— предъявить, подать: — Не послати ми къ Всеволо- 
дичю никим же юбразомъ, ни извѣта положити. Ип. л. 
6672 г. РсГ, мко не мыслилъ кемь до Пльсковичь 
гроуба ничего же..а они ма обыцьствовали, и по¬ 
ложи на нихъ жалобоу велику. Новг. I л. 6736 г. Жа- 
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лобу положилъ Таишбога, а кхоча Мухтаръ, Учагуи, 
Карапчиі* писали. Ярл. Тайд. 1351 г. А кто с кимъ ро- 
стяж#тса ш земли или о борти, да положатъ грамоты 
старые. Псков. суд. гр. А кто положитъ доек# на 
мрътваго... т. ж. Срокъ себѣ учиниша и сребро 
положите и иолоненыхъ поставити въ Вилнѣ предъ 
княземъ Витовтомъ на Крещеніе Господне. Псков. Іл. 
6934 г. Веля Пскову въ Великомъ Новѣгородѣ поло¬ 
жите розметніи грамоты... за великого князя обиду; 
а князь великіи за вашими на завтрѣя, въ нонедѣл- 
никъ свои грамоты положитъ, т. ж. 6979 г. Бывъ 
на съѣздѣ наБерезничи... и по четыри дни положа, 
розъѣхалися розно, а управы не учинивъ ничему, ни 
котороя лее сторонѣ, т. ж. 6979 г. 

— утвердить, признать: — Ростиелавичи же положиша 
на Мрославѣ старѣишиньство и дата ему Кыевъ. 
Ип. л. 6682 г. 

— подтвердить: # креста положпти — подтвердить 
клятвой, присягнуть: — То с& с#діі на то волю, хоче 
самъ поцел#етъ или на поле лѣзеть или оу крта по¬ 
ложи своем# исц#. Псков. судя. гр. Хощетъ на поле съ 
послухомъ лѣзетъ или ставъ у поля у креста поло¬ 
житъ, чего на немъ ищутъ, и истецъ безъ цѣлованіа 
свое возметъ. Судебн. 1497 г. 

— изложить, разсказать: — Се лее написахъ и ноло- 
жихъ, в кое лѣто почалъ бъіти манастъірь и что 
ради зоветьед Печерьскъш. Нов. вр. л, 6559 г. 

— представить, заплатить: — Оже ли кто вынезь мечь, 
а не тнеть, то тъи гривноу пололшть. Р. Нрав, (по 
Ак. сп.). Шже ли не боудеть кто кто мьста, то поло¬ 
жите заголовоу н* грвнъ..ачели боудеть Роусинъ, 
любо гридь..то йГгрвнъ положити за нь. т.ж. (по 
Сип. сп.). 

полозити, положЙ — ползать: — Шво змиѣ поло- 
здху к нему. Иов. вр. л. 6582 г. Полозити на колѣну. 
Ѳеод. Пен. II. 198. 

полокати, подочЙ — полоскать, мыть: — Рыбари 
иолокахоу мрѣжа (въ Остр. ев. плакааХ/Ъ; атггтсЪѵаѵ). 
Лук. V. 2. Гал. ев. XIII в.; Ев. 1307 г. Нарицаеться 
Виѳезда, сирѣчь овьча купѣль, понея^е ту полокаху 
жьртвьныхъ овець утробы. Кир. Тур. Сл. о раслабл. — 
Ср. ПЛАКАТИ. 

поломити, поломлю — сломать: — Озеро морози 
в нощь и растьрза вѣтръ, и вънесе въ Волхово, и 
поломи мостъ, д* городнѣ отиноудь бе-знатбе занесе. 
Нові. I л. 6651 г. 

— сломить, разбить: — Сразившама же са челома, и 
тако поломиша полкъ Шварновъ. Ип. л. 6776 г. 

ПОЛОМА — пламя, огонь: — То все поломянемъ взя- 
лося (въ др. сп. пламенемъ). Новъ. 1 л. 6848 г. (по Ак. 
сп.). Единою же вл^егши ему пещь в нечерѣ, поча 
палата оутлизнами, оному же нѣчимъ заложите, 
вступи ногама на полома, дондел^е изгорѣ, и излѣзе. 
Пат. Печ. — Ср. пламъі. 

поломаньшыи — племенной, родной: — Чадо мое 
поломанное, іграеши по дѣтьеки, а отцовы печали не 

вѣдае(ши). Сл. о Дим, Басарг. (по сп. XVII в.). — Ср. 
ПЛАМЕНЬНЪІИ, ПЛЕМЕНЬНЪІИ* 

полоненик, — плѣненіе: — Поимаіемы же и) инопле¬ 
менникъ..., аще въ иол(о)неньи правовѣрьство от- 
вергъгае. Іо. митр. Прав. 100. — Ср, ПЛАНЕНИЩ 
ПДѢНЕНИК. 

ПОЛОНИКЪ — см, полоньникъ. 
ПОЛОНИКЪ — СМ. полдникъ. 
ПОДОНИНА — долина: —Сташа въполо(нн)нѣ Изли (Ь 

ту хоОАЪС). Суд. VI. 33 посп, XIV6.—Ср. пданина. 
полойити, полоню — плѣнить, взять въ плѣнъ: — 
Полоненъ быеть. Изб. 1073 г. (В.). Ярополкъ Воло- 
димеричь сруби городъ Желшг Дрьючаномъ, ихъ же 
полони. Лавр. л. 6624 г. Головъ множьство иолониша. 
Нові. 1 л. 6676 г. Нолонении же вьзвратишасд вь 
свога си. Ип. л. 6680 г. Егда бо виддше хтьганъі по* 
лоненъі СО поганы, и тако молвдше дроужииѣ своей. 
т. эю. 6686 г. Луце жъ бы потяту быти, неже поло- 
пену быта. Сл. плк. Шор. Мпого велми товару пои- 
маше, а самихъ изсѣкоша, а иніп полонивъ поведоша. 
Исков. I л. 6911 г. 

— обхватить, объять: — Туга умь полонила. Сл. плк. 
Шор. 

— ср. ПЛАНИТИ, ПЛѢЫИТИ, ПЛОНИТИ. 
ПОДОНИЩЕ — названіе части города Пскова: — По* 
жгоша Загісковіе и Полонище. Псков. II л. 6876 г. 
Даша имъ подворья княжь дворъ да во Острон ла- 
ішцы и Боловинскои конецъ и Полонище. Псков. I л. 
6989 г. — По мнѣнію Карамзина Полонище — боло¬ 
нище = болонье, 

полонъ — плѣнъ, рабство: — Прѣдани быша и пррди 
въ полон*. Изб. 1073 г. 63. Иоудеи же въ половѣ 
бяахоу. Изб. 1073 г. (В.). В полонѣ сын ижованъ 
держимъ бяше Половци съ братомъ своимъ Гераси¬ 
момъ. Пат. Печ. Взяша много в полонъ. Нові, I л. 
6711 г. (по Ак. сп.). Иныхъ въ полонъ свели. Псков. 
I л. 6736 г. 

— преслѣдованіе, гоненіе: — Каженикъ, аще ноужею 
Со члвкъ искаженъ боудеть, ли въ полонѣ, ли тако сд 
родить, достоинъ же аще боудеть епйьства, да боудеть 
(еѵ (^озуаф). Уст. крм. Ат. 21. 

— плѣнные: — Полонъ (ллаша д ста чади и пустиша га 
во свогаеи. Ип. л. 6681 г. Ярославъ князь... повоева 
всю землю Чюдскую и полона нриведе много; а города 
не взя, а злата взятъ мпого. Псков. I л. 6731 г. А 
про полонъ, кто кде заточенъ.. . Руеьскыи и Новго- 
родьекыи, то исправп. Дог. гр. Нові. съ Яр. Яр. 1270 г. 
Побѣгоша прочь посрамлени, повергыи полонъ и весь 
добытокъ, Псков, I л. 6849 г. А что нолону Новтор- 
ского головъ, головъ Новгородьскыхъ и Новторскыхъ 
въ отцинѣ князя великого ВЪ Тфѣрьскои волости, 
или индѣ гдѣ, тыхъ всихъ князю Михаилу и его боя¬ 
рамъ отлущатн безъ окупа но хрестному цѣлованью. 
Дог. гр. Нові. съ в. к. Те. Ыих. 1375 г. А полонъ ти, 
брате, нашъ Московьскыи великого княженія и Вели¬ 
кого Новагорода отпустите безъ откупа. Дог. гр. в. к. 
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Вас. Дм. д. 1399 г. А что еси поймалъ полонъ. ., въ 
моей вотчинѣ въ великомъ княженіи и моей братьи 
моюдшеи вотчинѣ Бѣлозерьскои полонъ и Ярославь- 
скои, и тобѣ тотъ полонъ весь отдать по цѣлованію. 
Дог. гр. Вас. Вас. 1435 г. А что нятцевъ или полону 
у великихъ князей или у Великого Новагорода нят¬ 
цевъ и полону, и старого полону великихъ князей.,., 
ино тьш вятци и той полонъ отпустиша безъ окупа 
на обѣ половинѣ и старой и новой. Дог. гр. Новъ, съ 
в. к. Ив. Вас. 1456 г. 

— добыча: — Полонъ скота да плѣниши собѣ (тт)ѵ тсро- 
ѵо[хт}ѵ тсоѵ хт7)ѵо>ѵ 7сроѵо|ьеисеіс ееаитф, ргаебаш ресошш 
ргаебаЪегів ііЬі). Іис.Нав. VIII. 2 посп, XIVв. Вздша 
бо тогда скотъі, и севцѣ, и конѣ, и вельблудъі, и 
вежѣ с добытко и с челддью и заыша ІІеченѣгъі и 
Торкъі с вежами и придоша в Русь с полоно велик'ьі 
и с славою. Иов. вр. л. 6611 г. Придоша опа сторови, 
добъівъше полона. Новъ. I л. 6694 г. А что товаръ 
Новгородскѣи и Новоторьскыи въ Торъшку взятъ 
въ полонъ, а того товара весь Новгородъ велѣлъ 
Юрью и Якиму отступитися. Дог. гр. Новъ, съ в. к. Те. 
Мах. 1375 г. Полона поимаша бе-щисла, а на нолону 
окупъ поимаша, зане суды не подоимутъ, а иныи по¬ 
лонъ пометаша. Новъ. I л. 6906 г. (по Арх. сп.). 

— ср. плѣнъ; др.-Чеш. ріеп — добыча. — Ср. планъ, 
плѣнъ. 

полонътина (?): — А взяла есмь у Ондрѣя 100 бѣл, 
да полонтину, да овцю пополонока. Купи, кн. Ѳедос. 
п. 1389 г. 

ПОЛОНЪХИ (?) — груды — Шедъ на брань, устрѣленъ 
посредѣ полонъіхъ и плючь (въ Тр. сп. посредѣ ире- 
ноны и плючь; аѵссрісоѵ той Забрало; х,осі той 'гѵебр.о- 
ѵо?; ср. Цар. 3. XXII. 44: аѵоср.есгоѵ той тгѵеіір.оѵо$ хаі 
аѵа|ле<іоѵ той дсароскос). Георг. Ам. (Увар.) 118. 

ПОЛОНЬНИКЪ = ПО ЛОНИКЪ = ПО ЛОНЕНИКЪ — плѣн¬ 
никъ: — Аще ли шбьрдщютсд Русь работающе оу 
Грѣкъ, аще суть полоници, да искупаютъ а Русь по 
Г золотникъ, аще ли купилъ й буде Грѣчинъ, по 
кртомъ, достоить ему, да възметь цѣну елико же 
далъ будетъ на н§ (по др. сп. плѣньници). Дог. Егор. 
945 г. (по Ип, сп). Страждд акъі полоньникъ. Изб. 
1073 г. 67. Избавлгажште рабы и полоньникы, оузь- 
иикы и напаетьныга. т. ж. 83. Ту пребѣже къ нимъ 
изъ Казани полоненикъ Коломнятинъ. Соф. вр. 6978 г. 
(т. II 98). — Ср, ПЛАНЬНИКЪ, ПДѢНЬНИКЪ, по- 
лонганикъ. 

лолоньнъіи — плѣнный: — Еще же и и; хртиынъ по- 
лонныхъ мьногажды и) коега любо страны приходд- 
щимъ в Русь. Дог. Ол. 911 г. — Ср. ПЯАНЬНЪІИ, 
ПДѢНЬНЪІИ. 

ЛОЛОНЬНЪІИ — выполотый, очищенный отъ сорной 
травы (?): — Не та пшеница добра мнитьсд, иже на 
добрѣ ноли пожата, но гаже полоньна и на пишД оу- 
годна іі. Пчел. К Публ. б. л. 117. 

полонганикъ — плѣнникъ: — А (и)хъ же имдху по- 
лондникы, іевѣхъ носѣкаху, другьш же мучаху, 

иныі же растрѣлдху. Пов. вр. л. 6415 г. (по Ип. сп). 
Аще полонаникъ кюбою страну дѣржй есть, или и; 
Руси или и> Грѣкъ, проданъ въ ину страну. Дог. Ол. 
911 г. Вдовицъ, и сиротъ, и полоняниковъ, и стран¬ 
ныхъ милуите и призираите. Грам. Алекс. митр. 
1356 г. А полонъ ти, брате, нашъ Московьскыи ве¬ 
ликого княженія и Великого Новагорода отпустити 
безъ откупа; а кто купилъ полоняника, и онъ возметъ 
цѣну по цѣлованію. Дог. гр. Вас. Дм. д. 1399 г. Тако 
же и полоняниковъ Нѣмецъ отпустиша имъ и гости 
ихъ. Псков. I л. 6972 г. — Ср. полоньникъ. 

полон га НЪШ — касающійся плѣна: — Перенята Пско¬ 
вичи полоняную свою вѣсть отъ Филипа (извѣстіе о 
захватѣ посадниковъ и другихъ Псковичей). Исков. 
I л. 7018 г. 

полонгати, полонгаю — плѣнять, порабощать: — 
Объ отъ жены рать имать, овъ же отъ чадъ поло¬ 

ніемъ есть. Изб. 1073 г. 69. 
полоса: полоса земли — узкій участокъ земли: — 
Далъ есмъ в домъ стму Николи в Чюхчееему.. . козли 
кривую полосу полоса земли Оурвановьская. Дух. Вас. 
иг. ок. 1350 г. 

ПОЛОСатъіи— въ полосахъ, съ узоромъ полосами или 
дорожками:—Тафта празелена полосата. Оп. им. ц. Ив. 
Вас. 1582—1584 г. 16. 

ПОЛОСКати, полощ# — перемывать, полоскать: — 
Полоскаху (мрѣжа; ат^Ъѵосѵ). Лук. V. 2. Ев. 1355 г.— 
Ср. ПО ДОКАТИ, ПЛАКАТИ. 

ПОЛОСТЬПИДА — СМ. ПЪЛЪСТЬНИЦА. 
ПОЛОТЬ — СМ. полъть. 
ПОЛОТЬНО — льняная ткань: — Лндно нѣчто, полотно, 

еже Ефиопь и Сюръ рыболови илъібають. Ѳеоф. Волг, 
толк. ев. (Оп. II. 1. 139). Полотна тку. Никон. Панд. 
сл.45. Продавати полотна, т. ж. Покрьшше... исподъ 
полотномъ (Хьѵобѵ те итсосщттіѵ еѵВойеѵ }.арфосѵо)ѵ, Іпіиз 
ЬаЬепз Ппеат виЪисиІат). Іо. Флае. В. Іуд. V. 5. 7. 

— кусокъ, штука полотна: — Посолъ Ширвашинъ Асан- 
бѣгъ далъ имъ ио однорядкы да по полотну, чтобы 
провели мимо Азътарханъ. Аван. Никит. 331. 

— паутина: — Павки исплетЬ'тъ полотно. Іо. Злат. ХІѴв. 
— Ср. ПЛАТЬНО. 
ПОЛОТЬНЬЦЕ — уменьш. отъ сл. полотьно— ткань 

льняная: — Ормякъ сдѣлати тонкое полотенцо. Оп. 
им. ц. Ив. Вас. 1582—1583 г. 9. Ормячокъ тонкое 
полотенцо, на немъ круживо Нѣмецкое золото съ се¬ 
ребромъ. Плат. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 15. 

подотьнганъіи — сшитый изъ полотна: — Ризы и 
стихарь полотняные съ крашениною. Оп. Кор. Нт. 
мои. 1551 г. 

ПОЛОШИТИ, ПОЛОШЙ — пугать: — Воеводы Лддьскыи 
сами полошахоуй, абыневздти города. Ип.л. 6799 г.— 
Ср. Чеш.-др. ргоріазііі. 

полошитиса — бояться: — Загаче житик живъш, п 
стѣнд своего полоша и боысд и глада п всего тре¬ 
пеща. Златостр. XII в. 11. 

полсть и производныя — см. пълсть и пр. 
72 
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ПОД&БА — палуба, крыша на лодкѣ для сохраны кла¬ 
ди: — Шж кіѣ покрадК за зомко... или лою по по- 
лЙбы.. . Псков. суди. гр. 

пол^бденъіи—крытый палубой: — Съ судна имати 
съ полубленого и не съ полубленого... по алтыну. 
Тамож. Весъеі. гр. 1563 г. 

полЙбочик, — полъ бочки: — По полубочыо жита... 
по пол трети бочки ржи. Зап. о Ржевск. дан. и. 14791.. 

пол&брюкишь — названіе сорта сукна: — Полубрю- 
кигаъ синь лазоревъ и аспиденъ, тѣ же лутчи...; а 
полубрюкишу имя по Немецки кипирсы Торг. кн. 118 
(Савв. 273). — Ср. брюкишь. 

пол^вирик — полъ виры: — Аче ли оутнеть руку, і 
отпадетъ рука іли оусхнеть, іли нога, зли око, или не 
оутнеть: то полувирье, 20 гривенъ. Г. Прав.(поТр.сп.). 

ПОДЙГНИТИ, пол&гнию — почти гнить, на половину 
гнить:—Нога же кго полоугнигаше. Пат. Сын. XI в. 
(Бусл. 333). 

полйгривьба — половина гривны: — Ста зимовати 
в Бѣлобережьи, и не бѣ оу ни брашна оуже; и бѣ 
гладъ великъ, гако по полугрівнѣ глава конАча, и зи- 
мова Отославъ ту. Пов. вр. л. 6479 г. 

ПОЛЙдворъ — половина двора: А въ очищеньѣ тому 
полудвору язъ Семенъ. Прав. гр. Ник. Кор. мои, 
1571 г. Ихъ есми полудворомъ не владѣю, т. ж. — 
Ср. выраженіе полъ двора подъ сл. полъ. 

подЙденьга — полушка: — Съ рубля но полудензѣ 
порядного. Тамож. Бѣлое. гр. 1497 г. 

пол^ДЕРЕВЬнга — половина деревни: — Половина 
деревни и земли моя, и... живутъ у меня на моей 
полудеревни силно. Прав. гр. Гр. Кологр. 1532 г. 

полйдьневьнъіи — полуденный: — Полоудневное 
гадение. Кир. Тур. (Ист. чт. 1855 г. 223). 

ПОЛЙДЬНИК, = полЬденьк — полдень: — Б полу¬ 
ди ье Двдви спащю. Пов. вр. л. 6605 г. Полоудьнию 
соущю почиють братига, нощьнъіихъ ради млтвъ и 
оутрьнмго пѣнига. Пест. Жим. Ѳеод. 12. В то же лѣто 
бысть знаменье въ солнці: въ 9 часъ дне, бывшю 
ему яко мѣсяцъ малъ и мало не смерчеся по полу- 
деньи, мѣсяца августа въ 11 день. Лавр. л. 6632 г. 

— югъ, полдень: — Присѣддть (народы АФетовы) Со 
запада къ полуденыо. Пов. вр. л. введ. (по Ип. сп.). 
Я вися звѣзда на западѣ, луча имущи яко и хвостъ 
к горѣ, к полуденью лиды Лавр. л. 6810 г. Шканниі 
полуденье чтуть і клаидють, наполъдзТь шбратившесд. 
Пайс. сб. 42. Гр. Ид. ел. 

— ср. П ЛАД ВНИК. 
полЙдьнина — полдень: — Си тьма ксть и полоу- 
дышна мыптьса (^$ст;рфр!.ѵ6с). Гр. Паз. XI в. 135. — 
Ср. П Л АДЪ НИН А. 

лол^дьньнъіи — полуденный, относящійся къ полу¬ 
дню: — Не оустрашишпсд отъ страха ноштьнааго и 
отъ напасти и отъ бѣса полоудьньнааго (|А&<у»ирріѵ6?). 
Гр. Паз. XI в. 109. Мкоже да въ годъ полудьньнъш 
не исходить братига из манастъіры. Пест. Жат. 
Ѳеод. 13. 

— южный: — Оболоци малиі, части! с полунощныя 
страны борзо бѣжаху на солнце, на нолуденьну стра¬ 
ну. Лавр. л. 6738 г. Полуденная сторона къ Липнику, 
а зимная сторона къ Шубачу. Отводи. Аѳан. Внук, 
д. 1486 г. Съ полуденныа же страны бяше церковь 
святый Никола. Игн. Пут. (Пал. 26). 

— см. ПЛАДЬНЬНЪІИ. 
поладь га къ — Поллуксъ: — Вѣ нѣсвѣ Косторъ и По- 

л8дьякъ, но раба Хва Колма и Даміанъ. Жгт. Козм. 
Дам. чуд. 9. 

полЙзобеник. — то же, что позобеник (?): — Посад¬ 
никъ Псковскій степенной Ѳедоръ НикиФоровичь 
отнялъ у полузобенья палицу. Псков. I л. 6917 г. — 
Ср. ПОЗОБЕНИК. 

ПОлЙинА — половина (?): — И цосемь оудалить Бъ 
члкы, и оставыпіи оумнюжатся на земли, и еще на 
ней ё десятины, иол8ина и пакы бздеть насъбраніе, 
гако церъ, и жел8дь егда испадеть ис плюскы своея, 
племя сто оустоаніе его. Ис. VI. 12, 13 (Упыр.^90). 

ПОДЙКАДИК, — мѣра сыпучихъ тѣлъ, еФа: — I часть 
полукадьга крупъ (то §глатоѵтои оЦи, сіесйпат рагіега 
оерЬі). Лев. VI. 20 по сп. XIV в. 

нол8къбели№ = пол&кбелик, — половина кобла, 
хлѣбной мѣры: — По полоукбелію пшеницѣ (въ др.сп. 
по полук'белъ пшеницы). Прол. XVв. 29 май (В.). — 

Ср. КЪБЬЛЪ. 
ПОЛ&ЕСЪБЬЛЪ — СМ. ПОЛ&КЪБЕЛИК. 
полйночиье = полйнощик — полночь: — Копахомъ 
до полуночью. Пов. вр. л. 6599 г. Единою по обычаю 
вечеръ нача кланятися, поя пеалмы, доже до полуно- 
чига. Пат. Печ. Бъі къ полоунощью. Никои. Панд. 

сл. 19 (Синод, сп.). 
— сѣверъ: — Церкви дивна и славна всѣмъ округныимъ 

странамъ, яко же ина не обрящется во всемъ полуно- 
щи(и) земнѣмъ отъ встока дъ запада. Шар. Зак. Благ. 
(Приб. те. св. о. 2. 246). Подаль на полунощии. Пов. 

вр. л. 6604 г. 
полЙнощъница — церковная служба, совершаемая 

въ полночь; часть всенощной: — Отъ ложа въетавши, 
полунощница и заутреняя съпсалтирею и съ прочимъ 
послѣдованіемъ должнп суть творити, аще произво- 
лять. Грам. митр. Фот. къ Псков. 1419 г. Служба по- 
лЬ;иотпици. Сбор. Кир. Еѣлоз. XV в. л. 357. 

полйнощьнъіи— ночной, полуночный: — До полоу- 
ноштьнааго чдса. Изб. 1073 г. (В.). Въ полоунощьнъш 
часъ (тсері ріса? тЯ?... ира;, еігса тесііаш 
посіет). Ефр. крм. Трул. 89. Братии полоунощьнок 
цѣни к еъвьрьшающемъ. Пест. Жгт. Ѳеод. 17. 

— сѣверный: ■— Афету же гаша полунощнъш странъі 
и западвъш. Пов. вр. л. введ. Восхотѣ (Ббѣжати на 
полунощнъш странтл. Пест. Бор. Гл. 14. Съ полуден¬ 
ныа же страны бяше церковь святый Никола, а отъ 
полунощныя церковь святыхъ мученикъ 40. Игн. Пут. 
(Пал. 26). 

полЬпити, полуплю — ограбить: — Полупивъ стоую 
Софию, пошьлъ Црюгра. Новг.І л. 6664 г. Манарь сто 
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СгГса ись пограбила и црквь полупи всю и иконъъ 
т. ж. 6742 г. Городоу же взатоу, и поимаша в немь 
товара много и людии полоупиша. Ип. л. 6789 і. Бо¬ 
яръ многыхъ побилѣ и полупили. Новг. I л. 6867 г. 
(по Арх. сп.). 

пол8пл8гъ — земельная мѣра (?): — Порядился.. . 
жити въ крестьянѣхъ на пашенной земли на полу- 
плугѣ. Поручи. 7098 г. — Ср. поздн. полъ сохи. 

пол^половина — четверть: — А далъ Иванъ Чева¬ 
кинъ на той полуполовини тони... полъ четверъта 
сорока бѣлкѣ. Новг. купч. XIV—XV в. 

пол8д8дъ — полъ пуда: — Тджелѣп нашего полупуда. 
Лог. гр. Нол. съ Риг. 1330 г. 

пол&еьрстъ — полъ пальца: — Тълща позлащенига 
бѣ гако единого полЬ'прьста. Сказ. св. Соф. 11. 

полЙСЛовица: иол8словицею — съ сокращеніями 
словъ, съ титлами: — Псалтырь, писана полусловицею. 
Отс. царек, архив. 1575—1584 г. 

пол$сп8дик, — хлѣбная мѣра: — Х&никсъ есть пол8- 
спКдіе (^оТѵ^). Апок. толк. Андр. Кес. XVI в. (Оп. 
II. 1. 192). — См. ПОЛЪСПЙДИК. 

ПОЛЙтъкъ — половина: — СЭрѣза полоуткы івдѣшшга 
й до поыса (атсе^офе той; р.аѵйёа; аътйѵ еѵ тф 
есо; тйѵ \<у%і(йч аётсоѵ). Цар. 2. X. 4 по сп. XVI в. (В.). 
Възимати имъ по полоутъкоу великоу пьшеница (про¬ 
пущено названіе мѣры; бЬсо гірееы; [лоВьоо очтоо, ше- 
(Іішп ігііісі вехіагіит). Пат. Сын. XI в. 107. 

пол88садище — половина усадища —хутора: — А по¬ 
жни намъ.. . дѣлити по поламъ, къ обѣма деревнямъ 
и къ полуусадищу половина, а къ пустоши къ Горкѣ 
другая половина. Мѣновн. 1596 г. дек. 31. 

полоЧАИ— случай:—Не га ко же по полоучаю вещьмь 
оучиниша. Уст. мои. XII в. Усмотривъ таковъ полу¬ 
чай подобенъ ихъ злому совѣту... Соф, вр. 6954 г. 
(т. II. 49). 

— судьба: — Иже въ полоучаи вѣроують и въ родо¬ 
словие, рекъше въ рожаница и в обаыниы. Ряз. крм. 
1284г. 155.2 Конст.61. толк. ІЯкопоюучаемъ или ро 
ноужДА (ти^у];). Златостр. сл. 3. 

— общественное положеніе, состояніе: — Аще же кто 
во мнишеское житіе пріити хоще, повелѣваё, да аще 
гавленъ ё, гако ни едином8ж получаю полежи иг8мснъ 
манастырд, егда смотри обра3мнишескыи дати ем8; аще 
ли не сказаетСА по ыцъ оубо полученіе, мене г лѣтъ 
не пріати ем8 мнишескаго юбраза (бті оперла 5ооХьу.?і 

бтгозсеітаь. . ее рл] уѵюрі^етси оЦе<Ьі7ГОтг 07Гока¬ 
те» тощ). Корм. Моек. Дух. Акад. Шѵ. Іи$і. 123. л. 55. 

пол&часик.— полчаса, получасовое время: — Въ кок 
полоучасик (^[лкорюѵ, веюіѣогиіа). Ефр. крм. 222. 

полЙчати, подучаю — принимать, получать: — Ту 
абик цѣлбу получаклъ. Пест. Бор. Гл. 29. 

полйчЕНИ^ — случай:— СО толикихъ же людии маю 
ихъ избъіеть, нѣкакомъ полоучениемь не блшеть бо 
лзѣ ни бѣгаючимъ оутечи. Ип. л. 6693 г. 

— тир), общественное положеніе, состояніе. — См. подъ 
СЛ. ПОДДАЙ. 

[ ПОЛЙчивъш — счастливый: — Полоучивѣищоу быти 
сего Бог8 (Геіісівзітиз івііиз Ьотіпіз Веиз е$І;, гити^ея- 
статоѵ аѵаі тбѵ тоётой Ѳгбѵ). Жгт. Вас. Амас. Мин. 
чет. апр. 643. 

полЙчити, пол8ч8— принять, получить: — Не бо к 
мошт4яо нарешти Ода Бщ не гюлоучввъше вьсѣхъ 
тѣхъ благынь. Изб. 1073 г. 30. Не получить собол;... 
прошение. т. ж. (В.). Слчіцаа тамо благотъі полоу- 
читъ (тоу^аѵаѵ). Гр. Наз. XI в. 55. Съподоби нъі 
полоучити вѣчьноую жизнь. Пест, Жгт. Ѳеод. 23. И 
се получиши и царство небесное пріимепш. Псков. 
I л. 6496 г. 

— попасть: — Погнаша мд Оугри, стрѣлиша мд мно¬ 
гими стрѣлами и не получиша силою Хвою, помощью 
стго Георгии. Прол. Тр. д. 1350 г. 

ПОЛЙчьно — случайно: — Съкроушити полоучьно (сгоѵ- 
трьАаь ті))г6ѵ). Ефр. крм. 182. Вас. Вел. 

полочыпе — нѣсколько лучше: — Усадищо угоднѣе 
и землею получше. Отдѣлън. кн. Обол. 1536 г. 

полъ — низъ, основаніе: — Она лее приступлеша разъ- 
метаста храмъ до полу. Пест. Бор. Гл. 49. 

— полъ: — Поклонивея до иолу. Чин. избр. сп. 1423 г. 
ПОЛЪ — половина, одна изъ двухъ частей цѣлаго, рав¬ 

ныхъ, иногда же и не равныхъ: — Се полъ имѣнига 
мо нго, Гщ дамъ нищиимъ (та ѵііиспо). Лук. XIX. 8. Остр, 
ев. Кго же аще просипш, дамь ти, до полъ црьства 
мок го (ёсо; гіаіаои; ту?; (ЗасьХаа;). Мр. VI. 23. т. ж. 
Дасть... полу племене Манасшну (тф 'орияа<роХт)с, йіті- 
сііае ігіЬиі). Чис. XXXII 33 по сп, ХІѴв. Раздѣлишасд 
водъі, полъ ихъ взиде надъ твердь, а полъ ихъ подъ 
твердь. Сл. фил. Аще ли оутнеть роукоу и Опадетъ 
роука или оусъхнеть, или нога, или шко,. то полъ 
виры (по др. сп. полоувирье), к грвнъ. Р. Прав. Яр. 
(по Сип. сп.). А за коровоу 40 рѣзанъ, а третьякъ 15 
коунъ, а за лоныциноу полъ гріинѣ. Р. Прав, (по Ак. 
сп.). Сиящу ему, и урѣза полъ одѣала кго. Дан. иг. 
(Нор. 105). Оурядплъ кемь азъ святѣй Софии... въ 
Шнегѣ на Волдоутовѣ погостѣ два сорочка.оу 
Чюдина полъ сорочька. Уст. гр. 1137 г. Не полъмь 
ерьдъца, нъ вьсеі-ж мъіели^. Конст. Болъ. поуч. XIIв. 
202 (Оп. II. 2. 431). Вдамъ ти полъ земли Нѣмецкой. 
Ип. л. 6765 г. Рогожю имоуще подъ собою и полъ на 
собѣ и не могоуть прострете свокю ногоу. Никон. 
Панд. сл. 23. Полъ нощи довлѣкть ти на слоужьбоу 
твою, и дроугоую половиноу на покои тѣлоу. т. ж. 
сл. 29. До полоу великъпа соуботъі нощи (тсарі ріего; 
ѵи?ст6;, ай тейіаш посіеш). т. ж. сл. 57. Трул. 89. Не 
исполънь третьяго дне ни до полоу его. ш. ж. сл. 57. 
Да не поломъ тѣла Бога молите, а поломъ гнѣвите 
Бога. Злат. цѣп. XIV в. Поуч. 2-й нед. посгп. По¬ 
томъ на старѣйшій путь; кто будетъ старѣишии, 
тому пол тамги, а молодшимъ двумъ пол тамги. 
Дог. гр. 1340 г. А идетъ съ того жеребья пол колоды 
меду, а пол ведра, а пол бобьра, а полтора въека. 
Дан. кн. Влад. Ольг. п. 1362 г. Се купи... у Глу¬ 
хомъ погости полъ дворища и полъ огородца. Новг. 

72* 



1143 ПОЛ под 1144 

купи. XIV—XV в. . 22. Пол полда орамои земли. 
т. ж. У курьи пол тони, т. ж. 35. Купилъ есмь 
въ Островьскомъ ѣзу пол ночи. Купи,. Кирил. мои. 
1448—1468 г. Тоя же зимы князь Юрьи Смоленскій 
пріятъ гостей Псковскихъ, и товаръ отъя, а самихъ 
ихъ держа до полу лѣта. Псков. I л. 6311 ъ Побылъ 
во Псковѣ и до полу зимы и поѣха на Москву, т. ж. 
6944 г. Сидѣли въ Новѣгородѣ болшп полу года въ 
порубѣ. т. ж. 6978 г. Дата ми Гридкѣ Глѣбову пол 
полтины. Дух. От. Лаз, 1473г. И вообразишася стопы 
жребцевы 4 въ той камень, до полу палца глубина. 
Пут. 2Ъш. м Доли. Песокъ же великъ, ако до полу 
ноги погружается, т. ж. — Иногда сл. полъ соеди¬ 
няется почти въ одно цѣлое съ тѣмъ словомъ, при 
которомъ стоитъ, при чемъ бываетъ женскаго рода 
(какъ бы смѣшиваясь со сл. половина): — Белите... 
ему на ту полъ двора купчую положити. Прав. грам. 
Ник. Кор. мои. 1571 г. Воее... у насъ на ту полъ 
двора даная. т. ж. Воля ему даная давати на чужую 
пол двора. т.ж.(Ср. полЙдворъ).— На полъі = на 
полъ — по поламъ: — Полъма же Григории мрътвъ 
и на полъі прѣсѣченъ (т)[льто[ло;)- Гр. Паз. XI в. л. 94. 
Пересоу на полы. Церк. уст. Влад. (Сбор. Кирил. Бѣлоз. 
XVв.). Аще чл'къ иметь красти конопле или ленъ и 
всякое жито, еппоу в винѣ со кіГземь на полъі. Церк. 
уст. Яр. (Сбор. Кирил. Бѣлоз. XV в.). А четвертая 
(тяжа) уволочская, ажъ уволочетъ кто дѣвку, што 
возметь князь съ епископомъ на полы. Уст. ір. Смол. 
1150 г. Изома оу пихъ моужи г* и оуби га и когождо 
ихъ перетенъ на полъ, поверже га иеъ града. Ип. л., 
6654 г. А товаръ съ ними роздѣлиша на полъі. Новг. 
I л. 6711 г. Вина, посулъ и пересудъ на полы, до 
моего ли дойдетъ, до Снаскаго ли. Жал. гр. Сп. Яр. моя. 
д. 1345 г. Подѣлятся на полы безъ обиды. Дух. Ив. 
Ив. 1357—1359 г. А смешается суд смѣстнои, и на- 
мѣетници мои Переяславьские и волостели Кисемь- 
ские судят, а игумен Никон с ними или кому прика¬ 
жетъ, а прибытком ся дѣлят на полы. Жал. гр. Троиц - 
Серг. мои. 1392 г. А что отдына моя и дѣдина на Во¬ 
лочи... мнѣ съ братомъ своимъ съ Грнгорьемъ на 
полъ. Рукоп. Ост. п. 1396 г. — На полъі — въ двое 
меньше: — А сего прашахъ, алее въ роботѣ соуть ду- 
тегоубди? И повелѣ ми на полъі дата и льжае, не 
волни бо, рече, соуть. Вопр. Ил. 2. — На полъі — 
въ срединѣ, среди: — Сеже бъі исходащю лѣту ДГхд 
индикта % на полъі. Иов. вр. л. 6604 г. — Въ полъ — 
въ срединѣ, среди: — Ста въ понедѣляикь у Торжку 
въ полъ обѣда. Тверск. л. 6880 г. И бысть на завтрее, 
въ полъ обѣда, появишася ко граду рать Литовскаа. 
т. ж. 6894 г. Ночеваша ту съ суботы на недѣлю, и 
въ полъ утра поведѣша въ недѣлю себѣ обѣдню елу- 
жити. Соф. вр. 6978 г. (т. II. 99). — Въ полъі — 
въ половину, въ двое меньше: — А тіуномъ кормъ 
Рожественекои и Петровьекои в полы намѣетнича 
корму. Уст. Бѣл. гр. 1488 г. — Въ полъі = 8 полъі — 
на половину, почти: — Длъгъими алъчьбами истаскли 

и ж полъі съмрьтьни (^р&ѵтк). Гр. Паз. XI в. 272 — 
Съ пол8 — на половину: — Да не шбрдщемъед кто 
съ полоу хрангаще. Жгтг. Ѳед. Студ. 106. — Изъ 
по л К — на половину: — йс полоу гордщи..,, дроу- 
гъш же полъ кга не горя прѣбываше. Никон. Панд, 
сл. 32. Да не оубо ис полоу Га* знаимъ. т. ж. сл. 32. 
И мнѣ мнится окаянному, яко ис полу есмь чернецъ, 
Поел. ц. Ив. Вас. Кир.-Бѣл. мои. 1574 г. — Сл. полъ въ 
соединеніи съ числительными порядковыми придаетъ 
имъ значеніе числительныхъ количественныхъ: Полъ- 
тора (= полъ втора), полъ дрКга — одинъ и поло¬ 
вина второго: — Имаша на нихъ нѣ съ полоуторъі 
тысАце грвнъ. Новг. I л. 6645 г. Изб’іша ихъ полоуто- 
раста. т. ж. 6650 г. Яша ихъ руками полторы тысячѣ, 
Лавр. л. 6677 г. Кто бинтъ дроуга дѣревъмь, а боу- 
дѣте синь..., полоуторъі гривнъі серебра платити 
кмоу. Смол. гр. 1229 г. Погорѣ весь градъ Псковъ... 
и горѣ нолторѣ нощи. Псков. I л. 6959 г. Добровол- 
ныхъ людей съ полторѣ тысячи и болши, т. ж. 
6979 г. Прямо его стояху противу на полуторастахъ 
верстахъ 100 и 80 тысящь князя великого силы Ру- 
скія. т. ж. 6980 г. Доски полутора локти въ широтѣ 
бываютъ. Козм. Инд. Ищемъ своей половины, полуто- 
рыхъ рублей. Прав. гр. Пик. Кор.мои. 1571 г—диша 
поНѣметьскои земли полъдругынадцаты недѣли. Новг, 
Іл. 6918 г. (по Ак. сп.). — Ср.: Взялъ есми натомъдолу- 
двѣиадцатомъ сугребѣ... четыре рубля. Купч. Леонт. 
Кологр. 1583 г. — Полъ третьга — два и половина 
третьяго: — Полъ третига десяте тысящь (еЫоатгІѵтг 
^йіа^е;). Суд. XX. 46 посп. ХІѴѳ. А газъ далъ роукою 
свокю и осеньнкк: полюдик даровьнок, полъ третий 
деедте гривьнъ, стмоу же Геи;ргиеви. Грам. ИЗО г. 
Ино коупцамъ положить въ святый Иванъ пшъ- 
третьяцать гривенъ серебра. Грам. кн. Всевол. д. 
1136 г. Егда же оумретъ попъ о пятнео, то о полу- 
трёги тысящи входи по на мѣсто его. Сказ. Ант. 
Нови л. 13. И посѣчено отъ безбожнаго Мамая пол 
третья ста тысячъ и три тысячи. Сл. о Задан. ІІоі- 
третьядцать сороковъ бѣлки. Новг. купч. XIV—ХѴв. 
37. А былъ во Псковѣ полъ третья дни. Исков, I а. 
6943 г. Таковѣ (церкви) не было во всей Псковской 
волости, о полътретьюдееяти углахъ, т. ж. 6979 г. 
Имати боярину... съ рубля по полу третья алтына. 
Судебн. 1497г. 153. — Полъ четверта — три съ по¬ 
ловиною: — А то все мое чисто возметъ сынъ мои 
Ѳедоръ... у Оксентеика въ Ясеничахъ пол четверта 
рубля. Рукоп. Ост. д. 1396 г. Полъ четверъта сорока 
бѣлкѣ. Новъ. купч. XIV—XV в. 5. А жила есми съ 
своимъ мужемъ полчетвертадцать лѣтъ. Кипр. м. 
грам. Ѳеод. 1404 г. Сребро на нихъ поймали у Новго¬ 
родцевъ и у Новгородского посла полчетвертадцать 
Рублевъ. Псков. I л. 6979 г. — Полъ пдта — че¬ 
тыре съ половиною: — А се Вѣжичьскыи рядъ: въ 
Бѣжичихъ 5 гривенъ и 11 коунъ, Городецьке полъ 
пяты гривенъ. Уст. гр. Свят. 1137 г. Слоуживъшю 
кмоу 8 сіто Игакова полъпдтадьсАТъ лѣ. Новг. іа. 
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6696 г. За полоненыхъ окупа пол пята ста Рублевъ. вѣчѣ 130 Рублевъ. Псков. I л. 6984 г. И хлѣбъ, и 
Псков. 1 л. 6935 г. Полъ пяты тысячи лѣтъ земли медъ, и муку пшеничную, и колачи, и рыбы, все 
тѣ обѣ торита. Злат. цѣп. XIV в. Поуч. /йу?. 1-й нед. с полу покрутивъ, съ своими извощики къ нему по¬ 
мост. Полъ пята сорока бѣлъки. Еові. купч. XIV— слали, т. ж. 6986 г. 
XV в. 10. — Полъ шьста — пять съ половиною: — — берегъ, сторона: — На онъ полъ Чрьмьнаго моря 
Пришли бо бдхоу въ полоушестадьсАТЪ шнекъ. Новг. (тс&раѵ ту?; ’Еридра; ЭаАаа<пггс, Ігапз). Пат. Сип. XI в. 
I л. 6672 г. Полъшестадьцать бѣлъ. Новг. купч. XIV— 159. Перевозисд Мрославъ съ вой на другъщ полъ 
XV в, 13. — Полъ сема — шесть съ половиной: — Дънѣпра. Новг. Іл. 6524г. Съ юного полу морд. Ефр. 
Съ Исканьскиѣ слободки полъ сема рубля. Дух. Дм. Сир. XIII в. — Оба полъі, оба полъ — на обоихъ 
Ив. 1389 г. А ѣзда его путного къ Смоленску изъ берегахъ: — И сташа противу себе оба полъі Днепра. 
Новагорода и опять въ Новгородъ и ставленья его Іак. Бор. Гл. 98. Сташа юба полъ рѣкъі Буга. Нов. 
пол семы недѣли, т. ж. 6942 г. Веръсты полъ семы вр. л. 6524 г. Сташа си сторона и она сторона, до- 
(ріХіа т?рц<ти). Георг. Ам. (Увар.) 94. — Полъ ось- спѣвше въ оружьи противу себе, оба полъ Волхова, 
ма — семь съ половиной: — Былъ во Псковѣ полъ Новг. I л. 6843 г. (по Арх. сп.). Оба полы огньныга 
осма года. Псков. I л. 6963 г. За полосмнадесятъ лѣтъ. рѣкы (гкостеридеѵ, иігіпцие). Мин. чет. февр. 130. — 
Суди. сп. 1498—1505 г. — Полъ девдта — восемь Онъ полъ = торговъги полъ — названіе торговой 
съ половиной: — Та пол девяты тысячи рублевъ ве- части Новгорода, находившейся на берегу, противопо- 
ликому князю дошла чисто вся. Грам. Новъ. 1456 г. ложномъ старому городу, обыкновенно называвшемуся 
Грамоту дали въ той иолу дсвятѣ, тысячѣ рублевъ. си сторона: — Потерѣ онъ полъ, на сеи же сторонѣ 
т. ж. Намостшна мостъ новъ..., а даша маете- городъ кромьнъш. Новг. I л. 6624 г. Погорѣ търго- 
ромъ мзду дѣла полдевятадесятъ рублевъ. Псков. въш полъ и) роучыа Плътьницьнаго до конца Хълма. 
I л. 6971 г. — Сл. полъ можетъ повторяться нѣ- т. ж. 6642 г. 
сколько разъ передъ существительнымъ, означая — полъ, зехив: — Младеньць мликьека полоу (оертеѵ). 
каждый разъ повторительное дѣленіе на двое: — Лук. II. 23. Остр, ев. Въ женьстѣ полЬ. Іер. XXXI. 
Пять сохъ съ третью и пол-пол-пол-трети сохи, а кла- 22. толк. (Упыр. 282). Аще поженить в' камееіи кони 
дено въ соху по штидесять по два двора и пол-пол- и аще оумлъкнЬть въжен’стѣ полЬ (еѵ &у)Ыаі;). Амос, 
трети двора. Царск. гр. 1589 г. февр. — Полъ и полЬ VI. 12 (Упыр. 27). Моужьска пола блоудьници (арра- 
въ соединеніи съ прилагательными качественными и ѵсярОороі, тазсиіогшп іпііогез). Ефр. крм. Вас. 7. Ее-. 
глаголами имѣетъ значеніе, равное выраженіямъ «от- етоудик, съ моужьскъмь поіъмь (еѵ тоі; арргсіѵ). т.ж. 
части,частью, почти»: полъсЬхъ— почти сухой, по- Вас. 62. ісѢкоша вса и) моужьска полоу и до жень- 
лЬгниыше— почти гнилъ. ска. Новг. I л. 6746 г. Не вѣсть разньства моужьскоу 

— одна изъ двухъ сторонъ предмета: оба полъі — съ полоу и женьскоу. Пикон. Панд. сл. 24. За благочиніе 
обѣихъ сторонъ, по обѣ стороны: — Посредѣ оубо даяти мужскому полу болшиньство. Кипр. м. поел. иг. 
имѣапіе акъі звѣздоу вьел; златоу обовадоу, дъва зма- Аѳ. 1390 г. 
рагда имоуштл^ по шести оба полъі, написании имоу- — лицо того или другого пола: — А сами же тіи мужи 
штл\ дъвоіжнадесАте племеноу Излевоу. Изб. 1073 г. и всѣ мужескій полы съ старческимъ чиномъ одеж- 
120. В се же лъ бы знаменье: стоите елнце в крузѣ, дами драгими одѣяни. Игн. Шут. 1.392 г. Моужьскыхъ 
а посредѣ круга кртъ, а посредѣ крта елнце, а внѣ полъ крѣпко и сильно лице имоуще, женьекыхъ же 
круга юба полъі два елнца, а надъ елнцмь кромѣ полъ мякокъ. Георг. Ам. (Увар.) 96. 
круга дуга, рогома на сѣверъ. Пов. вр. л. 6612 г. По- полъгодищьнъіи — полугодовой: — Едва преходятъ 
лагактьед (крьстъ) дъвѣма оба полъі свѣіцама. Уст. гостьбу дѣющеи (изъ Рима въ Новгородъ) въ полъ- 
XII в. 5. Поставлдють оба полъі свѣтилѣ дъвѣ. Уст. годищное время. Жат. Ант. Римл, 
мои. д. 1200 г. Оба полы сего времени. Сл. плк. Егор, нолъдьнь— середина дня, полдень (почти всегда скло- 
Оустремлеше... оба полы землд (тгері^ ^сораѵ, сігсит няются обѣ части слова): — Не оставихъ цркве Бяша 
ѵісіпат ге^іопет). Иппол. Антихр. 52. Мко стѣна бо вечеръ, ни заоутра, ни полоудне. Сбор. 1076 г. (Бусл. 
шгоустѣ юба полъі вода (БхатерсЛЕѵ). Ирм. сж. 1250 г. 293). Полоудьне бо бѣ (егаі епіиі тиегісііез, 
(Амф.). — Ср.: Оба полъі лица челюсти есте двѣ ѵбѵ). Пат. Син. XI в. 99. Съпащю кмоу въ полоудне 
връхнѣа и дольнѣа. Іо. екз. Шест. 1263 г. (Оп. II. 1. въ храминѣ своки. Пест. Жит. Ѳеод. 18. Спанье есть 
18).— Съ полЬ' — кстати: — Дай ми, гне, Берестии; о> БаГприсужено полудне. Поуч. Влад. Мон. 81. Приде 
то бы мь с полоу было. Ип. л. 6796 г. — Съ полЬ— к нима вѣсть в полудне. Ип. л. 6657 г. Бъі знамешік 
вмѣстѣ: — Мняху бо тогда мнози, яко уже всѣмъ въ елнц'і въ полъдни. Новг. I л. 6695 г. Тма твоя бу- 
помереть; егда бо внидяше гдѣ въ которыя родъ.. . деть акы полудне и будетъ Богъ твои с тобою при- 
болѣзнь лютая и смертное то жало, мряху бо с полу ено. Лавр. л. 6701 г. А коли творите вѣнчанья, и вы 
на борзѣ и рѣдко кто отъ нихъ оетавшеся въ жи- во дни вѣнчайте, по обѣдни, а въ полдни и въ полъ- 
выхъ. Новг. IV л. 6860 г. Посадники же Псковскій за нощи нс вѣнчайте. Поел. м. Фот. Псков. 1410—1417г. 
все с полу князю Ярославу и весь Псковъ дали на — югъ: — й есть же ту путь мимо Виѳлеомъ, а отъ 
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Виѳлеома на полдень лицемъ до манастыря святаго 
Харитона. Дан. иг, (Нор, 100). 

полъдьржь: въ полъдьржь — подержаный: — 
Тридцать топоровъ въ полдержь. Оп. Кор. Ник. мои. 
1551 г. 

подъживити = полживити, полъживлю — на¬ 
звать ложнымъ: —.Полживилъ Семена Родіонова Они- 
сим ко дан иду. Прав. гр. Ник. Кор. мои. 1571 г. 

ПОДЪЖЬНИК — СМ, польжьник. 
ПОЛЪЗОБЕНИК. — мѣра сыпучихъ тѣлъ, полъ зобни- 

цы: — Былъ хмель силно дорогъ, но 60 денегъ нол- 
зобеніе, толко того было не на велико время, а опять 
въ немнозѣ понакладали, а онъ ссѣлъ и по 15 денегъ 
зобница хмелю доброго. Псков. 1 л. 6974 г. (въ Псков. 
II л.: хмѣль дорогъ бяше по 100 и по 20 денегъ 
зобница). 

полъеа — отворотъ, поле (у шляпы): — Наурузъ стро¬ 
ченъ толкомъ бѣлымъ съ поясками; полки шиты по 
отласу по черному золотомъ да серебромъ. Плат. И. 
Бор. Ѳед. Годун. 1589 г. Шляпа бѣлая жъ, полки под¬ 
ложены отласомъ золотнымъ. Плат. цар. Евдок. Жук. 
(Савв. 122), 

полъма = польма — пополамъ: — Протешеть іі 
полъма и часть кго съ лицемѣрія положить (^ото- 
[лт5(Гсь аотоѵ). Мѳ. XXIV. 51. Остр. ев. ІІроеѣдеся 
польма (ейахт)<гг то?). Дѣян. I 18. Апост. XIV в. 
Яко Богъ завѣсу прьваго закона полма раздра. Кир. 
Тур. Сл. на Пасх. 10. — Ср.: Съломишаса кости кго 
вьса и по томъ прѣтръшд й полъма, Супр. р. 197. 
Полма: на полы. Вер. — Ср, польми. 

ПОЛЪНИКЪ = ПОЛНИКЪ — полоникъ— исполинъ: — 
Бы нѣкъш гигантъ, рекомыи полоникъ, имяемуНевъ- 
родъ (въ подл, нѣтъ; въ др. сп. полникъ). Георг. Ам. 
(Увар.) 19. Ражахоу бо сд гиганте, рекше полоници. 
т. ж. 34. Оста иЗ гиганта, рекше Со полникъ. Георг. 
Ам. XVI в. (Б.). — Ср. исподъ, испольникъ, 
исполинъ. 

полънощь = полъночь — средина ночи, полночь 
(почти всегда склоняются обѣ части слова): — Полоу- 
нощи же въпль бысть (уЛсп<; ѵохто;). Мѳ. XXV. 6. 
Остр. ев. Полоунощи въстахъ исповѣдатисд тебѣ. 
Панд. Ант. XI в. л. 226. В полунощп бъі громъ си¬ 
ленъ. Ип. л. 6675 г. Крычатъ тѣлѣгы полунощы. Сл. 
пак. Игор. Прысну море полу нощи. т. ж. На ІЗаси- 
ликвъ днь полоуноци. Новь. I л. 6712 г. В полунощи 
въздвижеся угъ вѣтръ. т. ж. 6896 г. (по Арх. сп.). 
Во дни вѣнчайте по обѣдни, а въ полдни и въ полъ- 
нощи не вѣнчайте. Поел. м. Фот. Псков. 1410—1417г. 
Бысть знаменіе въ лунѣ въ полунощи. Псков. I л. 
6939 г. 

полъпаль — подпаль, шкурка плохого достоинства: — 
Далъ сорокъ бѣлъ да нолпаль пополнка. Тарх. гр. 
Кир.-Бѣлоз. мои. 1556 г. 

полъспЙдик. = полъсп^дик. — хлѣбная мѣра: — 
Подобьно ксть (царствіе Божіе) к*васоу, пже приимъ- 
ши, жена съкръі въ мжцѣ трии полъсплчдига, доньдеже 

въікъіше вьсе (еатос тріа). Жук. XIII. 21. Остр, ев.; 
Юр. ев. п.^119 г. Три полъспоудьга. Жук. XIII. 21. 
Ев. 1307 г. I части полъсп§а (то Хехатоѵ той оіірь). Жев. 
VI. 20 по сп. 1499 г. (Оп. I. 29). — См. ПОЛ&СпЙ- 
дик. 

подъе&хыи — на половину сухой, почти сухой: — 
Полъсоуха сътвори. Пам. Мил. муч. Пребъі полъ- 
соухъ, т. ж. 

полътина — денежная единица, цѣною въ половину 
рубля: — Игумену Онтоновского монастыря взятн 
дару полтину, Грам. кн. Всевол. д. 1136 ъ, А то все 
мое чисто возметъ сынъ мои Ѳедоръ... у Устинца 
полтина. Рукой. Ост. д. 1396 і. А кого утяжутъ въ 
рублѣ и намѣстникомъ вины полтина. Уст. Дв. гр. 
1397 г. Занялъ есми у игумена Христофора полтину 
да тридцять бѣлъ. Заем. каб. Ив. Каб. 1428—1434 г, 
Давати... . оброкомъ съ году на годъ на Успенье... 
полтину. Зап. м. Зое. 1492 г. Зобница по 8 денегъ 
пшеницы, рекше по полтинѣ. Псков. I л. 7007 г. А 
не будетъ соколовъ, ино за соколъ по полтинѣ. Царск. 
жал. гр. Б о лог. сокольи. 1548 г. 

полъть = полоть = полотъ — кусокъ, нластъ: — 
Проидоша межю- полотми сими (реои тшѵ й^оторір- 
тйѵ, рег тейіаз йіѵізіопез; въ ст. 11 тоже Греч, слово 
переведено распластанига; въ др. сп. истесаными). 
Быт. XV. 17 по сп. XIV в. На пол’ті (въ припискѣ, 
какъ объясненіе словъ на плахы; хата тсоѵ с^а- 
х(оѵ; въ Рус. пер. на дрова). Гр. Наз. XI в. 360. 

— туша (?): — Вирьникоу взати з" вѣдеръ солодоу на 
нелю, оже швьнъ, любо полоть или в" ногатѣ (въ Лк. 
сп. полотъ). Г. Прав, Яр. (по Сип. сп). к далъ Филипъ 
на той земли 50 бѣлъ да полоть мяса пополонка, 
Новъ. купч. XIV—XV в. 17. А кормъ съ десяти 
сохъ князя великого черноборцемъ взяти тридцать 
хлѣбцовъ, баранъ, а любо полоть мяса. Дан. Новг, гр. 
Бас. Вас. 1437—1462 г. А нелюбъ поло, ино деся де¬ 
негъ или два алтына. Жал. льгот, гр. Гал. и Солыал. кр. 
1455—1462 г. По три горсти льну, а по полу полтя 
мяса. Зап. о Ржев. дан. п. 1479 г. Съ десяти сохъ 
полоть мяса. Грам. ц. Ив. Бас. Двин. тіун. 

— ср. Лит. раШз — полоть вядчины. — См. платъ. 
полый — половинный: — Полъімъ тѣло БаГ моли, а 

полъімъ гнѣви. Пайс, сб. 95. 
полый — открытый: — Надъ гробомъ же Господ¬ 

нимъ большая церьковьесть, верхъ у ней полъ, надъ 
гробомъ же Господнимъ все покрыто, не малыя 
скважни нѣсть видѣти, и сице сія въ церкви тамо. 
Игн.Пут.ы1392г.— Ср. др.-Чеш. роіо — полое, пустое 
мѣсто (2іѵ. зѵ. Каі.). 

польгчити—полегчити, польгчЙ—облегчить: — 
Не полегчимъ й дѣлесы (р оиѵ хататтгаиямрѵ). Йсх. 
V. 5 по сп. XVI в. (Б.). И онъ повелитъ ему и опя- 
темью полегчити. Поел. м. Фот. Новг. 1410 г. 

польжити, ПОЛЬЖЙ — получить пользу: — Иже лу¬ 
кою придеть къ крыцению, юсудитьсга паче, а не 
польжить. Іо. екз. Бог. 250. 
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пользкьник. = полъжьник. — облегченіе: — Тьлы 
нашихъ дѣльма злии сътысд намоучение или полъжь- 
ние. Іо. екз. Бог. 205. 

польза = пльза = плъза = полз а — благо, поль¬ 
за: — Каш бо польза есть члкоу приобрѣстн вьсь 
миръ и отъщетити дішк сво^ (ті уар <о<ргХті<7гі). Мр. 
VIII. 36. Остр. ев. Отъ плъти нѣсть пользы никоей 
же (у аар^ оих ьхреХеь оойеѵ). Іо. VI. 63. т. ж. Мъпо- 
гъі бо оубила печалъ и нѣсть пользѣ въ ней. Панд. 
Ант. XI в. л. 63. Пользоу приыхомъ (ы^еХтфѵірігѵ, 
серіюиз ешоіитепіиш). Пат. Сын. XI в. 219. Нѣсть 
ііользъі (оо§еѵ оуеХо;, пиііа С8І иіііііаз). Ефр. крм. 
Испъляь бо есть пользъі слово се вьсѣмъ послоу- 
шающимъ. Пест. Жгт. Ѳеод. 1. Велика бо бъіваетъ 
полза и) оучеяьи книжного. Пае. вр. л. 6545 г. Обь- 
іцихъ ползъ ищюіце. Никон. Панд. сл. 1. Писалъ къ 
вамъ, къ дѣтемъ своимъ елико есть на пользу ду¬ 
шамъ вашимъ. Грам. Алекс, митр. 1356 г. Что есть 
на плъзоу кесареви и мнѣ. Іо. Флае. Б. Іуд. I. 23. 5. 
На плъзй дртвию моем#, пг. ж. I. 28. 2. — Ср.: Не 
будетъ польза твоимъ коумиремъ, аште тоу придемъ. 
Супр. р. 99. 

— польза, прокъ: — Оугръі приведшю емоу к собѣ 
в помочь, и бъгша емоу нѣ на коую же ползоу. Ип.л. 
6652 г. Каа полза мнѣ съ мьртвыми братися. Полип. 
Поел. Сщеникъ никоей же пользъі имать (л) ещниы 
коуплена. Уст. крм. Іо. Схол. л. 17. 

— выгода: — Преврати браки на свою плъзоу. Іо. Флае. 
Б. Іуд. I 29. 1. 

— расположеніе (?): — Лиши мя твоея ползи (Ьоніз диага 
ріигішіз). Прохор. Жит. Іо. Бог. XXIII. 

— увѣренность (?): — Польза възьмъ о ігемь (бе ірзо 
ѵаШе аейШсаіиз, о!ко&ор.7$еі<; еі$ аотоѵ). Пат. Син XIв. 
135. 

ПОДЬЗЕВАТИ —ПОДЗЕВАТИ, ПОЛЬЗЮЮ— приносить 
пользу: — Изведи нашего оучителя, дабы ны ползе- 
валъ (иі поз аЬ ео регсіріатиз ѵегЬит Меі). Прохор. 
Жит. Іо. Богосл. XXX. 

пользити, польжЙ — приносить пользу: — Придохъ 
пакъі длъгъ Сѵдати вамъ, длъгъ, и мене въздающаго 
шбогатищь, а васъ приемлющиихъ пользащь. Кошт. 
Бом. поуч. XIII в. (Оп. II. 2. 425). 

ПОЛЬЗОВАТИ = ПОЛЪ ЗОВ АТИ = ПЛЬЗОВАТИ, ПОЛЬ¬ 
ЗОЮ— приносить пользу: — Малогодьнъши покропъі 
полъзжюшти (ихреХгьѵ). Гр. Баз. XI в. 2. Хотаи оубо 
пользовати комоу словесемь, да просить оу Ба слова 
словеси («оуеХтУааО* Панд. Ант. XI в. л. 131. Врежати 
ли пользовати (<і<рХеіѵ, ргобеззе). Ефр. крм. Ефес. введ. 
Великіа власти... вельми ползоують и великоу па¬ 
кость имѣютъ. Никиф. м. поел. Б лад. Мон. 73. Аще... 
любве не имамъ, ничесо же пльзоую (ихреХооааь). Зла- 
тостр. 55 (Кор. 1. XIII. 3). Симъ оумѣньемъ ноль- 
зоують, а неоученьи наоучатьед, а завистъливии шпе- 
чалують («(р&ХгІааь). Пчел. И. Публ.б.51. Добро жйтыі 

безъ оученьы паче пользоуеть, нежели оучение безъ 
добра житьи ([хкХХоѵ окреХеіѵ тѵе<ршсеѵ). т. ж. 49. 

— дѣлать добро, помогать: — При печали достойно 
дроугоу пользовати (<кь тоо$ <рьХоо$ еъеруетеіѵ). Пчел. 
И. Публ. б. л. 59. 

— доставлять, поставлять: — Отъ всѣхъ торговшць 
приемлетъ и всѣмъ ползаетъ (р.ета|ЗалХеі). Козм. Инд. 

пользьникъ — полезный человѣкъ (Б.); совѣт¬ 
никъ: — Пользьникъ (аи|/$оиХое). Ефр. Сир. XIV в. 
(В.). 

ПОЛЬЗЬНЪІИ = ПОЛЕЗЬНЪІИ = ПЛЬЗЬНЪІИ — при¬ 
носящій пользу: — Зѣло пользъно. Изб. 1073 г. (В.). 
Мкоже ни пища съврьшена пользьна младъимъ'еще 
и трѣбоу шцемь млѣка (ЪслтеХт^). Гр. Паз. XIв. 155. 
Добро оубо зѣло и пользно дши, еже крѣнъко тръ- 
пѣти вь скрьби. Панд. Ант. XI в. л. 62. С тѣми бе- 
сѣдоваше, съ ними же бѣаше полезнѣе, оукландасд и> 
#кланАЮіцихСА въ стропътъі, како бы земными нбенаа 
нремѣньпі#. Жит. Конст. фил. Не пльзноу любовь оци 
о дѣте* имЬ'тъ, не хотдще ранъ нанести на на (въ 
подл. нѣтъ). Златостр. 110. — Пользьное = по¬ 
льз ьнаы — добро, благо, польза: — Тъі и нъшд рабъ 
своихъ прошении къ нолезномоу исполни (<л>[л<р4роѵ). 
Служ. Барл. XII в. л. 12. На полезьнаи лѢнивии 
слѣпи соуть. Никон. Панд. сл. 29. Не дажь иномоу 
славъі твоей пользьнъгихъ тебе. Парем. 1271 г. Роду 
человѣческому и полезная даруя. Псков. I л. 6856 г. 

— выгодный: пользьное — выгода, польза: — Тако 
оубо ыко таковоую цѣноу на пользьное прѣже рече- 
нааго чьетьнааго домоу останеть въмѣститисд (еІ$ то 
аи|хфброѵ, іп иШіЫет). Ефр. крм. ЬХХХѴІІ. 26. И 
се о законѣ тъщание и ина вед намъ того ради бы- 
ша троудьно за пользьное нашимъ послоухомъ про¬ 
ливаемое оубо и бещислыюе прѣставлиюіце. т. ж. 
ГХХХѴІІ 13. 

ПОЛЬМА — СМ. ПОЛЪМА. 

подьми — пополамъ, на половину: — А о дши не пе- 
чемъся нольми, ельма же, др&ке, дроузии ш псѣхъ ся 
пекоуть. Златостр. XII в. — Ср. полъма. 

полъничати = полничати, польничаю — поле- 
вать, охотиться: — Псари мои въ ихъ деревни полни- 
чяти не ѣздятъ. Ліал. гр. Болоі. кн. Андр. Бас. Кир. 
мон. 1471—1473 г. 

польскъш — полевой: — Смотрите цвѣтьцъ поль- 
скъшхъ (та хрьѵа той аурой). Мѳ. VI. 28. Юр. ев. п. 
1119 г. Звѣрь польский (та Отірьа той аурой). Іер. 
XXVII. 6 (Упыр.). Ши сѣно польское въ потѣ лица 
твоего. Изб. 1073 г. 101. Блажимъ звѣри польскааго. 
Іо. екз. Бог. 346. 

— находящійся на равнинѣ: — Градъ польский (той 
тте&ои, сашрі). Быт. XXXV. 27 посп. XIV в. В градъ 
горьскьш и въ градъ польский. Іер. XXXII. 44; 
XXXIII. 13 (Упыр.). 

— деревенскій, сельскій: — Польскъш члвкъ (ауроосо?, 
гизіісиз). Быт. XVI. 12 по сп. XIV в. Жена польска 
(оіуроьхші). Жгт. Еутх. 51. Мин. чет. апр. 129. 

— земной: — Польской и морской государь еси. Дѣл, 
Крымск. (Кар. И. Г. Г. VI. пр. 373). 
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— ? — Азбяково слово всѣмъ нашимъ княземъ вели¬ 
кимъ и ссреднимъ и нижнимъ.. ,,и польскимъ кнземъ 
высокимъ и нижнимъ (въ др. сп. полчнымъ). Ярл. Узб. 
1315 г. 

польетити, ПОЛЫЦЙ — возбудить ссору, перессо¬ 
рить; — Аще к вамъ наши бѣжатъ, сѣките ихъ или 
вѣшайте; или ваши к намъ, мы же тако имъ ство¬ 
римъ, даже не польстятъ промежю нами. Новъ. I л. 
6847 г. (по Арх. сп.). 

КОЛЬЦЕ — уменьш. отъ сл. поле: — Се купи игуменъ 
Василеи... пол полда орамои земли. Новъ. купи. 
XIV—XV в. 

подьщина = польштина — поселянинъ: — А иже 
соу на селѣ, въ мирѣ семь рекъше, то ти соу поль- 
штинъі и рддьници, и х8да рддоу, и богати, и не бо- 
гати. Изб* 1073 г. 212. Члка ма соуща польщиноу ц|Га 
сътворилъ кси. Златостр. XII в. 133. 

полѣзти, полѣзЙ — войти, пойти: — Мко полѣзе въ 
двери, и подъгаста и' два Вардга мечьми подъ пазусѣ. 
Иов. вр. л. 6488 г. ІІолѣзучи въ церковь ту, на лѣвой 
странѣ есть печера глубока. Дан. т. (Нор. 131). 

— выйти: — Полѣзи вонъ, поѣди же къ своему князю. 
Ип. л. 6660 г. 

— подступить: — И пришьдъше, сташа подъ городомъ; 
...и хотѣша Новгородьци полести къ городоу и не 
да имъ кнзь Мьстиславъ. Новъ. I л. 6724 г. Полѣзоша 
ко заборомъ и бьыхоусд крѣпко собой. Ип. л. 6799 г. 

— подняться: на конь полѣзти — сѣсть на коня, вы¬ 
ступить въ походъ: — Съ Ржтва Хва полѣзоша на 
кони. Ип. л. 6657 г. А ты полѣзи оуже на конѣ. т. ж. 
6660 г. Поели грамоты кртнъід и новерзи имъ, а самъ 
полѣзи на конь. Переясл. л. 6705 г. 

— сойти: доловь полѣзти — сойти еъ коня, прекра¬ 
тить войну: — Домоетъ же рече Давыду и Лувѣ:... 
Полѣзьта доловъ. И рече Давыдъ и !ува: не лѣзевѣ 
доловъ, хощевѣ животъ свои дати на славѣ и кровь 
свою пролити... за святую Троицу. Псков. Iл. 6773%. 

— выступить въ походъ: — А хто которому князю слу¬ 
житъ, гдѣ бы ни былъ, полѣсти ему съ тѣмъ кня¬ 
земъ, которому служитъ. Дог. гр. Вас. Дм. 1405 г. Вонъ 
полѣзите и на кони всѣдаите. Псков. I л. 6986 г. 

полѣна — поляна, долина: — СОпоусти нѣшьца свога 
въ полѣноу (еі; тт}ѵ хоіАа<5а; Епр. іи ѵаііеш). Суд. V. 
15 по сп. XIV в. Врьси горьньи, полѣнъі (7:е§ьоѵ). 
Гр. Паз. XI в. 35. — См. пОлггША, 

ПОЛѢНИН, — собир, отъ сл. полѣно — полѣнья: — 
На полѣніе раздробляше. Жит. Стеф. Иерм. апр. 25. 

ПО ЛѢНИ к — опаленіе; опаленное: — И лице всѣ* гако 
полѣніе латъчное (7грог7хаи[/.а ^етра;). Наум. II. 10. 
(Упыр. 45). 

полѣно — короткій отрубокъ дерева; полѣна — дро¬ 
ва: — Въскладе полѣна на шлтарь (та; сноска;). 
Парем. 1370 г. (Цар. 3. XVIII. 33. В.). Поысть сгл- 
кавтоматы и полѣна и каменик (та; с^йахос;). т. ж. 
(Цар. 3. XVIII. 38. В.). Огнь Илія сведе на полѣна 
(страха;), Жгт. Андр. Юр. ХЫѴ. 168. 

полѣшшти, полѣплгаю—облѣплять, покрывать: ~ 
Ни златомъ стропа (не) полѣпляше (Авраамъ). Іо. Злат. 
XIV в. 

полѣпьшЕНИіе — улучшеніе: — А што може причи¬ 
ните болше межи тѣми вжитки, то на свои, полѣп- 
шеньк. Грам. Оты 1351 %. 

полѣпьшити, полѣпьшЙ — исправить: — Потомъ 
же сотрутся тыи колоколы или изломятся или погиб¬ 
нуть, ино намъ Полочяномъ послать къ Ризѣ на свою 
истраву на свои пѣнязи, да учинитъ тыи колоколы 
по старому праву и полѣпшить. Дог. гр. Пол. и Гы, 
1407 г. 

полѣсьнъіи — поросшій лѣсомъ, лѣсистый: — Къто 
пост(а)вид и горъі въмѣрж и долга и полынъі полѣсъ- 
нъіа пригонъ (та; ѵата;). Гр. Наз. XI в. 209. 

— мелкорослый:— Земля, и лѣсъ, и пожни, и полѣснои 
лѣсъ. Дух. Новъ, и Дет. XIV— XV в. 2. 

полѣти, полю — пылать, горѣть: — Огнь поля на 
верху горы (фХеуюѵ, агйепз). Исх. XXIV. 17 по сп. 
ХІѴв. Вина полгащаго шгнга. Жгт. Ѳед. Студ. 151 
Творди анлъі евога дхъі и слугы свои огнь полгащь. 
Іо. екз. Бог. 106. Огнь поляи в пещи. Мин. іюль ХІѴв. 
Злодѣявшихъ тѣлеса бес конца полѣти начноуть(въ 
сн. XII в. горѣти). Златостр. 76. _ 

— быть въ жару, горѣть въ лихорадкѣ: -— СЭ огня по- 
ляше (ех тоб тгиргтой ЦХеуето). Пат. Син. XI в. 261. 
Да обросить нолящь языкъ (тсЗѵ ойиѵо^іѵсаѵ). Гр. Нис. 
о Мел. Маи. чет. февр. 127. 

— пылать, стремиться: — Оузлюбимъ тщаные нолгаще 
дхомь къ Боу. Ефр. Сир. XIIIв. Поляща ерца оуста- 
вити (<р^еуоріѵт)ѵ, агйепв). Гр. Нис. о Мел. Мин. чет. 
февр. 127. 

— сжигать, приносить въ жертву (?): — Полѣше чГкъі, 
оск8дѣша бш телци (йбаате аѵ&ражоо;). Ос. XIII. 2 
(Упыр.). 

полѣтити = полетити, полѣч8 — позволить; опре¬ 
дѣлить: — Заказалъ, абы тыхъ дѣлъ и доходовъ цер¬ 
ковныхъ и судовъ духовныхъ никто отъ свѣтскихъ 
не смѣлъ судити и радити, полеталъ вей тые дѣла 
духовные въ моды митрополита Кіевскаго. Привил, 
митр. Кіев. 1499 г. — Ср. дѣть; ср. Польск. роіесіс. 

ПОЛѢТЬНИИ = ПОДѢТЬНЪІИ — ежегодный: — Пла¬ 
тите дань, како уставили прежній князи, или безъ 
лихвъ полѣтняа. Никон, л. 6736 г. Давай дань по¬ 
лѣтнюю, Новъ. I л. 6851 г. (по Арх. сп.). А нмъ было 
давата дань царю и великому князю по гривнѣ съ 
головы полѣтняа. Псков. I л. 7061 г. — Грамота по¬ 
лѣ тыш га — грамота на отсрочку платежа на го¬ 
ды (?): — А которой купецъ, идучи въ торговлю, 
возметъ у кого денги или товаръ, да на пути у него 
утеряется товаръ безхитростно..бояринъ... велитъ 
дати тому діаку великого князя полѣтную грамоту съ 
великого князя печатію. Судебн. 1497 г. 155. Ту еемн 
полѣтную подернилъ. Грам. Бѣлоз. кн. Мих. Андр. и 
в. к. Вас. Вас. ок. 1450г. — Полѣтьнок.— ежегодная 
подать: — Никоторые доходы... ни выходъ, ни по- 
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лѣтное, ни становое. Ярл. Атюл. 1379 г. А полѣтное 
намъ давати по старинѣ. Лист, перемири. 1459 г. 

полъшии — мелкорослый (о лѣсѣ): — Лѣсы, и пожни, 
и полѣшіе лѣсы и ловища. Дух. Ѳед. Остафьев. А по- 
лѣшіи лѣсъ, а то дѣтямъ моимъ у сто вобце. т. ж. 
Два жеребья, и съ сѣнными наволокы... и съ полѣ- 
шими лѣсами. Новъ. купи. XIV—XVв. 21. Се купи... 
землю, и воду, и полѣшеи лѣсъ. Купч. па зем. XVв. 4, 

подѣшьнъіи — то же, что полѣшии: — Землю и 
лѣсъ, и пожни, и ловища, и полѣшнои лѣсъ, воду и 
хлѣбъ во отдѣлъ сыну моему. Дух. Ѳед. Остафьев. 

полюбити, полюблю — одобрить, согласиться на 
что:— Князь великои... того не полюбилъ. Псков. 
I л. 6949 г. (по сп. Арх. Мал.). 

полюдиѵе — дань, подать, собиравшаяся князьями съ 
народа: —А газъ далъ роукою свокю и осеньнкк. по- 
людик даровьнок. полътретигадеедте гривьнъ стмоу 
же Геюргиеви. Грам. 1130 г. На Копысѣ полюдья че- 
тыри гривны. Уст. гр. Смол. 1150 г. И се даю Святѣй 
Богородиди и епископу десятину отъ всѣхъ даней 
Смоленскихъ, что ся въ нихъ сходитъ истыхъ кунъ, 
кромѣ продажи и кромѣ виры и кромѣ полюдья, т. ж. 
Село Корчичи и зо всими доходы и зъ данью и съ 
полюдьемъ. Дан. кн. Кобр. 1491 г. 

— княжескій объѣздъ для собиранія дани и для суда 
а расправы: — Тогда сущю великому князю Ростовѣ 
я полюдьи. Лавр. л. 6698 г. И тогда сущю князю ве¬ 
ликому Переяславли в полюдьи. т. ж. 

— ср.: оі аито>ѵ ар^оѵте; е^р^оѵтаі [лета тсотйѵ 
ахо Кьофоѵ зсаі атсеэдоѵтаь еі; та я:<Аи5ьа а Хгуетаь, 
уѵра. Конст. Порф. Айт. ітр. IX. 

ПОЛЮДЬНЪІИ — мирьской (?): —* А что в то ободѣ 
борть црквная и полюная, и тѣмъ бортникомъ знати 
своя борть по старинѣ. Обе. грам. 1491 г. 

— относящійся къ полюдью: полюдьнага пшеница: — 
Явленая куница съ грамотою и съ оброкомъ куница, 
и полюдная пшеница. Жал. гр. Тост. арх. Кир. 1533 г. 

поЛАКнвти, полакн8 — растянуть, развѣсить: — 
Вьс^доу сѣти и прижали кмоу лолдкли с^ть, разоу- 
мѣкми имельпици и ловьци, нъ и въехъітьници врани 
исклюжть кмоу очи(ката7і;е7піуа<7ьѵ). Панд. Ант. XI в. 
л. 167. 

подина — поле: — На полянѣ той бъіваюіцаа (хата 
тт]ѵ ^е(оф6роѵ йѵ уеуеѵт][леѵа, диае Іипс іп уіа §ез!а 
зипі). Жит. Еутх. 42. Мин. чет. апр. 124. — Ср. по- 
ЛЕНА. 

— долина: — КътсГ пост(а)вил и горы въ мѣрл; и полы 
иполганъі полѢсънъіа притомъ (уат(). Гр.Наз. XIв. 
209. 

подиница — удалецъ: — Отпусти в поле третью сто¬ 
рожѣ... витязеи... и иныхъ вѣдбцовъ, поляницъ. 
Мам. поб. 

полганъВА —уменьшит, отъ сл. по л га на: — Что моя 
полянка особная досталася мнѣ отъ братьи, и ту по¬ 
лянку даю святому Михаилу, и иныя земли, что въ 
межахъ съ тою землею. Дух. Новь, и Двин. XIV— XV в. 

8. А межа тѣмт, селамъ... черезъ полянку. Новь, 
купи. XIV—XV в. 35. Навозъ возятъ въ полянки. 
Поряди, крест. 1586 г. 

полацати, полацаю — натягивать, разстилать: — 
Врьгъи камень на въіеотоу на главкъ своя; мештеть; 
и копагаи гамоу дроугоу въпадеть вь іъъ; и полдцагаі 
сѣть оувАЗнеть въ ней; и творди зъло въвалитьед 
въ не (ісгтіЗѵ тсауйа). Панд. Ант. XI в. л. 113. Всякы 
сѣти поляцяаста на оуловлен'іе Николы (пиііиш поп 
шоѵеЬапі Іипет). Жит. Ник. Студ. Мт. чет. февр. 64. 

полачь — сѣть, ну то (В.): — Спасешися га ко серна 
и; полячи (Ьс (Зро^оѵ). Жит. Сав. Осе. XVI в. (В.). 

помавати, помаваю — подавать знаки рукою, го¬ 
ловой: — Помаваахл; же оцоу кго, како бъі хотѣлъ 
нарещи кго (Ыѵеиоѵ). Лук. I. 62. Остр. ее. Есть не 
разумѣти газъшу ихъ, но кажють на желѣзо и пома¬ 
ваютъ рукою, нроедще желѣза. Нов. ер. л. 6604 г. 
Коупьно съ словъмь помавати. Жит. Ѳед. См. 139. 
Црь помаваетъ нѣкоемоу Со сѣдящихъ съ нимъ (ѵеиа). 
Муч. Георг. 5. Мин. чет. апр. 550. 

помагати = помогати, помагаю — помогать, 
пособлять (раздѣляя трудъ): — Аже кто певложитьед 
въ дикоую вцру, томоу людье не помагають, нъ самъ 
платить. Р. Прав, {по Син. сп). Помогати иоча поваро, 
вард на браю. Нов. ер. л. 6582 г. Придоша Полотьскии 
кндзи въ стретение, помагающе Стоелавоу. Ип. л. 
6688 ъ. Аже пойдутъ Та(та)рове на Львовьскую землю, 
тогда Руси на Львовьцѣ не помагати. Дог. гр. 1349 г. 
Псковичи... нослаша послове въ Витебескъ къ князю 
Олигерду... помочи прошати: братья наши Нового- 
родцы насъ повергли, не помагають намъ; помози 
намъ, господине, въ се время. Псков. I л. 6849 г. Или 
пойдутъ на тобе, и намъ тако же по тобѣ помагати 
иборонитися всимъ съодиного. Дог.гр. Дм. Ив. 1375г. 

— поддерживать, подавать помощь: — Могыи бо или 
кърмити или гоиозити отъ глада... погыбалшггааго 
и не помагага, то въ истину акы неправьдьникъ и 
оубиица акы несравьдьнѣ осоудисд. Изб. 1073 г. 81. 
Теории милостъиьъ дагастъ(дакть?) въ займъ ближъ- 
нл;моу своемоу, и помагад й роукою блюдетъ запо¬ 
вѣди. Панд. Ант. XI в. л. 28. Аеьгѣльскъія силы, 
дже помагають намъ на оуньшек. (аиѵеруеіѵ). Гр. Наз. 
XI в. 134. Къде ли... ратшж помага^щеи бози (<7Ѵ[л- 
тсоХеріеіѵ). т. ж. 273. Помогает ми словесъі рекии: 
млть хвалится на судѣ. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г.) 
Боу помагающю кмоу, въ мало времга възгради 
црькъвь. Пест. Жит. Ѳеод. 10. Богъ имъ святый 
Спасъ помогите. Псков. I л. 6934 г. Псковичемъ Но- 
вогородци не помогали ни словомъ, ни дѣломъ, т. ж. 
6964 г. 

— дѣйствовать на пользу, заботиться: — А для того 
есми дешевлѣи продалъ имъ, помогаючи души своей 
и родителемъ своимъ. Купч. зап. Полукняж. земл. 
1508 г. 

помазаник, — мазаніе, наложеніе мази: — Ицѣлѣвъ 
отъ рлчкы и отъ помазанига (эдіец). Гр. Наз. XI в. 

73 
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56. Что имамъ реща о просмражА^щиихъ жен&хъ 
лица свога помазаниюмь красотъі. Конт. Болъ. поуч. 
XIII в. (Оп. II. 2. 432). Оухрани ми са и) всакого 
брашна... и и) помазанье маельна. Книг, откр. Авр. 

— умащеніе (благовоніями): — За попелъ помазание и 
веселье, оукрашение за дхъ оунынига. Ип. л. 6785 г. 

— окраска, цвѣтъ, оттѣнки цвѣта (?): — Чоуеть же 
зракъ по пьрвому словеси масть, рекъше лице, съвѣсть 
же и съ мастью и помазанию тѣло, и величьство его, 
и образъ, и мѣсто, идеже есть. Іо. екз. Бог. 190. 

— миро: — Помазании сътворению и двъ къ Боу оброу- 
чению отъ поповъ да не боудеть (донцла). Ефр. крм. 
Крѳ. 6. О створенщ стго помазаніи, рекше мюра. Ряз- 
крм. 1284 г. л. 22. 

— таинство миропомазанія: — Помазание, акъі сто и 
црско, ти бо 6Ѣша помазаюми (эдЪ^сс). Гр. Наз. XI в. 

98. 
— предназначеніе: — Помазанье дховно отъ насъ рас- 

тьли. Панд. Ант. XI в. л. 203. 
пом дз аникъ=пом аз аньникъ—получившій таин- 

ство миропомазанія; божественною властью назначен¬ 
ный, помазанникъ: — Помазанникъ Гнъ Двдъ. Панд. 
Ант. XIв. л. 42. Не крове дѢла пролитыя помазаникъ 
Бжии Двдъ прелюбодѣянью створи. Пне. Влад. Мон. 
1096 г. Елѣи въ крыцению приемлетьси, помазание 
поминай и помазаникъі нъі твори. Іо. екз, Бог. 250. 

помазати, ПОМАЭКЙ — покрыть слоемъ мази, масла 
и т. п.: — Помаза юмоу очи бръниюмъ (еттеуриге). Іо. 
IX. 7. Остр. ев. Млинъі прѣснъі, помазанъі масло. 
Лев. II 4. Быбл. 1499 г. (Бусл. 16*7). 

— окрасить: — Преже напиши, а после помажи (хстаси). 
Пчел. И. Публ. б. л. 56. 

— умастить (благовоніями): — Тъі же, постаса, помажи 
главж тво^ и лице твою оумъш^ѳ* ^ В7. 
Остр. ев. Помазати тѣло мою на погребению (ршрісаі). 
Мр. XIV. 8. т. ж. 

— помазать на царство: — Давиѳъ помазанъіи акъі цріь, 
а страждд акы полоньникъ. Изб' 1073 і. 67. 

— таинственно предназначить: — Дхъ Гнъ на мънѣ, 
юго же ради помаза ма, благовѣститъ нищиимъ посъ- 
ла МА и исцѣлитъ съкроушенъпА срдцьмь (еэдиге). 
Лук. IV. 18. Остр. ев. 

помазати, помазаю — мазать: — ІЯзвъі, отъ же¬ 
лѣза бъіва^шта, помазаі^ште. Изб. 1073 г. 121. Аха- 
тис... помазаюмъ на лици, оусѣканию въстланлдють 
скорьпиино и юхидьньно. т. ж. 153. 

— умащать: — Полазаютъ си ГГ павл^ и нозѣ. Панд. 
Ант. XI в. 212. Проливающи на та сльзъі и муръмь 
та чьстьнъімь помазающи. Мт. 1096 г. (окт.) л. 71. 

— совершать таинство миропомазанія: — Иже отъ пре¬ 
свитеръ муромъ помазани, пакы второе помазаете. 
Іо. митр. поел. 211. 

помазатиса — таинственно предуготовиться: — 
Кротъкъмь молениемь и млтвою помазавъшисд. Мин. 
1096 г. (сент.) л. 117. Отъ проливающиихъел сло- 
весъне помазавъеи. т. ж. а. 99. 

повдазъ — помазаніе: — Помазъ ста (масла) будетъ 
(Хрйгра, по др. сп. помазаніе). Исх. XXX. 25 теп. 
XIV в. 

помазъівати, помазъіваю — мазать, покрывать 
мазью: — Лѣкують имь отокъі и газвъі, желѣза бъі- 
вающаи помазъівають. Пал. 1406 г. 137. 

помазь — помазаніе, умащеніе: — Памази вони бігъш. 
Мин. Пут. XI в. 

— миропомазаніе (?): — Помазана помази^ чиститель- 
нлиж и съвръшающлш; (эднурцх), Гр. Наз. XI в. 239. 

— помазаніе на царство: — Давиѳъ же не тьчиня обѣ¬ 
ты, но и помазь црьскоуж приимъ, въ бѣдоу вълѣзе. 
Изб. 1073 г. 67. 

помадо — по немногу: — Еже писахо преже помало. 
Дуб. сб. XVI в. 156. 

помАМДЕНИге — обуяніе, безуміе: — И стѣна и без- 
доушніи и иже бе3 словесе се а1 твое несмысльствѣ 
и помаміеиш възошютъ. Аввак. II. 11 по сп. XV в. 
(К). 

помановати, поманою — направляться, клонить¬ 
ся: — На съдравию поманоують (ѵебгь, ѵегдаі). Ефр. 
крм. Тру л. 102. 

поманобенъіи— вм. помдновенъіи: — Отъ пома- 
новенъіихъ чиститель (і&ѵѵ^оѵеодгѵтсоѵ, тетогаііз). 
Ефр. крм. Крѳ. 138. 

поманЬти, поманЙ — дать знакъ: — Помашшд 
причАСтьникомъ, иже бѣахж въ дроузѣмь корабли, 
да пришьдъше помогать имъ (хатеѵеонаѵ). Лук. V. 7. 
Остр, ев.; Юр. ев. п. 1119 г. 

— дать указаніе: — Помаиоувъшю, огласивъшю дхоу 
Божию, избьрахомъ кротко и мирьно съдѣнти съ 
помѣнюнъшми члвкъі (етгьѵеизаѵто*;, аппиепіе). Ефр, 
крм. Крѳ. 66. 

помачиватиса — испускать мочу (?): — Корову ку¬ 
питъ за слюблено..а толко корова кровію помани¬ 
вается иметь, ино тая корова назадъ воротит 
Новг. зап. 1477 г. 

помдгати, помаю — мигать, подмигивать: — Очима 
пома/жшти, ланитама склабдштпсА. Изб. 1073 г. 174. 

— дѣлать знаки: — Помаивъ же темничный стражь 
(&7гьѵ5и<таѵто?). Муч. Георг. 21. Мин, чет. апр. 563. 

— смотрѣть: — Вѣжди же твои да помаюта правьдьнѣ. 
Изб. 1073 г. 174. 

помедленик. — замедленіе, опозданіе: — Не вѣмы же 
убо, за кое дѣло нашего прошеніи не пріали..., или 
за помедлѣніе нашего посланія, или свое высочайшее 
поставивше. Поел. в. к. Вас. Вас. патр. Митр. 1441 г. 

ПОМЕЖЕНИК — см. ПОМФЖЕНИЬе. 
помежи — между: — Помежи раю и страшны пещи. 
Георг. Ам. XVI в. (В). Помежи же тѣма жену етероу 
рано грядущу видѣ (еѵ тсо (летало). Георг. Аж 
(Увар.) 237. 

поменьше — немного меньше: — Оттолѣ нача по- 
менше мерети и мроша и до великого заговѣнья. 
Псков. I л. 6974 г. 

помести, пометЙ — вымести: — Шнъ же вѣддаше« 
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сд, гако и помелъ бѣ еоусѣкъ тъ и въ ядинъ оугълъ 
мало сотроубъ..., гдааше..истиноу ти вѣщаю, очё, 
то азъ еамъ пометохъ соусѣкъ тъ. Пест. Жит. Ѳеод. 
22. Помести келию. Никон. Панд, сл. б. 

пометати = помѣтати, пометаю — обметать: — 
Аще не помѣтаетъ одра дважды днемъ, сухо да ясть. 
Ѳеод. Студ. Ост. 201. 

— выметать: — Колино хотѣли бъіша насъітитисд оо 
листвига зелииного, помѣтаямаго Си мояы поварница. 
Пат. Скит. 1296 г. (Бусл. 412). 

пометати = помътати, пометаю — бросать: — 
Не дадите стааго пьсомъ, ни помѣтаите бисъръ ва¬ 
шихъ прѣдъ свишшми (рт^е (іаХтоте). Мѳ. VII. 6. 
Остр. ев. Аще в сосоудъ, вина пли масла или меда 
полнъ, мышъ впадетъ.., пе нобаеть сія веячьскы 
яко непотребна помѣтати. Сбор. Кирш. Бѣлоз. ХѴв.19. 

пометати, помещ8 — бросить, побросать: — Побѣ- 
гоша, пометавше стдги и копьы. Ип. л. 6698 г. 

— бросать, кидать: — Ни помештѣте бисъръ прѣдъ 
свиньгами. Панд. Ант. XI в. л. 137. Любить кндзь 
воина стомшга ... паче бѣгаюштдго и ороужия по- 
мештюштааго. Сбор. 1076 г. 216. 

— оставить, покинуть: — Побегоша на лѣсъ, лодкъі 
иометавъше, пѣши. Новъ. I л. 6736 г. Оугре же воро- 
тйшасд к Галичю и порокъі пометаны. Ип. л. 6741 г. 
На полону окупъ доимаша..а иныи полонъ номе- 
таша, Нові. I л. 6906 г. (по Арх. сп.). Новогородцы 
побѣгоша прочь, и своя пометавше трупія. Псков. I л. 
6979 г. Разбѣгошася по чюжимъ городомъ, пометавъ 
женъ и дѣтей. Псков, л. 7018 г. (по Погод, сп.). 

— повергнуть: — Номещ8 азъ милованіе мое (рлггю еу<Ь 
то Лео? (лои, ргоіісіо е§о тізегісогсііат теат). Іер. 
XXXVIII. 25 (Упыр.). 

— бросить жребій, гадая: — Помещи о мнѣ (рече Саулъ); 
мастропа же, метноувши, рече емоу. Сбор. XVI в. — 
Ср. метанія въ спискѣ дѣйствъ, описываемыхъ въ 
отреченныхъ книгахъ. 

пометъ — сборъ, пожертвованіе: — Влка Иванъ по- 
велѣ строити полати оу стго въ дркви на (д)вер'ми, 
и бы (и крестъы пометѣ много Покровоу Бцк Лѣт. 
Нт. по церк. 6899 і. (Ак. 21). Постави владыка 
Іоанъ с Новгородцы пометомъ церковь каменну По¬ 
кровъ пресвятѣи Богородицы во Зверинцахъ. т. ж. 
6905 г. (Бум). Постави владыка Іоанъ с воеводами 
Новгородскыми.., и пометомъ хрпетияньскымъ цер¬ 
ковь камену сборъ архангела Гаврила. Новъ. Iл. 6921 г. 
(по Ак. сп). 

пометьшьіи — сборный, жертвованный: — Поста¬ 
влена бысть церковь каменная святаго Николая Чу¬ 
дотворца. .. пометными денгами со всего града. Новъ. 
III л, 7018 г. Поетавиша церковь древяную околот¬ 
комъ своимъ... во единъ день, пометными денгами. 
т. ж. 7035 г. 

ПОМЕЧЬНЪІИ — СМ. ПОМОЧЬНЪІИ. 
помижатиса — смежаться: — Очи помижаетася. Іо. 
Флае. В. Іуд. V. 5. 6. — Ср. МЬа&ИТИ. 

помиз АНИ № — миганіе, прищуриваніе: — Възвъіси- 
шасд дъште(ри) Сиона и идошы въісокож въіелс и 
помизаниемъ очшк (еѵ ѵеорхаьѵ о<рйа>{шѵ). Панд. Ант. 
XI в. л. 45. 

помизати, помизаю — мигать, перемигиваться: — 
Помизающе очима (Хьаѵеиоѵте;). Псалт. Сим. д. 1280 г. 
пс. XXXIV. 19. 

помилование — милость, пощада: — Упивагаисд 
та же стражеть, ни помилованию достоинъ ясть. Сбор. 
1076 г. 265. Вдщьша трѣб^емь помиловании (<рЛ<хѵ- 
дрсаяза). Гр. Паз. XI в. 340. Съ помилованиям ти бъі 
бъіло къ тацѣмъ прибѣгающею размъісломъ (сгоууѵи- 
сто;). нг. ж. 115. 

— подарокъ, то что дано изъ милости: — Не тако пси 
Лазоревы облизаху струны, яко же си моя помило¬ 
ванія пожирають. Кир. Тур. Сл. о разсл. 46. 

помидовати, помидЙю — сдѣлать добро, помочь, 
оказать милость: — Блажени милостивии, гако тп по¬ 
милована б/КДЖТЬ (еХе^дтісоѵтаі). Мѳ. IV. 7. Остр. ев. 
Гщ помидоуи снъ мои, ыко на новъ мѣсдць бѣсь- 
ноуіетьсА (еХб^^оѵ). Мѳ. XVII 15. т. ж. Подобааше 
бо раздааноу бъіти благоуоумоу и ходити, ыко да 
мъножаишемъ бъіти помилоуямъимъ (еіяруетеьѵ). Гр. 
Паз. XI в. 152. Толма помилова бГгыи БтГ цлвчкъш 
родъ, яко и члвцѣ плотинѣ крщнькмъ и блгми дѣлы 
снве и причастницѣ Бу* бываютъ. Илар. Зак. Благ. 
(Сбор. 1414 г. 40). Бъівшимъ намъ слѣпымъ, истинь- 
наго свѣта невидящимъ..., помилова ны Бъ*и въси- 
явъ на насъ свъ разума, т. ж. (Сбор. 1414 г. 58—59). 
Модыега Боу, некъли тъ помилоуять нъі и попечетьсга 
о насъ. Пест. Жит. Ѳеод. 16. Одержимъ есмь нище¬ 
тою: помилуй мя, сыне великаго царя Владимера. Сл. 
Дан. Зат. Иоулпто, помилуй ся сама и пожри бмъ. 
Муч. Кир. У л. (Сбор. 1414 г. 104). Помиловалъ Богъ 
и святая СофѢя, Псков. I л. 6942 г. — Господи по- 
милЙи — Корее Шт]<7оѵ — молитва: — Съчьтохъ пать 
сътъ ГгГ помилоуи. Пат. Син. XI в. 129. — Помил&и 
мд, Боже — начальныя слова молитвы: — До Поми- 
лоуп мя БсГ (въ Греч. нѣтъ). Ѳеод. Студ. Ост. 1. 

— сжалиться, простить: — Не подобааше ли и тебѣ по- 
миловатп клеврѣта свояго, дко и азъ та помиловахъ 
(е^етісае, у;)І7)<7х). Мѳ. XVIII 33. Остр, ев. Ни по мо¬ 
лении помиловавъше тебе. Мин. 1097 г. л. 160. По- 
коужденъі помилова (<тиууіѵй<7*еіѵ). Гр. Паз. XI в. 57. 
Мко блудницю и разбойника и мытард помиловалъ 
яси, тако и на грѣшны помилуй. Поуч. Влад. Мон. 
80. 

— щадить, беречь: — Не мози помидовати ничего же 
и; моего имѣнія (ро ёХето&д; ті туз; еу.щ итсостасгесд;). 
Жит. Андр. Юр. XVII 79. 

помшгь — потокъ (В): — На само верх# Ісордановѣ 
на собою помилЬ' еста два моста камена (въ др.сп. па 
собою потоку). Дан. иг. по Гум. сп. (В). 

ПОМИНАНИЕ — намять, воспоминаніе: — Который 
грѣхъ творить млитвы члвча непридтъны 8 Бга? 

СЭвѣтъ: поминания зълоу. Сбор. 1076 г. 188. 
78* 
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— память, мысль: — Блгочтью знаменьк. ксть, кже 
часто поминанье творити ю бёетвеныхъ п безъпре- 
стайнымъ молений оукротити Ба* (р^ріѵ), Пчел. И. 
Публ. б. л. 102. 

— упоминаніе въ молитвѣ во время богослуженія имени, 
преимущественно кого нибудь умершаго — молитва 
о здравіи и за упокой: — Обычному поминанію свер¬ 
шаемому. Чин. избр. еп. 1423 г. — Дати въ помина¬ 
ние— дать вкладъ въ церковь для поминанія кого 
нибудь: — А что есмь прикупилъ селце..а то даю 
святому Олександру собѣ въ поминанье. Дух. Ив. Дан. 
1331 г. По своихъ отцы и по матери въ поминанье. 
Новъ. купи. XIV—XVв. 30. Далъ есми,.. по своимъ 
родителемъ въ поминаніе, за упокой. Новъ. дан. XIV— 
XV в. 7. 

— поминальный списокъ (?):— Сии оубо Кононъ еухии 
зовется въ вашемь поминании, истекъ кровию, изгнии 
иУ ранъ, и исхноу. Пат. Пен. 

поминати, поминаю—вспоминать, припоминать:— 
Нъ си глахъ вамъ, да цгда придеть година, поми¬ 
найте си, гако азъ рекохъ вамъ (рѵ^оѵгбѵэте). Іо. 
XVI 4. Остр. ев. Хртъ еси чтьнъш цѣловалъ ко мнѣ, 
ако со мною бъіти.. .;нъіже, брате, сего ли дозрѣвъ, 
то поминавши, юже стръш мои на ма ратью идетъ? 
Ип. л. 6657 г. 

— помнить: — Не зъла поминай о миноувъшиихъ. Ефр. 
крм. Кир. 1. Твоя бо щедротъі и милостиня и нынѣ 
въ чГвцѣхъ поминаеми. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 
73). Всегда поминающе о семь. Пест. Жит. Ѳеод. 12. 
Поминайте смерть и воскресеніе, и суда оного страш¬ 
наго, и Судію оного великаго и страшнаго. Грам. 
Алекс. митр. 1356 г. 

— напоминать: — А кже ГьГ рече: нъ избави нъі отъ 
непръгазни, ыко твок, ксть црьствик и сила и слава, 
то поминакть нъі помъішлати, к*то ксть владъш 
нами. Изб. 1073 г. 145. 

— упоминать: — Въ приношеньи никако же не бышд 
поминакмы. Сбор. 1076 г. 133. А кже поминати в пи¬ 
саньи семь и прчкая проповѣданья о Хеѣ..., то изь 
лиха ксть. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 31). 

— вспоминать, напоминать, снова поднимать дѣло: — 
Крестъ межи собою цѣловаста, яко не поминати, что 
ся дѣяло преже сего. Псков. I л. 6646 г. А что взято 
товара Новгородьского..а того всего Новугороду 
не поминати. Дог. гр. Новъ, съ в. к. Мих. Яр. 1316 г. 
А чимь ны благословилъ отець нашъ.. а тымь ся 
есмы подѣлили, того ны не поминати. Дог. гр. 1340 г. 

— упоминать въ богослуженіи, въ молитвѣ, молиться 
о здравіи и за упокой: — Въ кктешш вола того по- 
минати. Пест. Жит. Ѳеод. 26. Нѣси пригалъ блгоело- 
вленига ѵѵ стаи СофьѢ ...и (о патриарха; тѣм же 
не могу с тобою служити, ни въепоминати тебе въ 
стаи службѣ, но поминаю патриарха. Ип. л. 6664 г. 
То есмь все далъ своей княгини, ать молить Бога, а 
душу мою поминаетъ до своего живота. Дух. Сим. 
1353 г. Да приложили есмы къ тому, какъ православ¬ 

ныхъ царія поминати, тако же и князей великихъ ш 
мертвыхъ и живыхъ. Кипр. м. поел. Иск. дух. д. 1395г. 
Отшедшихъ свѣта сего поминаютъ за упокой. Новг. 
дан. XIV—XV в. 2. Нача поминати папу Римьскаго 
въ службѣ, и иныя вещи новыя, их же николи же 
слышахомъ отъ крещеніа Рускьш земля. Новг. I л. 
6949 г. (по Арх. сп.).— Поминати по дЬ'ши — мо¬ 
литься за упокой души: — А поминати по дши матери 
кнажи кнгни Федосьи наказалъ. Ев. 1394 —1412 г. 
Запис. (Свѣд. и зам. т. 1. XXVII. стр. 62). — Поми¬ 
нати д&ш# — молиться за упокой души: — Мою ду¬ 
пло и моихъ родителей поминати и кормъ ставити 
на память светагоСавы. Дан.гр. Ииж. Бл. мои. 1399г. 

— чтить память, праздновать память: — Понеже ыа- 
висна праздьникъ, намятъ Божиа, Ба поминаимъ (рт- 
р.оѵ*иаѵ). Гр. Паз. XI в. 9. 

поминатиса — приносить въ даръ: — Да послѣ (ве¬ 
лѣлъ) поминки подати: государь всея Руси твоей свѣт¬ 
лости поминается 40 соболей, да шуба горностаина, 
да шуба бѣлинна. Дѣл. Цесарск. (Кар. И. Г. Р.т. VI. 
пр. 341). 

поминЬти, поминЬ — пройти мимо: — Оутрии же 
днь Издславъ поиде къ Мрославлю, помина и, ста 
юбѣду. Ип. л. 6660 г. 

— миновать (о времени): — Добровазнье мню, гако же 
и ишощь, времени бо поминувшю, исхнеть. Пчел. Си¬ 
нод. б. (Бусл. 548). 

поминъкъ — память, поминовеніе умершаго въ бого¬ 
служебныхъ молитвахъ: — Далъ Святой Троице живо- 
начальной в домъ, в Сергиевъ монастырь, князь ве- 
ликиі Дмитреи Ивановичъ Донской, игумену Сергию 
з братьею в вѣчной поминокъ по своей душе и по 
своихъ родителей, в Радонеже сельцо Клементьеве. 
Зап. в. к. Дм. Ив. 1393 г. Чтобы, господине, поминокъ 
былъ души мужа моего и моей. Кипр. м. грам. Ѳеод. 
1404 г. На поминокъ моихъ родителей и по моей душѣ 
и но моихъ дѣтехъ. Купи. 1453 г. На поминокъ душъ 
своихъ прародителей и родителей. Дан. Сав. мои. 
1457 г. А да* есми то селце своему роду на помвно8. 
Дан. Любот. 1474—1478 г. Далъ есми... по своему 
роду и своей души на поминокъ. Вкладн. гр. Григ. 
Перх. Ѳерап. м. 1484 г. 

— даръ, подарокъ: — Пріѣхалъ митрополитъ Кипріянъ 
въ Великій Новгородъ, за недѣлю до вербшщи, и 
Псковичи къ нему послове послали съ поминкомъ. 
Псков. I л. 6903 г. И владыка розгнѣвался и поѣха 
прочь, и поминка Псковского не прія. т. ж. 6943 г. 
Хлѣбомъ и вологою и медомъ и поминкомъ почтиша. 
т. ж. 6945 г. А поминка послали сто рубленъ князю 
великому, т. ж. 6982 г. Послѣ (велѣлъ) поминки по¬ 
дати (см. ПОМИНАТИСА), Дѣл. Цесарск. (Кар. И. Г.І. 
т. VI пр. 341). 

— видъ подати: — И тако есмя его пожаловали, что 
не надобе ему, ни его людемъ..пи служба, ни ра¬ 
бота, ни сторожа, никоторые доходы, ни поминки, 
ни поклонное. Ярл. Атюл. 1379 г. Ихъ сужу язъ самъ 
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князь Ѳедоръ Ѳедоровичъ, а будетъ виноватъ Пре¬ 
чистые Богоматери крестіянинъ, и онъ Пречистой, а 
кто будетъ мои волостель, или доводщици, или та- 
можници, инѣ имъ грамоту явятъ, а не дадутъ имъ 
поминка ничего, ни гостя передъ ними не ставятъ. 
Жал. гр. Толг. мои. ок. 1400 г. Съ тѣхъ варницъ не 
надобѣ имъ никоторая моя дань и тамга, ни поми¬ 
нокъ, ни плошки, ни иная никоторая пошлина. Жал. 
гр. в. к. Вас. Вас. Троіщ.-Серг. моя. 1453 г. 

ДОМИРИЗМА = ПОМИРИЗМО — ? — Взяхомъ поми- 
ризмо и помазахомся радостъмою (въ др. сп. помо- 
ризмо, иомиризмои). Игн. Пут. (Пал. 8). 

помладитиса — помолодѣть, стать молодымъ; сдѣ¬ 
латься дитятыо: — ХаГ ради насъ ради помладивъ- 
шоусА. Шин. 1097 г. л. 116. 

ПОМЛОЧАТИ — СМ. ПОМЪДЧАТИ. 
ПОМОАТИ — то же что помавати — сдѣлать знакъ:—- 
В помоавъ, долѣ стоя, патріарху па амбонъ рукою 
и вѣнцемъ, и патріархъ, стоя на амбонѣ, издалеча 
благослови рукою своею царя и царицу. Игн. Пут. 

ДОМОГАТИ — СМ. ПОМАГАТИ. 
по мо жени к, — помощь: — Нѣсть оубо, Прчстага, раз¬ 

вѣ тебе поможенига. Мин. 1096 г. (окт.) л. 10. Пртага 
Бце..помощнице шбидимъі..., хртьгано вси помо- 
жение. Ип. л. 6676 г. 

— укрѣпленіе, упованіе, надежда: — И потомъ на нь 
оупъва ердце мок и иоможе ми и въцвьте плъть мога; 
и отъ свокго поможенига и нны наставлдаше (кх. той 

(Зоѵ$г1[лзсто$). Панд. Ант. XI в. л. 9. 
пбмОЛИТИСА— попросить: — Помолися имь, гако да и 

воды почръпуть. Георг. Ам. (Увар. 236). 
— вознести молитву, обратиться съ молитвой: — Члка 
дъва вълѣзоста въ црькъве помолитъед, единъ Фари¬ 
сеи, а другъш мъітарь Ѳгро<7гиі;а<>$ои). Лук. XVIII. 10. 
Остр. ев. Пакъі въторок шьдъ помолиса, глга: Оче 
мои, аще не можетъ ся чаша мимоити отъ мене, аще 
не тт къд, беди волга твога (тгростщ&хто). Мѳ.ХХѴІ. 
42. т. ж. Остави обядѣние искрьнюмоу свокмоу и 
тьгда, помольшоу ти сд, грѣси твои разордтьед. Панд. 
Ант. XI в. л. 115. Иже причьтьвикъ ли людинъ въни- 
деть въ съборъ Иоудеискъ ли еретичьскъ номолитъ- 
сд, да изьврьжетьед и отълоучитьед (въ Уст. крм. 
млтвъі дѣютъ, тсросгео^еадаі). Ефр. крм. Апл. 65. Во- 
зрѣвъ на нбо, помолисд сице:Влдко Ги ИсеХё. Пест. 
Бор. Гл. 15. Иди и помолисга Богоу. Пест. Жтг. Ѳеод. 
16. Помолися Бу' и вынзе мечь свои. Ип. л. 6657 г. 
Аще кто помолитьед въ црГкви сеи съ вѣрою, тъ 
оуслъшш млтвоу кго. Новг. 1 л. 6706 г. Помолился 
есми Богу и святой Богородицы. Вкладн. гр. Лавраш. 
мон. д. 1388 г. Помоляся Богу п святому Михаилу, 
удариша на нихъ. Псков. I л. 6914 г. 

— принести молитвенный обѣтъ: — Аще велми помо¬ 
лится мольбою (еб^таі ебутоѵ, ѵоѵегіі ѵоіліт). Чис. VI. 
2 по сп. XIVв. Аще помолится обѣщаніемъ (ей^таь 
еіугіѵ, ѵоѵегіі ѵоіит). Чис. XXX. 3 по сп. XIV в. 

помолодитиса — помолодѣть: — А чи диво ся, бра- 

тіе, стару помолодити. Сл. плк. Егор. Тогда же было 
не лѣио стар# помолодитися. Сл. о Задон. 

ПОМОЛЪЗЛивъіи —? — Помолъздиви кЬмиролюбци (въ 
др. сп. лакоміи, несытіи; въ подл, нѣтъ), Жит. Андр. 
Юр. 143. 

помордати, помордаю — усмѣхнуться: — Святый 
помордавъ и молча и посмѣявся невѣдѣнію (ршх^яа- 

ш\ сгьсотсуЗ гсро<7[ш?нааас тѣѵ осуѵоьаѵ, Іасііе зиЪгі- 
йепз іггійензцие щпогапііат). Жит. Андр. Юр. XX. 
85. — Ср. ПОМРОДАТИ, ПОМЪРКАТИ, МОРДАТИ. 

поморик — мѣстность по берегу моря: — Отъ вьееіА 
ИоудеіА и Иерслима и поморига Турьска и Сидоньска 
(тгосрэсХіоѵ). Лук. VI. 17. Остр. ев.— Велитъ послушати 
земли незнаемѣ, Влъзѣ, и Поморію, и Посулію, и Су- 
рожу, и Корсуню. Сл. плк. Шор. 

— берегъ моря: — На поморий стодаше (хара тг;ѵ За- 
Хаогааѵ). Мѳ. XIII. Юр. ев. п. 1119 г. (Амф). Асиръ 
обита въ поморьихъ морьскъіхъ (ехабіее тсарзаьаѵ За- 
1а<7ао)ѵ, ізесііѣ агі Шиз шагіиш). Суд. V. 17 по сп. XIVв. 

ПОМОРИЗМО — СМ. ПОМИРИЗМА. 
поморити, поморю — уморить; изнурить: — Не мо- 

рися голодомъ с дружиною, и людей не помори. Лавр. л. 
6694 г. Гне, не помори насъ, но перекорми нъі собѣ: 
пошли, гне, к намъ жито свое продагатъ, а мъі ради 
коупимъ. Ип. л. 6787 г. 

помориггі = поморьи — то же что поморик. — 
мѣстность поберегу моря;жители поморья: —Дабыль 
же есть градъ велми великъ, а къ тому жь Дабили 
съѣжгцается вся поморья Индѣискаа и ЕФІопьскаа. 
Аѳан. Никит. 343. 

поморьнъш — морской:-ь- Ыко же бо звѣздъі нбнъія 
ищисти и поморьнъш пѣсокъ. Обих. церк. XIII в. 
(В.). 

поморьскъіи — приморскій: — Избиша Пльсковици 
Чюдь поморьскоую. Новг. I л. 6698 г. Приимаша Пле- 
сковици гость Нѣмечьскьш и поморьекыи и заморь- 
екыи. т. ж. 6870 г. (по Арх. сп.). Иногородецъ по¬ 
морскихъ городовъ. Царск. гр. 1588 г. мр. 29. 

поморганЕ — жители поморья; Поморяне (племя Сла¬ 
вянское па Балтійскомъ поморьѣ): — Словѣни же 
инш... прозвашасд Помордне. Лов. вр. л. введ. (по 
Переясл. сп.). 

помостик — СМ. помъстик. 
ПОМОСТИТИ, помощ# — выстлать, вымостить: — 
Борисъ посадникъ замысли помостити торговище, и 
помостиша, и бысть всѣмъ людемъ добро. Псков. I л. 
6816 г. Градъ же ведіи и красенъ сверши и отъ 
бѣлыхъ камен'іи весь помости (*атасгр<оо-а<;). Георг. 
Ам. (Увар.) 94. 

— поставить мостъ (?): — А се мостьникоу оуроци: по- 
мостивъше мостъ, вздти и) Г локотъ по ногатѣ; аже 
починить моста ветхаго, то колико городень почи¬ 
нить, то вздти іемоу по кунѣ городне. Р. Прав. (по 
Сын. сп.). И тако въ борзѣ помостиша мостъ. Ип. л. 
6658 г. 

помостъ — полъ: — Ночью же межю клѣгми проимав- 
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ше помостъ, юбертѣвше в коверъ, и оужи съвѣсиша 
на землю. Пов. вр. л. 6523г. Все лапь пометано... по¬ 
кровъ особно, помостъ особно, и великое дубие неу¬ 
добь носимо все дѣло на горѣ обрѣтеся. Пат. Печ. 
Святыхъ иконъ воображенья на мраморѣхъ и на по- 
мостѣхъ церковныхъ написаютъ, не да я почтять, нъ 
попираютъ ногами. Никиф. м. Пап. на Лат. Имать же 
святая Софія множество кладязеи съ сладкими вода¬ 
ми, опричь тѣхъ, иже въ стѣнахъ церковныхъ и про¬ 
межъ стѣнъ, и не познать ихъ ровно съ дномъ, рек- 
ше помостомъ церковнымъ. Стеф. Новг. 

— кровля: — Туже и одръ свѣсиша съ болнымъ, про- 
копавше помостъ. Дан. иг, (Нор, 118). 

— обкладка свода (?): — Входдщи во іѵлтарь стогаста 
два столра (5 цѣла камени и на нею комара, и выспрь 
же вѣрхъ оукрашенъ звѣздами златыми на лазоурѣ, 
вноутрьнии же ей помостъ бѣ слитъ а> мѣди и Сѵ 
ішова чта, ыко блещатисд ыко зерцалоу. Ип, л. 
6767 г. 

— ярусъ: — Иосифъ же съ дъвоимь номостъмь цркве 
тоу бъівъшоу нарече, а вьсж въісотоу сътати (д)во»ж- 
десдтоу лакътъ соуштл;. Изб. 1073 г. 158. 

— хоры: — С помоста стъи цркви (ех той <^<;теуои та>ѵ 
хатт^оорѵеЕюѵ, ех іаЬиІа саіесЬитепогит). Жит. Поре. 
7. Мин, чет. февр. 88. 

— площадь: — На торговнемъ помостѣ (Ь тф той форой 
тгХахсо[л&ть, іп Іогі ріапіііе). Жит. Андр. Юр. XXVIII. 
104. — Камднъіи помостъ — площадь въ Іеруса¬ 
лимѣ (Греч. >ідо<7тр(отоѵ; Евр. гавваѳа — возвыше¬ 
ніе): — На мѣстѣ, наріцАкмѣмь Камднѣ помоетѣ 
рлйосгтрсотоѵ). Іо. XIX. 23. Четвероев. 1144 г. (Оп. I. 
248). 

— ? — Больпш же блгодать и веселик в цркъвънѣмь 
видгашетьш помостѣ. Жит. Ѳеод. Студ. л. 49. 

помостьнъіи: помостьнок.—мостовая повинность:— 
А хто коли помостное завѣдаетъ на городѣ, тотъ бы 
съ тыхъ людей, которыхъ дѣлница сказится, а за ся 
замоститъ, по грошу бралъ; а чія дѣлница мосту бу¬ 
детъ цѣла, на томъ бы ничого не бралъ. Привил, 
влад. бояр, и мѣщ. Смол. 1505 г. 

помотъчати, помотъчб—замедлить, замѣшкать:— 
Не замедля, ни помотча. Соф. вр. 1532 г. (т. II. 371). — 
Ср. мотъчати. 

помочи = помощи, помог# — помочь, пособить 
(раздѣляя трудъ): — Небреженіи ли, гако сестра мога 
кдин^ мд остави слоужити; рьци оубо ни, да ми 
поможетъ (іѵос [аоь съѵаѵтйа^таі). Лук. X. 40. Остр. ев. 
Асе оурочи соудебнии: Со виръі еГкоунъ.. а онѣхъ 
всѣхъ тажь, комоу помогоуть, по д кунъі. В. Прав. 
(по Син. сп.). Шни же не могоша ничто же помочи. 
Ип. л. 6655 г. Псковичемъ однымъ не мощно бяшеть 
помочи Изборяномъ. Псков. I л. 6849 г. Мужи Пско¬ 
вичи, братъ Великіи Новгородъ вамъ кланяется, 
чтобы есте намъ помогли противу великого князя. 
т. ж. 6964 г. 

— подать помощь: — Аще чьто можеши, помози намъ, 

милосрьдовавъ о насъ (рог'От^оѵ). Мр. IX. 22. Остр, 
ев. Бгъ нъі поможе и стам Бца. Поуч. Влад. Мон. 
Поможе Бъ* Олговицю съ Церниговчи, и многы 
Къіганъі исеце. Новь. I л. 6643 г. Аще же стра- 
жющемоу поможеши, то и ты стража Со иного по- 
мощенъ боудеші при своей страсти. Пчел. И. Публ. б. 
л* 28. 

— оказать поддержку: — По его смрти помогу ти къ Къіе- 
ву. Передел, л. 6652 г. Далъ ми господарь мои, вели¬ 
кій король, митрополью Галицкую, хочетъ ми помочи 
на поставленье митрополитомъ. Зап. Луц. еп. 1398 г. 

— защитить: — На страшнѣмъ соудѣ... не поможетъ 
никто же комоу. Церк. уст. Влад, (по Син. сп.). По- 
могоу по градѣ семь (ояграсттісЗ тт?; тсбіесо; таитэд, 
ргоіе^ат игЬеш ѣапе). Златостр. XIIв. (В.). Съ мно¬ 
гою властью изведетъ та отсюдоу, намъ не могоу- 
щимъ помощи. Пест. Жит. Ѳеод. 7. Михаилъ же видѣ 
то и скочи с кона, хота помочи Володимироу. Ип. л. 
6655 г. 

— сохранить, спасти: — Гщ помози рабоу свокмоу Ва¬ 
силии. Чернт. гривн. Гщ помози раб# своем# Борисоу. 
Нап. на кр. п. 1128 г. Господи, помози рабу сіюкмЬ' 
Антон#. Нап. на кр. п. 1211 г. Помози вама Богъ и 
святая Троица. Псков. I л. 6773 г. 

помочик. — помощь; вспомогательное войско: — Хо- 
диша же и из Новагорода помочые Къіганомъ. Новг. 
I л. 6633 г. — Ср.: Повелѣ же воквода призъвати 
инѣхъ корабь на помоштьга кмоу. Супр. р. 115. 

помочиСА — быть здоровымъ: — А въ которые вре- 
мяна митрополиту не поможется, и онъ въ свое мѣсто 
повелѣваетъ судити. Соборн. улож. 1551 г. — Ср. не- 
МОЧИСА, 

помочити, помоч# — замочить: — Утлая ладья пор¬ 
ты помочитъ. Сл. Дан. Зат. 238. 

ПОМОЧЬ — помощь, подмога: — На весну Глѣбови в 
помочь. Поуч. Влад. Мон. Кнзи Рлзаньстии... сташа 
об оноу страноу Окѣ въ помочь Всеволодоу. Новг. 1л. 
6717 г. Олигердъ... пріѣха во Плесковъ въ помочь 
Псковичамъ. Псков. I л. 6849 г. А по грѣхомъ, пой¬ 
детъ на насъ царь ратію, или рать Татарьская, а 
всяду на конь самъ и своею братьею; и тобе, брате, 
послати ко мнѣ на помочь свои два сына, да два 
братанича. Дог. гр. в. к. Вас. Дм. д. 1399 г. Псковичи 
рклись на помочь итти, и срубилися съ 10-ти сохъ 
человѣкъ конной; да хотѣли и съ поповъ взяти сил* 
но... и нашли въ правилѣхъ святыхъ отецъ о ш>- 
пѣхъ написано, и не взяша съ нихъ ничего въ по¬ 
мочь. Псков. I л. 7003 г. 

— покровительство, защита: — Бжикю силою и помочью 
стъіы Софии одолѣ Мьстиславъ. Нови I л. 6724 г. 

— вспомогательное союзное войско: — Помочи коли 
хочеши, Гли тъісачь, болша ли, а то ти послю. Ип.л. 
6658 г. Поиди в Бѣлъгородъ, и ту съждеши браѣ 
своей и помочии всихъ своихъ, т. ж. 6669 г. В то 
же лѣто Богъ вложи в сердце княземъ Рускымъ, хо- 
диша бо князи Русстии вси на Половци: Святославъ 
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Всеволодичь, Рюрикъ Ростиславичь... и Галичьская 
помочь и Володимерьская и Лучьская. Лавр. л. 6693 г. 
Придоша же ины помочи. Ип. л. 6693 г. Со инѣми 
помочьми влегоша во Днѣпръ, т.ж. И Псковичи нача¬ 
та много кланятися Новугороду, чтобы дали Пскови- 
чемъ намѣстника и помочь. Псков. Іл. 6849 г. Слюбили 
есмы, и еще симъ листомъ слюбуемъ, ижь хочемъ при 
нихъ, при корунѣ королевства Полского пристати, и 
съ нашею сило(ю) и съ нашими номочми, и съ нашею 
радою, и съ нашимъ остреженьемъ, безо всякой льсти 
и хитрости. Присяж. гр. Сем. Лиге. Ольг. 1389 г. 

— помочь, работники: — Товаръ, иж то потоплъ, брати 
оу мьсто свокю дроужиною из водъі на берего; аже 
надобѣ кмоу болше помъчи, то ть наимоуи при по- 
слоусѣхъ. Смол. гр. 1229 г.— Ср.: Въ врѣмд же изно¬ 
шенна тръблаженааго Исакиы постави помогать на 
плчти прѣдъ манастыремъ множьство м;кжъ много. 
Супр. р. 153. 

*— сборище, скопъ: — На соу помою не ходити, лѣсти 
в ЙдебницЙ двѣма сЬтяжникома, а пособниковъ бы 
не было ни с одной стороны, и;при жопки, ил за де- 
тинЬ’ или за черньца. Псков, суди. гр. 

— ср. помощь. 
помочьникъ — призванный на помочь (?): — Сокол- 
никомъ, и псаремъ, и осочникомъ, и помочникомъ. . . 
въ тѣ въ ихъ рощи и въ старые лѣсы по дрова и 
по хоромной лѣсъ ѣздити не велѣлъ. Жал. гр. в. к. 
Вас. Ив. 1529 г. — Ср. помощьникъ. 

помочьнъш — замоченный: — Помочьнъш Сѵ сльзъ 
помостъ. Жит. Ѳед. Студ. 51. 

помочьнъш — вспомогательный: — Оузрѣша По- 
ловци помочнъш полны. Ип. л. 6691 г. — Помочь- 
но к. — судебная пошлина (платимая общиною?): — 
Отъ виры помойного 9 кунъ (по др. сп. помечнаго). 
Р. Прав, (по Кар. сп.). — Ср. нын. помочь (работа 
помочью). — Ср. др.-Чеш. ротоспе и рошос: Ьі отпез 
гігогаш сит ротосіше воіѵипі (7]рбш. о. 1086 г); иііат 
соііесіат ѵеі віеигат гесіріапі, циае ѵиі§о Ьегпе ѵеі 
ротос2 йісііиг (Грам. 1229 г. 1 сект.; Грам. 1240 г. 
1 септ). — Ср. ПОМОЩЬНЪІИ. 

ПОМОЩИ — см. ПОМОЧИ. 
помощь — помощь, вспоможеніе: — Болдаше, отъ- 

вьеддоу ища помощи страсті и врачд добрѣишдд 
изискад (в7пх.оър&а). Гр. Паз. XI в. 68. Просвѣщенно 
помощь нашей немощи ((іотфеіа). т, ж. 97. Нового- 
родцы, пришедше, не учиниша Псковичемъ помощи 
никоея же. Псков. I л. 6914 г. 

— защита, покровительство: — Съ Божикю помощью. 
Итон. Панд. сл. 2. 

— вспомогательное союзное войско: — Того же лѣта 
приде к Гюргеви Галичьская помощь, зане бѣ почалъ 
рать замышливати Давыдовичь. Лавр. л. 6663 г. По- 
слаша помощь моужь с. Еовг. I л. 6745 г. 

— поборники: — Аще кси юнъ, то стани на страсти 
съ помощи^, въчьтисд въ Бжии плъкъ (аор.[лос^а). 
Гр. Паз. XI в. 110. 

— облегченіе: — Маломъ зѣло кръмдштесд, кже бѣга- 
нию помощь (сгиѵеруо;). Гр. Паз. XI в. 24. 

— посредство: помощьми — черезъ посредство: — 
Источникъ спсшш Влдка Хъ помощьми ихъ подасть. 
Іак. Бор. Гл. 112. 

помощьникъ — податель помощи, помощникъ: — 
Хоудѣ оутоплкши, страхъ иомощьникъ имъі (Роѵфод). 
Гр. Паз. XI в. 106. 

— содѣйствующій: — Рлгчкл; пода и дхъ, гл ко же не 
тъщю быти олтарю оного оученикъ и осщению по¬ 
мощьникъ (аѵХЪітстсор). Гр. Паз. XI в. 92. 

— защитникъ, заступникъ: — Въдовицдмъ помоштьник 
боуди. Сбор. 1076 г. 113. Стьіихъ оугождьшихъ Гоу 
моли, акы помоштьні'кы соушта и застоупникы при- 
тѣкаюштиимъ къ нимъ. т. ж. л. 43. Тъі помоштьникъ 
мои крѣпъкъ. Панд. Ант. XI в. л. 146. Не имъі. . . 
хъітра иомоштьника силою словесьною и дивною 
(бтгеор.а^о;). Гр. Паз. XI в. 50. Хъ- І(Г снъ Бжии, бъі- 
въш мънѣ помощьникъ въ тьмьници, помощьникъ 
прѣдъ къндзи, помощьникъ въ огни, помощьникъ въ 
звѣри. Жит. Ѳекл. XI в. Да не боуди кмоу помощь¬ 
никъ чьстьнъш крстъ ни въ еь вѣкъ, ни въ боудоу- 
щии. Крест, кн. Ефр. Пол. 1161 г. Вдовицамъ по¬ 
мощьникъ боуди. Служ. Барл. XII в. л. 7. Тъі еси 
помощьникъ всѣмъ, оуповающшъ на тіа. Пест. Жит. 
Ѳеод. 1. Бгатоу съгрѣшивъшю, мнози помощници 
шбрѣтошасд емоу и изорченик глъ его юправдиша 
(тсоХХоі аѵтіЪітгторес). Пчел. И. Публ. б. л. 41. 

— союзникъ: — Вѣ будевѣ съ своими полны тобѣ в по¬ 
мочь, пакъі ли сд тъі и) црд оуправиши, а ты буди 
намъ помощни. Ип. л. 6659 г. 

— ср. помочьникъ. 
помощьница—приносящая помощь, помощница: — 
Створимъ кмоу помоштьиицю. Изб. 1073 г. 169. 

— способствующая: — Та бо номощьницю спсенію имамъ. 
Мин. 1096 г. (окт) л. 14. 

— защитница, заступница: — Нрославиша Ба и стую 
Бціо, скорую номощьницю роду кртьганьскому. Ип. л. 
6680 г. 

помощьнъш — полезный: — ІЯдь съврьшена не по- 
мощьна младъімъ еще и трѣбоующ'іимь млѣка (Хѵюте- 
ітіо). Гр. Паз. XI в. 333. 

помраэкений — гнусность: — Образы въ съгяЙше- 
ніихъ помраженіа сътворишя (въ нов.: образы мер¬ 
зостей своихъ и гнусности сотворпша (л; нихъ; зіши- 
Іасгогиіп йеіезіаііогшт — гегит (ІеіезІаЬіІіит). Іез. 
VII. 20 (Упыр). 

помрачати, помрачаю — затемнять, затмевать: — 
Помрачактъ помъіслъ. Сбор. 1076 г. 238. 

помрачений — затемненіе, затменіе: — Бысть по¬ 
мраченіе солнцу. Псков. I л. 6839 г. В то же лѣто 
бысть помраченіе на многы дни и нощи, и потки 
падаху на землю и по водѣ, и не видяху, камо летѣти, 
а людіе не смѣяху ѣздити по озерамъ и рѣкамъ. 
Ноѳг. I л. 6892 г. (по Арх. сп). Той же осени бысть 
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помрачение въ солнци и тма быеть, а солнце погибе 
и явися серпъ на небееѣ. т. ж. 6907 г. (по Арх. сп.). 

— умопомраченіе: — Роди болѣзнь отступленіа помра¬ 
ченія своего. Фот. м. поуч. ок. 1410 г. Помраченіемъ 
забывше великое Христово еуангелское слово. Поел, 
м. Фот. Снѣт. мои. 1418 г. 

помраченъш — мрачный, темный: — Многобжства 
раздроупшлъ кси помраченок, Конъдрате, безоумпк. 
Мин. 1096 г. (сент.) л. 127. 

помраченьникъ — помрачитель: — Сего ради по- 
мраченники назвати ми убо васъ, а не просвѣтители. 
Поел. м. Фот. 1415—1419 г. 

помрачити, помрачЙ — затемнить, затмить: — Мко 
же бо помрачить слъньце, подьтекъ облакъ,тако оума 
мысль памдтьника (чит. памдтьлива ?) зълоу. Панд. 
Ант. XI в. л. 115. Яко Бъ^ елнце помрачи и землю 
потрясе. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 43). 

помрачитиса — затмиться, померкнуть: — Сйще 
помрачитсд и лоуна не дасть свѣта свокго (схотісйті- 
еггтои). Мр. XIII. 24. Мст. ев. 

—- опечалиться: — Діаволъ, видя крестияномъ добро, 
плакашеся, видя себе побѣжаема, а злодѣи крестиянь- 
екыи помрачишяся. Новг. I л. 6905 г. (по Арх. сп.). 

помродати, помродаю — насмѣхаться (?): — По- 
мродаша, смѣющеся (Цлсохьсаѵ ш\ уеХоьа^оѵте;, іііисіеп- 
іез ірзит ас гійепіез), Жтг.Андр. Юр. XXXV. 142.— 
Ср. ПОМОРДАТИ, ПОМЪРКАТИ, мордати. 

пом8дити, ПОМЙЖЙ — помедлить, замедлить: — Не 
въпрдми очесе на ню (женоу), нъ отъекочи, а не по- 
моуди. Изб. 1073 г. 56. 

— подождать: — Мало же помоудивъше ((лета ооѵ оХіуоѵ 
^рбѵоѵ Ьсразстфт), Іепіиз езі). Пат. Сын. XI в. 233. 
Тъгда бо зълии ти чеювѣци, маю помоудивъше и 
прпдбьноуоумоу томоу стадоу събравътюсд въ црквь 
съ блаженъшмь наставьникъмь и пастоухъмь свопмь 
Ѳеоодосикмь и поющемъ оутрьнгага пелмъі, оустрьми- 
шасд на ны. Нет. Жтп. Ѳеод. 17. Мало помоудивъ, 
посла (оаѵеТѵ). Георг. Ам. XV в. (Б.). 

помъвеник — омовеніе: — Чинъ на помъвеникстъшъ 
трдпезамъ. Служ. Варл. XII в. л. 27. 

помъкн^ти = ПОМЬКНЙТИ, ПОМЪКНЙ — ПОДЧИ¬ 
НИТЬ, покорить: — Да слышитъ се и црь, га ко насъ 
не помъкнеши (<Ь$ г,[луе аірті<тец). Гр. Наз. XI в. 
66. 

— уловить: — Аще не можетъ трѣзва чГка помькнути 
на грѣхъ, то пігана помкнетъ его акъі птицю. Зла- 
тостр. XIII в. (В.). 

помълвити = помодвити, помъдвЛЮ — подго¬ 
ворить, завлечь: *— Аще дѣвкоу помолвить кто к се¬ 
бѣ и дасть ю в пороугані'е, на оумъіщницѣ еппоу 
г* гривны сребра, а дѣвкѣ за срамъ Г гривны сребра, 
а на роугателѣхъ по роублю, а кіГзь казнить. Церк. 
уст. Яр. (Сбор. Кир. Бѣлоз. XV в.). \ 

— сдѣлать выговоръ: — А что вашимъ посломъ пути 
ко мнѣ не дали, и язъ о томъ на нихъ добрѣ помол- і 
вилъ. Псков. I л. 6972 г. \ 

— быть недовольнымъ, осудить: — Княгини моя на ко¬ 
торого сына помолвитъ и обвинитъ, и ты, брате, 
... на томъ то доправи. Дог. гр. в. к. Вас. Дм. и Влад. 
Андр. 1410 г. За тые наши малые поминкы на насъ 
не помолви. Поел. митр. Іон. Конст. патр. 1452 — 
1453 г. 

— обвинить, признать виновнымъ: — А чьи судьи на 
третий не поѣдутъ, или на кого третий помолвитъ, 
анъ взятого не отъдастъ; то правому отняти, а то 
ему не въ измѣну. Дог. гр. Дм. Ив. 1375 г. А на кого 
помолвитъ третей, и виноватый передъ правымъ по- 
клонитца. Дог. гр. в. к. Вас. Дм. съ Ѳед. Ольг. Ряз. 
1402 г. 

помълвлимъіи = помлъвлимъіи — краснорѣчи¬ 
вый: — Ниже помлъвлимш оустамь и языкоу непо- 
ткн#щЬ;СЯ (т7)ѵ еоегтораосѵ хаі то уХштту); атѵросхо- 
75ои). Ев. толк. XVI в. (В.). 

помълкн8ти~ помолъкнйти, помълкн8—про¬ 
молчать: — Егда обрдщетсд кто крада ывѣ, аще до¬ 
бра имѣвши оуста, то помолъкни (сіуаѵ аѵаухю). Пчел. 
И. Публ. б. л. 65. Аще бы помолъклъ, тогда мало 
времА, пришешю въ свое цртво, велика бы дарованьи 
сподобилъсд за молчанше (еі ?>е есгросеѵ). т. ж. л. 65. 

ПОМЪ ЛЧ АВ АТИ = ПОМЛЪЧАВАТИ, ПОМЪЛЧАВАЮ- 
молчать: — Въск&о възираеши на обидящая и по- 
млъчаваеши (теараамотетоад). Аввак. I. 13 (Упыр. 48). 

помълчати = помлъчати, помълчЙ — умол¬ 
чать: — Стъіга Двъі рожьство шба (евангелиста) по- 
млъчаста. Іо. екз. Бог. 282. 

— остаться безъ движенія: — Мко съхль иоустъшъиаю, 
мало помльчитъ и пак вѣтромъ женіема есть. Панд. 
Ант. XI в. л. 65. 

помълчати = пом л оч ати, помълчаю — успо¬ 
каиваться:—Номлочаете же по земли о> юга (въ нов. 
почиваетъ; т^и^а^етаь)* Іов. XXXVII. 17. Библ. 1499г. 
(Мат. Бу ел. 55). 

помълчЕНИіе = помдъченик. — молчаніе, тиши¬ 
на: — Или хоудѣ прѣмл^дрнсА, или помдъченшж ио- 
добьно (сфі). Гр. Паз. XI в. 69. 

помълчьнъіи = помолчьнъхи — тайный, скры¬ 
тый:— Злоба помолчьнага га ко покрытъ недоугъксть 
дши таытисд (сшъпШъоС). Пчел. И. Публ. б. л. 77. 

помъркати, помъркаю — насмѣхаться (?): — Нс 
вѣдяще, повГркаша (въ др. сп. помордаша, помродаша; 
г[А<охістссѵ, Шисіепіев). Жит. Андр. Юр. 142. — Ср. 
помордати, помродати, мордати. 

помъстике — помостике — побережье рѣки Меты: — 
Съ Тверского гостя, и с Новгшршдцкого, и з Бѣжиц- 
кого, и з Деревьского, и съ всего Пшмостья. Грам. 
Новг. кн. Всевол. д. 1136 г. 

помъчати = помчати, помъчЙ — умчать, увез¬ 
ти: — Помчаша красныя дѣвкы Половецкыя, а съ 
ними злато и павоюкы и драгыя оксамиты. Сл. пт. 
Егор. 

ПОМЪЧИЩЕ = помчище — мѣсто ловли: — Іовити 
имъ рыба въ томъ озерѣ, и въ корытинахъ, и въ 
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рѣкѣ въ Вексѣ, и въ сокольихъ помчищахъ лѣтѣ отъ 
леду до леду. Жал. гр. в. к. Вас. Ив, Гал. рыбол. 1506 г. 

помъіваник, — омовеніе, обмываніе: — Мо аГ на по- 
мъівания стъімъ трд1Іза(мъ)« Служ. Варл. XIIв, л, 27. 

домъівати, помъіваю — обмывать: — Помъшають 
(трапезу) гЬ;бами новыми теплою водою, Служ. Варл. 
XII в. л. 27. Имѣе вега оученнкъі, па се изволыномъ, 
и подобъна юномоу помъівающемъ. Жит. Ѳед. Ст. 61. 
Трапеза же святаа помывати въ великіи четвертокъ. 
Кипр. м. поел. т. Аѳ. 1390 г. 

помъ іо лен и к. — помыслъ: — Коль красна старьда 
моудрость и преславна помысленье ихъ (^аѵо^р.хта 
рооХтк). Пчел. И. Публ. б. л. 137. 

— желаніе, вожделѣніе: — Аще възрить на жену с по- 
мысленіемь (тгрб? то гт^ортсаі)* Мѳ. V. 28. Ев. 1409 г. 
(Мат. Бусл. 43). 

помъіелити, помыслю и помъішлю— подумать, 
разсудить: — Помъіслите въ себѣ, кого хощете, да 
азъ поставлю вамъ. Пест. Жит. Ѳеод. 28. Си же по¬ 
мысливши, яже ксть писано въ бжественыихъ кни¬ 
гахъ: (не) даты мѣсто гнѣву, дондѣже преминетъ. 
Муч. Кир. Ул. (Сбор. 1414 г. 101). 

— обдумать: — Не пьцѣтесд, како или чьто помъіели- 
сте или чьто ренете (атгоХоутісесгйб). Лук. XII. 11. 
Остр. ев. 

— подумать, представить себѣ: — Кгда едино отъ тро- 
яго помъшілу, мьнек вьсе, и очи иаплънн^ си(^хѵта- 
Сгсбаь). Гр. Паз. XI в, 140. Ничто же о немъ лукавно 
помысли. Псков. 1 л. 6646 г. Отъ ветъхаго и о новаго 
завѣта намъясть изглано и двлено, чьто речи о Бозѣ 
или помъіелити. Іо. екз. Бог. 24. 

— задумать, пожелать: — Помъісливъшоу ти... наоу- 
читиса фоѵХтідеѵто;, диосі і(а сіевійегіо Йа^гаЬав). 
Иппол. Анптхр. 1. Преблгии млтвъш Бъ" помысли 
створити иного мира земна. Пал. 1406 г. 1. 

— замыслить, возымѣть притязаніе: — ІЯко николи же 
помъішлю на страну вашю, ни сбираю вой, ни газъіка 
ни иного приведу на страну вашю..., да аще инъ 
кто помыслить на страну вашю, да и азъ буду про¬ 
тивенъ ему и борюсА с нимъ. Обяз. гр. Свят. 972 г. 
При га ста извѣщеник съ енмь, гако не помъіелити на 
цртво. Нові. I л. 6712 г. 

помъіслъ — мысль: — Аще помыслъ имаши чистъ 
отъ недѣпыихъ похотии. Сбор. 1076 г. 233. Въса члча 
помыслы подвигнувъ, вьенкже глубину КЬПИЖЬНУГЖ 
избиравъ, словесъі въписа блгочьстия (Хоуищ.б;). Гр. 
Паз. XIв. 59. Достоить бо... потрѣблАТИ грѣшьные 
помыслъі отъ землд. Панд. Ант. XI в. л. 170. По¬ 
мыслъ испълненъ блгодати. Пест. Жит. Ѳеод. 7. 
Тмами помысли приходятъ (рл>рьоь Хоуктр-оь). Златостр. 
117. Всглда бо помысли дѣении радьма и дѣлъ. Іо. 
екз. Бог. 199—200. Помъіслъ жя боудеть словъмь 
съконьчанъ. т. ж. 105. И прибиваютъ къ помыслоу 
члвчьскоу. Жит. Ниф. 1219 г. Глѣбъ кнзь Рдзань- 
скъш... сдоумавъ въ свокмь оканьнѣмь помъіелѣ. 
Нові. I л. 6726 г. Моужественымь помысломъ (аѵ^реіео- 

тост<і> Хоуі$р.б>). Мин. мар. 9. Помыслъ добръ. Нект. о 
Ѳед. Мин. чет. февр. 353. 

— промыслъ, провидѣніе: — Бжиямъ помъіелъмь. Сбор. 
1076 г. 

— понятіе: — Небрѣгъши рожденааго па поути, аще 
оубо могоущи съхранити прѣюбидѣ... звѣринъмь и 
нечлвчьмь помъіелъмь приимъши (Хоуіл[лш, со^ііа- 
Бопе), Ефр. крм. Вас. 52. 

— разсудокъ: — Помъіслъ съмятеся. Никон. Панд. сл. 9. 
Съ паметыо же и съ помъіелъмь, Іо. екз. Бог. 194. 

— замыедъ, злой умыслы — И грѣши Отославъ помы¬ 
сла своего. Ип.л. 6688 г. Помыслъ има въложи, рѣкъ- 
шема има, гако избьяве сіхъ, а сама приимѣва власть 
всю. Повг. I л. 6726 г. 

— стремленіе, намѣреніе: — Гщ прѣдъ тобонк въеь 
помъіслъ мои (то е7гідо[лу}тг/-6ѵ). Гр. Паз. XI в. 138. 

— вожделѣніе: — Видѣвъ доброту Еленину и младость, 
и устрѣленъ быеть помысломъ на ню. Іо. Мал. Хрон. 
(Калайд. 180). Ііобію помыслы ютробы их ос¬ 
та). Ос. IX. 16. (Упыр. 10). 

— предметъ желаній: — Дашд помыслы его въ пищу 
(та етідирі^ата, сіезісІегаЬіИа; нов. вожделѣнная), Пл. 
Іер. 1.11 (Упыр.). Изби вед помыслы очіу моеу(тсаѵта 
та ет0ор5р.ата). т. ж. II. 4 (Упыр.). 

— основаніе, предлогъ: — Не подобаетъ же икономоу... 
помъіелъі положьшю своямоу еппоу прѣже испъіта- 
нига вещи и Соданпга дл>лга Со своихъ еппъ Сббѣжати 
(Хоуктріоис, гаііопез). Ефр. крм. ЬХХХѴІІ. 60. 

— смыслъ, значеніе: — Почьтенага причитанига, пониже 
помъіела не лишишасд и вьсѣми оутврьдишасд (Хоукт- 
[лоб, гаііопе). Ефр. крм. Крѳ. 85. 

помъіслъ — мысль, замыслы — Сию помысль имѣя, 
съвѣща съ своими съвѣтяакы. Полин. Поел. 

помъіслбнъш — желаемый: — Еда оумьноумоу по- 
мъіельное оутврьждающю (е7пОоці7]ти6;). Гр. Паз. XIв, 
345. 

помъіти, помъію — омыть, обмыть: — Помъшть 
всюдѣ и молитвоу створдть, юже надъ съсоудомь 
твордть осквьрньшимъсА. Вопр. Кир. 46. 

— очистить, омыть: — Яко съсудъ скверненъ, члвтво 
помвено водою, закономъ и обрѣзаньямъ. Илар. Зак. 
Благ. (Сбор. 1414 г. 30). 

помъішленик — мысль, помыслъ: — Възлюбиши Га 
БаГ свокго вьсѣмь ердьцьмь своимь и вьсе^ доушекя; 
сво(я)гж и вьсеж крѣпости^ своегж и вьсѣмь помъі- 
шляниимь своимь оХѵ)? тъя «Ѣхѵсна?). Лук. X. 27. 
Остр. ев. Да оттжрънжтьсА отъ мъногъ ердць помъі- 
шляние (8іаХоуо7р.оі). Лук. II 35. т. ж. Помышленья 
члчеко (5ь<хѵоіх, тепз). Быт. VIII. 21 по сп. XIV в. 
Дѣанига1, и словеса, и помъішляние (Ікхѵбті^х). Гр. Паз. 
XI в. 309. Забыхомь дѣла твое и въ слѣдъ помъі- 
шленига нашего идо(хо)мъ зълаго ((каѵоьа). т. ж. 313. 
Днь Со(е)шасА Со многъ ерць помышление соуетьна 
и гли маловѣрнии. Ип. л. 6708 г. Не Со себе глемъ.. *, 
не Со свояго помышление, нъ и яже древле реченае 
въ тайнѣ словеса (етиѵоіас,- вепзи). Иппол. Аптгіхр. 2. 

74 



1171 ПОМ пом 1172 

Свѣдыи сердца человѣчьская и помышленія и дѣя¬ 
нія. Грам. Алекс. митр. 1356 г. 

— представленіе, понятіе: — Подобаетъ вѣдѣти, гако 
первѣе оумодвиженіе разумѣніе гл*етсд (ѵотзац), іе нѣ- 
чьсом же разумѣніе мысль наричетсд (еѵѵоьа), гаже 
пребывши, въшбразивши дшю къ разоумѣваемомоу, 
помышленіе нарицаетед (еѵ&брлосц). Діоптр. Фил. ХУ в, 
(Оп. II. 2. 457). 

— разсужденіе: — Ненаказанок помышления (Хо^іа^о*, 
гаііо). Ефр. крм. Гр. Нис. 1. 

— сомнѣніе (?): — Чъто съм^гцени кете и по чьто по¬ 
мышлению въходдть въ ерьдьца ваша (йьаХоукт^оі). 
Лук. XXIV. 38. Остр. ев. Азъ же въ многыя помы¬ 
шленія впадохъ и рекохъ себѣ: горе мнѣ окаанному, 
яко отъ пути истиннаго заблудихся и пути не знаю. 
Аѳан. Никит. 340. 

— худыя мысли, лукавство: — Разоумѣвъ же Иіс по¬ 
мышлению ихъ, рече: чьто мд искоушакте, упокрити 
(тсоѵѵ^аѵ; въ Рус. лукавство). Мѳ. XII. 18. Остр. ев. 
Въздѣюіце прѣподобьнѣи роуцѣ безъ гнѣва и бес 
помышлкнию. Сбор. 1076 *. 233. 

— желаніе: — М8жь помышленіи (аѵ^р ёячйѵрииѵ). Дан. 
IX. 23 (Упыр.). 

— вожделѣніе: — Всдкъ иже възрить на женоу с по- 
мышлѣнькмъ (въ Гал. ев. съ похотью; тгрб; то етді>- 
рто-аі аитѵіѵ). Мо. V. 28. Ев. 1307 г. (Мат. Бусл. 36). 

— предметъ желаній: — Вся помышленіа его (яа^тос та 
ё7гідирт[шта аотж; въ нов. вожделѣніа своя). Ш.Іер. 
I. 7 (Упыр.). 

помъішлши — помышленіе, мысль, представленіе: — 
Все Божик выше кстьства и словесе ксть и помъі- 
шлгад (ёѵѵоьаѵ). Іо. екз. Бог. 251. — Ср.: Не,.. творити 
помышлгага (сигат поп §егеге). Супр. р. 206. 

помъішлгати, помъішлгаю — размышлять, ду¬ 
мать:— Начдшд помышлгати кънижьници и Фарисеи, 
глкще: къто сь ксть, иже глкть хоуля> (^аХоуЙ^сдаь). 
Лук. V. 21. Остр. ев. Чьто сице помъішлѣкте въ 
ердцихъ вашихъ (§ьаХоу'^есд$). Мр. II 8. т. ж. Мко 
подобакть разоумѣти наше кстьство, помъішлдти 
грѣхы, вѣдѣти, чьто ксмъ. Сбор. 1076 г. л. 85. 

— представлять себѣ, имѣть въ мысляхъ: — Присно 
имуще Бога предъ очима своима и день смертьныи 
помышляти. Илар. Сл. (Приб. твор. св. о. 2. 296). 
Не помъшілдюще казни Бию, гаже на нъі приходить 
за грѣхъі наша. Новъ. I л. 6767 г. 

— вспоминать: — Зълобъі искрьндго свокго не помъь 
шлдите въ ерцихъ вашихъ ([лг) (лѵ^тхах-^то). Панд. | 
Ант. XI в. л. 115. ! 

— замышлять: — Не помъішлдше... никако же зла 
на брата свокго. Нест.Бор.Гл. 16. Зла не помышляти 
(Хоуй^аЗаь). Никон. Панд. сл. 16. Аще ли буду богатъ, 
гордость воспріиму, аще ли буду убогъ, помышляю 
на татьбу и на разбои. Сл. Дан. Зат. 231. 

— злоумышлять: — Егда бо ничесо же оуспѣкть, ювѣ 
борд, невидимѣ помъішлгакть (ётсфооХеиеьѵ). Гр. Ваз. 
XI в. 109. Что помышлдете на насъ. Ип. л. 6683 г. 

— желать: — Оудалгажтьед мжжа, не елико приближи- 
тисд помъішлгакть (е7ПѵЬ[шѵ). Гр. Наз. XI в. 91. 

помъіга. = помъіи — помои: — Инии же пакы, иша- 
нице ишывающе, възливахоу на нь помъіга. Злато- 
стр. д. 1200 г. Жат. Ал. ч. Бож. Инии же помыюми 
іпбливахоу. т. ж. С видою размѣтивъ помыи. Дуб. сб. 
XVI в. 108. 

помьдлити = помедлити, помьдлю — замедлить, 
замѣшкать: — Ни мало же помьдьливъши, ни дълго- 
ты же ноути оубогавъшисга, въ прежереченъщ градъ 
иде. Нест. Жит. Ѳеод. 5. 

— подождать: — Помедьливъ, ицѣлкник пригатъ. Жит. 
Ѳед. Ст. 155. 

ПОМЬЕНЙТИ — СМ. ПОМЪЕНЙТИ. 
ПОМЬНИТИ = ПОМЬНѢТИ, помьню— думать, имѣть 

въ мысляхъ: — Мко же немощьно алчьноуоумоу не 
помьнѣти хлѣба. Іо. Лѣств. XII в. (В.). И р? Двдъ 
Стополку: видиши ли, не помнить тебе, хода въ твоею 
руку. Нов. вр. л. 6605 г. Оканьнии чГвци, тако Ба не 
богащесд, ни соуда Бита помндще..., пограбиша чю- 
жаю імѣнию. Новг. I л. 6819 г. 

— помнить, не забывать: — Помьните слово, кже азъ 
рѣхъ вамъ ([лѵтз^оѵгиете). Іо. XV. 20. Остр. ев. 

пОмьнитиса — сознавать, понимать: — Единому че¬ 
ловѣку на плеча вставятъ раму, а онъ рудѣ распро¬ 
стретъ, аки распятъ, также и очи ему занровержутъ, 
видѣти грозно, по ходбищу мещетъ его семо и овамо, 
вельми силно повертываетъ имъ, а онъ не помнится, 
куда его икона носитъ. Стеф. Новг. 1347 г. 53. 

помьнѣник = помн$ни к. — помышленіе, мысль:— 
Съкрывакть бо тьмьныи облакъ елнчьноук?; красо* 
тоу и свѣтьлость, погоубить млтвьноунк красотоу 
помнѣник гнѣвьнок. Сбор. 1076 г. л. 55. Възможе 
кдино помьнѣник зъло погоубити кго паче тьмы 
съгрѣшении. т. ж. 221. 

— память: — Зълоу помьнѣник къ ближьнюм# имамь. 
Сбор. 1076 г. 209. 

ПОМЬРЗАТИ = ПОМРЪЗАТИ = ПОМЕРЗАТИ, ПОМЬР- 

заю — замерзать, обращаться въ ледъ, покрываться 
льдомъ: — Доунава именоуема, зимѣ помръзающа я 
в каменъ іебразъ прелагаемѣ мдкце водиѣи вещи, 
гако же по себѣ приносити прѣходдщага ратникы. 
Сильв, и Ант. вопр. XVI в. (Оп. II 2. 152). 

— мерзнуть, страдать отъ холода: — Нощію ст^денію 
померзаемъ. Похв. Онуфр. Мин. чет. гюн. 183. 

ПОМьрзнЙти = померзн8ти — замерзнуть, покрыть¬ 
ся льдомъ (отъ основы помьрз): — Возсташа мрази 
и померзе великая вода въ езерѣ. Никон, л. 6736 г. 
Бысть вода велика и снесе ледъ... и потомъ пакы 
померже. Псков. II л. 6987 г. Земля чрезо всю зиму 
бяше тала, и по мхамь и по болотомъ воды и грязи 
люты не померзли...; и егда бысть весна... и по¬ 
томъ бысть студено... съ морозомъ, и померже вшед- 
шеи ржаныи корень. Псков, л. 6992 г. (по Погод, сп.). 

ПОМЬРЗЧАТИ = ПОМРЪЗЧАТИ, ПОМЪРЗЧАЮ — ОМѲр- 
зѣть (В.): — Помръзьчяша имъ наставница (въ сп 
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1538 г. ішръзчашя; въ Греч. нѣтъ). Цар. 1. V. в по 
сп. XVI в. (В.). 

иомьркдъіи — темный, черный: — Видѣ члка синя и 
помркла (?[о<рш5>7);). Жит. Андр. Юр. ХЬѴІ. 187. 

помьркновеник =: помръкновЕник—затменіе: — 
Мудромоу Фалоу прорекшю помръкновенью соднцю. 
Іо. Мал. Хром. Обол. XXXI). 

помьрен5ти = померкн8ти, помьркнй — помер¬ 
кнуть, перестать свѣтить: — Слнце померькнеть и 
луна недасть свѣта свокгоО^отссЗт^таО. Мѳ. XXIV. 
29. Ев. 1307 г. (Бусл, 104). 

— отъ основы помьрк — померкнуть, затмиться: — 
Темно бо бѣ въ Г день: два солнца помѣркоста, оба 
багряная стлъпа погасоста и съ нимъ молодая мѣ¬ 
сяца, Олегъ и Святъславъ, тьмою ся поволокоста. Сл. 
пт. Егор. Видѣхомъ слнца погибша и луну померькъ- 
шю и звѣздьное премѣнен'іе. Серап. (Бусл. 493). 
Тогда бо глахоуть тмоу бъівшюю в Галичи, гако и 
звѣздъі видити середѣ дни, слнцю померкшю. Ип. л. 
6695 %. 

ПОМЬРТВИТИ = ПОМЕРТВИТИ, ПОМЬРТВДЮ — уни¬ 
чтожить: — И мы Полочане тотъ листъ ихъ запасъ- 
ныи отдали и помертвпли, и потомъ намъ того не 
въпоминати съ обѣю сторонъ. Дох. гр. Лол. и Виг. 
1478 г. 

ПОМЬРЦАТИ = ПОМРЪЦАТИ, ПОМЪРЧЙ — помрачить¬ 
ся: — Помрьчоуть глддающеи въ доуплиихъ (схота- 
<7ои(Уіѵ). Кирил. Іерус. Огл. XIII в. Екл. XII. 3. (Оп. 
11 2. 60). 

ПОМЬРЧАТИ =ПОМРЬЧАТИ, ПОМЬРЧЙ— померкнуть, 
перестать свѣтить: — Да помрьчдть звѣздъі ношти 
том. Изб. 1073 г. 142. 

ПОМЬРФТИ = ПОМРѢТИ = ПОМЕРЕТИ, ПОМЪРЙ — 
умереть: — А оу которого члка помреть жена без 
рукописанія, а оу ней іѵстане10 (ѵчина, ино м#ж# ед 
владѣти тою іѵчиною, Псков. судн.гр. Створиша вѣче 
в городѣ и рѣша: се оуже хочемъ померети ѵѵ глада, 
а о> кназа помочи нѣту. Поѳ. вр. л. 6505 г. Помроша 
бѣгаючи, Бжьимь гнѣвомъ гоними, іѵви (ѵ зимъі, дру- 
зииже гладомъ, иниже моромь. т. ж. 6568г. Мьнъшек 
они розидошасд, а инок помьрло голодомъ. Новг. I л. 
6723 г. 

— пасть (о скотѣ): — Конь мъножьство помре. .тако 
же и скотъ помре рогатый. Новг. 1 л. 6666 ъ. Скотъ 
померль, а люди мерли по улицамъ. Твер. л. 6951 г. 

— измориться, истомиться: — Послалъ же бдше Рости¬ 
славъ ис Киева помочь Рогъволоду..а тъі, померше 
голодомъ, и придоша пѣши, недождавше мира. Ип.л. 
6668 г. Подъ городомъ же стояла рать мѣсяцъ, и 
люди померли съ безводія, да головъ много велми 
изгыбло съ голоду да съ безводици. Аван. Пик. 343. 

помьстити, помвщЙ — отомстить: — Своега іѵбидъі 
помьстивѣ. Ип. л. 6658 г. 

помѣдити, ПОМѢЖЙ — покрыть мѣдью: — Да помѣ- 
диши мѣдью (7гер^а^х(і<тец, іпаегаЫз аегашепіо). Исх. 
XXVII 6 по сп. XIV в. 

помѣдѣти, помфдѣю — сдѣлаться мѣднымъ (В.), 
раскалиться (?): — Егда небо разгорѣлося бяше и воз¬ 
духъ іѵтиноудъ помѣдѣлъ (е^осХхойто, аепеиз еі*аі). 
Златостр. XVI в. (В,). 

помѣженик. = помЕЖЕНиіе — движеніе бровей, 
нахмуриваніе: — Безъстоудьно зрѣние, и высокая 
выга, часто помѣжение бровное..., та вса знаменига 
соуть злыхъ дшь (аиѵгрк хіѵу)<уь; о<рри<оѵ). Пчел. И. 
Публ. 6. л. 136. 

— смеженіе; безплодіе: — Естьст(в)а нашего раздрѣ- 
шаетьсд помѣжение (въ др. сп. номеженик, поноше- 
ник; сгтеьрймп;). Мин. 1096 г. (септ) л. 63. 

помѣжити, помѣж& — смежить, закрыть: — Оде- 
белѣ біѵ срце людіи сих, и оушима их тяжцѣ сдыша- 
ша, и очи и1 помѣжишд (той; оФ'ЗаХр.оід; ех.а[А[иідаѵ). 
Ис. VI. 10 (Упыр.). Не бѣшя біѵ слѣпи по вещи, нъ 
сами хотяще, очи помѣжишя. т. ж. толк. (Упыр.) За- 
прѣтивъ имъ помѣжити очи свои (сіаисіеге осиіоз). 
Жит. Порф. 81. Мин. чет. февр. 317. 

— обуздать: — Блжьно житик притеклъ кси, помѣживъ 
чювьства бо, кромѣ бъі мирьскаго съмЬ'щенига. Мин. 
1096 г. (окт.) л. 113. 

помъжитиса — ослабѣть, померкнуть: — Аще ли 
створить розлиганыа Сѵ кандила, ли распалить зѣло, 
ли помѣжнть чрезъ лѣпотоу, поклонъ Г (бтгоатиуѵаѵѵз). 
Ѳед. Студ. Ост. 38. 

помѣлити, помълю — выбѣлить, украсить: — Слѣ¬ 
пы наставникъі и гробы помѣлены сихъ прозва. 
Никон. Панд. сл. 10. 

помѣнЙти, помънЙ — то же, что поман8ти — при¬ 
помнить, упомянуть, помянуть: — Давыдъ нѣ въ 
къшхъ надъписанъіихъ пьсалмосъныихъ помѣнл;, со¬ 
бога; обавлАга по врѣменьхъ сихъ оустрокник. Изб. 
1073 г. 220. Помѣнкнааго приобрѣтенига строити. 
Ефр. крм. ЕХХХѴІІ. л. 295. Вса стъпа помѣньше. 
Служ. Варл. XII в. л. 16, 22. — Ср. поманйти. 

помѣнь — поминовеніе: — Проповѣждь помѣнь мои 
въ кадило ([/.ѵу)[л6<7ѵѵоѵ со; Оо[ма(ла, шешогіат). Жит. 
Онуфр. Мин. чет. іюн. 167. Въ помѣнь твои (еі; рут)- 
[лбаоѵоѵ (тою), т. Ж. 15. 

помѣръ •— пошлина съ сыпучихъ товаровъ: — Ни 
мытъ, ни костки, ни помѣръ, ни вѣсчее. Жал. гр. 
в. к. Вас. Дм. м. Фот. 1425 г. Съ товару съ ихъ 
имати тамга и съ хлѣба помѣръ. Тамож. Орѣгик. гр. 
1563 г. 

помѣрьнъіи—соотвѣтствующій мѣрѣ: помѣрьнок = 
помѣрьнаіа пошлина — пошлина съ сыпучихъ то¬ 
варовъ: — Не имати... никоторыхъ пошлинъ..ни 
подъѣздного, ни побережного, ни помѣрного. Жал. гр. 
Новг. Троиц. Серъ. мои. 1448 гЖал. гр. Новъ. 1477 г. 
А помѣрпое имати со пшеницы, и со ржи, и съ яч¬ 
мени, и съ солоду..и съ толокна, и съ рѣпы, и ео 
всякаго житаг и съ хмѣлю, тако жъ и съ рыбы съ 
сухіе и съ вандышевъ и съ хохолковъ, имати имъ 
съ продавца съ четырехъ четвертей денга; а будетъ 
болши или менши четырехъ четвертей, и имъ имати 

74* 
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помѣрное по росчету. Тамож. Бѣлоз. гр. 1551 г. Имати 
помѣрное съ продавца, а съ купца помѣрного не 
имати. Тамож. Весъег. гр. 1563 г. Помѣрная пошлина 
пмати по розчету, какъ съ чего доведется. Тамож. гр. 
1587 г. 

помѣрьщикъ — сборщикъ помѣрной пошлины: — А 
кто продастъ того всего меншп осмины, и имъ того 
помѣрщикомъ не являти, а номѣріцпкомъ у нихъ съ 
того помѣрного и заповѣдей не имати. Тамож. 
Бѣлоз. гр. 1551 г. А кто продастъ всякого жита болѣ 
дву четвертей.. м а не явя помѣрщикомъ и таможни- 
комъ съ нихъ имати протаможье. Тамож. Весъеі. гр. 
1563 г. 

помостик—имѣнье:—Прииде къ нему вѣсть, что люди 
Крымскые оттуду верстъ съ десять, въ Беззубовѣ, 
помѣстьѣ Ларивонова. Соф. ер. 1533 г. (ш. II. 318). 

— владѣнье, собственность: — Поймалъ князь велики'і 
въ Новѣгородѣ вотчины церковные и роздалъ дѣ- 
темъ боярскимъ въ помѣстье. Псков. I л. 7008 г. 

помѣстъникъ — собственникъ помѣстья: — А взы¬ 
щетъ черной на черномъ, или помѣстникъ на помѣс- 
чикѣ... или черной или селскои на помѣсчикѣ.. 
ино судити по тому жъ за три годы. Судебн. 1497 г. 

помѣстьнъіи — мѣстный, частный: — Изложении 
соущаго въ книгахъ сихъ съчтанига сщенъіхъ пра¬ 
вилъ... аплъ и седми вселеньскъіхъ стъй сборъ, не 
тъкмо же тѣхъ, нъ и помѣстьнъіхъ, иже и) нѣкъіхъ 
стхъ шць особьно бъівшихъ, Нові. крм. 1280 г. л. 1. 

— относящійся къ помѣстью: помѣстьнага изба — 
учрежденіе для завѣдыванья помѣстными дѣлами: — 
А которая будетъ вотчина и написана, ино ее въ по¬ 
мѣстной избѣ не записывати. Дополи. Судебн. 1550— 
1582 г. 

помѣстьчикъ = помѣсчикъ — см. помѣстьникъ. 
ПОМѢШКАТИ, ПОМѢШКАЮ — обитать, ЖИТЫ — 
Блгъіи Бъ ино пакъі чюдо показа о стѣмь томъ мѣ¬ 
стѣ человѣкомъ, близь тоу помѣшкающемъ. Нет. 
Жит. Ѳеод. 24. 

ПОМАНОВЕНЪІИ — СМ. ПОМАНОВЕНЪІИ. 
поманЙти, поман8 — вспомнить: — И помдноу 
Петръ глъ, иже рече емоу Иіс (аѵ&ргісгЗт)). Мр. XIV. 
72. Остр. ев. Поманп ма, Гіц кгда придет и въ црь- 
ствии твокмь р.ои). Лук. XXIII. 42. т. ж. 
Не радоупсА о оумьршиихъ, помани, гако Вьси оуми- 
ракмъ. Сбор. 1076 г. л. 162. Не помянъі БаГ, ли зълѣ 
помяиъі. Гр. Наз. XI в. (В.). Аще ти не заиметь гра 
твоихъ..да помдиешь мене. Пов. вр. л.6605г. Егда 
вееелишося многими брашны, а мене помяни, сухъ 
хлѣбъ ядущь. Сл. Дан. Зат. 233. Помянувше пръвую 
годину и пръвыхъ князей. Сл. плк. Ихор. Помднемъ 
Исаш пррка гліца. Новь. I л. 6776 г. 

— припомнить, обратить вниманіе: — Её^ не помани 
моки злобът. Іак. Пам. Влад. (Сбор. 1414 г. 21). По¬ 
мяни, яко благъ, и насъ ниіціихъ твоихъ. Илар. Зак. 
Благ. (Приб. твор. св. о. 2. 249). Ги, ГЙ, не помани 
безаконии моихъ первыхъ. Пест. Бор. Гл. 26. Вложи 

има мысль не взискати брата Игорд, ни помдноути 
шцьства и ю Хъ оутверженига. Ип. л. 6654 г. Вели- 
кыи же князь, видѣвъ покоренье ихъ к собѣ, не 
помяна злобы ихъ. Лавр. л. 6718 г. Аще ныне (не) 
помднеши всего того, иже створихо своимъ безуми- 
емъ. Ип. л. 6667 г. 

— совершить поминовеніе на богослуженіи: — Да впиши 
во вседневніи службы отца моего и матерь мою и 
мене, а остаткомъ и ты по насъ помяни. Рукоп. Ост. 
п. 1396 г. 

— ср. ПОМѢНЙТИ. 
поманйтиса — опомниться: — Аште къто, сътворь 

грѣхъ велии и помдноувъсА, начьнеть кагатисд. Сбор. 
1076 г. 195. И нача Володарь молвити: почто, зло ство¬ 
ривъ, и не какшисд кго ? да оуже поманиса, колико 

кси зла створилъ. Пов. вр. л. 6605 г. Посадиша Ан- 
дрѣга, а мѣнынага выгнаша, нѣ (= ни) послѣдѣ по 
Андрѣи помднушасА. Ип. а. 6683 г. Помднемъ, что 
твор@. Пайс. сб. 181. 

ПОМАНЬНИКЪ — поминальная книга: — Правило ре- 
комы" поман'шкъ. Ис. Сир. XVI в. (Оп. II 2. 182). 

помасти, поматЙ — спутать, сдѣлать безпорядокъ, 
ошибиться: — Чткте, исправливаюче, не кльнуще, 
БаГдѣлд, чи кдѣ дѣтина помдлъ. Ларем. 1271 г. Ци 
буду въ младоумьи свокмь кдѣ помдлъ. Ирм. 1344 г. 

ПОМАСТИСА — впасть въ заблужденіе: — Избьраіъ 
вы есть..на възведеніе падъшимъся въ ересь, на 
исправленіе помятъшимъся въ съблазнѣхъ. Кир. Тур. 
Сл. на сб. св. от. 84. 

ПОМАСЪ — мясникъ (?): — Сытникомъ, и подключни¬ 
комъ, и поваромъ, и хлѣбникомъ, и помясомъ..., 
всего четырнадцати человѣкомъ на годъ запасу на 
одного человѣка по шти чети муки ржаныя. Наказ. 
Бор. Сев. 1563 г. 

поматъка — ошибка: — Гдѣ соу помдткъі, неправд, 
чтѣте. Жит. Нифонт. 1219 г. Запас. — Ср. ПОМА¬ 
СТИ. 

пондвлгати = поновлгати, понАвлгаю — обно¬ 
влять, возстановлять: — И мужа, поновлдюща законъ 
въ силѣ Въішндго, Пал. XIV в. Зав. Левг. 

— очищать: — Се бо Два плътью БаГ роди, земьнъш 
понавлдюща пьрвъіга грѣхъі и съблажненик. Мин. 
1097 г. л. 151. Ничьто же тако обетъшАвьшага дшд 
понав(л)детъ, га ко же страхъ Бжии. Панд. Ант. XI в. 
л. 38 (Амф.). 

— возстановлять въ памяти, вспоминать: — Они убо, из- 
бывше телееныа работы, поновляху, празднующе, 
день опрѣсночный; мы же, Владыкою спасени отъ ра¬ 
боты мысленаго Фараона діавола, поновляемъ побѣд¬ 
ный на врагы день. Кир. Тур. Сл. п, пас. 20. Се нынѣ 
и мы поновляемъ, празднующе, побѣдный день Хри¬ 
стовъ. т. ж. 20. 

понАВлгатиСА = поновлгатиСА — обновляться, 
возобновляться: — Небо понавляется за ц лѣтъ. 
Кирик. учен. 6644 г. Земля пакы поновляется за м 
лѣтъ. т. ж. 
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— обновляться, совершенствоваться: — Елми бо, рече, 
вьнѣшьнии нашь члкь растьлѣваеть, тольми л^трьнии 
понавліаетьш (іѵахэыѵоитаі). Панд. Ант. XI в. л. 21. 
Добротою и чтотою понавлгаимъсА. Клим. Яіш. поуч. 
^ Сбор. Троиц, XII в. 

— возстановляться: — Понавлдитесд къ мнѣ, острови 
Ійлеви, спсаитесА Сѵ ГаТспсъ вѣчный (ерсаіѵй^да ттро; 
рі ѵ^соі). Ж ЖЕ. 17 (Упыр.). Днь по Исаи пона- 
влаютьса шстрови. Ип. а. 6708 г. 

ПОНАГИга — СМ. ПАНАГИИ. 
понадобитиса — стать нужнымъ: — А не понадо- 

бптца мнѣ Прокопью та пол ночи росолу самому, и мнѣ 
мпмо Мороза на сторону не продати. Купи. Прокоп. 
Жаргон. 1583 г. 

понаказати, понакажЙ — наказать слегка: — И 
язъ приказалъ игумену таковаго понаказати съ лю¬ 
бовію, духовнѣ. Поел, митр, Іон, Боголюб, ок. 1455 г. 

понакладати, понавдадаю — наложить, привез- 
ти въ большомъ количествѣ, навезти: — Хмель (былъ) 
сплно дорогъ, по 60 денегъ ползобеніе, толко того 
было не на велико время, а опять въ немнозѣ пона- 
кладали, а онъ ссѣлъ, и по 15 денегъ зобница хмелю 
доброго. Псков, I л. 6975 г, 

ПОНАМАНАРЬ — СМ. ПАНОМАНАРЬ. 
ДОНАМАРЬ — СМ. ПАНАМАРЬ. 
ШНАРИИ—Паѵарюѵ, сочиненіе Епифанія Кипрскаго:— 
ЕпиФані'ево Со Понаріи. Сбор. XVв. Моек. арх. м. и. д. 
(Обол. ІХХХІІ). 

ПОНАРОВИТИ — СМ. ПОНОРОВИТИ. 
ДОНАСИЛИТИ, ПОНАСИЛЮ — СМ. ПОДЪ СЛ. ДЕСЯТИ. 
ДОНАХИДА — СМ. ПАНИХИДА. 
понАШАТи = поношати, понашаю — нести: — 
ПояашаА брѣмд. Пат. Ст. XI в. (Бусл. 335). 

— поносить, насмѣхаться: — Разбойника, распьненага 
съ нимь, поношаста кмоу аитф). Мѳ. XXVII. 
44. Остр. ев. Поганіи вѣдять о нашемъ неустроеніи и 
понашаютъ намъ. Илар.митр. Посла Фрязинова брата 
къ нему въ Венецію и поношая ему: что тако сотвори, 
съ меня честь снявъ. Соф. вр. 6980 г. (т. II. 139). 

— уничижать: — Пророчьства не понашапте. Никон. 
Панд, по сп. 1381 г. 

ПОНЕ — потому что, такъ какъ: — Рать ІІѢметцская.. 
пришедъ къ городу ко Псковьскому, и посадъ по- 
жгоша около града... и пакы отъидоша прочь, а 
пакостп имъ не бѣ никоея, ноне бо не бѣ тогда въ 
градѣ ни князя..., ни посадника. Новъ. I л. 6875і. 
(по Ак. сп.). 

да ноне — такъ какъ: — Аще бо князи правдиви бы- 
вають, то много отдается согрѣшенья земли той, да 
поне то есть глава земли. Лавр. л. 6685 г. г 

по не же — потому что, такъ какъ: — Вьсь длъгъ твои 
отъпоустихъ ти, понк же оумоли мд (етсеі). Мѳ. XIX. 
32. Остр.ев. Пониже не створиетекдиномоу отъ сихъ 
мьньшиихъ, ни мънѣ сътвористе (Ц/ осоѵ). Мѳ. XXV. 
45. т. ж. Се имать з" мць, поне же приходить дво- 
шьдъі дьньмь (оті Ір^етои, ех дио абѵепіі;). Пат. Ст. 

— ПОН 

XI в. 231. Аще моужь..., понк же не довъльнъ бъівъ 
бракъмь, въ блоудъ въпадеть, блоудьника соудимъ 
таковааго (етсе^іѵ, розідиат). Ефр. крм. Бас. 21. Сего 
ради Хъ руцѣ пригвозди ко крьсту, поне же Адамъ 
руку простре къ древу. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 
26). Поне же темна бяху дѣла ихъ, не възлюбиша 
евъ, да не явятся дѣла ихъ, яко темна суть. т. ж. 
(Бѣси), поне же видять члвка Бомъ почтена, и за- 
виддще кму, на злок шлеми и скори суть. Іак. Бор. 
Гл. 81. Поне же сего не сътворить, вътридесятьнъш 
днь оумреть (др. пер. зане же аще). Никон. Панд. 
сл. 32. Поидоша къ городку и не обрѣтоша Нѣмець, 
поне же Нѣмцы ушли во свою землю. Псков. I л. 
6971 г. 

— послѣ того какъ: — Никто же ва не можеть вре- 
дитисд и оубити, поне же не будё и) БаГ повелѣно. 
Поуч. Влад. Мон. 83. Да кто свободенъ боудеть и) 
всѣхъ сихъ винъ, пороученикмь ища духовьнаго, 
поне же и пороучитьед з"попъ инѣхъ..., да носта- 
вдть и. Кир. митр. прав. 

— въ то время, когда: — А се тружахъед, ловы дѣга, 
поне же сѣдо в Черниговѣ. Поуч. Влад. Мон. 

— съ тѣхъ поръ какъ: — Боудеть времы печально, 
гако же не бъг, ионе же іазыкъ на земли. Іо. екз. Бог. 
351. Поне же великъш Константинъ отъ Христа прі- 
имъ царство... и преложи Римъское царство ветхаго 
Рима въ Констянтинъ градъ, то з святыхъ и вселен¬ 
скихъ съборъ бысть. Никиф. м. поел. Влад. Мон. о 
Лат. 

поне == йонф — хотя, хотя бы только: — Мко аще 
прикоенльед нонѣ ризѣ кго, спсена (х«ѵ). Мр. 
V. 28. Остр. ев. Да приометь (св. Таины), но не по 
вед дни; довлѣкть бо кму поне въ недѣлю. Вопр. 
Кир. 18. — Ср.: Покажи оубо намъ нонѣ кдно зна- 
меник, и вѣроукмъ кмоу и тебѣ. Супр. р. 22. По¬ 
коряете ли сд понѣ нъінѣ, или ни едначе. т. ж. 24. 
Поне: хотди, хоть. Бер. 

— по крайней мѣрѣ: — Иддше къ брату свокму и глше 
въ серьдци свокмь: то понѣ оузрю ли лице брата 
мокго, Іак. Бор. Гл. 63. Мало ми времд йЗдадите ми, 
да поне помолюсд Бу мокму. т. ж. 75. Аще не радуе- 
теся преславному чюдеси, поне не завидите даному 
мнѣ съдравію. Кир. Тур. 49. Сл. о разслабл. Аще 
Бжиемь словесемь окаменение не даеть вѣровати, то 
понѣ дѣломъ вѣруй. Іо. екз. Бог. 358. 

— даже, даже и: — Аще ли чрьвлкни и м&ки кръвии 
съврьшени, то понѣ въ влъньноу^ бѣлость достиг- 
нѣте (хаѵ щ еріоо леох6тт;т<х ^Зісате). Гр. Паз. XI в. 
18. Не подобакть слоугамъ понѣ мало двьрии не 
оставлАти (ххѵ тгрб; рра^и, заііепі раиіиіит). Ефр. крм. 
Лаод. 43. — Ни понѣ — и даже не: — Онъи же о томь 
не хотгащи ни понѣ послоушати кго. Нест.Жит.Ѳеод. 
6. И всѣмъ грддсІщкмъ (къ) кріцению, ни нонѣ кди- 
ному супротивдщюсА, но акъі издавьна наоученъцтако 
течаху, радующесд крщнию. Пест. Бор. Гл. 8. Си слъі- 
шавъ немлрдъш тъ, не съжали си о томъ, ни поне 
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малы оуправисд и> того, т. ж. 26. Бдше бо нога кго 
скорчена и суха акъі трость, ни понѣ малы чюга- 
ше. т. ж. 35. 

— во всякомъ случаѣ: — Подобакть кмоу, кдиноу та- 
ковъіихъ цркъвъ въсприимъшю, зьдати понѣ разоу- 
мъмь болюбивааго... еппа (*аѵ-тайда, еі віс іатеп). 
Ефр. крм. ЬХХХѴІІ. 27. 5 

ПОНЕВА — СМ. ПОНАВА. 

ПОНЕВА — съ тѣхъ поръ какъ: — Есть пять лѣтъ, 
понева люто ся зло слоучи. Жит. Триф. 1. Мин. нет. 
февр. 6. — Понева же — съ тѣхъ поръ какъ: — Не 
видѣхъ иного человѣка, понева же Иерданъ преидохъ 
(е^ о те тбѵ ’1(і)р8аѵтіѵ Е7ГЕр(хса). Ефр. Сир. XIV в. (Б.). 
Понева же есмь начала 8 него бъіти, николи же бъілъ 
въ цркве(6’ть ои сиѵЕ^еи^Оѵ) ол>той). Жит. Андр. Юр. 
ХЬѴІ. 189. 

понегодовати, понегодЬю — вознегодовать: — 
Князь великіи жъ Дмитріи Ивановичъ нонегодоваше 
на митрополита о семъ, яко безъ его совѣта пойдя, 
бѣ бо и распря нѣкая промежъ ихъ. Игн. Пут. 
1392 г. 

ПОНЕДѢЛЬНИКЪ — второй де^нь недѣли, слѣдующій 
за воскресеньемъ (недѣлею): — Въ понедѣльникъ 
стъіа не. Остр. ев. 3. Алчлѵгь бо въ понедѣльникъ, 
ти въ пдтъкъ, ти в соуботоу. Изб. 1073 г. 196. Поло- 
жиша тѣло его въ иггни ему.цркви... мца марта й, 
діГь же бѣ тогда понедѣлникъ. Ип. л. 6670 г. В не¬ 
дѣлю же праздник# бывшю, и неможе ѣхати с нового 
двора,..; заоутра же во понедѣлникъ приде емоу 
вѣсть, т. ж. 6702 г. Прѣставиед архікппъ,.. мцд 
июла въ г", на стго ОуакинФа, понекоу свитающю. 
Новг. I л. 6731 г. У понедѣльникъ предъ Рускйми 
мясопусты. Грам. Влад. Яіел. 1388 г. Москвичамъ же 
до понедѣлника отлагающимъ, бяше бо недѣля. Новг. 
IVл. 6978 г. Пріѣха отъ великого князя,.. посломъ 
діакъ..., веля Пскову... положити розметніи грамоты 
въ другую недѣлю...; а князь великіи за вашими 
на завтрѣя въ понедѣлникъ свои грамоты положитъ. 
Псков. I л. 6979 г. 

понедѣльный: понедѣльной дьнь — понедѣль¬ 
никъ:— В’ понедѣл*ныи днь (т?5 Потера у)[л1ра). Дѣян. 
Петр, и Павл. 381. 

ПОНЕВАДИЛО — СМ. ПАНИКАДИЛО. 

понели = понелѣ — съ тѣхъ поръ какъ: — Не бы 
сице во Египтѣ, понели и быша чядь на ней (а<р* щ 
ѵзріра;). Исх. VIII. 24 по сп. XVI в. (В.). 

понели же —понедѣ же — съ тѣхъ поръ какъ, послѣ 
того какъ: — Донелѣ же бѣаше тамо стая Бца, 
видѣсте и та, а понелѣ же отъиде, и болѣ того не 
видѣсте (р.ета <$е то аѵауир^саі). Жат. Андр. Юр. Ь. 
204. 

— ? — Шко имамъ время, ни пришедъ внѣшнюю фило¬ 
софію изрядно же, понелѣ же не достоинъ, роукопо- 
ложеніе прігахъ (е&хьретю? а<р* ой тт}ѵ ^еіротоѵьаѵ 
таиту^ѵ 6 аѵа&о; е^е^ар.т)ѵ). Георг. Ам. (Увар.) 243. 

ПОНВРЕТИ — СМ. ПОНРѢТИ. 

ПОНЕРТИКг — см. ПОНЬРТИК. 

понести, понес# — понести, нести: — Семоу задѣ- 
ша понести крьстъ кго (іѵа ард). Мв. XXVII. 32. 
Остр, ев. 

— повлечь, указать путь: — Пошелъ, куды его очи по¬ 
несли. Аѳан. Никит. 332. 

— перенести, претерпѣть: — Равьнъі намъ сътворилъ 
ы. ксст, понесъшиимъ таготл; дьне и варъ (тоц (к- 
<7та<та<71 то (Заро$). Мѳ. XX. 12. Остр. ев. 

— взять на себя: — Тъ нед^гы напіА принтъ и бо¬ 
лѣзни понесе (е($а<?та<7Еѵ). Мѳ. VIII. 17. Остр. ев. 
Члвчкок кство все понесе, развѣ грѣха. Пал. 1406 г. 
143. 

— вмѣстить: — За еже не мощи человѣчьскому естеству 
Божества понести существо. Чин. избр. еп. 1423 г. 

понижь — нѣсколько ниже: — Понижъ тѣхъ плящеи 
плящь болшои. Ор. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 

понизик.— мѣстность между Бугомъ и Днѣстромъ: — 
Мьстисдавъ дасть Галичъ королевичю Андрѣеви, а 
самъ вза Понизье. Ип. л. 6734 г. Ты возми Галичъ, 
а азъ Понизье. т. ж. 6735 г. Въше во Бакотоу, все 
Понизье прид. т. ж. 6748 г. 

понизити, пониж# — опустить: — Понизите стязи 
свои, вонзите свои мечи вережени, уже бо выекочи- 
сте изъ дѣднеи славы. Сл. плк. Егор. — Пониженъіи 
главою: — Боуди пониженъ главою, высокъ же 
оумъмь. Сбор. 1076 г. 

ПОНИКАДИДО — СМ. ПАНИКАДИЛО. 

ПОНИКАДИЛЬНЪІИ — СМ. ПАНИЕАДИЛЬНЪІИ. 

ПОНИКАНДѢЛО — СМ. ПАНИКАДИЛО. 

поникати, нонин# — опускаться, скрываться: — 
С#ть же и инъі мяогъі и великъі рѣкъі, гаже ишъі 
въ море въливаютьсга, овы въ земли поничуть(аѵа)і- 
<7&оѵтэс<;). Іо. екз. Бог. 155. 

пониклъіи — поникшій, опущенный: — Въ исповѣ* 
дании и сльзахъ ...и бръвехъ пониклыхъ растръг- 
н#ти грѣховныя пленница и тако прист#пити къ 
прчтыимъ таинамь. Анаст. Сии. Сл. 338. 

ПОНИРАТИ, ПОНИРАЮ — погружаться: — Попирая 
въ истояьноцѣ водьнѣ. Псалт. толк. XI в. Толст. 
(Лавр. Оп. 32). Попирая въ водѣ и кжпа (6 еѵЗоѵыѵ 
еѵ тоі? й&эссь ш\ ростт^6|ЛЕѵо;). Кирш. Іерус. Огл. (Ѣ.). 

ПОНИХИДА — СМ. ПАНИХИДА. 

поницати, поницаю—склоняться, преклоняться: — 
Поницаеть гако Хананъши и иштеть милосрьдш 
(тиух.ихтсь, йергітііиг), Гр. Паз. XI в. 16. 

— падать, стремиться: — Ни Ниловъ хлдбии оудрьжати 
хъітрость какад же отъ Еѳиопиа надъ Егуптомъ по- 
ница^ще (тсітгтеіѵ). Гр. Наз. XI в. 282. 

поничати, понич# — поникать, склоняться: — 
Нравъ боуди истиньнъ, съмѣренъ, кротокъ, поко¬ 
ривъ, долоу поничА, оумъ же къ носи простирая. 
Сбор. 1076 г. л. 61. Долѣ лицемъ поничащи. Аѳан. 
Алекс. Мин. чет. гюн. 318. 

ПОНИЧИ, ПОНИК#, ПОНИЧЕШИ — СКЛОНИТЬСЯ, ПО- 

никнуть: — Лоукоуга, поникъ дрдхлъствъмь. Изб. 
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1073 г. 182. Старостію къ землѣ поникохъ. Аѳан. 
Алекс. Мин. чет. іюн. 316. 

— опустить голову: — Съмѣритьсд и поидеть поникъ. 
Сбор. 1076 г. 148. Ни ли поничеши (ои хата) хотстеьс, 
іп Ьишшп гезрісіз). Златостр. 43. Поникоша главами 
ирекоша моужи: кндже, се есть не на добро знамение 
се. Ип. л. 6693 г. 

—* поникнуть, ослабѣть: — Уныша бо градомъ забра- 
лы, а веселіе пониче. Сл. плк. Егор. Оунылы голоси, 
пониче веселіе, т.ж. Восплачется жена Иванова Фео¬ 
досія: 8же наша слава пониче въ славнѣ городѣ Мо¬ 
сквѣ. Сл. о Зад. 

— утонуть (?): — Въ мори, идеже Коунопъ пониче (іп 
таге тізегаі; ргаесерз). Прохор. Жит. Іо. Бог. XXIX. 

еоновеник — обновленіе: — И ту покажю ти вѣкъі 
гломъ моимъ: създанию и оутверженига, сътворешш 
и поновенига. Книг. откр. Авр. 

ноновити, поновлю — обновить, исправить: — По- 
новити церковный съсуды. Бопр. Ѳеогн. 1276 г. Поно¬ 
влена бысть церкви святый Георгіи. Новг. I л. 6853 г. 
(по Арх. сп.). 

— возстановить: — Възрѣвъ въ Номоканонъ, во пра¬ 
вила святыхъ отець, яже о божественомъ общемъ 
житіи, ионовихъ и уставихъ препущенаа небреже¬ 
ніемъ въ обиду святыхъ отець уставы. Уст. гр. 
Сузд. арх. Діон. ок. 1382 г. 

— возобновить: ноновити сл8хи— вновь обратить 
вниманіе: — Не вѣдущи наоучитё, а вѣдуіца ноно- 
вите слухи свод. Пайс. сб. 50. 

— обновить, очистить: — Иже дьньсь ш мрьтв'ихъ 
въскрьсъ, ПОНОВИТЬ МА дхомъ, въ новъ облъкъ члкъ 
(хсиѵотгокіѵ). Гр. Паз. XI в. 373. 

*— поднять новь, распахать: — Поновите новины (ѵесо- 
сать ІоситоТ; месо[лата). Іер. IV. 3. Библ. 1499 г. (Мат. 
Бусл. 49). 

поновитиса — возобновиться, вновь начаться: — 
ПоновдштллСА лѣтоу. Изб. 1073 г. (Б.). 

— обновиться, возстановиться: — Поновитьса юко юрьлд 
оуность ихъ (аѵахат<7х^<7бтаі). Панд. Ант. XIв. л. 295 
(пс, СП. 5). 

— обновиться, исправиться: •— А МарумаФъ, аще измѣ- 
нитса или скрушитсд, то не поновитсд, им же камень 
ксть. Книг. откр. Авр. 

поновлениьі — обновленіе, исправленіе: — Виддще 
поновление чтнаго храма Гнд. Ип. л. 6708 г. 

— обновленіе, возрожденіе: — Се же не слшітж въто- 
ржмоу порожению, ни шшовлкнин*. (аѵатсХаск;). Гр. 
Паз. XI в. 101. 

— возобновленіе, круговое обращеніе: — Поповленіа 
воднаа. Воды же пакы обновляются за о* лѣтъ, да 
тѣхъ поновленіи изъшло отъ Адама до нынѣ *Гд, а 
оставаетъ ад. Кирик. учен. 6644 г. 

— основаніе, учрежденіе: — Лѣпо бо бѣ радость соста¬ 
вите нашего спсениы и зѣло паче мъногомъ, негли... 
творению именьноумоу... и поновл книгам храмоу (ха- 
тоіхесна; въ Рус. пер. новоселья). Гр. Паз. XI в. 96. 

Ш бъівающімь и; црѣ поновлении градомъ. Ряз. крм. 
1284 г. л. 24. 

— воспоминаніе: поновленик воскресению — во¬ 
споминаніе воскресенія Христова, празднуемое въ 
первое воскресенье послѣ пасхи, иначе называемое 
недѣлею антипасхи или недѣлею обновленія: — По¬ 
хвалимъ красно новую недѣлю, въ ню же поновленіе 
въскресеніа празднуемъ, не бо есть та же пасха днесь, 
нъ антипасха наричется. Кир. Тур. Сл. п. пас. 19. Ан¬ 
типасха. .. есть поновленіе въскресеніа. т. ж. 20. 

ПОНОВЛИТИ — СМ. ПОНАВЛИТИ. 
поножи — наголенники, часть доспѣха, которымъ по¬ 

крывались ноги ниже колѣнъ: — Дѣвица, пріимши 
образъ воина, поножми одѣся, юко же имяхоу обычаи 
воини. Муч. Ѳеодр. Мин. чет. апр. 90. 

ПОНОМАРЬ — СМ, ПАНАМАРЬ* 
ПОНОМОНАРЬ — ПАНОМОНАРЬ. 
ПОНОРОВИТИ =3 ПОНАРОВИТИ, ПОНОРОВЛЮ — сдѣ¬ 

лать похожимъ, сходно изобразить: — Ту бо икону 
евангелистъ Лука написа, понарови самую Госпожу 
Дѣву Богородицу. Стеф. Новг. п. 1347 ъ. 

ПОНОРОВЪ = ПОНОРОВЬ — земляной червь (Б.): — 
И есть въ древци томъ червь великъ, яко поноровъ 
въболѣ есть, за корою древца того; и точитъ древце 
то черве-тъ (по др. сп. цоноровь). Дан. иг. (Пал. 9).—• 
Ср. Чеш. ропга\ѵ — ропбгатс; Польск, р^йго\ѵ — дож¬ 
девой толстый червь (В.). 

поноровьникъ — поноровщикъ, потворщикъ: — Слу¬ 
шая... предателей християнскихъ, поноровниковъ бе- 
серменскихъ. Никон, л. 6989 г. (VI. ИЗ). ^ 

поносити, поношЬ — выносить: — Обжила еси 
земьнъіга, БаГ на своею роукоу поношыни, боневѣсть- 
над. Мин. 1096 г. (окт.) л. 26. 

— приносить: — Паче же ослѣпленъш, акъі поноси- 
мъіи къ стъша..., припадаю къ гробома, молдшесд, 
гла. Іак. Бор. Гл. 139. 

— упрекать: — Поноси невѣрьствию ихъ и жестосрь- 
дию ((Ьѵеі?кф*ѵ). Мр. XVI. 14. Остр. ев. Не смотрите 
тоуждиихъ грѣхъ ни поносити. Панд. Ант. XI в. 
л. 111. Не поносить о прьвъихъ нашихъ грѣсѣхъ, нъ 
обѣштавакть грддоущаа и благаа и вѣчьнаа (ойх 
еут. ж. л. 162. Видиши (ли) кого неподобно 
(въ церкви) стояще, възбрани ему и поноси ему тяж- 
цѣ. Ѳеод. Печ. 195. Женъі же инъі, видѣвше ю дѣ- 
лающю, начата... поносити ю, глще: что твориши, 
дѣлающи во днь стго Николъі и не поидущи въ 
црквь. Пест. Бор. Гл. 49. Не бо бѣ Ѳома съ учени- 
кы... и... не вѣроваше... тѣмъ и Господь, не по¬ 
нося ему, сице глаголаше: принеси руку твою. Кир. 
Тур. Сл. п. пас. 24. Всдкъ бо, даюи милостыню и 
раскаювъ, ли поносивъ, мьздоу си погоубить и соудъ 
прииметъ въ послѣднии днь. Жит. Ниф. 1219 г. 

— поносить, оскорблять: — Блажени кете, кгда поно- 
сать вамъ и ижден^ть и рек^ть вьсакъ зълъ глъ на 
въі, лъж^ще, мене ради (отаѵ оѵеі&смсгіѵ й[аа$). Мѳ. 
V‘ И Остр. ев. Аще бъі ми врагъ поносилъ, претер- 
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пѣлъ оубо бъіхъ. Іак. Бор. Гл. 77. Рогъволодъ же 
вбѣже в городъ, и приступивъше к городу и взяша 
городъ, и самого яша, и жену его и дщерь его; и 
Добрына повосп ему и дщери его, нарекъ ей роби- 
чица, и повелѣ Володимеру быти с нею предъ отдемь 
ея и матерью. Лавр. л. 6636 г. Ни варвара... поноса 
(оѵеіс^соѵ, ехргоЬгаІ). Иппол. Ант. 3. 

поносъ — движеніе: — Аще бо Со поносъ звѣздь- 
нъшхъ все творимъ (Іх тшѵ астрмѵ ірора?). Іо. екз. Бог. 
142. 

— поруганіе, оскорбленіе, поношеніе: — Помилуй нъі, 
оущедри нъі, заступи мдтвми пречтною стрпцю твоею, 
и не створи насъ в поносъ. Іак. Бор. Гл. 111. Намъ 
же оукоренъшъ соущимъ, поносъ приимающимъ Со 
безаконыхъ тѣхъ Агарднъ. Ип. л. 6695 г. Ничто же 
житіе наше, точію сльзы и поносы и клѣветы (оѵ&С- 
Зті, орргоЬгіа). Златотр. сл. 23. Гідын хлѣбъ мои 
възвеличилъ еси на мд поносъі (т:терѵісг(л6ѵ, здрріап- 
іаііопеш). т.ж. сл.9(пс. ЬХѴІІІ.5). Сего ради дамъ 
васъ на поносъ и на пришествие всѣмъ газикомъ, 
зане не съхранисте заповѣдии моихъ. Георг. Ам. 
(Увар.) 177. И о томъ слышалъ есмь,какъ туто уни¬ 
чиженіе и поносъ на чинъ великаго Божіа священь- 
ства. Грам. м. Фот. Иск. 1422—14251. 

— укоръ, осужденіе: — Се же бысть по пророчьству: 
связати царя ихъ путы, да Адамова изгнанья поноси 
въ узды царьмъ предасть. Кир. Тур. о черн. чин. 112. 
Бгатьство, злымъ нравомъ сбираемо, болшии поносъ 
прикмлеть (оѵ«5о?). Пчел. И. Публ. б. л. 69. 

— стыдъ, позоръ: — Поносъ же бяше Рімляно, еже 03 
чюжи* напитати има (оѵеіВо;). Георг. Ам. (Увар) 23. 

— причина позора: — И бысть поносъ въ жена (ёуіѵето 
еі; уичаТха?, зегюо арий тиііегез). Іез. XXIII. 

10 (Упыр). 
— подозрѣніе: — Поноса ОЗбѣгающе (Олофіаѵ, зизрісіо- 

пез). Никон. Панд. сл. 12. Ник. 3. 
поносъливъіи — оскорбительный, ругательный: — 
Члісъ, объічасд словесъі поносьливы, въ вьсд дни 
свои не накажетьсд по книгамъ (оѵеісн^лой). Панд. 
Ант. XI в. л. 111. 

поносънъш — обидный, оскорбительный: — Хранисд 
отъ словесъ поносьныихъ на дроуга. Сбор. 1076 г. 
л. 173. Отъврати отъ себе поносна словеса (Ьсошйі- 
стоо? лоуоѵс). Панд. Ант. XI в. л. 38. Всяко слово 
срамно, ли поносно (оѵгі&ютіхоѵ, сопіитеііозига). Ѳеод. 
Отуд. Ост. 46. 

ПОНОШАТИ — см. ПОНАШАТИ. 
поношеник — оскорбленіе: — Желаюштюоумоу вѣч¬ 

ный жизни, и хоудѣ земленыихъ причдштдюштюсд, 
и въиноу мыслдштю о исходѣ свокмь, не сът&кить 
кмоу поношении члвчьско. Сбор. 1076 г. л. 34. Троу- 
ждакмъсд и поношение приемемъ. Панд. Ант. XI в. 
л. 112. Поношениіе кдино кже и) срца, а дрЬ’гое Со 
члвкъ наносимо к. Никон. Панд. сл. 33. 

— позоръ: — Тако сътвори мънѣ ГГ въ дьни, въ ньд 
же призьрѣ отъгдти поношении мок въ члвцѣхъ 

(оѵеі§о{). Дук. I. 25. Остр. ев. Изиде противу инопле- 
меньнику и погуби, и Сѵдтъ поношеньк Со сГвъ Излвъ. 
Пест. Бор. Гл. 11. 

— посмѣшище: — Азъ бъіхъ поношение имъ, видѣша 
мд, покъівашд главами своими (і'ѵа^о -). Панд. Ант. 
XI в. л. 105. 

понрѣти = понерети, понрЙ — погрузиться: — 
Възліася на мд вода до дшя моея, без’на обиде мя 
послѣдня*, пон'рѣть глава моя въ пропасти горьныя, 
сънидъ въ землю, си же вѣрѣя и заклѣпи вѣяніи 
(Йо). Іон. И. 6 (Упыр). 

— опуститься: — Понерло есть море. Жат. Андр. Юр. 
XIII. 68. 

— залить, покрыть: — Исходища водьнага понереста 
очи мои (хатесіисгаѵ о! р.ои). Златотр. XII в. 
Пс. СХѴІІІ. 136 (В). 

понЙдити, понЙжЙ — заставить: — Възведи очи 
милостивьно па сѣддга въ наготѣ и зимою еъкърчивъ- 
шаагосд, новоуди кстьство евок прикрыта одежде». 
Сбор. 1076 г. л. 38. Напасти цѣломоудраго многажы 
поноудиша испоустити понѣ гльі непббныга (І'т-ух- 
уоѵ). Пчел. И. Публ. б. л. 59. 

— велѣть: — Ноноуди 1<Г оученикъі вълѣсти въ ко¬ 
рабль (уіѵхухоснеѵ). Мѳ. XIV. 22. Юр. ев. п. 1119 г. 
(Амф). 

— убѣдить, убѣждать: — Поели ко братоу Ирославоу 
и поноуди его, абыхомъ поѣхалѣ вси. Ип. л. 6695 г. 
Бесерменинъ же Меликъ тотъ мя много понуди въ 
вѣру бесерменьскую стати. Аван. Никит. 340. 

— остановить, удержать: — Да тя ноноудимъ (ххтаср- 
р.Еѵ вг = Ріазшребх аг, Евр. йеііпеатиз). Суд. 
XIII. 15 по сп. XIV в. 

понЙдитиоа — употребить силу: — Аще отрѣють мя, 
понЬ'ждЬ’ся. Жат. Мар.Егип.— Ср.: Нуждахся, локоть- 
ми отрѣвающе (Жит. Мар. Еіип). 

— потрудиться: — Нъ многашьды, въ мало времд по- 
ноужьшесд, пакы гако пьси на свога бльвотины грѣ- 
ховъньш възвраштдхоусА. Сбор. 1076 г. 222. Страж,ѵ 
щю оупразниховѣсд, понгкдивъшаед добрѣ фДС.аЩ, 
Гр. Паз. XI в. 21. Подвигнемься, братіе, п пону¬ 
ди мься на семь малѣмь вѣдѣ и кратдѣмъ.Илар.сл.294. 

— побудиться: — Испрьва писавъшю мп о житии.., 
стою... Бориса и Глѣба, поноудихъега и на дроугок 
исповѣданик приити. Пест. Жит. Ѳеод. 1. Томоу же 
словоу азъ поревновавъ, повудихся на бесѣдован'іе се. 
Ил. Новг. поуч. Азъ же грѣшьнъш мьнии попинъ стго 
ВъзнениА Гна нанисахъ сию грамотицю, но нѣкто се 
видѣвъ пакъі поноудитсА на доброе дѣло, въ спасе¬ 
нии свои. Пант. ев. д. 1250 г. запис. БГ моудростию 
своею оустроилъ, да не своею волею поноудітисд на 
добродѣганик (хроатаасеіѵ). Пчел. И. Публ. б. л. 88. 

понбзвАти, ПОНИЖАЮ — убѣждать: — Понужанща 
Володимера о пренесении стою. Іак. Бор. Гл. 144. 

— побуждать, направлять: — Наипаче же всего иону- - 
жаите на милостыню. Ил. Новг. Поуч. Ревность кротко 
дѣло ксть и кроткьі достойно...,а'на бо поноужакть 
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моужа на блгочтые (тсара<псеиа^еь). Пчел. И. Публ. б. 
105. — См. ПОНЬЖИВАТИ, ПОВАЖАТИ. 

— возбуждать: — Брате Дмитреи Ивановичъ..забрала 
не оставаи и свои полки понужаи коромолыцикомъ, 
уже бо поганые Татары поля наступаютъ и храбрую 
дружину у насъ истеряли. Сл. о Задан. 

дон&ЖАТИСА — побуждаться: — Помъіелъ чтъ имѣ- 
та, понужагасА на добрага дѣла Га ради. Поуч. Влад. 
Мон. 

ПОЯЙЭВДАТИСА — добиваться: — Тѣм же и пон&каахъ- 
ед мніѵго пріити к ва (Ьгхо7стор}ѵ, въ нов. возбра¬ 
ненъ быхъ). Рим. XV. 22. Библ. 1499 г. (Оп. I. 154). 

дон&живати, понйживАЮ — убѣждать, уговари¬ 
вать: — Понуживахоуть его, рекуче, поѣди, ниже. 
Ип. л. 6657 г. Рюрикъ же поча слати ко Стославоу, 
поноуживага его. т. ж. 6695 г. 

— побуждать: — На кротость понуживаите (въ др. сп. 
поноужаите). Ил. Новг. Поуч.. 

пон&ш&ги, пон&кнЙ — крикнуть, побуждая: — 
Своимъ окрестнымъ понйсн# и ста поередѣ ратныхъ 
(тоц тері аътоѵ етсесйаі рісгоі; е|л:гу$а тбц 
жДероц). Іо. Флае. В. Іуд. V. 2. 2. 

понъівати, понъіваю — ныть, стонать: — Стоите, 
«ко обоуьенъ, понъіваы. Жгт. Ниф. XIII в. 

ПОНЪІРАТИ, пОнъіраю — углубляться, уходить въ 
глубь: — Та же рѣка, понырая, идетъ подъ землю, яко 
і источники. Пут. Генн. и Позн. 

донъірн8ти, ПОНЪІРНЙ — углубиться, уйти въ 
глубь: — Всѣ істочницы Моисѣовы тако текутъ: про- 
піедъ сажень, да понырнули въ землю. Пут. Генн. и 
Позн. ' 

ДОНЬРТИК. = ПОНЕРТИК- — погруженіе (В.): — Нервы 
и'нертіе первом# подобящеся Хв# в земли дню, а по- 
нертіемъ нощи. Кирил. Іерус. Огл. (В.). 

донѣщати, понфщаю — вм. погнѣщати — раз¬ 
жигать: — Огнь бо срдчыгыи понѣідакть #стьнѣ. 
Конт. Болг. поуч. XII в. (Оп. II. 2. 425). 

донава = понева — кусокъ полотна: — ІЗко ПОНАВ# 
велик# (одоѵт}ѵ). Апост. толк. XV в. Дѣян. X. 11 (Оп. 
II 1. 160). Съпасъ нашь въ багрдницѣ мѣсто иона- 

вою прѣиоысасА. Тріод. поем, XI в. Пондвою ед ирѣ- 
погасаеть (},еѵтЦ)). Гр. Паз. XI в. 352. Положи ризъі 
и, възь(мъ) пондвоу, прѣпоысасА (Хеѵтіоѵ, въ Остр. ев. 
лентаи). Уст. XIIв. 16 (Іо. XIII. 4). — Ср.: Многажди 
бо или вѣтрьникомь, или понѣвою пагаоуще, а тихоу 
соущю въздоух#, пожененъ. Іо. екз. Шест. 1263 г. 
(Калайд. 149). 

— покрывало: — Кдинъ же нѣкъш оуноша по нюіь 
иде, одѣнъ пондвою по нагоу, я ыша оу(но)ш#; онъ 
же, оставль пондвоу, нагъ бѣжа отъ нихъ (тсерффХгг 
ріѵо; о-іѵВбѵсс уор.ѵоѵ). Мр. XIV. 51. Мст. ев.; Юр. 
ев. п. 1119 г.; Гал. ев. XIII в.; Ев. 1307 г.; Ев. 1409 г. 
Дамь вы Г понявъ (<пѵ$6ѵас). Суд. XIV. 12, 13 по сп. 
XIV в. Покръвахоу лица ихъ англи бѣлою пондвою. 
Жгт. Ниф. XIII в. 120. 

— исподняя одежда: — Съвлѣкохъ повгевоу съ него 

(то о&оѵіоч). Пат. Сын. XI в. 99. Съвлѣкохъ и.. 
оставивъ на немь одиноу тъчию понявоу (кбсаои; аит<о 
гѵ [лоѵоѵ 6'9‘бѵіоѵ, Ипіеатеп). т. ж. Възьми и поняву 
(хаі то одоѵюѵ, Ііпіеит). т. ж. Не тъі ли, Іоне, и 
еамоу пондвоу отврьгъ, иЗбѣгъ еси. Златостр. 108. 
Облачашеся црь въ тънк# и бѣл# понев# (Ііпеа ѵезіе; 
у Код. хсДбрьоѵ, іипісаш). Сказ. св. Соф. 7. 

— плащаница, погребальная пелена: — Обітъ к понд- 
вою чистою (въ Остр. ев. плащаницею; еѵ <пѵ?Ібѵь). Ме. 
XXVII 59. Четвероев. 1144 г. (Мат. Бусл.. 15). Шби- 
ста к пондвою съ вонами (одстоі;). Іо. XIX. 40. Ев. 
1307 г. (Мат. Бусл. 34). Понявами и и вонями обивъ, 
Иосифъ въ гробѣ новѣ положи. Воскр. тріод. цвгът. 
XII в. 87. 

— завѣса: — О боголюбивыи члче, коуштьшж почьте- 
шш да ти бжде мира сего, коушта, гаже вьсдкого про¬ 
стор тиы, и ііонавы и прѣпоны, сънрдтажштисд ско¬ 
рѣе. Изб. 1073 г. 42. Съсоудъ златъ..., освщеиъ 
бъівъшь, ли пондвоу, ли брачиноу(церковную).. .ни¬ 
кто же на свою потребоу да не освоить (6$6ѵт}ѵ, Ііпешп 
ѵеішп; въ Уст. крм. ни брдчиньна плата). Ефр. крм. 
Апл. 73. Чьртогъ к га златами пондвами оувѣшенъ. 
Златостр. д. 1200 г. Всдкоы пондвъі и перепонъі 
съпрѣтающисд. Новг. крм. 1280 г. Іо. Злат. 690. 

— одѣяло, покрывало: — Одръ слоновъ съ прѣтъіка- 
нами пондвами свильнамп мдкъками. Трж. XII в. Сл. 
о бог. и Лаз. 

— коверъ (?): — Повслѣ раждещи пещь (воевода), и 
олово въврещи и гребени желѣзнъі принести, про- 
стрѣти же нондвоу свѣтлоу на дроузѣмъ мѣстѣ, и 
рече къстъшмъ: изберете единого йЗ двою, или покло- 
нит(е)ся бгомъ... и ходящи но понявѣ живѣте, или, 
не хотящемъ, въ оуготоваяъіга вамъ моукъі въвер- 
женамъ быти. Мин. чет. февр. 118. 

— штука холста: — Съ пяти поневъ пол денги, съ 
кожи съ коровьей пол денги, Тамож. Весьег.гр. 1563г. 

понавица — уменьш. отъ пондва — кусокъ поло¬ 
тна, полотенце: — Пондвицею препоысантсд и оумъг- 
вакть ногъі оучнкмъ. Гр. Наз. съ толк. Пик. Ир. 
XIV в. (Оп. II. 2. 82). Дахъ понявщЬ’ и отреся (отъ 
пота). Жит. Ѳед. Сик. Мин. че?п. апр. 516. — Ср.: 
Ногами болд въ понывици носимъ. Супр. р. 446. 

—• тряпица: — Възьмъ нѣкъто камыкъ и обивъ въ 
понавица нѣк.# и дрьжд роукосж надъ оугльми, самъ 
отъ огна роукоу си ижьжеть, понавица же без врѣда 
съ проста прѣбывак. Изб. 1073 г. 153. 

— плащаница, погребальная пелена: ~ ГГне тѣло, въ 
пондвицж обивъ, въ гробъ въложи. Изб. 1073 г. 218. 
Взя тѣло Василка н понявицею обнтъ, реку саваномъ, 
и положи его вскровнѣ мѣстѣ. Лавр. л. 6745 г. Обитъ 
тѣло понявицею. Муч, Ѳед. Тир. Мин. чет. февр. 341. 
Коупивъ понявицЙ, повитъ тѣло (ѵеіиш, одоѵюѵ). Жит. 
Вас. Амас. 20. Мин. чет. апр. 645. 

— завѣса: — Пондвица црквьяага раздьрасд (то хата- 
тсбтаср.ос). Мѳ. XXVII. 51. Четвероев. 1144 г. (Мат. 
Бусл. 15). 

75 
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ПОНАТЙ, поим8 — СМ. ПОТАТИ. 

понатъіи — свидѣтель, понятой: —* Передъ тіуномъ 
и передъ дворскимъ и передъ цѣловалники и передъ 
доводчиковьши понятыми сказалися государемъ на¬ 
шимъ робы. Прав. гр. о бѣгл. дѣвк. 1541 г. 

поовидѣти, поовижй — оскорбить: пообидѣти 
с8дъ цьрковьнъіи — нарушить судебныя права 
церкви: — А кто поюбидіть соудъ церковный, пла- 
тати нмоу собою, а передъ Богомь томоу же (йвѣчати 
на страшьнѣмь соудѣ. Церк. уст. Влад, (по Сии. сп.). 

пооблачитиса — покрыться облаками: — И се, по 
съмотреиию Бжию, поюблачилосд іГбо и съниде дъждъ. 
Пест. Жит. Ѳеод. 29. 

ПООБРОЧИТИ, пооброчЙ — обложить оброкомъ: — 
А отъидетъ десять лѣтъ и мнѣ его пооброчити, какъ 
будетъ пригоже. Жал. гр. митр. Дан. Мелет. Новик. 
1527 ъ. 

ПООБЪІСКАТИ, пообъіщЙ — произвести слѣдствіе: — 
А будетъ дѣло духовное, и игуменъ, того пообыскавъ, 
да пошлетъ ко мнѣ, и язъ... управу учиню въ томъ 
самъ. Жал. гр. Перм. еп. Ал. 1539 г. 

пообѣщати, пообфщаю — обѣщать: — Пообѣщаю 
ти (та^оз). Пат. Син. XI в. 263. 

поомрачитиса — покрыться мракомъ: — Иже из 
мира цоиметсА слнце, то вса поіѵмрачатьсд. Пчел. И. 
Публ. б. л. 86. 

ПООРАТИ, поорю — запахать: — Тотъ, господине, 
Иванъ пооралъ моего селищо полосу и межи, госпо¬ 
дине, соралъ и въ поле къ собѣ пригородилъ. Прав, 
гр. Савв. Сторож, м. д. 1491 г. 

поосклабитиса — улыбнуться, усмѣхнуться: — По- 
осклабивъся, радоуыся, рече (зиЬгізіззеІ). Жит. Порф. 
Мин. чет. февр. 283. 

ЯООСТРЕНИі-е — возбужденіе, поощреніе: ~ Къ со* 
ѵѵстренію ихъ на брань (той тс<хр<хстт|<уаі аитой; еі; то\> 
тсо^&р-оѵ). Мак. 1. VI. 34. Библ. 1499 г. (Бусл. 172). 

ПООСТРИВАТИ, ПООСТРИВАЮ — убѣждать, побу¬ 
ждать: — Двд же, се оувѣдавъ, нача пошстривати 
на ісслепление. Пов. вр. л. 6605 г. (по Радз. сп.). 

поостротити, поострочЙ — изощрить: — Поюстро- 
ти оума разоумети поважение тоѵ ѵобѵ, ехасиіі 
шепіеш). Пал. 1494 г. (В.). 

поостргатиСА — возбуждаться: — Поостряются на 
многая стремленія и на великое земли неустроеніе. 
Грам. м. Филип. Новъ. 1471 г. 

поотрадити, поотраж8 — дать облегченіе, облег¬ 
чить: — Помилуетъ тя Богъ, еще поотрадитъ отъ 
тоѣ нынѣшнея болѣзни. Проги, гр. Іон. м. Новг. арх. 
Еве. 1458 г. 

поотъдавати, поотъдаваю — возвратить: — По- 
грабленое и порубленое велѣли бы есте поѳтдавати. 
Посольств. Баз. к. Ііолъск. къ Пек. 1480 г. (?). 

ПООТЪНИмати, поотънимаю —захватить: —■ А отъ 
Новгородского посла людіи его поотнимавъ, обидніи 
люди во Псковѣ на вѣчѣ, да и серебро на нихъ пой¬ 
мали. Псков. I л. 6979 г. 

поотънатя, поотънимЬ — отнять, отобрать: — На 
насъ пріѣхали люди незнаемые, да ту татбу у насъ 
поотняли. Прав. гр. о бѣгл. дѣвк. 1541 г. 

ПООХРИТАТИОА — подсмѣяться, насмѣяться: — Аще 
ли кому не люба грамотицд си, а не пошхритаютьсд, 
но тако же рекуть. Поуч. Влад. Мон. — Ср. похри- 
ТАТИ, ПОХРИТАТИСА, ХРИТАТИСА, ОХРИТА, 
ПОХРИТА. 

поощрение = пооштреник, — усиленіе, напряже¬ 
ніе: — Разоумѣваимъ дроугъ дроуга въ пооштрение 
любьви и добръ дѣлъ (ец 7гаро$иа[л6ѵ). Панд. Ант. 
XI в. л. 122. 

ПООЩРИТИ, ПООЩРЮ = ПООЩРЙ — наострить, из¬ 
острить: — Поощроу ыко молънию мечь мои (таро^и- 
ѵЗ, ехасиат). Втз. XXXII. 41 по сп. XIV в. 

пОПАДига — жена священника: — А се церковнъіѣ 
люди: игоуменъ, попъ, дьгаконъ, дѣти ихъ, попадш 
и кто въ клиросѣ. Церк. уст. Влад, (по Син. сп.). Сво- 
локопіа с него еорочку кроваву сущю и вдаша по- 
падь(и) ишрати. Пов. вр. л. 6605 г. То суть попадьи, 
иже поповъ своихъ не почьтоша. Хож. Богор. А вы, 
полове боудуче, оже въсхощете слоужити коли, тъчи 
на много дгГіи отлоучаетеся отъ пападіи своихъ ? Ел. 
Новг. поуч. 23. Причащатисд попадьи оу свокго попа 
доетоить (ли) ? Вопр.Кир.20. Пога (Владимиръ Галиц¬ 
кій) оу попа женоу и поетави собѣ женоу..моужи 
же Галичкъш... послаша ко кндзю свокмоу: кндже, 
мъі не на та восталѣ еемы, но не хочемь кландтисд 
попадьи, а хочемь ю оубити. Ип. л. 6696 г. А кого 
дойдетъ роука, цьрньцА ли, церницѣ ли, по ли, по¬ 
падьи ли, а ты вѣдоша въпоганъш. Новг. Iл. 6711г. 
(по Син. сп.). Шскверндхоу яхены же и черници и 
попадьи. Ип. л. 6713 г. А гдѣ будутъ быти въ ко¬ 
торомъ монастыри черници, туто бы были пооы 
бѣльци избранна съ попадьями, а попа бы вдовца 
туто не было. Поел. м. Фот. Псков. 1410—1417 г. 

поп А лев ати , попалюю — попалить, спалить, уни¬ 
чтожить: — Блистании словесъ Бйи попалевавъ льсть 
лоукавьноу. Мин. празд. XII в. (В.). 

попАЛЕНИье — сожженіе, истребленіе огнемъ: —- Со- 
домьеко попаленик.. Сбор. 1076 г. 236. 

— казнь огнемъ, мученіе огнемъ: — Моукъі прѣтьрпѣлъ 
кси, и попаленик, огнд и ноужьпоую съмьрть. Мт. 
1097 г. л. 147. Попалениы ютрокъі избавивъ («рХоуи- 
сеы<; о 7гайа; рисар.еѵо;). Ирм. ок. 1250 г. (Амф.). 

попалити, попалю — сжечь: — Много пакости со* 
твориша, села пожгоша, жита попалиша (въ Лавр. л. 
ноиасоша). Радз. л. 6650 г. 

— опалить, обжечь: — 7 человѣкъ молніею попали..,; 
а тѣхъ 7-ми, которыхъ молнія опалила, 4 человѣки 
отволочили, а три человѣки таки до смерти заразило, 
Псков. I л. 6978 г. 

— уничтожить:—Съ небесъ находящий инъгда доухъ 
поуждьнъш огяьнымь ызъікъмь въдъхноувъ, ІЛЗЪІЧЬ- 
нок тьрновънок попалилъ кси безбожьство. Стихир. 
XII в. 41. 
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ПОПАЛГгіти, ПОПА л ИЮ — обжигать: — Огнь родила 
ееи, никако же попалыющь, Дво, твоею бокоу. Мин. 
1096 г. (септ.) л. 38. 

попарити, попарю — облетать: — Како цвѣты вся 
попарящи, (пчела) сбираетъ ти медъ (тсзрьтре^оияа). 
Кирил. Іерус. Огл. (В.). 

попасти, попад8 — схватить, захватить: — Подъ- 
ступимъ заоутра в лодьга и, иопадше кнагпню и кна- 
жичѣ, оумчимъ на сю страну. Нов. вр. л. 6476 г. Из- 
бивъше стороже двьрыгыы, придоша къ сѣньмъ; 
кнзю же очютивыне, попадъ мечь и ста оу двьрии. 
Новь. I л. 6682 г. 

попасти, попасй — потравить: — Много пакости 
створиша, села пожгоша и жита попасоша (въ Радз. л. 
попалиша). Лавр. л. 6650 г. 

попастиса — побояться, поопасаться: — Какъ есте 
того попаслися отъ нашей отчины Великого Новаго- 
рода, какъ имъ не пропустить вашихъ пословъ ко 
мнѣ во крестномъ цѣлованіи? Псков. I л. 6972 г. (по 
Лк. сп.). 

попахати, попахаю — опахивать, обмахивать: — 
Звоненіемъ колоколнымъ воину движима (и) попахаю- 
ще (ха'і аѵаррьти^білеѵоѵ). Георг. Ам. (Увар.) 93. 

попелъ — пепелъ, зола: — На мѣсто попела (стго?>об, 
сшегія). Лев. I. 16 по сп. XIV в. Причдстимъсд очи¬ 
щение водьноумоу..попела іонича стаишю, окра- 
плаіжщю оскврьнянъіА (стсо?>6; §сс;ха1есо^). Гр. Пав. 
XI в. 104 (Евр. IX. 13). Ноиеломъ посъшатисд. Ефр. 
%рм. 281. Иже и въ баняхъ разореныхъ(и въ)попелѣ 
пешнымъ сѣдяше (т=<рра). Златостр. ел. 3. Не окро- 
пишаего завистивіи жьрци попеломъ уньца съкръвію 
козлею. Кир. Тур. Сл. о слѣп. 63. Въ врѣтяще облѣ- 
щися и попелъ подъетьлати. Никон. Панд. сл. 32. И 
тъ по малу 63 огна згорѣ и бы попеломъ. Книг. откр. 
Авр. СО огня бываетъ попелъ. Жит. Граф. 2. Мин. 
чет. февр. 8. В быліа, глмѣи лшбеда, творяше хлѣбы 
и въ попел# соль. Пат. XV в. (Пум. 432). А попе¬ 
ломъ тѣмъ мажуться по лицу. Аван. Никит. 337. За- 
горѣся городъ Нѣмецкій Ругодивъ... и тутожъ въ 
городѣ нашли Пречистыя Богородица образъ Оди- 
гитрія Пятницу и Николинъ образъ въ попелѣ цѣлы. 
Псков. л. 1558 г. (по Погод, сп.). — Ср.: Мьглоу акъі 
попелъ посыпая. Іо. екз. Шест. 1263 г. (Калайд. 
155). 

— бренность: — Въ попелъ и въ дъімъ съконьчатиеы. 
Жит. Ѳед. Ст. 152. 

— ничтожество::— Земля и попелъ (<т7го§6;, сіпІ8). Быт. 
XVIII. 27 по сп. XIVв. Небонъ азъ попелъ ясмь, въ 
чьсти велицѣ црьствовавъ. Изб. 1073 г. 57. Помысли, 
окааньне, чемоу са чудиши: калоу и прахоу и попе- 
лоу. Сбор. 1076 г. л. 90. Что гордипщ, землд и попелъ. 
Пчел. И. Публ. б. л. 88. 

— уничиженіе: — За попелъ помазание и веселье, оу- 
крашение за дхъ оунынига. Ип. л. 6785 г. 

— ? — Аще кто къ волевомъ ходить, г лѣ да покаетсд: 
двѣ части хлѣба, а трею попела да гасть. Корм. Моек. 

Дух. Ак. л. 85. Епитёи г" лѣта: два ш хлѣбе и 
водѣ, треьее попела. Дуб. сб. XVI в. Прав. св. о. 97. 

— ср. ПЕПЕЛЪ. 

попельнъіи и попеленъіи — пепельный: — Отъ 
толъетыя пищи, гако же попелныи дымъ поущаямъ, 
ыко и тоуча прерѣзаеть Стго Дха сигания и не дасть 
въмѢститиса въ нашь оумъ (садами Пчел. И. 
Публ. б. л. 80. 

— пепельнаго цвѣта, сѣрый: — Козъі бѣлъі и пестръі 
и соиелены и пелесы сіпегіШ; въ др. сп. 
в1 сивѣ пестры). Быт. XXXI 10 по сп. XIV в. 

попередити, попереж8 — упредить, прійти пре¬ 
жде:— Трендта же, попередивъ и оубивъ Товтивила, 
и пача кнажити шдинъ. Ип. л. 6771 г. Вѣсть приде, 
юже оуже Татаровѣ попередили к Новоугородъкоу. 
т. ж. 6785 г. Вѣсть бо приде к немоу, юже Ногаи 
П0передилъ его ко Краковоу ирити. т. ж. 6791 г. 

поперъ — бумага: — Лиха понерь, да не помочи ей 
ничим. Сбор. XVI—XVII в. (Оп. 2. 3. 766). 

попечаловати, попечал8ю — опечалиться: — 
Въставъ, попечалова (еХи7г/^, сопѣгізіагі соеріі). Пат. 
Сын. XI в. 269. 

попечаловатиса — позаботиться, принять забо¬ 
ты: — А душу свою и домъ святыя Богородицы 
приказываю о Святѣмъ Дусѣ... князю Василью Ди- 
митреевичю..како ся попечадуетъ, сице и мзду 
пріиметъ. Дух. Кипр. митр. 1406 г. 

попечатати, попечатаю — приложить печать: — 
Грамоты пописали и попечатали. Рук. Маги. 1352 г. 

— опечатать: — Обьчины вси попечатавъ. Новъ. I л. 
6850 г. (по Арх. сп.). 

попечение—забота: — Попечения мирьскоя. Никон. 
Панд. сл. 34. И понеже въ многыхъ попеченіихъ цер¬ 
ковныхъ обрѣтаемся и мірскихъ, сего ради опозди- 
хомъ, нынѣ же едва носпѣхомъ указанія и отвѣты 
свершити по вопросомъ твоимъ. Кипр. м. поел. иг. Аѳ. 
1390 г. Да оувѣсть Валамъ, ыко Бъ творить попече¬ 
ния о людехъ. Пал. 1406 г. 144. 

— завѣдываніе, вѣдѣніе: — Приношаахоу ямоу нѣчьто 
мало отъ имѣнии своихъ..дроузииже и села въда- 
ваюче на попечения имъ. Пест. Жит. Ѳеод. 12. 

— дѣло: — Аще къто... прѣже поставляниы или прѣже 
пороученааго ямоу строянига или попечение или по 
сихъ въехощеть чьсо имѣниы принести къ цркви. 
Ефр. крм. ЬХХХѴІІ 300. 

попечиса — озаботиться: — Строужемъ, никако же 
о телеси, славны Мамонте, попечеш. Мин. 1096 г. 
(септ.) л. 14. Не имл;щи, кто бъі ся попекъі о ней 
(тбѵ <рроѵтй^оѵта аьтж, <ЩІ віЬі сигат дегегеі). Пат. 
Сип. XI в. 288. Стии оци чистительствъмь попеко- 
шасд. Ефр. крм. л. 309. Моля Бщ некыи тъ попе- 
четьсА нами. Пест. Жит. Ѳеод. 19. Попьцѣмъш о 
спсении дшь нашиихъ. т. ж. 11. — Ср.: Чадо, ио- 
пциса о доуши^ свояи И МОЛИСА къ Господоу, ПрОСА 
милости отъ Него. Супр. р. 451. 

— позаботиться, обратить вниманіе: — На высотѣ 
75* 
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нбсьнѣи імѣд житик, о тѣ(ле)си неродилъ кси, гако 
истьлѣюща и съгнивающоу, не попеклъсд кси бо¬ 
лѣзнями. Мин. 1097 г. л. 152. Плътьскъши болѣзными 
не попекостасА, сильнѣи(ша) ранъі бъівъша. т. ж. 
л. 22. Мы же не худѣ попечемся о грѣсехъ своихъ. 
Новг. I л. 6799 г. (по Арх. сп.). 

— постараться: — Велми ся попекохъ о повелѣнш 
твоемъ. Муч. Кир. У л. (Сборн. 1114 г,). 

— опечалиться: — Попечеся Аронъ (хатеѵо^у), сот- 
рипсіиз езі). Лев. X В. 

— подчинить (?): — Никъто же не можетъ кга съпяти, 
ни попещися ню, ни вьсхластити юга, ни въеадити 
на ню правителя хъітра, мѣню же Хса. Златотр. 
XII в. 

Полинъ — священникъ, пресвитеръ: — Шни же бѣ- 
жагаа в лѣсъ, оубиша же ту попина Ынева. Нов. вр.л. 
6579 г. Нарекоша в собѣ игумена Прохора попина. 
Ип. л. 6620 г. А пострига ни га дѣлд чернець попинъ 
ней: постригай и въ скъімоу. Бопр. Кир. 8. Аще ся 
пригодить се, іѵже мышь начнетъ грызть дискосъ 
у службы, и узритъ попинъ, или до переноса или но 
переносѣ, и оскребъ е ножикомъ и служить. Прав. 
Ил. Новг* арх. 224. Азъ попинъ грѣшьнъш Сава, а 
мирьско има Грьцинь, написахъ ішигъі сига стъіма 
црьма КостАНтина и Оленъі; а которъш попинъ ста¬ 
нетъ по мнѣ, да иоминають ма просфорою въ соубо, 
своюго дѣлга сйсенига. Тріод. Сав. д. 1226 г. запив. 
Азъ же грѣшьнъш мьнии попинъ стгоВъзнениА Гнд 
написахъ сию грамотиц(ю). Пакт. ев. д. 1250 г. запас. 
А чи кто възмѣть т (книгъі) осъ церкви... нонинъ 
ли, или юйііъ..., не боуди іемоу наше благословле- 
нию. Новг. крм. 1280 г. запив. (Бусл. 379). Аще буде 
попннъ грубъ, іли невѣжа, і’ли пьганица, ’іди гордъ, 
ш таковъіхъ бо Гь ре": горе вамъ, Фарисѣи. Пайс. сб. 
Прав. соб. 175. 

ПОПИРАТИ, попираю — попирать, топтать: — Волъ 
и оеьлъ попирають цѣлизн.ъ. Гр. Паз, XI в. 124. 
Съвръже одежю съ себе и своима ногама нопирашеть 
ю въ калѣ, нопираіл съ тѣми и злы гл помъіелъі и 
лоукаваго врага. Вест. Жит. Ѳеод. 8. Попираютъ его 
ногами. Ваис. сб. Сл. Ѳеод. Печ. (Бусл. 518). 

— презирать: *— Хсъ съподоби вълазити въ анльекыга 
оубогыга хызины, насъ оучА, члвчьско велА попи- 
рати величдник и славоу. Сбор. 1076 г. л. 95. Къзно- 
дѣганига ихъ попирающе. Мин. 1096 г. (сект.) л. 65. 

— оскорблять: — А иже ксть Бъ* попираюмъ і прѣди- 
лежд, вьсе прѣобидѣвъше, къ томоу юдиномоу възи- 
раюмъ (хьѵ^оѵабгіѵ). Гр. Паз. XI в. 65. 

ПОПИРИИ — бывшій на пиру (Павл), хмѣльной послѣ 
пира: — Оли бо съ дроугомъ нѣ л'га попирью добрѣ 
бесѣдовати, аже нъ съ Богомъ. Ил. Новъ. поуч. 

попирънъіи — хмѣльной послѣ пира: — Роука ио- 
ішрьна. Служ. Новг. XIII в. прип. (Изо. Ап. VI. 56). 

попиСати, попшп8 — написать: — Далъ еемь емоу 
землю свою всю и городы, и грамоты еемь пописалъ. 
Ип. л. 6796 г. Грамоты пописали и попечатали. Рук. 

Мат. 1352 г. Или грамоты дерноватый на кого по¬ 
писалъ, а тѣ грамотѣ нодереть. Дог. гр. Новг. съ в. к. 
Те. Мих. 1375 г. На томъ перемирьи пописаны гра¬ 
моты и печати прикладены. Псков. I л. 6969 г. 

попитиСА — напиться, упиться (до пьяна): — И тоу 
попишасА оу него вси Чернии Кло(бу)ци, и шдарявъ 
й дарми многими, и Сопоусти й. Ип. л. 6703 г. 

пошгавати, ПОПЛАВАЮ — блуждать: — Поплавайте 
пустыню (тЛаѵ7ідтіте Т7}ѵ ер7)[лоѵ). Ис. XVI. 8 (Утр). 

поплавьнъіи — пдовучій, не тонущій: поилавьнъіи 
неводъ — сѣть, пускаемая въ воду стоймя: — Се 
купилъ... пожни и съ поплавными неводами рыба 
ловити. Новъ. купч. XIV—XV в. 31. 

пошгазьливъіи — склонный: — Поплазьливъіга на 
грѣхъі. Изб. 1073 г. 111. 

ПОПЛАКАНИК. — горе, плачь: — Нанести поплакаиіе 
на землю. Іез. XXII. 4. толк. (Упыр. 207). 

ПОПЛАКАТИ, ПОПЛАЧЙ — выполоскать; омыть, очи¬ 
стить: — Да попдаче гръ (і’ѵа хАчс-ц тйѵ арлртіаѵ). 
Іо. екз. Бог. (Б.). — См. пополокати, 

поплакатиса — погоревать, опечалиться: — I кто, 
брае, о семь не поплачетсА. Новъ. I л. 6746 г. 

попланик, .— плѣнъ, рабство: — Б понлаши (ае/рл- 
Хсостіои?). Мео. Пат. XVI в. (Оп. II. 2. 25). 

поплата — плата: — А се оуставъ Мрославль ш мо- 
стѣхъ, шеменикомъ поплата. Уст. Яр. о мост. 

поплатити, поплач8 — заплатить: — А серебро 
за нихъ 75 рубленъ доплативъ обиднымъ людемъ. 
Псков. I л. 6981 г. т 

пойлахъ — тревога: — СЭ Арменъ ноплахъ. Прол, 
авг. 31. — Ср. ПОПОЛОХЪ. 

поплашатиса — тревожиться: — Не мьне Моѵсеа 
тружается и понлашаеть, сумняся и> людьстѣмь пре- 
погыбеліи (і&тірьоѵеь хаі йоро[іеьтаі §е<5оші;). Георг. Лм, 
(Увар. 74). 

поплашити, поплашй — испугать: — Всею силою 
хотях# нонлашити его (е$еф6(3ооѵ). Жгт. Андр. Юр. 
XXXIV. 136. 

поплашитиса = поплошитиса —испугаться:- 
Поръ, ПОПЛОШИВЪСЯ, възвратися ВЪСПЯТЬ ($р07$6Ц = 
тетире^)- Александр. III. 4. —* Ср. ДОПОЛОШИТИСА. 

поплАтьнъш: поплашьною = ноплашьнага по¬ 
шлина — пошлина, взимаемая съ плахъ, съ строе¬ 
вого и дровяного лѣса: — Ни поплашнаго дровъ 
иматя на нихъ воротникамъ Коширскимъ не велѣлъ 
же. Жал. гр. ц. ІПаал. 1532 г. Брати.. . съ судовъ 
и съ илотовъ съ плавного лѣсу поплашную пошлину. 
Тамож. гр. Новг. 1571 г. А поплашная пошлина имати 
съ дровь со всякихъ зимѣ съ саней, а лѣтѣ съ те- 
лѣгъ, Тамож. отк. гр. Яр. Сп. мои. 1588 г. 

попл8жьникъ — сборщикъ поплужнаго: — А сію гра¬ 
моту видяще и слыпіаще, Попове и чернцы ни дани, 
ни іного чего не даютъ; а кто возметъ баскацы наши 
. . .и поплужницы.. и они по велицѣи язѣ не ізви- 
нется, и смртию да Умретъ. Ярл. Мен. Тем. 1267 г. 

поплЙжьнъш: поплЬ’жьною = поплКжьнага по- 
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шли на — видъ земельной подати: — И не надобе 
имъ дань и тамга и попл&кное. Ярл. Мет. Тем. 1267 г. 
По первому п#ти, которая дань наша будетъ или за¬ 
просы наши накинемъ или поплуяшое или послы 
наши будетъ..., да не взимаютъ, да не просятъ 
ничто же. Ярл. Узб. 1315 г. Съ тѣхъ же сохъ дани... 
за городовое и за засѣчное и за ямчюжное дѣло и 
за поплужную пошлину. Царск. гр. 1589 г. февр. — 
Ср. поралик. 

поплйжьскъш: поплйжьскок. — то же, что по- 
плЬ'жьнок: — Дань ли на насъ емлютъ, или иное 
что ни буди: тамга ли, поплужское ли, ямъ ли..а 
отъ соборныя церкви и отъ Петра митрополита ни¬ 
кто же да не взимаетъ. Ярл. Узб. 1315 г. (Григор.). 

поплъіти — поплЬти, попловй — поплыть: — 
Иная Литва въ Двинѣ иетопоша, а инѣхъ Двина из- 
верже,.., а иніи внизъ поДвинѣ поплыша.Псков. 
I л. 6773 г. Ишш истоплѣ безъ вѣсти, поплылѣ внизъ 
по Тфѣрци. Новъ. I л. 6880 г. (по Арх. сп.). 

— держаться на водѣ, не тонуть: — Аще оутапати на¬ 
чнетъ, неповинна есть, аще ли попловеть, волховь К 
Серап. ел. 4. 

ПОШТЫТИСАГ ыонловстьса (безлично)— совершится 
плаваніе: — Стройно ти ся нопловеть (еитсХор*;). Пат. 
Сын. XI в. 98. 

пошгьбати = попдЕВАти, поплюю — поплевать; 
выразить презрѣніе: — Жьрьти коумиромь глоухомь 
нечьстивоумоу мчтлю повѣлѣвающю, попльвасте въі, 
въпиюща отроковища: юць. Мин. 1096 г. (септ.) л. 69. 
Поругашася и поплеваша. Іак. Пам. Влад. (Сбор. 
1414 г). 

— презрѣть, отречься: — На (ые)движимѣмь надеждю 
оутврьжь, и красьнъіхъ, кже на земли, попльвавъ..., 
въперисА къ любъви прчстъіы оубо красотъі. Мин. 
1097 г. л. 7. 

поплѣвати(?) = попдЕВАти — разсѣиваться, раз¬ 
влекаться, увлекаться: — Аще случить тися во градѣ 
быти, или въ народѣ, или въ веси, или на торгу, не 
дай же сердцу въ тѣхъ поплевати мысльми, но акы 
внутрьуду келіа поучаяся о разлученіи души отъ тѣла. 
Кир. Тур. Нас. Вас. 

ДОПЛѢНИТИ, ПОПЛѢНЮ — захватить, завладѣть: — 
Поплѣнить плѣнъ кга. Изб. 1073 г. 143. Приде Семе- 
вонъ на Цръградъ и поплѣни Фракию и Макидоныо. 
Лов. вр. л. 6.437 г. 

— взять въ плѣнъ: — Пріа Мануилъ Царьградъ и по¬ 
плѣни Андрониковичъ множество около Царя града. 
Игн. Пут. (Пал. 13). 

— разграбить: — Литва, пришедше..пожгогаа Пле¬ 
сковъ и отъидоша, поалѣнивъ. Псков. I л. 6721 г. 
Взя столныи градъ Володимиръ, попленивъ и, пожьже. 
Нові. I л. 6918 г. (по Арх. сп). 

— ср. пополонити. 
ПОПДФТИ— обгорѣть: — Громъ бысть, въ церкви свя¬ 

таго Ииатіа... поплѣша иконы. Новг. II л. 6925 г♦ — 
Ср. ПОДОЛѢТИ. 

попова и — жена попа, попадья: — Соут бо различит 
(блуда) рабынѣ, блудницѣ, вдовицѣ, мЬ’жатицѣ, чер- 
норизицѣ и осщеньГ, ді’ачіА и поповыА(въГреч,:аХЪ 
тж итсаѵ^рои, оОСко тж [лоѵа^оѵож* яаі осУко тж іерс*>- 
ріѵоѵ е/оиеж аѵ^рсс). Корм. Моек. Дух. Ак. л. 59. 

поповичъ — сынъ попа: — Видѣ й етера жена вѣрна 
и повѣда мужю богобоязниву иоповичю Андрияну. 
Лавр. л. 6745 і. Азъ грѣшный рабъ Кека поповичь. 
Ев. 1317 г. зашс. А который поповичь отдѣленъ и 
живетъ опричь отца, а хлѣбъ ѣстъ свои, а то мои 
князя великого. Уст. гр. Вас. Дм. 1392 г. Который 
поповичь хотя будетъ писанъ въ мою службу, а 
въехочетъ стати въ попы или въ діаконы, ино ему 
водно стати, т. ж. Послухи... Иванъ поповицъ, 
Матѳеи поповицъ. Новг. купи. XIV—XV в. 34. 

поповъ — прилаг. прит. отъ сл. попъ — попа, священ¬ 
ника:—-Изгои трои: поповъ сынъ грамотѣ не умѣетъ, 
холопъ изъ холопства выкупится, купецъ одолжаетъ. 
Церк. уст. Всев. Аще ли родиться отроча и небрѣ- 
женикмь поповъмь оумьреть некрыцено. Златостр. 
XII в. (В). 

поповьскъіи — прилаг. отъ сл. попъ — священни¬ 
ческій: — Сего милость Ежи га... свѣтило цркьви 
прѣди положи свѣтьло и словл^ште, стъіхъ прѣсто- 
лѣхъ поповьсцѣхъ причьтъши (тсрес|Зитеро<;). Гр. Паз. 
XI в. 46. — Поповьскъіи чинъ — духовное сосло¬ 
віе: — Что зовутся бгомолцы і весь поповских чинъ, 
тѣмъ не надобе никоторые пошлины. Ярл. Тайд. 
1351 г. Ты, Але;ѣи митрополитъ, и весь вашъ попов¬ 
скій чинъ. Ярл. Берд. 1357 г. — Поповьскъіи ста¬ 
роста — выборный изъ священниковъ для наблю¬ 
денія въ нѣсколькихъ приходахъ за церковными дѣ¬ 
лами:— Псковичи отрядиша гонцемъ въ Новгородъ 
Ѳому попа, старосту поповского. Пеков. I л. 6851 г. 

поповьство — санъ священника: — Не лѣнисд ю 
своемь дарѣ, възложеніемь рЬ'кама поповьства (тсресри- 
теріоо). Тим. 1. IV. 14. Апоспг. толк. XV в. (Оп. II 1. 
164). Приводи(ти)... на поповьство (тсресротереіоѵ). 
Ефр. крм. Ник. 2. Аще ли невѣрьствоукть къ соущи- 
имъ тоу еппомъ, отати имъ чьсть поповьства (той 
тсресфот=рьои). т. ж. Ат. 18. Можетъ подобьшж по¬ 
повьства слоужити (тсреаритеріои). т. ж. Крѳ. 134. По¬ 
стригам й въ скъімоу, поповьство болѣ ксть всего 
на то дѣло, на освАіценіе. Вопр. Кир. 8. Да чи кто 
васъ, брат'іе, имѣетъ какоу вину душевную, яже отлоу 
чаетъ отъ поповьства, а Бога дѣля и своего спасеніа 
не мозі’ти оутаити мене. Ил. Новг. Поуч. Изъ поповь¬ 
ства извержен!’. Аван. Алекс. сл. пр. Аріан. (Оп. II 2. 
37). Слышалъ еемь и то, что ноны нѣкоторый моло¬ 
дыя да овдовѣли, и ни поповьство оставили да по- 
женилися. Грам. митр. Кипр. Псков. 1395 г. А кото¬ 
рый священникъ дасть таковому святое причастіе, 
тотъ поповьства лишенъ. Поел, м. Фот. Псков. 1410 — 
1417 г. 

— мѣсто священническое: — Аще оубо хотдть въ по- 
повьствѣ сѣдѣти, идеже бѣша Попове пьрвѣе, не 
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отъложити ихъ (еі? то 7грг<у(Зитерьоѵ хаде^есЗш). Ефр. 
крм. Ат♦ 18. 

— духовенство: — И шедше съ хрьстъі, Іоанъ митро¬ 
политъ, кзь Мрославъ и все поповьство и людии, и 
принесоша стага и црквь остита. Так. Бор. Гл. 122. 
Митрополитъ..събравъш... вса клирикъі и все 
поповьство. т. ж. 145. Проводиша его все поповство, 
игумены и чернцы. Псков. I л. 6780 г. Поповьство 
дГжно есть много воздержаніе имѣти (іереи?). Жит. 
Андр. Юр. 152. 

попоити, попоид8 — отойти недалеко, поотойти: — 
Поперегъ болотца попошедъ выкопаны двѣ ямы. 
Разъѣзж. 1554 г. 

попоити, попою — напоить: — Сваты попоиша, а 
сами полегоша за землю Рускую. Сл. плк. Егор. 

попо ласкъів ати, пополАСКъівАЮ — полоскать, 
ополаскивать: — А ясти же садятся, пни омываютъ 
рукы да и ноты, да и ротъ пополаскывають. Аѳан. 
Никит. 337. 

пополокати* пош>лоч8—омыть, очистить: — При 
Нои водою Бъ* оутвари ск, и грѣхъі пополока. Іо. екз. 
Бог. 245. Да пополочеть грѣхъ, т. ж. 248. — См. 
ПОШГАКАТИ. 

пополонити, пополоню — завоевать, разорить: — 
(Русь) всю Никомидиискую страну пополониша. Пов. 
вр. а. 6449 г. (по Ип. сп.). — Ср. ПОПЛѢНИТИ. 

ПОПОЛОНОКЪ — СМ. попълнъкъ. 

пополохъ— страхъ, тревога:—И бъі ночь пополохъ 
золъ, ыко Половцемъ вей бѣжати назадъ... Сущю 
Андрѣеви на передѣ, а брату его Ростиславу за нимъ 
стогащю и вабдіцю к собѣ; Андрѣиже не послуша его, 
но стерпѣ пополохъ той. Ип. л. 6657 г. В той нощи 
быеть в нихъ пополохъ вели'і и стояще всю нощь 
без сна и оружиі. Никон, л. 6724 г. (II. 327). Тогдъі 
же бѣ пополохъ золъ по всей земли. Ип. л. 6747 г. 
И быеть пополохъ во всю нощь сил но по всему Нову- 
городу. Псков. I л. 6984 г. — Ср. пошгАХЪ. 

ПОПОЛОПШТИСА — испугаться, встревожиться: •— Въ 
іГг пополошишасА людьк, сългаша бо, ыко Стопълкъ 
оу города съ Шьсковици. Новь. I л. 6646 г. Дошедше 
Горины, пополошившеся, бѣжаша опять. Лавр. л. 6647г. 
Стражье же Издславли, то видивше, пополошиша, ре¬ 
коуче: рать. Ип. л. 6657 г. Конь его, пополошився, 
въехити его и повлече его по долинамъ и по каменію 
(Зрот^гід). Георг. Ам. (Увар. 344). — Ср. ПОПЛАШИ- 

ТИСА. 

ПОПОЛВЗЪ — польза (В.): — Попоіза емЬ; не сътво- 
риши (тоитоѵ оих. Іис. Сир. XXXVIII 21 
по сп. XV в. (В.). 

ПОПОЛЬЗЬНЪіи — ? — Тако поползено възвѣстити и 
рещи (а&іафбрм?—безъ разбора; въдр. сл. неполезно). 
Георг. Ам. (Увар. 84). 

ПОПОДѢТИ, ПОПОЛЮ — обгорѣть: — Пополя шайене. 
Ос. (Упыр.) 7. Въ Вельи, въ монастыри святаго Спаса, 
внутрь церкви отъ огня громкаго попалѣло. Псков. 
I л. 6967 г. — Ср. ПОПЛѢТИ. 

ПОПОНА — завѣса: — Створиши попоны ризнъі по¬ 
кровъ на храмѣ..аі попонъ (Вірреі? трь^іѵа?..еѵ- 
(кха Херрер, ѵеіа сарШасеа..ипсіесіт ѵеіа). Исх. 

XXVI 7 по сп. XIV в. Попонъі и покровъ двернъц 
[л[ла, орегшепіит). Чгіс. III. 25 по сп. XIV в. 

Попонѣ дворную (чит. дверноую?) храмоу свѣнш, 
Козм. Инд. 

— покрытіе, конецъ: — Съмьрть... грѣхоу попона. Зла- 
тостр. XII в. (В). 

— попона: — 50 слоновъ въ попонахъ сукняныхъ. Аѳан. 
Никит. 342. Попона Литовская, а въ ней сукно жолто 
да сукно сине. Конек, приб. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 47. 

поповЙшити, попор8ш8 — нарушить: — Кто сеи 
рядъ попоруши. Рядн. нач. XV в. 

поправити, поправлю — исправить: — Поправ! 
сего зла, еже сд створи се в Русьскѣи земьли и в насъ, 
. . . иже вверже в нъі ножъ; да аще сего не правимь, 
то болшек зло встаееть на на. Пов. вр. л. 6605 г. 

— отправить: — Пригаша Новгородьци... Стоела и 
поправиша й въ Ладогоу. Новг. I л. 6668 г. 

— исполнить, еоравить: по д8шѣ поправити — испол¬ 
нить завѣщаніе, совершить что слѣдуетъ для поми¬ 
новенія (?): — А то все придалъ есми своей женѣ... 
собрати, и роздати, и по душѣ поправить, и долгъ 
заплати(ти). Дух. Степ. Лаз. 1473 г. А приказъ весь 
дати и взяти и по душѣ поправитъ Михаило... Дух. 
Салтык. 1483 г. 

поправитиса — быть исправленнымъ: — Се не по- 
правило(ся) ничто отъ его пановъ, что онъ прислалъ. 
Псков. I л. 6979 г. 

попраздьпъство — отданіе праздника, заключеніе 
церковнаго празднованія, бывающее послѣ важнѣй¬ 
шихъ праздниковъ: — (Декабря) ки попраздьньство 
Хва ржетва и стхъ мчнкъ в* тьмоу. Мст. ев. д. 1117г. 
л. 182. (Января) ѳ\.. попраздьньство проевѣщенша. 
т. ж. 189. Подобакть вѣдѣти, гако попраздьньства 
чьстьнаго крьста не бъівакть, тъкмо прьдпраздьнь- 
ство. Уст. XII в. 58. 

ПОПРАЗНЬНЬСТВО == ПОПРАЗНЕНЬСТВО — ТО же, ЧТО 

попраздьньство: — Празникъ и попразненьство. 
Никон. Панд. сл. 57 (Чуд. сп. 197). 

попрашаи —попрошаи — сборщикъ подаянья (?): - 
Въ тѣ деи ихъ деревни изъ моихъ волостей ѣздятъ 
попрашаи жита просити. Жал. гр. Волог. кн. Андр. Бас. 
Кир. м. 1471—1473 г. Кто къ нимъ пріѣдетъ незванъ 
на пиръ и на братчину, или попрошаи пріѣдетъ, и язъ 
тѣхъ велѣлъ сеылати съ двора безпенно, а попра- 
шаемъ есми давати не велѣлъ ничего. Жал. гр. в. к. 
Ив. Вас. Трот.-Сері, мои. 1485 г. — См. ПОПРОША- 

ТАИ. 

попрашенъіи и попрашьнъіи — испепелившійся, 
обратившійся въ прахъ: — Поирашена гроба (<та<рро;; 
въ др. сп. попрашна). Георг. Ам. (Увар.) 159. 

попригати, поприіаю — оказать пріязнь: — По- 
приыи ми, аще оубью брата своего, имѣти та хоню 
во ища мѣсто. Пов. вр. л. 6488 г. 
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попровадити, попроважЙ — отправить: — А что 
изъимано людей черныхъ и з женами и з дѣтми, то 
все попровадилъ прочь. Лавр, л. 6771 г. 

допродавати» попродаваю— продавать: — А ко¬ 
торой изорникъ пооумрть оугдрА на сели, а не будетъ 
оу него ни жены, ни детей.,ино гдрю тако® жи¬ 
вотъ изорни... попродавать да за свою нокр8т8 
поимати. Псков. суди. гр. 

попродати, попродамь — продать: — А которой 
изорникъ с села збежй.а изорничъ животъ на 
сели шстанетсд..., да то живо... гдрю попродати 
да и поимати за свою покр#г8. Псков. суди. гр. На¬ 
чата Новгородци торговати денги серебряными, а 
артуги попродаша Нѣмцомъ. Новъ. I л. 6928 г. (по 
Арх. сп.). 

— обложить налогами (Черн.) ? — Подъвели есте вы 
на мА Стослава, нромыщлдите, чимъ выкупити кна- 
ганю и дѣтд. Шнѣмь же не оумѣющимъ, что Севѣ- 
щати ему, и понрода всь Кыевъ, игумены и попы и 
черньдѣ и черницѣ. Ип, л. 6682 г. 

НОПРОМЕЖИ — промежду: — О томъ насъ здѣсе къ 
вамъ князь местеръ, нашъ государь, прислалъ и би¬ 
скупъ Рискіи, попромежи васъ сдобрити съ Юрье¬ 
вичи. Псков. I л. 6971 г. 

допроповѣдати, попроповѣдаю — дать пророче¬ 
ство:— Июну пррка посла, да попроповѣдаеть погыбе 
гра и. Серап. сл. 2. 

ПОПРООТЬ — прямо (В.): — Пойдемъ попрость (тсорЕо- 
сгшрігда етг’ го&ёіаѵ). Быт. XXXIII. 12 по сп. XVI в. 
(В.). 

дОПРОШАТАИ — сборщикъ подаянья (?): — А попро- 
шатаи у нихъ по деревнямъ не ѣздятъ, ни жита не 
сбираютъ. Уст. гр. Камеи, бобр. 1509 г. Попрошатаемъ, 
конюхомъ и псаремъ, и инымъ попрошатаемъ потому 
селу.., силно не ѣздити, ни просити ничего. Уст. гр. 
Звен. 1544 г. — Ср. ПОПРАШАИ. 

ДОПРОШАИ — ем. ПОПРАШАИ. 
ПОПРОЩАТИСА — попрощаться: — Попрощався на 

вѣчѣ, язъ де вамъ не князь..и поѣха изо Пскова. 
Псков. I л. 6968 г. 

попр&Кйти, нопр8ж8 — выбранить, обругать: — 
Мни1 мнихоу аще попрЬжит(на полѣ объяснено: рекше 
излаетъ). Сбор. Кир. Бѣлое. XV в. л. 54. 

полрфже = попреже = попрежь — прежде: — О 
всемъ томъ... еще до пожара послали; а попреже 
того и еще Василья Безсоного о отметныхъ грамо¬ 
тахъ поелали (въ др. сп. попрежъ). Псков. I л. 6986 г. 

попрѣсл&ха = попреслЙха — непослушаніе: — По- 
преслоухою (§іа тѵ)ѵ тарэиотіѵ). Кирил. Іерус. Ои. (Б.). 

ДОПРѢТИ, поперЬ — устремиться, полетѣть: — Ыко 
и птица скоро попереть на свое гнѣздо. Ос. (Упыр. 12). 

допрѣти, попер5 — попрать, вытоптать: — Вълѣзи 
въ бръніе, попери въ плѣвахь, оутвръди паче лаины, 
тамо поысть тя огнь, потрѣбить тя оружіе (аорлсатгГ 
Ьт^і). Наум. III. 14-15 (Упыр. 47). 

попрятити = шшретити, попрѣчЙ — запретить, 

воспретить: — Мы же ни попрѣтимъ. Златостр. сл. 
110. Тъі же ли словомъ попрѣти (Хотсеіѵ аѵ&хя, сои- 
ігізіаге аибез). т. ж. Попрети же и мученіемъ, аще его 
преступятъ заповѣдь. Кир. Тур. Притч, о чел. душ. 
135. Имѣте іі и с кровище възмѣте; аще ли не дасть, 
то ранами попретите емК и маками. Полик. Поел. 

попугаи: — Тулунбазъ Бухарской мѣдянъ..., по немъ 
попугаи въ образщакѣхъ поставлены, краски зелены. 
Конек. приб. Бор. Ѳед. Год. 1589 і. 46. 

ПОп8дшшще — ? — Попоудилище (атсотротгаюѵ; ниже 
то же Греч, слово переведено: прогон'ітельство). Аван. 
Алекс, сл. на Аріан. XV в. (Оп. II. 2. 39). 

поп8дитиса — испугаться: — Онъ же (Тохтамышь), 
попудився, и оттолѣ ноча по малу поетупати отъ 
града Москвы. Соф. вр. 6890 г. (т. I 376). 

ПОПЙСЮ&ТИ, лоп8снѣю — омрачиться: — Аньдрѣи 
же то слышавъ (ѵ Михна, и бы юбразъ лица его 
нопуснѣлъ. Ип. л. 6682 г. — Ср. ПОП&ХНѢТИ, ПО- 
ПЪІСНѢТИ. 

пояйстити, поп8щ8 •—приняться кидать, пускать: — 
Влѣзше въ шнеки.. .,и попустиша ово стрѣлами, ово 
пушками, ово пищалми аки дождемъ или градомъ 
силнымъ. Псков. II л. 6988 г. 

— напустить, наслать: — Попоусти йоудѣискъи родъ 
на нъі. Гр. Паз. XI в. (В.). И се ВтГ попоусти казнь 
на нъі. Ип. л. 6685 г. Грѣхъ же ра нашихъ попоусти 
БтГпоганъіга на нъі. Новг. 1л. 6746 г. Боу попоущьшю 
на нихъ на поганоую Литву.. м вложи семоу въерце. 
т. ж. 6773 г. 

— обратить, направить: — Боу же тако нопоустившю 
гнѣвъ свои на Изрлд, и побѣжени бъівше ИзрГтдни 

иноплеменьникъ. Ип. л. 6695 г. Хоульньна слова не 
исиоустітъ на могоущаго изъбранити, а попоуетивъ- 
шаго на та иекоушеныа твоего ради (а<реѵтос). Пчел. 
И. Публ. б. л. 140. 

— пустить, допустить: — Оучаше и никако же расла- 
бѣти вражигами къзньми, на поиоустити имъ на са. 

Пест. Яхит. Ѳеод. 19. 
— позволить: — Не попоусти бо БтГ възвратитисд отъ 

тѣхъ никомоу же. Сбор. 1076 г. 132. Попоуетиши ей 
изити. Панд. Ант. XI в. л. 55. Блгъш же ЕтГ не по- 
иоусти юмоу ѵдЗити отъ странъі сегл. Пест. Жит. Ѳеод. 
3. Не попусти имъ БіГ, дондеже конца заутренею. 
Пест. Бор. Гл. 21. 

— покинуть, оставить: — Прокопии, на конь свои оуседъ, 
поехалъ оу Витьбескъ, а нашю братью попустилъ. 
Грам. Риж. ок. 1300 г. 

— оставить, пустить:—Попоусти; и что петь намъ ктобѣ 
(Іа, въ Русск. оставь). Жук. IV. 34. Ев. 1270 г. (В.). 

— уступить: — Добротѣ бо и силѣ и величьств#, кмоу 
же ед виждж мъногъі раджюштд, хоташтиимъ попж- 
стамъ (тсарссх^рш). Гр. Наз. XI в. 29. 

— попустить, пропустить, не вмѣнить: — Не попустить 
вамъ, безаконьнии, грѣхъ, іегда оставите Га и послу¬ 
жите бгмъ чюжимъ. Пал. XIV в. 247. 

— опустошить: — Много попоустиша о бла ихъ. Новг. 
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I л, 6651 г. По Болзѣ възлша 5" городъкъ, оли до 
Нрославлд попоустиша. т. ж. 6656 г. 

попЙстошити, поп8стош8 — опустошить, разо¬ 
рить: — Села ихъ ноиустошиша и подступиша подъ 
городъ. Псков. I л. 6720 г. Аще пойдемъ к Торжку, 
попустотимь Новъгородскую волость. Лавр. л. 6724 г. 

поп&сть — прощеніе: — г/>. к. лѣто да створиши по- 
пусть (а<р&<лѵ, гешібвіопеш). Втз. XV. 1 по сп. XIV в. 

поп8хнѣти, поп8хнфю— омрачиться: — Тогда по¬ 
ганый, възъярився и попухнѣвъ лицемъ, пріиде съ 
своими силами ко Пскову. Псков. II л. 6988 г. — Ср. 
ПОПЙСНѢТИ, ПОПЪІСНѢТИ. 

поп8чи — названіе обуви: — А въ кожахъ Арапы 
подъ попучи подошвы ставятъ сырые. Пут. Геин. и 
Позн. Сапоги или попучи снимаютъ доловъ, т. ж. — 
Ср. Сербск. папуча, 

попЙщаник. — послабленіе: — Наказании попоуща- 
ние. Изб. 1073 г. (В.). 

попЬщати, попЙщаю — присылать: — Азъ тебѣ 
попѢщаю козлище (атгосгтгХй). Быт. XXXVIII. 17 по 
сп. XVI в. (В.). 

— насылать: — Не попущаи на ны скорби и глада и 
напрасныихъ смертіи. Илар. Зак. Благ. (Приб. те. 252). 
Гоу бо Боу попоущающю за грѣхъі наша ово гладъ, 
ово рать і інъі всакъіш казни. Новг. I л. 6753 г. 

— отпускать: — Аже братью нашю попущати безъ 
окупа Новгородскихъ бояръ и Новоторьскихъ бояръ, 
житьихъ людѣи и чорныхъ людѣи, и сиротъ Новго¬ 
родской волости и Новоторьскои волости. Дог. гр. 
Новг. съ в. к. Те. Мих. 1375 г. Или нятди не попуща- 
ны или порука не сведена..а съ поручниковъ по¬ 
рука свести, а пятци попущати. Дог. гр. Дм. Ив. 1375 г. 

— допускать, позволять: — Попоуштати странамъ на 
рать до врѣмене длъготръпѣнига Гна. Изб. 1073 г. 
167. Не велитъ бо мои црь того; и не попоущагж кла- 
нгатисА твари (аѵі^еьѵ). Гр. Наз. XI в. 64. 

— попускать: — Лѣпо кетъ часто молитиса емоу при- 
лѣжъно и вѣрьно... и не попоущающе, ни ослаблдю- 
ще. Сбор. 1076 г. (Вусл. 296). 

— спускать, не вмѣнять: — Терпя же человѣчь родъ, 
понущая и путь показага спасение, той множествомъ 
щедротъ своихъ гави намъ оугоднику. Нет. Бор. Гл. 
29 (чтен.). 

— привлекать, обращать вниманіе (?): — Мы же, на сѣдло 
и на столдѣ женьекыга ючи попѢщающе.како не 
мнимъед съгрѣшающе (тйѵ уиѵашЗѵ и7го|ЗаХХоѵтг<; та 
бр^ата). Пчел. И. Публ. б. л. 11. 

попЬщатиса — быть позволеннымъ, позволяться: — 
Ни о чемъ же о своемъ пещися или рядити симъ по- 
пущаеться. Уст. гр. Сузд. арх. Діон. ок. 1382 г. 

лопЬщеник. — допущеніе, позволеніе, попущеніе: 
Божии понѢщение — Божья воля, допускающая 
бѣдствіе:— И попоуштение напастьмъ отъ промысла 
Бяшга бываетъ. Сбор. 1076 г. л. 88. Съмрьти бываетъ 
гнѣвъмь Бяшемь, гако же то потопъ бысть, а дроу- 
гыга по попоуштение, гако же и при дѣтьхъ Исовлахъ, і 

гаже храмъ падъед поби. т. ж. 128. Мню га Бжиимъ 
шшущениемь сему бъіти. Нет. Бор. Гл. 32. Вжиемъ 
попущениемъ оумножившюсд дождю внезапу. Ип. л. 
6672 г. Бйе попоущение се на вееі Роусьскои земли. 
Новг. I л. 6746 г. Того же лѣта Божіимъ попущеніемъ 
нача находити дождь силенъ. Псков. I л. 6975 г. 

— прощеніе: — Наречеся попущение его Гви Боу тво¬ 
ему (еягис&Лтзтаі уосо Кирьсо тф Ѳеф (тон, гетізвіо). 
Втз. XV. 2 по сп. XIV в. 

— снисхожденіе: — Нодобьно бо есть зъло и попоуште¬ 
ние безъ въздрьжанига, и оелчждение безпроштенига 
(ссѵесь?)* Гр* Паз. XI в. 16. • 

попъ — священникъ, пресвитеръ: — Попъ, небрѣгъ о 
своемь еппѣ (тсресфѵтгро;). Ефр. крм. Лпл. 31. Възи- 
мати злато или сребро... на попѣхъ. т. ж. 2. Ник.4. 
Новиноуещиимъсд еішоу, попомъ же и дигакомъ. 
Панд. Ант. XI в. л. 280. МеФодии же посади іГ попа 
скорописда зѣло и преложи вса книги исполнь. Пов. 
вр. л. 6406 г. Еппъ же Корсуньскъи с попъі црцнъі, 
шгласивъ, крти Володимира. т. ж. 6496 г. А се цер- 
ковнъіѣ люди: игоуменъ, попъ, дьгакишъ, дѣти ихъ... 
Церк. уст. Влад, (по Син. сп.). Азъ попъ Оупирь Ли- 
хъш. Упыр. (Бусл. 174). Попы набдѣти, и сироты, и 
вдовича, и нищая. Іак. Пам, Влад. (Сбор. 1414 г). 
Еппъі и попъі и игумены... любите и набдите. 
Поуч. Влад. Мон. 80. Влады дѣ Г гривенъ, а попоудвѣ 
гривне. Уст. Свят. 1137 г. Глеть дигаконъ, прѣдъ 
попъмь стога. Уст. XIIв. 16. Иже поповъ нечьтоуть, 
то ни въетають имъ, кгда приходдть и) цркве Бжиѣ 
(тгргс^итерф). Хож. Богор. Приемля попъ на мисѣ й 
дигакоиа, ли и) подигакона приношение приимъ, мохн 
отребъі, потомь же крьстьнъш образъ начьртавъ, 
глеть: гако овьчя на заколение ведеся. Конт. Сказ. 
XII в. 244. Шже оубьють таль или попъ Новгорода 
или Нѣмецкъе Новѣгородѣ, то к гривенъ серебра за 
головоу. Мир. гр. Новг. 1199 г. ОженисА Отославъ Олго- 
видь Новегородѣ и вѢньцаса своими попъі. Новг. Іл, 
6644 г. Мирьскига дркви набдА и попы и весь стль- 
скъіи чинъ достойною чтью чта. Ип. л. 6686 г. А го- 
родискымъ попомъ не пошло дани имать на Новго- 
родьскомъ погосте. Дог. гр. Новг* съ Яр. Яр. 1270 г. 
Прислалъ въ Ригоу своего лоучьшего попа Крьмега. 
Смол. гр. 1229 г. Аже оубьють посла или попа, то 
двое того дати за головоу. Смол. гр. п. 1230 г. А что 
ся останеть моихъ портъ, а то роздадять по всимъ 
попьямъ и на Москвѣ. Дух. Ив. Кал. 1327—1328 г. 
Тобѣ, господину своему князю великому, весь Псковъ 
кланяется отъ мала и до велика, и понове и чернци 
и черници, и сироты и вдовицы, и жены и малыя 
дѣти. Псков. I л. 6835 г. Гдѣ хотѣсте иона взяти 
себѣ? Стеф. еп. поуч. стриг, ок. 1386 г. Мнози Попове, 
невѣжствомъ и грубостію одръжими, не дадять пра¬ 
вымъ путемъ ходити, ниже имъ сами ходятъ. Іо. Злат. 
XIV в. Попы и діаконы и проскѢрница и черньца и 
черница садить намѣстникѣ влчьню. Псков. суди. гр. 
Да зоветъ попы црквныга (тои<; тсрасротероо*;). Іак. 7. 
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14. Пчел. XV в. Попове іхъ не жендть законною 
женитвою. Пайс. сб. (Бусл. 518), Попові бо величаву 
I горду, запоічиву, грубу, неразумиву не достоіть бы 
подо. ш. ж. л. 47. — Попъ мирганинъ — священ¬ 
никъ изъ бѣлаго духовенства; попъ черньцъ — 
іеромонахъ: — Черньцемъже не причащатися у миря¬ 
нина попа, кромѣ великіа нужда; аще ли при смерти 
будетъ, а черньца попа не будетъ, тогда мирянину 
попу покаяти его и причастье дать ему. Кипр. м. поел. 
иі. Аѳ. 1390 г. 

ПОПЪЛЗАТИСА = ПОПЛЪЗАТИСА — СКОЛЬЗИТЬ, ОСТу- 

паться: — Поплъзаюштеся и падаюште. Сбор. 1076 г. 
(В.). 

ЕОПЪЛЗЕНИК = ПОШГЬЗЕНИК. = ПОПОЛЗЕНИК. = 

доэхьлъзеник, — невѣрный шагъ; ошибка: — По- 
плъзеник, отъ земд добрѣе паче, нежели (ѵ Азыка. 
Сбор. 1076 г. л. 170. Поплъзкньк отъ тьлъ лоучк, 
нкже отъ газка (во 2-й редакціи: поползете іѵ но- 
гоу лоуче, неже и; нгазъіка). Панд. Ант. XI в. л. 75. 
Измѣть нозѣ твои а> поплъзеніа. Никиф. м. поел. 
Влад. Мон. 

— соблазнъ: — (Жена) очима поплъзеник, дшамъ па- 
гоуба. Изб. 1073 г. 174. Падъшагасд попълъзеникмь, 
Прчстага, обновила мт. Мин. 1096 г. (окт.) л. 78. 

попълзнвти = поподеъзнЙти — поскользнуться; 
впасть въ заблужденіе, въ ошибку: — Горьчак газы- 
комъ пополъзноути, нежели ногами (^оЛетиатерос 6 тук 
у),<і>тт7К оХьегдо;). Пчел. И. Публ. б. л. 97. 

ПОПЪЛЗНЙТИСА = ПОПДЪЗНЙТИСА = пополъз- 
нЬтиса — поскользнуться: — Конь же, по мостоу 
камену поподъзнувъея, на землю въеадника съверже 
(6 &б так бх.бТсб йтеатрейріѵац тсХа^Іѵ ек ут?ѵ 
тоѵ І7гфату}ѵ катБ^аХеѵ). Георг. Ам. (Увар.) 362. 

— совратиться, впасть: — Иже о житии правьдьныихъ 
и о потрѣбьныихъ сл&кьбахъ и кже о ближьнимь 
добрословик, да не поплъзнешисд въ злобы и стоудъ, 
мѣра бо вьсѣмъ довъльна. Сбор. 1076 г. л. 96. Отъ- 
врати очи твои отъ женъі красънъі..еда како оу- 
клонитъед дгііа твога на и дхъ твои попльзнетъед 
въ пагоубл^ (о^ісгЫсБі). Панд. Ант. XI в. л. 48. Въ 
добротѣ бо женстѣи мнози заблудиша и понлъзну- 
шася въ пагубу. Іак. Поел. Дм. д. 1078 г. Моужь 
клдтволюбець пополъзнетьед въ безаконик. Пчел. И. 
Публ. б. л. 88. 

— быть изгнаннымъ: — Безаконьнии же поползьнутьега 
имь (въ нов. изринутсд и) нед; е^шадѵіегоѵтосі)- Притч. 
II 22. 

ПОПЪЛЗТИСА = ПОПЛЪЗТИС А = ПОПЪЛЪЗТИС А = 

поползтиса — соскользнуть; совратиться: — По- 
пъл'зошасд на нечьстик. Изб. 1073 г. 19. Оумьнони бо 
льготой на се поплъзъшесд елшітеи въ Клинѣхъ. 
т. ж. (Бусл. 273). 

— впасть въ ошибку, въ грѣхъ, погрѣшить: — Ости 
члвчеко соущьетво, престоупленикмь преже попълъзъ- 
шексд. Мин. 1096 г. (окт.) л. 119. Всдчьскага оещь- 
шаго въходъмь к.га и обжьшаго «істьство земьнъшхъ 

попълзъшенсд. Мин. 1097 і. л. 119. Блжнъ, иже 
газкомъ.НК- поплъзкега. Панд. Ант. XI в. л. 75. Како 
до коньца попълзесд. Тріод. пост. XI в. Соломанъ... 
бъі мдръ, но наконецъ поползесд. Иов. вр. л. 6494 г. 
Аще ли чй понолземь, пакъі к покаганью притецѣмь. 
Серап. сл. 2. 

ПОПЪЛЗЪІВАТИСА = ПОПОЛЗЪІВАТИОА — УХОДИТЬ 
по неволѣ, убираться (?): — А тъі тогда не жалуй на 
мд, іѵжесд почнешь поползъівати и-Щернигова кНо- 
вугороду. Ип. л. 6667 г. 

попъдзьнь = попдъзьнь — извивъ, движеніе полз¬ 
комъ: — Поплъзни бо суть зміевы мысли, и въ дряз¬ 
гахъ темныхъ вредовъ почивая, гнѣздятся, и свѣта 
не видятъ. Іак. Поел. Дм. д. 1078 г. 

попъ лнокъ = пополнокъ = пополонокъ — при¬ 
дача, дополненіе при покупкѣ, при совершеніи кун- 
чей: — А пополонка далъ Василеи десять рублей. Ряд. 
зап. п. 1314 г. А взяла еемь у Ондрѣя 100 бѣл, да по- 
лонтину, да овцю пополонока. Купи. кн. Ѳеод. п. 1389 г. 
И да на той землѣ Онкифъ Прокую съ дѣтми и съ 
братаномъ съ Павломъ 40 рублевъ и три и полтораста 
гривенъ, а заводного пополонка 100 гривенъ* Отводи. 
Ковал. мои. ок. 1400 г. А далъ Иванъ Чевакинъ... 
полъчетверъта сорока бѣлкѣ, а тутъ имъ и пополо¬ 
нокъ. Новъ. купч. XIV—XV в. 5. А пополнка лоша- 
чекъ буръ. Купч. 1453 г. Далъ еемь на тѣхъ дерев¬ 
няхъ и пустошѣхъ восмьдесятъ рублевъ да шубу 
кунью пополънка. Купч. д. 1494 г. Далъ есми на ней 
двѣнадцать рублевъ да пополнка корову. Прав, гр. 
Ѳерап. мои. 1485—1505 г. 

ПОПЪРТИТИСА = ПОПОРТИТИСА — ИСПОРТИТЬСЯ, ПО- 
вредиться: — А церкви нѣсть второго священіа ни- 
каковаго, кромѣ аже престолъ святый попортится: 
тогды и священіе надобѣ, тогды и всякая порядня 
из нова надобна. Кипр. м. поел. Пск. дух. 1395 г. 

попъіснѣти, пошыснѣю — потемнѣть, омрачить¬ 
ся:— Аще бы се вѣдалъ кто, егда ся гнѣваеть, како 
есть попыснѣлъ и позеленѣлъ, и како ем8 слины 
падають изъ оустъ. Сбор. XV в. (В.). — Ср. попйс- 
НѢТИ, ПОПЙХНѢТИ. 

ПОПЪІТАТИ, попъітаю —изслѣдовать, справиться:— 
Али кто смыслъ имать, да попытай, како рекла стага 
Бца къ стмоу Василию. Ѳеод. Печ. Сл. (Бусл. 692). — 
Ср.: Самъ попъітаи, да видиіни, нѣ ли то тако. Іо. екз. 
Шест. 1263 г. (Калайд. 146). 

— спросить, потребовать: — Попытали стерлядей;... и 
онъ отвѣчалъ:... нынѣ ночь, взяти негдѣ. Поел. ц. 
Ив. Вас. Кирш. Бѣлоз. мои. 1578 г. 

нопьраник, — по пр Ани К. — попираніе: — (Вино¬ 
граду) не обрѣзаноу бъіти..нъ вьсѣмъ въ расхъі- 
щеник, .. и нопьраник; (х.ататі;а*7]іла), Гр. Паз. XI в. 
313. 

— то, что попирается ногами: — Швца моа попраніе 
ногъ ваши живѣах# (та тсатг^ата та>ѵ 7гоВйѵ б[лі5ѵ 
ёѵероѵто). Іез. XXXIV. 19. Библ. 1499 г. (Мат. Бусл. 47). 

— пренебреженіе: — Съ моученыими Ха ради хота 
76 
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ликъетвовати, прѣда же тѣло свок на готу, волю на 
попьраник, оутробоу на постъ. Сбор. 1076 л. л. 35. 

— предметъ пренебреженія: — Блаженъ оубо есть 
чрьяьць, иже всѣмь попьранье сд имать (тсерьфт^а). 
Панд. Ант. X/ в. л. 142. 

попьрати = попрати, попьрЬ — попрать, пото¬ 
птать, затоптать: — Ово паде при пжти и попьрано 
бъість (катетсатг'й7)). Лук. VIII. 5. Остр. ев. На аспи- 
доу и василискъ ыастоушши и попьреши льва и змига 
(штог.тхтгіагк;). Псалт. Сим. д. 1280 г. пс. ХС. 13. Не 
дадите стаго пьсомъ, ни помештѣте бисьръ прѣдъ 
евиньшш, да не поперлѵгь ихъ ногами своими (рггсоте 
/.ата7гатг^о[;,5ѵ). Панд. Ант. XI в. л. 137. Срони вѣ¬ 
нецъ съ главы цревы и попра и, Пов. вр. л. 6494 г. (по 
Ип. сп.). 

— низвергнуть, побѣдить: — Страстию чиста, льсть де- 
моньскоую в^с^дъі попероушти. Мин. Пут. XI в, 58. 
Кртъ възвеличднъ бъі, а дьыволъ попранъ. Новъ. 
I л. 6728 г. 

— пренебречь: — Попьравъ слово крьстьыньско (х.;хта- 
тгаттоса;). Пат. Сип. XI в. 54. Попьравъ врѣдъ по- 
хотьнъи (тахттіса?)* Панд. Ант. XI в. л. 156. Славу 
свѣта сего попраста, а Ха оузлюбиста. Ип. л. 6623 г. 

ПОПЬРАТИОА — быть пренебреженнымъ: — Стаы по- 
пероуться тѣми, невѣдущими, что соуть та. Пикон. 
Панд. ел. 7. 

ПОПЬРИЩЕ = поприще — путевая мѣра, стадій: — 
Бѣ же Виѳанига близъ Иероусалима, ыко еі попьршць 
(сгга&соѵ). Іо. XI. 18. Остр. ев. Излѣзшима има исъ 
корабля, видѣ Арестъ требникъ стоягць попрпщю 
двою отъ моря. Іо. Мал. Хрон. 185. 

— путевая мѣра длиной около % версты (употребляется 
для перевода Греч. [ліХьоѵ — 1000 шаговъ): — Аште 
къто поиметь та по силѣ попьриште едино, иди съ 
нимь Г (риХьоѵ). Панд. Ант. XI в. л. 114 (Мѳ. V. 41). 
©стоить же Со лавръі (св. Герасима) рѣка (Іорданъ) 
попьрище одино. Пат. Сип. XI в. В Сурии ;*::е бъі 
трусъ великъ, земли расѣдшисд трии поприщъ, изиде 
дивно и-землѣ мъска, члвчьскъщъ глмь глщи и про- 
повѣдающи наитье шъіка. Пов. вр. л. 6573 г. Градъ 
ксть, ѵѵстога отъ Къшва, града стольнаго, н попь- 
рищь, именемъ Василевъ. Пест. Жит. Ѳеод. 1. Отъ 
Іерусалима до Вавилона поприщъ 2000 и 60 и 5. Дан. 
иг. (Нор. 101). Гнаша е за много поприщъ. Ип. л. 
6756 г. Надгониша Псковичи, за 2 поприща не до- 
ѣхавше Новаго городка Нѣмецкого. Псков. I л. 6851 г. 
А отъ града Іерусалима на правой сторонѣ Маслич¬ 
ныя горы пять поприщъ до Виѳаніи, гдѣ Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ Лазаря воскресилъ. Игн. Пут. 
1392 г. Морю взити на брегъ поприщю двою (ріХіа). 
Георг. Ам. (Увар.) 274. За три поприща (Ітсі [мХьос у'). 
т. ж. 368. Ли* поприщъ ([лОиа тріахоѵта охтсо). Дѣян. 
Петр, и Павл. 20. Іона архіепископъ поетави церковь 
каменну... в Отни же пустыни, отъ Великаго Нова- 
града тритцать поприщъ. Лѣт. Новъ, по церк. 6970 г. 
Сташа на Городищи за два поприща отъ Великаго 

Новаграда. т. ж. 7077 г. — Василевъ считался по 
Житію Ѳеодосія въ 50 поприщахъ отъ Кіева, а 
Васильковъ нынѣ считается въ 36 верстахъ; слѣд. 
поприще = 360 саженъ (Замѣчаніе Погодина). 

— путевая мѣра длиною около полуторы версты: — 
Поприще3 саженей V и н; е же оубо ено поприще 
стаи X и поя. Сіа оубо мы Ой землемѣрецъ прі'ахо. 
Сборн. Соф. XVI—XVII в. — Ср.: Поприще: мила..,; 
в той замыкаетсА ^аГ крокишъ, або осмь стадіи.,., 
а верста плтаа част милѣ полскои. Вер. 

— путевая мѣра въ дневной переходъ: — Предъ вре¬ 
менем же маломъ слѣпъ етеръ веденъ въ домець Ма¬ 
карьевъ, иже (жи) въ пустыни за г поприща (сЫ 
г^ерйѵ трьсоѵ). Георг. Ам. (Увар.) 236. 

— Ср. ВЛОЖИЩЕ. 
попърьниеъ = поперьниеъ — спорящій за кого 

нибудь, защитникъ: — Не осоудитель вьсакого чело¬ 
вѣка, попьрьникъ и обидимыихъ нелицемѣрьнъ. Сбор. 
1076 г. л. 62. Тебѣ Ь;бо подобае незазорно живйц# 
тщание превеликъ! вся житіискаа непразньства Ойрѣ- 
яти, ни порЙчникЙ бывающій, ни поперьник#, ни иною 
никоего3 житіискою 8ызвен вещію. Сбор. XV в. (В). 
М&жъ зѣло рѣчистъ поперникъ (тюѵ еѵаѵтіоореѵюѵ, ех 
айѵегзатііз). Іос. Флае. В. Іуд. II. 2. 5. 

— помощникъ: — Нѣсть тоу трѣбѣ даровъ, ни по¬ 
пьрьникъ, нъ вси свою бремена понесоуть. Сборн. 
XII в. 

ПОПЬРСЬЦЬ = ПОПЕРСЬЦЬ — ? — Мѣдяны іѵброучи 
прекова, и мнози поперсьци (^ороь). Георг. Ам. (Увар.) 
216. — Ср. Прокоп. Ве аейіфсж 1. 1 (Бон. изд. стр. 
180): т5ѵ афйюѵ..., )лороо$ Зе аита? оі руутокт] 
ётсіхоЛобаь, уш тц. — Ср. ПЬРСИ. 

попьстренъш — пестрый: — Попьетреною ризою да 
не одѣвактьсА къто (тсетгоіх&|ііѵ7), ѵагіаіит). Ефр. 
крм. 2. Ник. 16. 

ПОПЬХНЙТИ = ПОПЪХН&Ш, ПОПЬХНЙ — пихнуть, 
толкнуть: — Аче попъхнеть мужъ мужа, любо къ собѣ, 
ли отъ собе..то 3 гривны продажи. Рус. Пр. (по 
Троиц, сп.). А кже пьганъ моужь попьхноули бдхоу, 
запенъше ногою, и оумреть? Вопр. Ил. 17. 

попати, попьн8 — обтянуть: — Си же оба древа 
попята бѣета кожами всякихъ звѣрей. Жит. Алекс. 
Мак. (В.). 

пора — подпора, опора: — Малыми тѣми сооузы пора 
бывав всемоу (Іргь<7[ла уіѵгсйса тш 7госѵті). /а екз. Шест. 
(В.). Да то ми пора фахтѵірьа). Жит. Іо. Злат. XV в. 
(В.). —* Ср. ПЬРѢТИ, ПЕРЕТИ. 

ПОРА— споръ, распря (В.): — Аще къ де нѣкто пороу 
началъ бъі (арьфьРоѴьок; тсрб^ тбѵ ъіпаіоѵ тір^ато). Іо. 
Лѣств. XII в. (В.). — Ср. пьрѣти. 

пора (?) — вм. пара — дыханіе: — Не рыгатися по¬ 
рою обьяственою. Златостр. XIV в. 

пора — время: — Въ пору на Москвѣ колоколъ бла¬ 
говѣстникъ напрасно отпаде. Псков. I л. 7055 г. 

порабити, пораблю — подчинить: — Побѣждай 
мъи бо оудобѣ малъими и великъими по н^жди по- 
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рабкнъ боудкть ((5=§оЛсдтэи)- Панд. Ант. XI в. л. 75. 
Оутвари сега пораблыпа плътьнъшмъ. Іо. екз. БЫ. 
328. 

поРАБлгати, поРАБДіаю — порабощать: — Пора- 
блдше. Хѳак. Алекс. <7л, на Ар. XV в. (ХЫ. II. ,2. 58/ 

пораблштиса — подчиняться: — Не пораблгатиш 
отрастемъ (рт §оійойс$аь). Панд. Ант. XI л. ,2(9. 

ПОРАБОТАТИ, ПОРАБОТАЮ — ПОДЧИНИТЬСЯ: — Вси 
язъщи и племена тому поработаютъ. Илар. Зак. Благ. 
(Сбор. 1414 г. 62). Куплени бъівше, не поработахо. 
Нов. вр. л. 6601 г. 

*— стать покорнымъ: — Тамо же манастырь преподоб¬ 
наго отца Герасима, ему же левъ поработа, зело кра¬ 
сенъ. Пут. Генн. и Позн. 

поработатиоа — стать рабомъ, поработиться: — На 
похоти пдотяныа предахомься, поработахомься грѣ- 
ховп и печалемъ житеискамъ. Илар. Зак. Блаі. (Приб. 
те. св. от. 2. 250). 

поработити, ПОРАБОЩЙ -- сдѣлать рабомъ, лишить 
свободы: — Отроча *ш, въ слободѣ родившагосд, по- 
работиша. Іак. Бор. Гл. 131. 
поработить, подчинить: — Побѣдиста тьмьнаго кнд- 
зга и порабощенъіга имъ. Мин. 1096 г. (окт.) л. 15. 
Избави мд СО съблазнъ житиіскыіхъ, Прчегага, въ 
нощи невѣдѣниы помъішлеяил зълъ одьржима, и 
зълобою врагъмь присно порабощена. Мин. 1097 г. 
а.. 165. О человѣцѣ, ему же въсхотѣ предати землю 
и всяко дыханіе поработити. Кир. Тур. Притч, о чел. 
душ. 137. Оуже не можемъ, гне, поѣхати с тобою на 
иноую землю поганъщ поработити во область Нов- 
городьскоую. Йп. л. 6686 г. Поработисте вся тлѣннаа 
мира сего. Поел. м. Фот. Снѣт. мон. 1418 г. 

ПОРаботитйСА—подчиниться, покориться: —Г Пора 
ботплъ бо са есть створьшжмоу й воина, ыко подъ- 
клонилъ есть въпж свокк подъ иго избьравъшаго й 
(8&§оЛ<д>тосі). Панд. Ант. XI в. л. 220. Нъшѣ же сво- 
бодихосд СО грѣха, поработившеед Гви. Нов. вр. л. 
6496 г. 

ПОРАБОЩАВАТИ, ПОРАБОЩАВАЮ — ПОДЧИНЯТЬ: — 

Не хъггростиіж по(ра)бощавакмъ, нъ благооумикмь 
собимъ (тѵ/уг} ХоиХоир.еѵоО* Гр. Паз. XI в. 58. 

порабощати, порабощаю — дѣлать рабомъ, по¬ 
рабощать, обращать въ рабство: — Аще кто преже 
скончаниы г лѣ порабощакть, глд, гако, оукрадъ нѣ- 
кок имѣньк, прибѣже в манастъірь, не дати кго въ 
скорѣ извлещи. Новъ. крм. 1280 г. л. 326. 

порабощеник. — подчиненье: — Наоучнсд по еван¬ 
гельскому словеси шчима оуправленье, ызыку оудер- 
жанье, оуму смѣренье, тѣлоу порабощенье, гнѣву по- 
губленье, помъіелъ чтъ имѣти. Поуч. Влад. Мон. 79. 

ПОР адов Ани Нь — радость, удовольствіе: — Да не въ 
дьбри недомъішленига оуклоньед, врагомъ порадова- 
ник боудоу. Мин. 1097 г. л. 170. Бъівактъ имъ 
брашьно и порадовашш (Ы/ар(ш). Панд. Ант. XI в. 
л. 66. 

порадоватиса — обрадоваться, быть довольнымъ: — 

ПорадЙемсд и позрѣчете по Сииш8 шчи наши 
роорседа). Мих. IV. 11. Библ. 1499 г. (Мат. Бусл. 49). 
Аште бо прѣтъкнктьед нога, не порадоуктьед роука 
(ет^аіоаѵ). Панд. Ант. XI в. л. 123. Порадовасд со¬ 
тона ѵо проклдтьи землд. Сл. фил. 986 г. 

— восторжествовать: — Не попусти Богъ до конца 
діаволу порадоватися, нь възвеличано бысть кре- 
стияньство в родъ и родъ. Новг. I а. 6867 г. (по 
Арх. сп.). 

поражаньникъ — родившійся послѣ: — Авель® оу- 
ноша бесча оумре; сег Сиѳъ поражанникъ бъість(тоо- 
тоо 6 ріетауеѵеятеро; еуеѵгта). Козм. Инд. (В.). 

поражати, поражаю — родить, производить на 
свѣтъ, давать существованіе: — Церкви бо всѣмъ 
входна есть, та бо ны есть мти, поражающи вся кре¬ 
щеніемъ. Кир. Тур. О премудр. (Ист. чт. 2. 144). 

поражати, ПОРАЖАЮ — поражать, одолѣвать: — 
Лѣпо бѣаше емоу, растоущю оуности и Совсюдоу боу- 
ршш искоуснъшми поражаемоу. Жит. св. Тр. 

— разсѣкать: — Скачать, въпиють, на нбо прашдть 
прахъ, на колесницахъ брьзддть сѣддште, поражаютъ 
възджхъ (тгаіеіѵ). Гр, Паз. XI в. 35. 

поражатиоа — поражаться, ужасаться: — И во¬ 
образи Ха твоего въхотдщеимъ поражатисд моимъ 
недостоинъствомъ. Служ. Серг. л. 118. 

поражение—стукъ, ударъ:—Отъврьзакмамъ двьрьмъ, 
пораженикмь юношлч пострашивъше (тсатссуо*;). Гр. 

Паз. XI в. 36. — Бѣсовьско поражении, — наво- 
жденіе: — Мнѣвше же бѣсовьско поражения суще, 
вземше, несоша въ црквь. Пест. Бор. Гл. 47. — Ср# 
поразити — лишить сознанія (Іак. Бор. Гл. 130). 

поразити, поражЙ — ударить: — Оукроутисд ка- 
мъікъ не роуками и порази иконоу (ётата^е). Изб. 
1073 г. 162 (Дан. II. 34). 

— повергнуть, лишить сознанія: — И вси мндху, гако 
порази(лъ) й злъш ксть бѣсъ. Іак. Бор. Гл. 130. 

— убить: — Писано бо ксть: поражу паетъіры, и раз- 
иджтьса овьцд (тсата^со). Мѳ. XXVI. 31. Остр. ев. 

— побѣдить, одолѣть: — Хранить нъінѣ мощи, яоражь- 
шага вражид многъід къзні. Мин. 1096 г. (сект.) 
л. 40. ПрѣвъішашцийСА грѣхъ нашь поразить прѣ- 
въіша^щьед на большее Гр. Паз. XI в. 

137. 
— нанести ударъ, низложить: — Поражьшемоу Кгоупта 

с первьнци ихъ и изведшемоу йзлд отъ средъі ихъ 
(то) 7гата^аѵті). Псалт. 1296 г. пс. СХХХѴ. 10. 

поразЙмѣвати, поразЙмѣваю — понимать, разу¬ 
мѣть: — Поразоумѣвага оубо истиньнѣ писании пра¬ 
вимъ кстб ими. Сбор. 1076 г. 2. 

поразЬмфти, поразЙмѣю — понять, вникнуть: — 
То мъі, братига, поразумѣимъ и послоушаимъ разоумь- 
ныма оушпма і поразоумѣимъ еилоу и пооученик 
стыхъ книгъ. Сбор. 1076 г. л. 3. А первой, реклъ 
бдше, томь дни не раздрѣшать, а поразоумѣюче, 
какъ боудеть человѣкъ. Вопр. Кир. 10. 

ПОРАЗЪС. . . — СМ, ПОРАО. . . 
76* 
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ПОРАЗЪЩЕПАТИСА = ПОРАЩЕЗХАТИС А — СМ. ПО- 
РОЩЕПАТИСА, 

ПОРАДИК — пошлина съ рала — съ плуга:— А что по¬ 
рубила Тоивита въ поральѣ, выдалѣ голецъ Ѳедору.. > 
въ семи сорокѣхъ. Дух. Новъ, и Двин. XIV—XVв. 11. 
Давати имъ поралье посаднице и тысяцкого по ста¬ 
рымъ грамотамъ по сороку бѣлъ, да по четыре сѣва 
муки, по десяти хлѣбовъ. Жал. гр. Повг. Терты, пог. 
ок. 1411 г. — Ср. поплЙжьнок и поральнок подъ 
словами попд8жьнъіи и поралънъш. 

пораЛьнъіи — относящійся къ ралу — къ плугу: по- 
ральнок, — пошлина съ плуга: — Никоторыхъ по¬ 
шлинъ, ни гостиного, ни поралного, ни подъѣздного. 
Жал. гр. Новь. 1477 г. — Ср. поралиі-€. 

ПОРАЛЬСкъіи — собираемый съ рала — съ плуга: — 
А на поральекок. серебро наклада взати Климдте на 
Борьке гі нагате и грвна. Рук. Клим. д. 1270 г. 

пораник. — утро, раннее время: —т И тако стояша 
съ поранья и до вечера. Псков. II л. 6988 г. 

поранитиса — рано встать: — Пшраниея. Сбор. Кир. 
Бѣлое. XV в. 47. 

порасмащргати, поРАСМАЩРгаю — разсматри¬ 
вать, обсуждать: —■ Намъ бы лѣ порасмащряти свога 
мысли. Жит. Наф. XIII в. 

ПОРАСТИ — СМ, ПОРОСТИ. 
порас8довати, порас8д8ю — сообразиться, при¬ 

мѣниться: — Тѣхъ норовы приими и порасудоуи дѣ¬ 
ломъ ихъ. Сбор. 1076 г. 6. 

порасѣдатиса = поразъсѣдатиса — распасться, 
разсѣсться: — Воздвиженіе и Власеи церкви пораз- 
сѣдалиея. Псков. I л. 1550 г. 

ПОРВАТИ — СМ. ПОРЪВАТИ. 
пореело — прозванье, прозвище: — Вроумъ бо пореклъ 

ксть ДиишисоЕО. Новъ. крм. 1280 г. (Бусл. 383). Мно¬ 
гогрѣшны" чернец Іонишко, пореклом Тофя. Маргар. 
1530 і. 

порвченик. — порокъ, пятно; нареканіе: — Аще ли 
будетъ на немь пореченик (рор.о;, ѵШию). Втз. XV. 
21 по сп. XIV в. Аще будетъ на немъ поречеіше 

тасиіа). Лев. XXI. 17 по сп. XIV в. 
пореченик. — повтореніе: — Пореченик же ксть сло¬ 

во, подъкмлемо продлъжениы ради, гако же се, кгда, 
о вѣдомѣгЬмь памъ дѣлѣ вѣдѣник извѣштага, к*то 
речеть; вѣдѣ, вѣдѣ дѣло то, дъвашьдъі вѣдѣ рекъі. 
Изб. 1073 г. л. 239. 

поречи = порещи, порек8 — назначить: — По- 
рекоша себе снемь в Тернавѣ, Ип. л. 6776 г. 

— упрекнуть: — Да не мозите ми поречи что, еже о 
томъ въпрашахъ васъ, ищя вашимъ душамъ спасенія. 
Ил. Повг. поуч. 

— оскорбить: — -Обличишь безумнаго, поречеть тя. 
Лавр, л. 6694 г. 

— навлечь оскорбленіе: — Соломанъ бо ре:... шбличага 
нечтиваго пореть собѣ. Пов. вр. л. 6463 г. (по Ип. сп). 

— привлечь, навлечь: — Не порцѣте таготы на дшю 
мою. Сильв, и Ант. вопр. (Оп. II. 2. 154). 

ПОРИВАНИК — смятеніе: — Съшьдъшамъ дшамъ съ 
нимъ мъногамъ, отъ ноуждд гнкштьнъід и отъ по- 
рпванига (аиуиЛбѵу^). Гр. Паз. XI в. 93. 

поривъіи — упрямый: — Кже бо съпроста оубѣгати 
врачевьнъіш пользъг пориво ксть, и кже въ роукоу 
врачевьско надежда иыѣти свокго съдравига скоть- 
ско к. Изб. 1073 г. 114. 

— надменный: — Черни плотію, поривы, величавы. 
Іо. екз. Шест. (В). 

ПОРИКАТИ, ПОРИКАЮ — обвинять, выражать неудо¬ 
вольствіе: — Аще бо (клирици) причьтѣ своихъ еппъ 
порикають (въ др. сп. порѣкаютъ; еаѵ... (Цафштоц, 
диезіі йіегті). Ефр. крм. Крѳ. 125. — Ср. порѣкати. 

порин8ти, ПОРИНЙ — столкнуть, низвергнуть: — 
Въ пропасть пориноути нечапшига (содомь). Ефр.крм. 
Трул. 102. 

— толкнуть: — Аще ли вяезапу поринеть его («5с?д, 
ітриіегіі). Час. XXXV. 22 по сп. XIV в. 

— бросить, оставить, покинуть: — Поиди, кндже, евѣ- 
щали ти сд есмь, рекоуще с Киганъі, хочемъ пори- 
нути стдгъ, побѣгноути с полкомъ своимъ въ Киевъ. 
Ип. л. 6654 г. Порини и ту вь притворѣ, печаль ти 
имъ. т. ж. 6683 і. 

— изгнать: — И въ клдтву по всей земли тоу, кто же 
порин8 ы (ес[б)са)). Георг. Ам. (Увар) 179. 

— отвергнуть, отмѣнить: — А мѣсяцьныи рѣзъ пори- 
нути, Р. Прав. (по Пуіик. сп). 

порицати, порицаю — обвинять, укорять: — Аще 
и чьто порицаете ми опожениы. Гр. Паз. XI в. 373. 

порова — вм. повора — жердь: — Въздвигнуша ея 
на поровахъ (йраѵ аѵтоѵ 1% аѵаірорей», іиіегипі: іііисі 
вирег ^евіаіогіа; въ др. сп. на поворахъ, на жердь). 
Чис. XIII. 24 по сп. XIV в. 

порогъ — нижнее бревно у дверного отверстія, остаю¬ 
щееся невырубленнымъ при устройствѣ двери: — 
Двернъш порогъ (фМс, Ншеп). Исх. XII 22 по сп. 
XIV в. Новгородцш же сѣддщю на порозѣ тога же 
храминъі. Пов. вр. л. 6579 г. 

— уступъ, гряда въ руслѣ рѣки, мѣшающая теченію:— 
Створивъ же миръ Отославъ съ Грѣкъі, и поиде 
в лодьыхъ къ пороге, и ре ему воевода...: пойдя, 
кпдже, юкол о на коне, стоить бо Печенѣзи в поро- 
зѣхъ. Пов. вр. л. 6479 г. (по Ип. сп). И попдоша на 
конихъ в лодьяхъ, и придоша ниже порогъ, и сташа 
в нротолчехъ въ Хортичемъ островѣ. Лавр. л. 6611 г. 
И устрете ю Мстиславъ в порозѣхъ и приведе ю 
г Кыеву. т. ж. 6661г. Пришли бо бдхоу въ з шнекъ 
иоболочилисд около порога въ озеро. Повг. Іл. 6698г. 
Отъ крпвоп ели в прямъ на трубу Шалу рику въ 
Уной порогъ. Обе. меж. зап. 1391 г. Отъ порогъ до 
окиана виталпщь о* (ахо тёоѵ штаррахтйѵ). Козм. Инд. 
По рѣкамъ порози лютп. Іо. Флае. В. Іуд. IV. 10. 5. 

— Ср. ПРАГЪ. 
порода —^ рай, райское блаженство (Греч. харйа- 

егос): — СЭ древа вкушь, испаде породъі. Слов. фтл. 
986 г. л. 71. И породоу инако съказаіжште и ни бывъ- 
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шоу ни бждоуштоу, отъ БаГ чоувьствьноу порода. Изб. 
1073 г. 26. Разбойникъ, протлжешшмь роучьнъшмь на 
кристѣ Кристосовѣ опирагасА, живетъ въ породѣ въ 
домоу цѣсарьетѣмь. т. ж. 157. Разбойникъ на крьстѣ 
бѣ, нъ породоу отъвьрзе. Сбор. 1076 г. 234. Бѣжимъ 
оубо, братик, шьпътанп«, да не лишить насъ породы. 
Панд. Ант. XI в. л. 74. Въ породѣ пища (е рагайізо 
йеіісіагит, еѵ тгарагккти) тро<рт?;). Пат. Сип. XI в. 134. 

. Шаменьнок оржжик минувъ, зѣю вѣдѣ, порода по- 
лоучи (теар<йе«уо$)* Гр. Паз. XI в. 86. Покаяніе есть 
путь, вводяи в порода. Ѳеод. Печ. 202. ІІоидѣмъ по 
поути Гню, ведоущиимь ны въ породоу, и възи- 
щѣмъ БаГ рыданикмь, сльзами, пощеникмь. Нет. 
Жим. Ѳеод. 12. И насади на востоцѣ породу, и созда 
члвка своима рукама. Нет. Бор. Гл. 1. Нобѣдивъше 
же кго, пакъі внидоша въ пьрвоую породоу, Клим. 
Болг. поуч. въ Сбор. Троиц. XII в. Породы гражданинъ 
(рагайізі). Златостр. сл. 9. Не поноси кмоу всѣ съ- 
блазнъ, нъ въвѣди и въ породоу, да тѣмь же млрдп- 
кмь и намъ подажь млть. Служ. Варл. XII в. л. 10; 
Служ. Ант. л. 7. Тъ есть обѣщявыи породоу. Конст. 
Сказ. XII в. 136. Кже всего древа въ породѣ «дью 
ѣдите. Іо. екз. Бог. 169. Адамъ, преслушаніемъ исъ 
породы изгнаныи. Іо. екз. Сл. на Вози. (Калайд. 176). 
Кдинъ иоуть ведеть въ породоу. Жит. Нифонт. 
XIII в. 20. Порода живыих есть и чистыих жилище 
(7госра<кіо-о;). Жит. Авкс. 50. Мт. чет. февр. 173. По¬ 
роды бо видѣвши многоцвѣтдд и всего овоща красна. 
Жит. Влас. 2. Мин. чет. февр. 205. Внидоста въ по¬ 
род#. Козм. Инд. — Ср.: Аште ренетъ ти кто отъ 
невѣрьнъіхъ: почто пропдтъ бъістъ Христос; рьци 
кмоу, да бъівъшии грѣхъ въ породѣ дрѣвомъ разо¬ 
ритъ. Супр. р. 369. — Слово порода употребляется 
въ древнихъ памятникахъ наравнѣ съ словомъ рай. 

— ? — Кивотъ Бжи, породоу и стамьноу златоу, свѣ¬ 
тильникъ же и трапезоу. Мин. Пут. XI в. (въ сп. 
XIII в.: кивотъ Божіи божественныя манны, стамяу, 
златыи свѣщьникъ и трапезу). 

ПОРОДИВ — отродье, порожденіе: — Змии породы* 
кхидново (уеѵѵт5[лата). Мѳ. XXIII. 33. Ев. 1307 г. 40. 
(Мат. Бусл. 34). 

яородити, порожді^—родить, произвести на свѣтъ:— 
Чддца мод, ыже пакы порожу (сЬЗёш). Гал. IV. 19 
(Оп. I. 330). Слово прига бесшгьтьнок, кстьство мок 
обновити хотдщек,то въшгыцено, Двце, породи. Мин. 
1096 г. (окт.) л. 68. Оукрасисд, Двце, двства ти 
четами добротами, и пьрвъіы Мвгъі покрыла кси 
ст#дъ яелѣпъш, ХаГ порожыни. Мин. 1097 г. л. 105. 

— возродить: — Насъ породи святымь крещеніемь, и 
вѣрою сыны себѣ створи. Кир. Тур. 89. О угремудр. 
Породи га водою и дхмъ. Служ. Серг. л. 81. Вси чяда 
моя, порожденіи въ купели новосвящениѣи. Нрав, 
митр. Макс. д. 1305 г. Церковь Вожіа, ради крещеніа 
породивши тя и удобривши красотою, добродѣтелми. 
Поуч. м. Фот. ок. 1410 г. 

породитиса — родиться: — Куплени бъівше, не по- 

работахо, породивъшеед, не «ко шда постъідѣхосд. 
Нов. вр. л. 6601 г. 

— возродиться: — Породилися есте въкупѣли святымъ 
крещеніемъ. Поел. Сим. м. Перм. 1501 г. 

— ожить, ободриться: — Въ видѣньи чадъ своихъ по- 
роддтьсА (аѵа^а>7гирЕіадаь). Панд. Ант. XI в. л. 239. 

ПОРОДЪ — порожденіе, дитя: — Ни Днишиеъ сии, и 
стегно, ражданиіж несъношенъш породъ (хбг)^а). Гр. 
Паз. XI в. 3. Многъі мтри съ своими дѣтищу въла- 
здща въ црквь..., ихъ же по срѣдоу бѣ Мрі'а, не- 
причастнъш скврънѣ породъ ноедщи. Жит. св. Тр. 
Недоногаенъш породъ. Пайс. сб. 40. Гр. ид. сл. Отъ- 
родъ, породъ, сѣмя, изчядіе. Толк. неуд, позн. рѣч. 
(Калайд. 196). 

— порожденіе, плодъ: — Съпочювьство же породъ 
съвѣстьнъш 8е угѵѵг/р.а сотВт^есо;). Іо. 
Лѣств. XII в. (В.). 

породьнъш — прилаг, отъ сл. порода •— райскій: — 
Прѣбогатьныга славы и породьныга жизни изгънанъ 
бы, съмьрти и тъли подъпадъ. Изб. 1073 г. л. 21. 
Адамъ съподоблкнъ бъіеть... пишти породнѣй. Гр. 
Паз. XIв. 85. Постивъса Иль« акъі на нбо вздтъбъі, 
в пищю породную. Нов. вр. л. 6582 г. Азъ еемь жи- 
вотьное озеро, и се породьныи источникъ отъ устъ 
моихъ на тя изливаю. Кир. Тур. Сл. о разслабл. 48. 
Всели его противу раистѣи пищи, еда како простретъ 
руку и възметь отъ древа породнаго, и живъ будетъ 
въ вѣкы. Кир. Тур. Притч. о чел. дуги. 144. Изгънанъ 
бы ис породьнъш радости. Іо. екз. Бог. 362. Цвѣтьци 
породьнъши блтооуханик подающи. Жит. Нифонт. 
XIII в. 160. — Ср.: Ізгънана бъіета ис породънъід 
пишта дѣлати земыж ржкама своима. Супр. р. 7. 

породьскъіи — при лаг. отъ сл. порода — райскій: — 
Породьскыа жизни (ттк еѵ тсараеккир Псалгп. 
толк. Ѳеодорит. пс. ЬХХХѴІІ. 16. толк. (В.). 

порождение — возрожденіе: — Годъ порождение; 
родимъед съвъіше (каіро<; аѵжуеѵѵті^есос, 
аѵб)&еѵ). Гр. Паз. XI в. 1. 

пороженик. — порожденіе, дитя: — Софииня поро- 
женига, Вѣра и Надежа и Любы. Мин. 1096 г.(сент.) 
л. 106. 

— рожденіе: — ГГровъзвѣ(щаю)щи вьсѣмъ елнца славѣ, 
ХаГ Бщ въ пороженш ти, ЩГчстага. Мин. 1096 г. (сект.) 
л. 42. Не елчштж вътор^моу порожению, ни поновлк- 
ниі^ (аѵауеѵѵу)сгь$). Гр. Паз. XI в. 101. 

— возрожденіе: — Ты даровалъ еси намъ евъішнее 
порожение водою и дхмъ. Служ. Серг. л. 121. Бого¬ 
мудреное ремеетво... преестеетвенное въ насъ есть 
богатьство..поданое намъ отъ благодати Благо- 
дѣтелевы на пороженіе нашего естества. Поел. м. Фот. 
Снѣт. мои. 1418 г. 

ПОРОЖЬНИИ = ПОРОЖЬНЪІИ — свободный: — Ко¬ 
роль же ему вречесА, река ему: ратенъ еемь съ дрёмъ; 
«же боудоу пороженъ, а самъ пойду, а пакъі ли, а 
иолкъі сво« поущю. Ип. л. 6657 г. Король бы не по¬ 
роженъ, и пусти ему Оугоръ Г тъісачь. т. ж. Хонде 
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ся порожни оучинити тоѣ правы. Гр. Дм. Олыерд. 
1358 г. 

— свободный, праздничный: порожьнгага недѣлга — 
свѣтлая недѣля, святая недѣля: — Въ лѣто 6763 
по Велицѣ дни порожьнее недѣли преставися Ко- 
стянтинъ, сынъ великого князя Ярослава. Лавр. л. 
6763 г. 

— свободный, незанятый, пустой:—Тогда поля костьми 
насѣяны, кровьми поліяны, бѣды возпиша, вѣсть по- 
даваша порожнымъ землямъ за Волг#. Сл. о Задон, 

— ср. пороздьнъіи, ПОРОЗЬНЪІИ, ПРАЗДЬНЪІИ. 

пороздьновати, пороздьнЬю—освобождаться (?):— 
Пороздьноують же и той не (по пдтикостии) (а) всего, 
и; часоеъ и ю кландннга. Уст. XII в. 44. Пороздь- 
нують ютъ часовъ и ю кланднига и ю роучнъіхъ 
дѣлъ, т. ж. 50. 

пороздьнъіи — свободный отъ труда, праздный: — 
Себо тъі по вега дни пороздьнъ кси, азъ же троудьнъ 
съі, и се не могоу на кони ѣхати. Пест. Жит. Ѳеод. 14. 

— свободный, праздничный: пороздьнага недѣлга — 
святая недѣля, свѣтлая недѣля: — Въ тоу же ве- 
ликоую не пасхъі на вечерни не поьетьед фалъмъ 
Блгосвя дше мога Га] ни въ вьсу не пороздьноую. 
Уст. XII в. 24. Преставися Новѣгородѣ, пороздноѣ 
недѣлѣ, князь Мстиславъ Ростиславичь, внукъ Гюр- 
гевъ. Лавр. л. 6687 г. 

— ср. ПОРОЖЬНИИ, ПОРОЗЬНЪІИ, ПРАЗДЬНЪІИ* 
яороздьнь — свобода отъ работы; праздность: — 
Празднй стхъ чтеши питье 'і гадеяьемъ і порозднью. 
Пайс. сб. 88. ^ 

ПОРОЗЪ — баранъ: -— ГР порозовъ и рГ ювець. Пал. 
1494 г. (В.). 

ПОРОЗЬНИТИ, ПОРОЗЬНЮ — говорить разно, противо¬ 
рѣчиво:—Порознятъ послухи и діякъ. Уст.гр. Переясл. 
кр. 1556 г. 

порозьнитиоа — не согласиться, разойтись въ пока¬ 
заніяхъ: — А тѣ судные мужи... съ ними пороз- 
нятся, скажутъ, что судъ былъ да не таковъ. Судебн. 
1550 г. 

— разойтись: — Пришли на засѣку и по грѣхомъ по- 
рознились розными дорогами. Никон, л. 7061 г. (VII. 
200). 

лорозьность — праздность: — Жены бо порозноети 
привыкають и м#жа имѣють потаковники. Іо. Злат. 
ХІѴв. Мнозѣибо злобѣ научается порозность. т. ж.— 
Ср. ПРАЗДЬНОСТЬ. 

ПОРОЗЬНЪІИ — свободный отъ труда, праздный: — 
Не велю ити, сдѣ велю добромоу кмоу бъіти.,., да 
того дѢла идетъ, абъі порозноу ходлче гаети и пити 
(въ др. сп. праздну). Вопр. Кир. Егда на дѣло пороз- 
наго возведемъ, полза намъ многа б#деть. Іо. Злат. 
XIV в. 

— свободный, праздничный: порозьнага недѣлга — 
святая недѣля: — ПрестависА Володимерьна Еѳимьга... 
в понедѣлникъ порозноѣ недѣлѣ. Ип. л. 6647 г. Оусие 
с миромъ мца априлА въ еі днь, порозноѣ недѣлѣ 

в суботу. т. ж. 6664 г. Еппъ же повелѣ ему юдину 
нелю порозную ѣети млеа въ среду и в патокъ, а про¬ 
чею добрѣ храните, т. ж. 6670 г. 

— свободный, пустой: — Аще повелѣ Христосъ дер- 
жати влагалище и мѣхъ ученикомъ, то норозно ли 
держати влагалище и мѣхъ. Грам, патр. Ант. 1394 г. 

— ср. ПОРОЖЬНИИ, ПОРОЗДЬНЪІИ, ПРАЗДЬНЪІИ. 
порозьньствовати, порозьпьствЙю—быть празд¬ 

нымъ: — Не оставляй же порозньствовати раб# или 
рабъши, мнозѣи бо злобѣ научается порозность. Іо. 
Злат. XIV в. 

пороза — ягненокъ, барашекъ (В.): — Той примучи 
Масана царя Моавскаго, и бѣ емля у него дань по 
вся лѣта агнятъ тысущъ р] а норозять тые#щъ {Г(въ 
др. переводѣ: ювець тысящъ р" и ювень тысящъ р). 
Георг. Ам. XVI в. (В.). 

пороковати, порокЙю — порицать: — Павлъ, по- 
рокоуга Галатъі, гТеть ((Цлфгсёаь; на полѣ противъ 
сл. порокоуга приписано к#дд). Панд. Ант. XI в. 
л. 154. 

порокъ — недостатокъ: — Порока нѣсть въ добротѣ 
ти. Мт. 1096 г. (сент.) л. 102. 

— порокъ: — Има порокъ нѣкакъ (еХаттсаца, ѵіііит). 
Златостр. сл. 7. Порока всякого избави. Окт. XIIIв. 
134. Бѣ бо дерзъ и храборъ, ю главы и до ногоу 
его не бѣ на немь порока. Ип. л. 6733 г. — Безъ 
порока—безупречный: — Бѣаста же оба правьдьна 
прѣдъ Бмь, ходдща въ зановѣдехъ вьсѣхъ и оправь- 
даниихъ Гнихъ бес порока (#[Ае[Л7ггоь). Лук. I. 6. Остр. 
ев. Буди бес порока (а[лб[/лгто<;, тсиІраЪіІів). Быт. 
XVII. 1 по сп. XIV в. 

— порицаніе, нареканіе: — Ни кдиного же порока пра¬ 
вьдьна отъ того мьнимаго отънюдъ подъкмъша. 
Ефр. крм. л. 2. И далъ еси порокъ по славу свою, и 
оумерзилъ еси сѣмя свое (^5[лоѵ), Георг. Ам. (Увар.) 
97. 

— упрекъ: — Прикмлжште дроугъ дроуга и подажште 
себѣ, аште къто кь комоу иматъ порокъ {Іугі р.о[лртѵ). 
Панд. Ант. XI в. л. 76. 

порокъ — орудіе стѣнобитное: — На корабляхъ иеъ- 
циниша порокъі и лѣствицд. Повг. I л. 6712 г. Въ 
суботу мясопустную почаша наряжати лѣсы и порокы 
ставиша до вечера, а на ночь огородиша тыномъ 
около всего города Володимеря. Лавр. л. 6745 г. По- 
стави же Ваты порокы городоу подълѣ вратъ Лддь- 
екы, тоу бо бѣахоу пришли дебри; порокомъ же бес- 
престани бьющимъ днь и нощь, выбита стѣны. 
Ип. л. 6748 г. Шн же порокы постави, югнати хота; 
БтГ же чю створи.,.: вѣтроу же такоу бывшоу, гако 
порокомъ вѣргшоу, вѣтръ (въ подл, вѣтроу) же юбра- 
щаше камень на нѣ; пакы же мечющемъ на нѣ 
крѣпко, изломисд Бжиею силою пракъ ихъ. т. ж. 
6767 г. И стояша у града 18 дніи, пороки біюще, го- 
роды своя придвигивая и залѣсами лѣзучи. Псков. Іл. 
6831 г. Нѣмцѣ отъ Изборьска побѣгоша, а порокы 
посѣкши. Новъ. I л. 6876 г. (по Арх. сп.). Пріидоша 
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Нѣмци ко Изборску ратью въ силѣ велицѣ, со многимъ 
запасомъ замышленіи своихъ, съ порокы великими и 
съ грады и заворы. Псков. I л. 6877 г. Поставиша 
порокы и оступиша городокъ и начаша бити порокы. 
Нові. I л. 6906 г. (по Арх. сп.). 

— сооруженіе для метанія снарядовъ при оборонѣ го¬ 
рода:— Оутвержение города крѣпко порокы и само¬ 
стрѣлы. Ип. л. 6769 г. Поставиша городъ надъ Не¬ 
вою на оусть Охтъі рѣкъі и оутвердиша твердостию 
несказаньною, поставиша в немь порокы, Новг. I л. 
6808 г. Поставите б пороковъ во Псковѣ градѣ. 
Псков. I л. 6900 г. 

— ср. правъ, праща; ср. Чет.-др. ргак; ргавіііі — 
метать. 

пороеъіи — жестокій: — Пороко гавися слово се («7хХтз- 
роѵ, йипш; въ др. сп. пороко). Быт. XXI. 11 по сп. 
XIV в. Не боудета слово се пороко предъ тобою (въ 
др. сп. порочно, пороуко). т. ж. 12. Гла имъ пороко 
(схі^рос, гіига). Быт. ХЫІ. 7 по сп. XIV в. За тщивь- 
ство дѣлесъ порокы1 (ахХтэршѵ). Исх. VI. 9 по сп. 
XVI в. (В.). 

— тяжелый, тягостный: — Порокъ ми, порокъ, лютъ 
(зх^ро; ха! ах'Хтзро; аъ$а5>т;;, сііігиз аб &геа- 
(Іиш ьі бигиз регѵісах). Быт. ХЫХ. 3 по сп. XIV в. 

— трудный, болѣзненный: — Бъість пороко родити 
(е&истохг,аеѵ Іѵ тф техетй, разза езі біШсиІіа^еш; въ 
др. сп. болѣзненно). Быт. XXXV. 16 по сп. XIV в. 

— ср. ПОР&ГЪІИ, НОРЙКЪШ. 
поромъ— плотъ или широкое судно для переправы: — 
Въ поромъ выходитъ болшого лѣсу пять коловъ. 
Вып. Бѣлоз. тсц. кн. 1585 г. — Ср. ПРАМЪ. 

поромьщикъ — владѣлецъ порома: — А поромщи- 
комъ тяглецомъ в верхъ ндучи даютъ съ лодьи по 
десяти алтынъ. Жал. несуд. гр. Конев. мои. 1554 г. 

ПОРОНИТИ, ПОРОНЮ — опрокинуть: — Порони ю и 
повалисА колимагъ (аѵестрефгѵ). Суд. VII. 13 по сп. 
XIV в. (Бусл. 126). 

— уронить, низвести: — Сами ся невѣрьствіемь поро- 
ниша... межю падъшиими. Исих. на Срѣт. Мт. чет. 
февр. 30. 

поропоръ — прапоръ, знамя: — Надымагася поропоръ, 
оудобь оугасающага свѣіца, надымагася га ко водный 
говоръ. Прол. XV в. гюл. 10 (В.). — Ср. прапоръ. 

поросль — заросшее поле: — Перелогу поросли деся¬ 
тина въ полѣ. Сети. Ив. Бор. 1557 г. 

порости = порасти, порост#— зарости: — Нивъі, 
поростъше, звѣремъ жилища бъіша (по Ип. сп. по¬ 
режьте). Пов. вр. л. 6601 г. Дша, не приимлюще 
дховънаго оученига, терньемъ и волчьцемъ пора¬ 
стетъ (ахаѵ&а; ха! трфбХоо; ех7гертгбь). Пчел. И. Публ.б. 
52. Села на ладиною поростоша. Серап. сл. 3. — 
Ср.: Норастъ бъіликмъ многомъ и трьниим\ Супр. р. 
159. 

ПОРОСЬНИЕЪ — пороснякъ, мелкій лѣсъ: — Старымъ 
осекомъ черезъ поросникъ къ осеку жъ къ старому. 
Меж. гр. в. к. Ив. Вас. 1504 г. 

пороеьнгагъ — пороснякъ, мелкій лѣсъ: — Тѣхъ ихъ 
рощь и поросняговъ силно не сѣкутъ. Царек, гр. 
1547 г. дек. 11. — Ср. нын. поросняга. 

пороса — поросенокъ: — Поросдте не гаждь. Изб. 
1073 г. 251. За порося ногата. Р. Прав.(по Тр. сп.). — 
Ср. Лат. рогсиз, рогсеііиз; Лит. рагзгаз, рагзгеііз. 

— стѣнобитное орудіе: — Акы поросями разбиени (е$ 
оруаѵое, ѵі тасЫпае). Іо. Флае. В. Іуд. К 2. 5. — Ср. 
СВИНИ Гг). 

пороти, порю — вскрывать, разрѣзывать: — Ята 
бысть рыба рыбаремъ и принесена бысть ко князю, 
и нача ея пороти. Сл. Дан. Зат. 

порохъ — пыль: — НасыштАысд многосластьнааго пи- 
тига, помани пиюштааго теплоу водоу, отъ слъньца 
въстопѣвъш^ и тоу же пороха нападъш^ч ютъ мѣста 
не завѣтръна. Сбор. 1076 г. л. 41. Се вѣтри, Стрибо- 
жи внуци, вѣютъ..., иороси поля прикрываютъ. Сл. 
плк. Игор. Церковь дьржи чисто, бес пороха и паоу- 
чинъ, паче же юлтарь. Поуч. свящ. — Ср. прахъ, 

порочение — порокъ: безъ порочен ига — безпо¬ 
рочно, безгрѣшно: — Сподобивъшесд слоужити бес 
пороченига, Служ. Варл. XII в. л. 3. 

порочивъіи — склонный къ порицанію: — Ръпътиви, 
порочиви (р.е[лфьр.оьро;). Панд. Ант. XI в. л. 76. 

порочьникъ — порицатель, порочащій: — Скверни- 
тели и порочницы (р.й[лоі)* Петр. 2. II. 13 (В.). 

порочьникъ — орудіе для метанія камней:— Постави 
соуличникъі и порочникъі (той; ха! хата- 
т.і\та; ха! та; зсогріопез еі саіариііаз еі 
ЪаШзіаз). Іо. Флае. В. Іуд. V. 6. 2. 

порочьнъіи — имѣющій недостатки, пороки: — И 
чдда оубо, нъ порочьна нарицад глкть ([лсортто;). Гр. 
Паз. XI в. 311. Швчата порочьна, ли кърна. Панд. 
Ант. XIV—XV в. (Оп. II. 2. 262). 

порочьнъіи — прил. отъ ел, порокъ — стѣнобит¬ 
ный:— Стогащоуже емоу у гра (у написано сверхъ в) 
и строгащю-порокы, ими (же) прииме гра, и бы бои 
великъ пре градомъ; юномоу же велѣвшоу своимъ 
юхабитиед, да не газвени боудоуть вой кго ю гра- 
жанъ, дондеже оустроить сосу порочньие. Ип л. 6757г. 
И иныхъ бояръ много на Выбутѣ избиша, а пороч¬ 
ная веретеыища и пущичи, чимъ ся били, пометаша. 
Псков. I л.6902г. — Мастеръ порочьнъіи — строи¬ 
тель пороковъ: —Ізискаша мастеры порочнъіѣ и на¬ 
чаша чинити порокъі въ влчни дворѣ. Новг. I л. 
6776 г. Тогда мастеръ порочный хъітростью пусти 
на на водоу. т. ж. 

ПОРОШАТИ, порошаю — орошать: — Порошаи нив#. 
Никон. Панд. сл. 15. 

порощепатиса — расщепиться, растрескаться: — 
Тою молніею у святаго Пантелеймона... не на всѣхъ 
иконахъ золото пожгло..., а церковь во многихъ 
мѣстѣхъ исходила стрѣлка, тако же и на лбу много 
порощепадось (въ др. сн. поращепалось). Псков. I л. 
6978 г. 
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ПОРПИАНЪ — особый родъ сукна: — Кафтанъ сукно 
порпіанъ черчатъ. Плат. Бор. Ѳед. Год. 1589 ъ. 

ПОРТИТИ — СМ. ПЪРТИТИ. 
порЙбати, пор&баш — набирать: — Нача ставити 

городы по Деснѣ... и нача порубати мужи лучьшии 
отъСловенъ и отъ Кривицъ... и отъ всѣхъ градъ, бѣ 
бо рать отъ Печенигъ. Новъ. іа. 6496 г. (по Арх. сп.). 

пОР&ВЕЖИье — граница, пограничныя мѣста: — А что 
Володимерьское порубежье, а тому какъ было ири 
нашихъ прадѣдѣхъ. Дог. гр. в. к. Бас. Дм. съ Ѳед. Ольг. 
Ряз. 1402 г. А про обьцѣи судъ на порубежьи, а то, 
сыну, отложилъ бы еси, зане же*., то не етарина. 
Новъ. I л. 6905 г. (по Арх. сп.). А гдѣ на порубежьи 
съ котороѣ стороны вчинитъся татьба или норубъ. 
Перемир. грам. Пск. и Новъ, съ Дерпт. еп. 1474 г. 

пОРЙбзежьнъіи — пограничный: — Судити порубеж¬ 
ныхъ людии, татей и розбоиниковъ съ обѣ половинѣ 
по хрестному целованью. Дог. гр. Новъ. 1426—1461 г. 
А который мѣста порубежный потягли будутъ къ 
Литвѣ пли къ Смоленску, а подать будутъ давали ко 
Тферы, ино имъ и нынѣчы тягнути по старому. 
Дог. гр. Бор. Ал. и Бит. 1427 г. Держали перевѣтъ 
къ Нѣмцомъ о порубежныхъ дѣлехъ. Псков. I л. 
6977 г. Наѣха въ Полоцку короля... и предъ нимъ 
посолство прави о земли и о водѣ, о порубежныхъ 
мѣстѣхъ и о обидныхъ дѣлѣхъ. т. ж. 6978 г. 

ПОр8бити, пОР&блю — захватить: — А что князь 
Михаило товаръ порубилъ братьи нашей доНовоторь- 
ского взятья, а того товара весь Новъгородъ велѣлъ 
Юрью и Якиму отетупитися. Дог. гр. Новь, съ в. к. Те. 
Мих. 1375 г. Пограбленное и порубленное велѣли бы 
есте поотдавати. Посольств. Каз. к. Польск. къ Псков. 
1480 г.(?) 

— ? — А что порубили Тоивита въ поральѣ, выдалѣ 
голецъ Ѳедору. Дух. Новг. и Дет. XIV—XV в. 11. 

— заключить въ норубъ, въ тюрьму: — Игорд самого 
паша ё" днь по побоищ! и пороубиша й, а на осень 
въшолиса постричьед и пострижесд. Новг. I л. 6654 г. 
Мша кпза Глѣба и съ снмь и Мьстисла съ брамъ 
Мропълкомь, пороубиша га. т. ж. 6684 г. Олгердъ... 
гостей Пековскыхъ поруби, а товаръ отня, а на са¬ 
мыхъ окупъ поймавъ, отпусти. Псков. II л. 6857 г. 
Изъ Новагорода людіи порубленыхъ толко головами 
вынялъ, а сидѣли въ Новѣгородѣ болши полугода 
въ порубѣ. Псков. I л. 6978 г. 

пор&бъ — темница: — В се же лѣто всади Мроелавъ 
Судислава в порупъ, брата свокго, Плесковѣ, оклеве¬ 
танъ к нему. Пов. вр. л. 6544 г.к йзяславъ и Свято¬ 
славъ и Всеволодъ выяша дядю стрыя своего Суди¬ 
слава изъ поруба, бяшс бо сѣдѣлъ во Псковѣ въ тюр- 
мѣ лѣтъ 24. Псков. I л. 6567 г. Издславъ же, приведъ 
Всеслава Къіеву, всади и в иорубъ съ двѣма снова. 
Пов. вр. л. 6575 г. Поели ко Всеславу, атъ призвавше 
лестью ко оконьцю, пронзуть й мечемъ...; людъе 
же... идоша к порубу Всеелавлю. т. ж. 6576 г. Въі- 
сѣкоша Къіганѣ Всѣсла ис пор?. Новг. 1 л. 6576 г. 

Всадиша й в порубъ в манастырѣ у святаго Іоана, и 
приставиша к нему сторожѣ. Лавр, л. 6654 г. Игорь 
разболѣдъед в пороубѣ...; и приела Игорь къ Иза- 
славоу, моласа и кландгасд, река тако:... а прошю оу 
тебе поетриженига ...И тогда, пославъ, повелѣ над 
ни пороубъ розоимати, и тако выгаша ис поро(у)ба 
вельми больнаго и несоша оу кѣлью. Ип. л. 6654 г, 
Въістога Володшю ис поруба. т. ж. 6668 г. Повелѣ 
всадити ихъ в порубъ, людии дѣля, абы утишился 
мятежъ. Лавр. а. 6685 г. 

порЙбъ — грабежъ, захватъ: — А гдѣ... вчинитъся 
татьба или порубъ, или грабежъ, или голову убъютъ..., 
ино о томъ послы послати. Перемир. грам. Пск. и Новг, 
съ Дерпт. еп. 1474 г. 

порЬбъка — обида, убытокъ: — И ты бы... нашимъ 
купцомъ ихъ товары велѣлъ вернути, абы правый не 
гинули, а виноватый не корыетовадися, а въ томъ 
бы гостемъ нашимъ межи насъ порубокъ не было. 
Посольств, д. в. к. Ив. Вас. в. к. Лит. Ал. 

пор&бьнь — обрубокъ: — Порубии къ новымъ дере¬ 
номъ пригодятся. Купч. Кирш. мои. 1568 г. — Ср. нов. 
порубень — толстый бруеъ на баркахъ, который кла¬ 
дется по чертѣ полной осадки. 

поругании. = порДѵГАНИК. — поруганіе, оскорбле¬ 
ніе:— Пороугание черницамъ и попадьгамъ. Новг. Іл. 
6746 г. 

— посмѣяніе, посмѣшище: — Поругания в'сѣмъ газъі- 
комъ (^Хеиасг[а6<;). Панд. Ант. XI в. л. 304. 

— насмѣшка: — Аще ю приямеши с добромъ, ли с по- 
роуганьемъ, свое же бузрю на твое писаньи. Письм. 
Блад. Мон. л. 83. О хоудости ризьиѣи мнози СО невѣ- 
гла оусмихающесд, томоу роугахоутьед, онъ же и о 
томь не поскърьбѣ, нъ бѣ радоугасд о пороугании 
свокмь и о оукоризнѣ. Нест. Жит. Ѳеод. 27. 

— риторическій терминъ — иронія: — Пороуганик же к 
слово лицемѣрьно, отъ елшротивьнааго елчнротивьнок 
гавіеник гавідга; пороуганикже образ! д: пороуганик, 
пох&шаник, поиграние, посмьганик; и пороугани(к) 
ксть слово съ оукоръмь г.Темо (Ѵіриѵеіа). Изб. 1073 г, 
л. 240. 

порЙгатедь — оскорбитель, поругатель: — Одѣяніе 
ангельскаго образа съ себе сложивъ, да мирьская на 
ся вземъ, и въ миру живутъ, и таковія убо яко пору- 
гателіе суть тому великому ангельскому образу. Грам. 
м. Фот. Исков. 1422—1425 г. 

порЙгати = порлчгАти, пор8гаю — подвергнуть 
поруганію, оскорбить: — Пользьнѣк оубо кеть паче 
пороуганоу бъівати, неже пороуговати; правьдьниа 
бо пороугакми бъівають (аатауаИѵ). Панд. Ант. XIв. 
106. Пороуганъ бъіеть, и ишльванъ, и заоушакмъ, и 
вьед претьрпѣвъ нашего ради епсенига. Пест. Жит. 
Ѳеод. 3. Сквозѣ градъ пороугани бъівше, в заточеніи 
послють. Новг. крм. 1280 г. л. 324. 

— осмѣять: — Смѣхоу бываетъ тѣмь пороугаемъ. Мт, 
1096 г. (сент.) л. 24. 

— обмануть: ■— Тогда Иродъ, видѣвъ, гако поруганъ 
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бъість отъ влъхвъ, разгнѣвасд зѣло (Іѵетса^дт}). Мѳ. 
II. 16. Остр. ев. 

пор&гатиса = порлчгатиса — оскорбить, надру- 
гаться: — И порл^гао&тьсА нмоу (еулса'^оиспѵ аитй). 
Мр. X 34. Остр. ев. СЭрокъ Жидовинъ... иоруга ми ся 
(ераь$ои [лоц асі ШиДепйиш шіЬі), Быт. XXXIX. 17 
по сп. XIV в. Поругалися святымъ иконамъ. Соф. вр. 
6996 г. (т. II. 233). 

— насмѣяться, осмѣять:—ПорЬ'гаша ми са меншины (хата- 
уйасгосѵ). Іов. XXX. 1. Библ. 1499 г. (Мат. Бусл. 55). На 
послѣдъкъ пороугакть ти са. Сбор. 1076 г. 150. И ту 
види Петра гадуща и поругасА ему и ре". Ип.л. 6660 г. 

пор&говати, пор&говаю — оскорблять, насмѣхать¬ 
ся: — Пользьнѣк оубо кеть паче пороуганоу быва- 
ти, неже пороуговати; правьдьнии бо пороугакми 
бываетъ (хатауеХаѵ). Панд. Ант. XI в. л. 106. 

порогъ — поруганіе, оскорбленіе: — Радоугасд пороуга. 
Мт. Пут. XI в. 132. — Въ порогъ сътворити — 
подвергнуть оскорбленію: — Не мози мене въ пороугъ 
сътворити на старость женамъ (о(Зрі<уйт?ѵса). Муч. Ѳекл. 
Чуд. 3. 

— порицаніе: — Житіе поруга достойно. Корм. Крѳ. 
129. толк. (В.). 

— стыдъ, позоръ: — Половцемъ стрѣлдющимъ и Роуси 
противоу имъ, тоу же Марцелъ хороугве своее Сѵбѣже 
и Роусь вздтъ ю, и пороугъ великъ бъ Марцелови. 
Ип. л. 6716 г. 

ЛОР&гыи — жестокій, немилосердный. — См. подъ сл. 
ЖЕСТОКЪІИ. — Ср. порЙкъіи, дороеъш. 

ПОРЙДИТИ, ПОРЙЖЙ — нарушить: — А кто сіе писаніе 
преступитъ или порудитъ..сужуся съ нимъ предъ 
Богомъ въ день страшнаго суда. Грам. Маре. Ник. 
Еор. мон. Крестнаго целования не измѣните и пере¬ 
мирия не порудить. Пикон, л. 7064 г. (VII. 253). 

— уменьшить, урѣзать: — И которымъ прародителемъ 
моимъ благословитъ Богъ Сергѣевымъ моленіемъ на 
Московскомъ государствѣ быте, до скончанья вѣку 
имъ Сергѣева монастыря не порудити ихъ мона- 
стырьскои вотчины, какъ ее Богъ розпространитъ. 
Жал. гр. Дм. Ив. Тр. мои. д. 1389 г. 

ПОРЫВА — порука, поручйтельство: — Нороукъі да да- 
ддть (іууба?, йсіеіивзогез). Ефр. крм. Халк. 30. Аже 
не боудѣтъ нороукъі, то оу жельза оусадить. Смол. гр. 
1229 г. Аже дасть накмъ дѣтьскомоу, а не исправить 
за іГ днии товара оу Роусина, то ть дати кмоу на 
събѣ пороука. пг. ж. Никако же его въ дъібоу въ са¬ 
дите; аже боудѣть пороука по нь, на пороуцѣ его 
дати. Смол. гр. 1230 г. А иметь съ нимъ холопъ его 
тягатися, а не будетъ по немъ поруки, ино холопа 
обвините. Дог. гр. Дм. Ив. 1375 г. А коихъ Новго- 
родцовъ или Новторжанъ князь Михаило, или его 
боярѣ привелѣ къ цѣлованью, или на поруку повелѣ, 
или на коихъ грамоты поймалъ, съ тыхъ князь Ми¬ 
хаило цѣлованье снялъ, и поруку свелъ, и грамоты 
отложилъ. Дог. гр. в. к. Те. Мих. Ал. съ Новг. 1375 г. 
А то все мое чисто возметъ сынъ мои Ѳедоръ... у 
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Семенца у Максимцова пасынка полтина, а Максимке 
въ порукѣ. Рукоп. Ост. п. 1396 г. А желѣзного че¬ 
тыре бѣлки, толко человѣка скуютъ, а не будетъ по 
немъ поруки, а болѣ того дворянину не взяти ничего; 
а черезъ поруку не ковати. Уст. Дв. гр. 1397 г. Кто 
иметь сочитъ торговли, или порЬки, или зблюден'іа... 
бе3ймднно, ино той не доискал с а. Псков, суди. грам. 
А въ серебрѣ бы ввели поруку, а осень придетъ, и 
они бы и серебро заплатили. Грам. Бѣлое, кн. Мих. 
Андр. и в. к. Вас. Вас. ок. 1450 г. Отъ поруки помин- 
ковъ не имати имъ. Судебн. 1497 г. 151.—Давати, 
подавати на пор8к8, на пор8цѣ, за пор8к8, на 
порЬ; к и — отдавать на поруки: — Ачто еси изъималъ 
бояръ или слугъ и людей Кашиньскихъ, да подавалъ 
на поруку, съ тѣхъ ти порука свести, а ихъ отпустите. 
Дог. гр. Дм. Ив. 1375 г. Или хто данъ на порукѣ Нов- 
городѣчь или Новоторжанинъ, а съ тыхъ порука на 
землю. Дог. гр. Новг. съ кн. Твер. Мих. 1375 г. А кото¬ 
рыхъ дѣлъ не искали при отцѣ моемъ. .пристава 
не было, за поруку не данъ, тому погребъ. Дог. гр. 
Вас. Дм. съ Ѳед. Ольг. Ряз. 1402 г. Подавалъ полоне- 
ныхъ посадникомъ Псковскимъ на поруку. Псков. I л. 
6934 г. А кто будетъ данъ на поруцѣ въ серебрѣ, 
или въ хлѣбѣ, съ тыхъ порука доловъ. Дог. гр. Новг. 
съ в. к. Ив. Вас. 1456 г. А товарищевъ ихъ всѣхъ ве¬ 
лѣлъ князь велики своимъ приставомъ подавати на 
поруки на крѣпкіе. Соф. вр. 1476 г. (пг. II. 170). А не 
пойдутъ опричные люди прочь, и околничему и діяку 
на тѣхъ велѣти исцово доправити и съ пошлинами, 
да велѣти ихъ дати на поруку да поставити передъ 
великымъ княземъ. Судебн. 1497 г. 156. 

— залогъ (?): — Лишитесл тажь. .. и порукъ, гордо¬ 
сти и многорѣчье. Еп. поел, (по Варе. крм.). Лишитеся 
тяжь исваровъ..., скверньнаго рѣзоиманиы и по- 

і роукъ. Погод, сб. XIV в. Поуч. ізо. 
— назначеніе: пор8кы възложити — совершить ру¬ 

коположеніе: — Исповѣдавъшемъ имъ, чрѣзъ пра¬ 
вило движюштесА, члвци натаковъш пороукы възло- 
жили боудоуть (^еірсс етитгО&ьхасіѵ). Ефр. крм. Ник. 9. 

пОрЬковати, пор8к8я> — негодовать: — Д§ъ пор8- 
к8а (Зиа^ераіѵсоѵ). Мее. Паш. XVI в. (Оп. II. 2. 24). 

порЙкъіи = порлчкъіи — жестокій, тяжелый: — Да 
не будетъ порлчко слово се ([ау) сх^роѵ Іста)). Быт. 
XXI. 12 по сп. 1538 г. (В.). Дѣлеса порука (ахЪіра, 
бига). Втз. XXVI. 6 по сп. XIV в. Ни пор8ко твори 
повелѣніе. Меѳ. Пат. XVI в. (Оп. II. 2. 24). 

— тягостный: — Въ порЬ7кыих временны1 с8ще пожив¬ 
шемъ (въ бѣдственныя времена). Меѳ. Пат. XVI в. 
(Оп. II. 2. 24). 

— ср. ПОРОКЪІИ, ПОРЙГЪІИ. 
порйнъ — вм, Пер8нъ для передачи Греч. — 
Зевесъ: — Сноу бяши Пороуна велика (шб; Діод 
той [хеуаіоо). Ллксндр. III* 13. 

ПОРЙтити, порЙчЙ — опрокинуть, повалить: — Аште 
падетсд, пакы пор8тдть й (тгросаѵатрефоисіѵ). Іис. Сир. 
XIII. 29 по сп. XV в. (Бусл. 158). ~ Ср. порютити. 

77 
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порЙтитиса = поряктитиса — разрушиться: — 
Егда ся падетъ, не пороутиться (въ др. сп. не пор/к- 
тится, ои хатарра^^сетаі). Псалт. толк. XII в. по. 
XXXVI 24 (В.). 

пороха — вредъ: — Не мала пор#ха оучинися... пре¬ 
ставленіемъ епископдимъ. Жит. Стеф. Перм. Бъість 
пороха житію нашем#, т. ж. — Ср.: Бортному де¬ 
ревню чтобы никоторыя норухи не учинили. У лож. 

ПОР^чальнъш — ручательный: грамота пор#чадъ- 
наы — письменное обязательство: — А грамоты бы 
еси поручадные тѣхъ поставляемыхъ у себя блюдъ. 
Грам. м. Фот. Ил. 1422 г. 

порЬчати, поручаю — передавать попеченію: — 
Комоу нъі пороучакши, Ги (іа;). Пат. Сип. XI в. 97. 
Се же поручаю в собе мѣсто столъ старѣйшему сну 
моему и брату вашему Издславу Къіевъ, сего послоу- 
шаите. Иов. вр. л. 6562 г. Зѣло же люблгашети и бо- 
годъхновенъш Ѳешдосии.,тѣмь же, аще и коли 
къде отъходга, пороучаше томоу братию, и кже тѣхъ 
съблюдати же и пооучати. Нест. Жим, Ѳеод. 13. 

ПОрЬчатиСА — ручаться: *— Иго бо твок приимъ 
Хво (ве)село еуангльскок, того блгстиі и црствоу 
гависд проповѣдатель, и его неиздреченьнаго съмо- 
тренига пороучактьсд. Мин. 1096 г. (окт.) л. 89. По 
то вы ся не пороучаю. Ил. Вовъ, поуч. 13. 

поручении, — порученное дѣло: — Съдравьствоуите 
же мънога лъ, съдрьждще пороучение свое. Остр. ев. 
запас. ОскврьнишА Гне пороученик и бъіша лихова- 
шщи (тсарадтізст)). Панд. Ант. XI в. л. 140. 

— порука, поручительство: — О вьсѣхъ же винахъ или 
Со свокго митрополита, или Со патриарха... еппъ 
(чит. еппъі) пьрАтьсд, ни кдиного пороучешш ни 
исповѣданига ю ньри да не Содають (еууотіѵ, йбеіивзіо). 
Ефр. крм. ЬХХХѴІІ; 59. 

порЙчити, порЙчЬ — довѣрить, поручить: — Самъ 
же Издславъ къназь правлгааше столъ ода своего 
Мрослава Къіевѣ, а брата своего столъ поручи пра- 
вити близокоу своемоу Остромироу Новѣгородѣ. Остр. 
ев. запис. Аще бо, кмоу же ксть пороучено (въ подл, 
пороученок) стрещи и хранити црквь, возметь нѣчто 
Со нега, неповиньны ксть томоу законоу. Новъ. крм. 
1280 г. л. 319..— Поручен# бъіти — получить по¬ 
рученіе: — Блгодать приимъ Прстго Дха..м пороу- 
ченъ повелѣнии Хвъ писменъі напи(са)ти, гако само- 
видьць боизбьранъш (о св. Матвѣѣ), Мин. 1097 г. л. 97. 
Бжьствьнъшмь тѣ(мь) послоужилъ кси и непорочьно 
работалъ кси, и таинъшхъ гавленик пороученъ бъі. 
т. ж. 160. 

— ввѣрить, передать на попеченіе: — Съ страхомъ хра- 
НАштага пороученок намъ имь скровиште (І^тгагтеейЯ- 
ѵаь). Панд. Ант. XI в. л. 179. ІЯко сконча зижа (цер¬ 
ковь), оукраси к> иконами и поручи ю Настасу Кор- 
с(ун)днину. Иов.вр.л. 64971. Поставллы попъі..., велд ] 
имъ оучити люди, понеже тѣмь есть поручено Бмь. 
т.ж. 6545 г. Ѳеюдосыо... правдщю стадо, иорученое 
кмуБмь. т.ж. 6599г. Поболѣвже мало,предастъ дгіш 

свою в рудѣ Бйг, поруцивъ столъ свои старѣшему 
сну свокму Издславу. Нест. Бор. Гл. 42. Мнѣ по- 
роучилъ Бъ* архиеппию в Роусьскоі землг. Новь. I л. 
6778 г. А кто моихъ князей отъѣдетъ къ тобѣ, кого 
ми Богъ поручилъ и моей братьи мододшеи, и въ тѣхъ 
ти вочины не вступатись, ни твоимъ дѣтемъ, ни тво¬ 
имъ братаничемъ. Дог. гр. в. к. Вас. Дм. д. 1399 г. Прі- 
ѣха посолъ отъ великого князя... и поручи ему кня¬ 
женіе по великого князя слову. Псков. I л. 6951 г. 

— дать, предоставить:—Искюни оуставлено ксть и по¬ 
роучено сватъімъ пискоупьшіъ... всАкага мѣрила 
и... ставила. Церк. уст. Влад, (по Сии. сп). Се все, 
что (въ подл, чт) нъі кси вдалъ, не наше, но твое, 
поручилъ нъі кси на мало днии. Поуч. Влад. Мон. 80. 

— назначить: — Прѣбъівати комоужьдо въ пороученѣи 
км# слоужьбѣ съ вьсакъіимь прилежаникмь. Пест. 
Жит. Ѳеод. 27. 

порЙчитиса — поручиться, дать поручительство: — 
Шна же рече: готовъ ди еси поручитисд по мнѣ Боу 
и патриархоу? Он же, ра и порючюсд, рече. Пов.вр.л. 
6463 г. (по Перепел. сп.). Тогда же на полъчищи Кон- 
чакъ пороучисд по свата Игорд, зане блшеть раненъ. 
Ип. л. 6693 г. Кнзи вси за мене пороучатсд. Пові.Іл. 
6778 г. А которой члкъ пор#читсА за др#га в сере¬ 
брѣ, а иметъ то члкъ сочитъ на пор#чникѣ свокго 
серебра. Псков, суди. грам. 

— обязаться, обѣщать: — Ходи Изяславъ Ярославичъ 
на Ссолы и дань заповѣда даяти 2000 гривенъ; они 
же, поручшеся, изгнаша данники. Псков. I л. 6568 г, 

— предаться, посвятить себя: — Своихь отърекъгаесд 
и Боу са пороучивъше (аѵа&еріаѵоі). Панд. Ант. XI в. 
л. 44. Двѣ, пороучивъшисА Влцѣ Боу, тако же и 
чьрноризьдю, не достоить брачитисд. Уст. крм. Іо. 
Схол. л. 32. 

пор8чьниеъ = порл^чьниеъ — свидѣтель, удосто- 
вѣритель (бывшаго): — Вѣдѣ се гавѣ азъ, Бжиючлко- 
любиж норжчьникъ (еууиу)тт5;). Гр. Паз. XI в. 316. 
Моленига ради... стхъ юць, пороучникъ нашего по- 
каыниы, Васильга, Григорьга Бословцд, Ишана Зла- 
оустаго. Мол. Ѳеод. Печ. Псалт. 1296 г. (Бусл. 91). 

— ручающійся (за будущее): — О богоблаженіи наши 
учители..., иоручьници кающихъся спасенію. Кир. 
Тур. 84. Аще и градъ нашь, пленьше, копиемь возмоуть 
и смрти нъі предастъ, азъ ш томь, чада, пороучьникъ 
есмь, гико вѣнца нетлѣньнаа Со ХаГ БаГ приимете. Ип. л. 
6745 г. Приведе Левъ Мѣлѣд Соціо си...; потом же 
сдоумавъ со снмъ, и Сопоусти й, а пороучникъ бы Левъ, 
ыко вѣрноу емоубыти. т.ж. 6763г. Поручились князь 
великому Скирьгаилу заГридка за Костянтиновича... 
первый поручникъ князь Михаиле Евнутевичь (и за¬ 
тѣмъ еще 3 князя и еще болѣе 30 лицъ). Поргучн. зап. 
кн. Скир. д. 1392 г. 

— поручитель: — Тако оубо испрошенок лице ни кди* 
нѣмь же образъмь ноудитьсд пороучьника дагати 
(вууиг^ѵ, йсіеіизвогеіп). Ефр. крм. ЬХХХѴІІ. 55. 
Аще познаетъ кто, не емлеть его, то не рци емоу: 
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мое; нъ рци емоу тако: поиди на сводъ, гдѣ ееи 
взялъ; или не пойдетъ, то пороучника за пятъ 
днія. Р. Прав, (по Ак, сп.). ИецЬ’ знати порКчника въ 
своемъ серебрѣ, кто по комъ р8к8 далъ. Деков. суди, 
храм. А къ полю пріѣдетъ околничей и діакъ, и окол- 
ничему и діаку въспросити ищеи и отвѣтчиковъ: кто 
за ними стряпчеи и поручникы. Судебн. 1497 г. 156. 
Ни норичник# бывают#, ни поперьникЙ. Сбор. XV в. 
(В.). Тебе оубо и нынѣ послуха и порйчника при- 
имаю. Сл. Ѳеодор. купи. Сбор. XVII в. 

— заложникъ: — Поручни и долъжникъі и холопъі 
въідат Прип. грам. Герб. 1264 г. А холопы и 
долъжникы и поручникы выдавати по исправѣ. Дог. гр. 
Те. в. к. Мих. Яр. съ Новг. 1301—1302 г. А что еси 
целовалъ къ намъ на передъ сего, что будетъ на 
комъ не взято на нятцѣхъ или на ихъ поручни- 
цѣхъ княженья великого, или нятци не попущаны, 
или порука не сведена..., а съ поручниковъ порука 
свести, а нятци попущати. Дог. гр. Дм. Ив. 1375 г. А за 
холопъ, за робу, за поручникъ, за должникъ, за татя 
не стояти, съ обѣ половинѣ не стояти. Дог. гр. в. к. 
Те. Мих. Ал. съ Новг. 1375 г. Холопа, робу, должника, 
поручника, татя, розбоиника, душегубца ны выдати 
по исправе. Дог. гр. 1381—1382 г. 

— получившій порученіе, исполнитель воли: — Слоу- 
жители пор/кчьняци твоі сяѵгь (еууіпчтті;). Панд. Ант. 
XI в. л. 130. Шбрдщемъ мьздоу вѣрнъіхъ и моуд- 
ръіхъ пороучникъ. Служ. Варл. XII в. л. 3. Промы¬ 
слилъ о своемъ имѣнии и извѣіца пороучника дати 
на собѣ дроуга свое (еууит}тт)ѵ той даѵатоо). Пчел. 
И. Публ. б. л. 19. 

— правитель: — ГІГ сътворить еждъі властелемъ и но¬ 
ричникомъ. Ис. толк. 

— правитель, попечитель: •— (Константинъ) оставленъ 
бъіеть подъ поручники повинуыся, царствова оубо 
ври тѣхъ поручпицѣхъ и съ матерью лѣтъ з* (итсб 
етгітротго^ те^соѵ,.етгі тсЗѵ осито'О е7итр07шѵ). Георг. Ам. 
(Увар.) 361. 

—* смотритель, управитель: — Поручникъ цря дома (Ы- 
тротго? тйѵ расйосыѵ оТхсоѵ, ргаеіесіив ге&аііит аейіит). 
Жит. Ник. 43. Мт. чет. апр. 58. Антіохъ бо и по¬ 
роучникъ въ веси бѣ. Жит. Ѳед. Сик. Мин. чет. апр. 
530. 

— настоятель (Оп.): — Влжное безбаньк въ врачехъ 
пороучникомъ безъврьдьк. (т. е. въ настоятеляхъ без¬ 
страстіе). Іо. Лѣств. XIV в. (Оп. II. 2. 201). 

— надсмотрщикъ: — Мко же вещь комЬжьдо и объі- 
чаі*,то чьто подобаклъ творити таком" звѣри порочь- 
никоу (етсьегтатт)*;). Гр. Наз. XI в. 189. 

пор8чьница — поручительница: — Тъі ми б8ди по- 

р&чьница доволна къ рождеыом# ис тебе. Жит. Мар. 
Египет. 

пор8чьнъіи — получившій порученіе: — Причьтьници 
нѣции..м ничьсо же иороучьниотъ свокго еппа(р.гг 
8еѵ еу^еірьсріеѵсн, циіЪиз пШіІ сотшіззиш езі). Ефр. 
крм. Халк. 23. 

— отданный въ залогъ (?): — А суженого не посужати; 
суженое, положеное, даное, поручное, холопу, робѣ 
судъ отъ вѣка. Дог. гр. Дм. Ив. 1375 г. А холопу, 
робѣ, даному, положеному, заемному, поручному, землѣ, 
водѣ судъ отъ вѣка. Дог. гр. в. к. Вас. Дм. д. 1399 г. 
А суженое, заемное, положеное, поручное отдати по 
исправѣ. Дог. гр. Бор. Ал. и Вит. 1427 г. 

ПОРЙшаник — разрушеніе, уничтоженіе: — Избьралъ 
вы есть... на укрѣпленіе борющимъся по Христѣ, 
на норушаніе дьяволь сѣтіи, Кир. Тур. Сл. на сб. св. 
от. 84. 

ПОРЙшати, ПОРѢШАЮ— разрушить: — Владыка Еу- 
фимій заложи церковь камену..,, а старую церковь 
порушавъ. Нов г. I л. 6945 %. (по Арх. сп.). — Ср. ПО- 
рЬшити. 

— нарушить: А пороушаютъ оуставъ мои и встоу- 
пятся всоуды митрополичи. соудивше, казнити их 
по законоу. Церк. уст. Яр. (Сбор. Кир.-Бѣ юз. мон. 57). 
Обѣтовъ своихъ, их же на ставленіи своемъ, порушаеть. 
Чин. избр. еп. 1423 г. 

ПОРЙшати, ПОРѢШАЮ — вм. порошат и — оро¬ 
шать:— Возми воду сщенну и порушаи села (въ др. сп.: 
вълѣи въ ниву). Никон. Панд. XIV в. 

порЙшатиса — разрушиться: — Святаго Федора цер¬ 
ковь начаша съзидати, коя бо бѣ порушадася. Новг. 
I л. 6800 г. (по Ак. сп.). 

порЬшивати, порушивак> — нарушать: — Говѣ- 
ніе велико уставишя святіи отци, и порушивая и ядя 
мясъ всѣхъ праздникъ святыихъ отецъ отрицяется. 
Прав. митр. Макс. д. 1305 г. 

ПОРЙШИТИ, пор8ш8 — разрушить: — Заложи вла¬ 
дыка... церковьпорушеную иовелѣниемъ вели¬ 
кого князя Семена Ивановича (въ Ак. сп. порушаную). 
Новг. I л. 6850 г. (по Арх. сп.). Созданья пороушиша. 
Пчел. И. Публ. б. л. 75. 

— нарушить, отмѣнить: *— Аще кто оуставъ мои пороу- 
піить..соудивше, казнити их по законоу. Церк. густ. 
Яр. 1054 г. Не могоу пороушити рддоу, что еемь до¬ 
кончалъ с братомъ своимъ Мьстиславомъ. Ип. л. 
6796 г. А хто мое слово пороушить, а станеть со 
мною передъ Вмъ. Грам. Мст. Дан. 1289 г. Да не 
будетъ ничто же перечинено или пор8шено или кѣмъ 
изобижено. Ярл. Узб. 1315 г. А кто сю грамоту пору¬ 
шить, судить ему Богъ. Дух. Ив. Дан. 1331 г. А кто 
дѣтіи моихъ или братьи моее мое данье порушитъ, а 
то судитъ ему Богъ. Жал. гр. Ив. Кал. д. 1340 г. Гра¬ 
мотъ братьи своей митрополитовъ не могу порушити. 
Грам. м. Ѳеогн. Червл. Яр. д. 1353 г. Што изучила есва 
стой цркви тую иетиную дань с людми, со всаШімъ 
доходомъ, того нама не порушити. Грам. Влад. 1387 г. 
Аще ли же деръзнеть кто сего устава порушити. 
Поел. м. Фот. Псков. 1410—1417 г. А кто сеи дѣлъ по- 
руши, и онъ даетъ князю и владыцѣ десять гривенъ 
золота. Новг. дан. XV в. Пріѣхалъ во Псковъ князь 
великои Василеи Ивановичь... и обычеи Псковской 
перемѣнилъ и старину порушилъ. Псков. I л. 1510 г. 

77* 
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ПОРЙШИТИСА — разрушиться: — Заложи владыка Ва¬ 
силіи святу Пятницю, что порушилася в великыи 
пожаръ. Новь. I л. 6853 г. (по Арх. сп.). — Ср. порю- 
ШИТИСА. 

ПОРФИРА == порфѵра — багряница, пурпурная цар¬ 
ская одежда: — Члвкъ нѣкъхи бѣ богатъ и облачаа- 
шесд въ порФгрлч и въ вѵе'съ (тігорсриросѵ). Лук. XVI. 
19. Остр. ев. Въ порФѵру кръвию... объл'къшися. 
Мин. май XII в. 

ПОРЧА — СМ. ПЪРЧА. 

поръвахи, поръвЙ — вырвать, оборвать: — А кто 
поръвѣть бородоу, а въіиметь знаменьк, а въілѣзоуть 
людьк, то й грвнѣ продаже. Р. Прав. Влад. Мон. (по 
Сип. сп.). 

поръпътати = пороптати, поръпъщЙ — воз¬ 
роптать, выразить неудовольствіе: — Поропташа на 
нь, шже любовь имѣетъ съ Мьстиславичи. Ип. л. 
6651 г. Не стоужи си, ни поропта (оСзс 7)уаѵакту)с&ѵ). 
Златостр. 117. Ни поръпъщи на брата свокго (во 2-мъ 
пер.: да не порошцеши). Никон. Панд. сл. 36. Ни 
оскорби, ни поропта, не кроуподоушенъ съш, не зло- 
помнивъ. Жат. Стеф. Перм. 

ПОРЪШЬНЬ — башмакъ, гнутый изъ одного куска 
кожи: — Егда же приспѣаше зима и мразіи лютый, 
стояше в поръшьняхъ въ протоптаныхъ (въ Лавр. сп. 
в прабошнд, в черевьга протоптаны). Нов. вр. л. (по 
Никон, сп.) 6582 г. 

ПОРЪІДАТИ, ПОРъіДАЮ — плакать, рыдать: — Не 
имать порыдати, о брате (ои р.ті хофоѵтал аитоѵ, со 

Георг. Ам. (Увар.) 114. 
ПОРЬВЬНОВАТИ — ПОРЕВНОВАТИ, ПОРЬВЬНЙЮ — 

соревновать, стараться подражать: — Не порьвьноуи 
оуправлкнжштоуоумоусА въ плуги своемь. Изб. 1073 г. 
74. Пьрьвоумоу мнк# въ истиноу порьвьновавъ. Мин. 
1096 г. (сент.) л. 77. Кто не порьвьноуеть таковоумоу 
жить^ч (^уДоЗогса). Панд. Ант. XI в. л. 165. Володи- 
миръ поревнова стхъ мужь дѣлу и житью ихъ. Іак. 
Пам. Влад. (Сбор. 1414 г.). Оканьнъш же поваръ не 
поревноваше ономоу, (и)же бѣ палъ на стмь Борисѣ, 
нъ оуподобисд Июдѣ предателю. Пест. Бор. Гл. 25. 
Хотѣлъ бы поревновати, гако же и вси правовѣрнии 
цри пострадаша. Ип. л. 6676 г. Тогда же, поревновав- 
ше ему, инии князи ѣздиша послѣди подъ городъ и, 
пѣши видѣвше полкы, не смѣша выити из города, 
зане бяхуть перестрашени. Лавр. л. 6660 г. Се же, 
братие, поминающе, поревнуё. Сказ. св. Соф. Теплую 
къ Богу любовь и ревность многую Финіесову и тебѣ 
поревновати, и всяку неправду и хищеніе и лукавь- 
ство и лихоимьство возненавидѣти. Поуч. м. Фот. ок. 
1410 г. 

порѣвАти, порѣваю — толкать: — Рѣяся и порѣ- 
ваемъ (аѵтсо&ои[Аеѵо;). Жат. Андр. Юр. VII 42. 

— устремлять, низвергать: — Оустави нъгаѣ боурю 
очства Боу твои(ми помоласа) млтвами, варъварьскъ, 
блжне, находъ, на(съ) моучащаго искоушеник порѣ- 
вающее зълъ въ глоубинъі пагоубъі. Мин. 1096 г. 

(сент.) л. 112, Нощь же есть свѣта сего мятежъ, 
акы вътмѣ мятутся другъ чресъ друга, въ погыбель 
сами себе порѣваемъ. Кир. Тур. Поел. иг. Вас. 120. 

— разрушать, опустошать: — Норѣваяи вселенн8е всю 
(о ту)Ѵ оЫоѵ[леѵ7)ѵ оХтіѵ 2рѵ)[Аоѵ; въ нов.: положивыи 
вселенную всю пусту). Ис. XIV. 17 (Упыр.). 

— толкаться, тѣсниться: — НритварАютсд къ олтареви, 
гнѣтоутьед и порѣва^ть (не ошибка ли вм, порѣвагать- 
са?) о стѣи трапезѣ (со&ойѵтаО. Гр. Паз. XI в. 167. 

порфватиса — отталкиваться: — Но гако же и ръі- 
бъі гворъ воздухъ плаваютъ, перикмь порѣвающесд 
и ошибию правАщесА. Пал. XIV в. 11. 

— стремиться: — Аще порѣвактьед къто на похотѣниіі 
жены (еаѵ тгроіИотосі тц уо'Ш&о?, вЦиіз ти- 
Негеш сопсирізсепз). Ефр: крм. Е. Кес. 4. 

— быть тѣснимымъ: — Старцѣ порѣвахоутьед, оунотъі 
же лютъш и немлтвыга ранъі подъгаша. Ип. л. 6693г. 

— быть побуждаемымъ: — Клирикомъ гаденига ради и 
питига не въходити въ кърчьмьница, аще не странь- 
ною ноуждею порѣвающемъед (аиѵсодоо[леѵоі, сотприізі). 
Ефр. крм. Крѳ. 40. 

порѣдъі — рѣдко: — Добро ли е прдмв комъкати ча¬ 
сто или порѣдъі. Изб. 1073 г. 51. Да како оубо того 
приимемъ, иже ли кдиною или иже многашьды или 
иже порѣдъі, нъ иже порѣды, иже съ чистоли съвѣ- 
стье, да тации присно приступаетъ, т. ж. 52. Не 
тога же мьзды иметь иже по вед дни творить мило¬ 
стыню, паче твордштаго порѣды. Сбор. 1076 г. 217. 

порѣзати, порѣж# — обрѣзать, срѣзать: — Не по- 
рѣж(ѣт)е лозы, не до конца възьрастошига, а плодъ 
имущи. Іак. Бор. Гл. 90. 

— нарѣзать, разрѣзать: — Такъ и кладите, какъ по¬ 
рѣзаны и наряжены и свящаны (объ антиминсахъ), 
Кипр. м. поел. Иск. дух. д. 1395 г. 

— разорвать, уничтожить: — А что грамота на Город- 
цѣ писана, и что въ Торжьку писана..а тѣ гра¬ 
мотѣ Михаило князь порѣзалъ. Дог. гр. Юр. съ Мт. 
Яр. и Новг. 1318 г. 

— зарѣзать, убить ножемъ: — (А) кто пакощами поре- 
жеть конь или скотиноу, то продаже ш грвне (въ 
др. сп. зарѣжетъ). Р. Прав. Влад. Мон. (по Сип. сп). 
побѣдить: — Трьпѣлъ кси крѣпъко жиламъ твоимъ 
издрѣзаник, Крьмига,мнче Хвъ, врага м'ногокъзньна 
порѣза блгодати^. Мин. Пут. XI в. 131. 

порѣзъівати, порѣзъіваю — отрѣзывать, отсѣ¬ 
кать: — Другъшъ члвкомъ головъі порѣзывага и 
бороды, а другымъ шчи въіжигаше. Ип. л. 6680 г. 

порѣзъ — заноза: — Нога бѣ газвьна ѵо оуньзъшаи 
порѣзи (ех іпйхо асиіео, Ьс той е|Л7гауеѵто; аитф ст* 
іокоі;). Пат. Сип. XI в. 134. 

порѣкати, порѣеаю — порицать: — Чьто же насъ 
порѣкакши (катарцу), ііштиіав). Ефр. крм. 201 
Вас. Вел. 

порѣвъівати, порѣеъіваю—порицать, поносить:- 
Шитик порѣкъівающе и гаже іи нкмь въ поношение 
полагающе. Жит. Ѳеод. Студ. л. 157. 
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пОРѣгати, порѣю — толкать, отталкивать: — Идяше 
въ слѣдъ его мъножьство нищ'іхъ, просяще милостъі- 
ня, онъ же, акъі цогоняѣ, порѣга га, вълагаше вроуцѣ 
ихъ млтню, и сице хотяше оутаитися. Жит. Нифонт. 
XIII в. 87. — Ср.: Сьнидохомъіса вьси слъішатъ 
нѣчто о крьстѣ, и напльнгаемъі цръкве, и дроугь 
дроуга порѣе, потАштесА, троужданкштесА. Супр. р. 
323. 

— вводить, повергать: — А иже оставить се, въ мжкы 
порѣемъ влѣчетьсд. Изб. 1073 г. л. 77. 

— побуждать:—Порѣн&щага браными нееътрьпнъі (<одгьѵ). 
Панд. Лит. XI в. л. 189. Зѣло бо порееть бѣсъ чло- 
вѣка на гнѣвъ. Прол. XIII в. 211. (Дигаволъ) ноиде 
нань.порѣга й на сласть бл#дьноую. Жит. Нифонт. 
XIII в. Ж 

ПОРѣгатиСА — бороться: — Порѣгася и ноудя себе 
(яихтеиаѵ ш\ (&а^ор.еѵо; ёаитоѵ, весит ріщпапз). Пат. 
Сии. XI в. 97. 

порютити, порючй — ударить: — Приблнжисд, по- 
рштити хотя опанидею его. Ефр. Сир. XIV в. — Ср. 
ПОРЙТИТИ. 

дорючитиоа — см. порЬчитиса. 
ДОРЮШИТИСА — разрушиться: — Заложиша црквь 

каменоу стою Бориса і Глѣба, которага порюшиласд. 
Новь. I л. 6810 г. — Ср. порЙшитиоа. 

ЯОРАДИК — порядокъ: въ порддии — по порядку, 
въ порядкѣ: — Въ порддьи словомъ извѣстѣ изло- 
житьсд (еѵ тй Панд. Ант. XI в, л. 156. — 
Ср.: Оуже цръкъвънъіхъ сановъ порддие прошъдъша 
постави епискоупа нареченааго града. Супр. р. 205. 

ПОРАДИТИ, пораж8 — распорядиться: — Объічаи 
кетъ дремъ, еже оувѣтомъ свога порддити. Нал. 
1406 г. л. 138. 

— соблюсти рядъ, договоръ: — И потомъ по ВО лѣтѣхъ 
язъ Магнушъ король, того не порядя, поднялся есми 
со всею землею Свѣиекою, и, вшедъ въ Неву, взя го¬ 
родъ Орѣховъ и намѣетникы свои въ городѣ поса¬ 
дилъ. Рукоп. Мат. 1352 г. И язъ, того не порядя, 
за одинъ годъ, опять пошелъ къ Орѣхову со всею 
Свѣиекою землею, т. ж. 

ПОРАДИТИСА — сговориться, заключить договоръ: — 
Се порддисд Тѣшата съ Мкымомь про складьство про 
первое и про задьнее. Ряд. зап. д. 1299 г. 

— подрядиться, взять подрядъ: — Се язъ Мелентеи 
Макарьевъ сынъ порядился есми Успенія Пречистые 
Богородицы Кирилова монастыря у старца Леонида: 
поставити мнѣ Мелентію дворъ на монастырской 
землѣ... клѣти да изба. Поряди. Мелент. Макар. 
1581 г. 

ПОР АДЪ — распорядокъ: — И порядъ створивъ всей 
братьи, роздавъ имъ волость ихъ комуждо по старѣи- 
шиньству, возвратися в Володимерь, Лавр. л. 6688 г. 

— договоръ: — Стополкъ и Володімеръ посласта къ 
Шлгови, гліца сице: поиди Къіеву, да порддъ поло¬ 
жимъ си Русьстѣи земли. Нов. вр. л. 6603 г. То есть 
старѣйшей гра в земли во всей Къіевъ, ту достойно 

снАТисд и порддъ положит т. ж. 6604. г. Да хочю, 
ту сѣдд, порддъ створити со шцмь твои, се бо МА 
въігналъ из города юца моего. т. ж. А хощемъ 
с тобою порядъ положити о всемъ и утвердитися 
межи собою. Лавр. л. 6677 г. Шрополка кназа носа- 
диша Володимерьцѣ с радостью в городѣ Володимѣрѣ 
на столѣ, вь стѣи Вци весь порддъ положивъше. 
Ип. л. 6683 г. Приходи Юрги съ Ярославомъ к Ро¬ 
стову и створша порядъ с Костянтиномъ, и идоста 
отъ Ростова к Москвѣ. Лавр. л. 6721 г.—Ср. ОБРАДЪ. 

— съѣздъ для переговоровъ: — И позва Новгородьце 
на порддъ. Новъ. I л. 6674 г. Съньмъшемъсл всѣмъ 
на Исадѣхъ, на порддѣ.Глѣбъ же.1., позва га 
к собе. т. ж. 6726 г. 

— уговоръ, условіе: — Язъ Михаило въ очищеньи отъ 
купчихъ и отъ закладныхъ и отъ всего поряду сво¬ 
ими денгами. Купи. 1571 г. 

— работа по найму; — Отецъ его, сказываетъ, у Ти¬ 
моѳея на порядѣ жилъ. Ирав.^гр. Нт. Кор. мои. 
1571 г. 

порадъкъ — договоръ, заключеніе условія: — На по- 
рядцѣ съ обѣ половинѣ. Новь. ряди. XV в. 2. 

порадьнъіи — пор а дънии — равный: — Павлоу 
възрастомъ поряденъ. Жит. Пайс. 

— подходящій, приличный: — Не тружающе свои мут¬ 
ный умъ, худъ разумь имѣя, не могыи лорядннхъ 
словъ по чину изглаголати. Кир. Тур. Притч, о чел. 
дуги. 134. 

— относящійся къ договору: порддьное — пошлина, 
сборъ при заключеніи торговой сдѣлки: — Имати у 
нихъ съ рубля по полудензѣ порядного. Тамож. 
Бѣлоз. гр. 1497 г. А купитъ себѣ... на лавку медъ, 
или икру, или рыбу, и таможникомъ у нихъ имати со 
всего того съ рубля съ Московского порядного по 
полуденгѣ. Тамож. Новг. гр. 1571 г. А опричь того 
которой товаръ ни купитъ, и имъ съ того порядного 
не имати. т. ж. — Норддьнага — грамота о взаим¬ 
номъ условіи: — Дана порядная лѣта 7064 году. 
Поряди. Ѳед. Кон. 1556 г. 

порадьнга — устройство, приведеніе въ порядокъ: — 
Припостигъшага исправлении поргадънга съкръівати. 
Жит. Ѳед. Студ. 99. Аже престолъ святый попортит¬ 
ся, тогды и священіе надобѣ, тогды и всякаа по¬ 
рядна из нова надобна. Кипр, м. поуч. 1395 г. 

— условіе, письменный договоръ: — Тал порднА повини, 
аже в лары не бКде в тык рѣчи. Псков, суди. гр. — 
Ср. подъРАДьнга. 

посагати, ПОСАГАЮ — вступать въ плотскую связь, 
совокупляться: — И нкнъіхъ же въдовъ оукландисд, 
егда бо расверѣиѣгжть, посагати хотдть. Изб. 1073 г. 
171. 

— выходить замужь: — Мко же бо бѣахж въ дьни 
прѣжде потопа ѣд^ще и пиюще, жендщесд и поса- 
ганвде (ІкуарДоѵтг;). Мѳ. XXIV. 38. Остр. ев. Феость 
же сии законъ расъша и въетави единому мужю 
едину жену имѣти и женѣ за одинъ моужь посагати. 
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Ип. л. 6622 г. О посагающй и жендідих без вола ро¬ 
дитель своіх. Ряз. крм. 1284 г. л. 32. 

— Ср. ПОСАГАТИ. 
посагнЙти, посагнЙ — выйти замужъ: — Жена, аще 

посагаеть къ дъвѣма братома, да изгънана боудеть 
(еаѵ утіріта!. §ио а<кХ<ро?$, 8І йиоЪиз ІгаігіЪиз пирвегіі). 
Ефр. крм. Н. Кес. 2. За иного (моужа) посагноути. 
Козм. Халк. о женѣ. Се же (София) сътвори, хотящи 
за нь (за Тиверія) посагяути, и пакы боудеть царицею 
(у%си). Георг, Ам. (Увар.) 280. — Ср. ПОСАГнЬти. 

посагъ — бракъ, замужество: — Оустьремишасд на 
посагъ (по др. сп. поедгъ). Уст. крм. Іо. Схол. л. 33. 
Вѣко ищь мтрь и) насъ бес посага прі'а. Мин. чет. 
февр. 39. 

— бракосочетаніе, свадьба: — И повелѣ ей устроитися 
во всю тварь цесарьекую, яко же в день посага ея. 
Лавр, л. 6636 г. Передъ посагомъ (тгрб той уос[лои). 
Іо. Мал. Хрон. 14. 

— Ср. ПОСАГЪ. 

посадити, посажЙ — предложить сѣсть, усадить, 
посадить: — Глк вамъ, гако прѣпогашетьсд и поса¬ 
дить ьа и, минувъ, послоужить имъ (аѵахХіт). Лук. 
XII. 37. Остр. ев. И придоста къ мнѣ два красна 
оуноши и ркоста ми: кто тд еде посадилъ? и азъ 
иЗвѣщахъ: Лазорь. Іак. Бор. Гл. 132. 

— устроить, пріютить: — А БаГ дѣлд пусти ю (сноху) 
ко мнѣ в борзѣ с первъі словомъ, да не с нею кон¬ 
чавъ слезъі, посажю на мѣстѣ, и едде акъі горлица 
насусѣ древѣ, желѣючи. Лис. Влад. Мон. 1096 г. 

— помѣстить: — Заповѣдаемъ, аще хотать, власъі 
остригъше, прочиихъ мьнихъ въедригати образъ, 
сихъ въ монаетъірйхъ посадити, къ братии причп- 
тати. Новг. крм. 1280 г. (Бусл. 378). Поетавиша го¬ 
родъ надъ Невою на оусть Охтъі рѣкъі... і поса- 
дивше в немь моужи нарочитъш с воеводою Стѣнемъ, 
и илдоша. Новъ. I л. 6808 г. 

— поставить, назначить: — Въгодьно бъіеть съ вьсѣмь 
съборъмь, гако отъ вьсѣхъ избьрати отъ кдинога 
кокгажьдо епархига хотдщиихъ посадити (остсоаайѵ- 
ссп). Ефр. крм. Ере. 127. А Ырополкъ посадники 
свога посади в Новѣгородѣ, и бѣ володѣга единъ 
в Руси. Нов. вр. л. 6485 г. Володимеръ же посади 
Добръшу оуга своего в Новѣгородѣ. т. ж. 6488 г. 
Посади оубо сего оканьнаго Стополка въ Пиньскѣ 
въ кнжнии, а ІЯрослава в Новѣгородѣ. Іак. Бор. Гл. 
60. Ходивъ Володимерю, паки Мрополка посади. 
Поуч. Влад. Мон. 82. Посади мд ищь в Перегасла- 
вли передъ братьею, т. ж. 81. Приведоша й Новоу- 
городоу и посадиша й на столѣ. Новъ. I л. 6692 г. 
Король же въѣха в Галичь, не посади в немь Воло- 
димера, но даде весь нарддъ Галичанамъ и посади 
в немь сна своего Андрѣга. Ип. л. 6696 г. Сръша і 
ігоумени і пове і всь Новъгоро съ чтьш, съ кртъі і 
посадиша і на столѣ, і ради бъіша Новгородци свое- 
моу влцѣ. Новъ. I л. 6717 г. Уже бо бяше Псковъ 
взятъ и тіуны посажены у нихъ судити. Псков. I л. 

6749 г. Преставися анхимандритъ Лаврентѣи святаго 
Георгіа, и посадиша ЕеиФа. Новь. I л. 6846 г. (по 
Арх. сп.). Посадиша его Псковичи на княженіе у 
святыя Троицы во Псковѣ. Псков. I л. 6849 г. По¬ 
садиша его в Вилнѣ на великомъ княженьи тихо и 
безмятежно. Новь. I л. 6948 г. (по Арх. сп.). 

— засадить, заключить подъ стражу: — Новгородьци по- 
слаша по нь (по Мстислава) съ великою чтью: поиди, 
кндже, на столъ; а Стослава посадиша въ влдцьни 
дворѣ и съ моужи кго, донеле боудеть оудрава съ 
оцмь. Новг. I л. 6718 г. Прикхавъ кнзь ис Перегасла- 
влд, изима Шьсковици и посади га на Городищи въ 
гридници. т. ж. 6740 г. А полоненыя которыя подъ 
Котелномъ, тѣхъ у себе поеадилъ, Псков. I л. 6935 г. 

— поселить: — Хотѣлъ кемъ перегати Болгаръі Дунаи- 
екъіѣ и посадити га оу собе. Пов. вр. л. 6605 г. Кого 
искупитъ въ моей вотчинѣ да посадитъ, ино тѣмъ 
всѣмъ его людемъ не надобѣ моя дань на десять 
лѣтъ. Прав. гр. Ѳерап. моя. ок. 1490 г. 

— поставить, устроить: — Починокъ тотъ посаженъ на 
лѣсу Кочевинскіе пустоши. Прав. гр. Кирил. мои. ок. 
1490 г. 

посадъ — поселенье; предгородье, предмѣстье: — Иде 
въ кѣлію свою въ митрополичь манастырь святаго 
Дмитрея, иже въ Суздалѣ на посадѣ. Пикон, л. 6737г. 
Прагонивше подъ городъ, і зажгбша посадъ всь... і 
стогагаа подъ городомь нелю, но города не вздша. 
Новг. I л. 6748 г. йзгониша Нѣмцы ратію посадъ у 
Плескова. Псков. I л. 6807 г. Что была стѣнка съ 
дубомъ мало выше мужа, около всего посада, т. ж. 
6883 г. Посадъ около града пожгоша, а города не 
взяша. Сузд. л. (по Ак. сп.) 6880 г. Погорѣ градъ Твѣрь 
весь и посадъ, т. ж. 6922 г. Что бы и на поса по- 
крадетсд, ино дводы е пожаловати. Псков, суди. гр. 
Погорѣвшимъ же посадомъ, и рать отступи отъ града. 
Соф. вр. 6978 г. (т. II. 98). 

посадьникъ — княземъ назначенный правитель го¬ 
рода и относящейся къ городу области въ древней 
Руси: — Мрополкъ посадники свога посади в Новѣ¬ 
городѣ и бѣ володѣга единъ в Руси. Пов. вр.л. 6485г. 
Тако дагаху посадницы Новъгородьстии, а Мрославъ 
сего не дагаше ігцю своему, т. ж. 6522 г. Павьлъ, 
посадникъ Ладожьскъіи, заложи Ладогоу, городъ ка- 
мднъ. Новъ. I л. 6624 г. Аже кто свокго холопа самъ 
досочитьса въчикмь любо (го)родѣ, а боудеть посад¬ 
никъ не вѣдалъ кго, то, новѣдавъше кмоу, погати оу 
него ютрокъ, и шедъши оувдзати й. Р. Прав. Влад. 
Мон. (по Сип. сп). На посадники не зря, ні на бири- 
чи, са творилъ, что было надобѣ, весь яарддъ. Поуч. 
Влад. Мон. 83. Ярополчи бо бяхуть посадници по 
всей Семи. Лавр. л. 6635 г. И тако бысть пагуба Ио- 
сулцемъ, ово отъ Половець, ово же отъ своихъ посад¬ 
никъ. т. ж. 6646' г. Ажъ будетъ или тяжа или про¬ 
дажа епископля, да не надобѣ ни князю, ни посад¬ 
нику, ни тивуау, ни иному никому же отъ мала и до 
велика, и по всей волости Смоленской. Уст. гр. Смол. 
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1150 г. Много зла створисд въ волости его, посадни¬ 
ковъ и тивуновъ домы пограбиша, а еамѣхъ... изби¬ 
та. Ип. л. 6683 г. Князь же великьш, омиривъ ихъ, 
и посади у нихъ Олга Володимерича, а самъ поиде 
к Рязаню, поеадникы посажавъ своѣ по всѣмъ горо¬ 
домъ ихъ. Лавр. л. 6715 г. 

— представитель власти въ Новгородѣ и во Псковѣ, 
избираемый вѣчемъ: — Посадникъ Коснлтинъ съшъ 
Добръшь с Новгородци расѣкоша лодига Ярославлѣ. 
Іак. Бор. Гл. 100. Се газъ кндзь Ярославъ Воло- 
димѣричь, сгадавъ с посадникомъ с Мироткою и 
с тъісацкъімь Яковомъ и съ всѣми Новгородьци, 
потвердихомъ мира старого с посломъ Арбоудомь и 
съ всѣми Нѣмьцкъши съінъі. Мир. гр. Новг. 1199 г. 
Влгословление Со влдкы, поклонъ Со посадника Павше 
и Со всѣхъ старѣйшихъ, и Со всѣхъ меншихъ, и Со 
всего Новагорода къ гнут кнзю Ярославу. Дог. гр. 
Новг. съ Яр. Яр. 1270 г. & великогъ кнзд Андрѣга, 
а> влдкъі блгвие, Со посадника Андрѣга, Со тъісдчь- 
ского, Со всего Новагорода ко кърольвъшо моужьмо 
в Колъівань. Грам. Новг. кн. Андр. 1294 г. Тоти, ють- 
че, повѣдаю: с братом своимь съ старѣйшимъ съ Да¬ 
ниломъ Юдинъ есмь, и съ Иваномъ; а дѣти твои, по¬ 
садникъ и тъісдцъскыи и весь Новъгородъ, на томъ 
цѣловали ко мнѣ кртъ. Дог. гр. Те. в, к. Мих. Яр. и 
Новг. 1301—1302 г. А бес посадника ти, кнже, соуда 
не соуднти, ни волостии роздавати, ни грамотъ дагати. 
Дог. гр. Новг. съ в. к: Мих. Яр. ок. 1307 г. Се доконча 
кнзь ведикъш Михаило Олександровичь Тфѣрьскъіи, 
приславъ свокго посла в Новгоро Михаила Костдн- 
тиновица, съ архивномъ Новгородьскъшъ съ влкою 
съ Олексѣкмъ, е посадникомъ съ Юръкмъ. Дог. гр. 
в. к. Те. Мих. Ал. съ Новг. 1375 г. Благородніи честніи 
бояре, мужіе Псковичи, сынъ мои посадникъ, и соць- 
скіи, и вси дѣти мои и прочій христоименитіи людіе. 
Поел. Нил. Псков, ок. 1382 г. А котором# посаник# 
сѣсти на посани(чь)ство, ино том# посаник# кртъ цѣ- 
ловати на томъ, что ем# с#дитъ право по креном# це- 
лован'ію, а гороскими к#нами некорыстоватисд. Псков, 
суди. гр. А которой посадникъ слѣзе степени своей, 
іор#діа и с#дове самом# оуправливати, а ином# насѣ 
его с#дове не перес#жати. т. ж. Безъ намѣстниковъ 
великого князя посаднику суда не кончати. Новг. 
суди. гр. 1471 г. — Поеадьникъ степеньнъіи — 
посадникъ, находящійся при исполненіи должности; 
поеадьникъ старъіи— прежній посадникъ: — Бла¬ 
гословеніе. . . посаднику степенному Великого Нова¬ 
города и старымъ посадникомъ, и тысяцкому степен¬ 
ному и старымъ тысяцкимъ, и бояромъ и житьимъ 
людемъ и купцемъ. Опасн. гр. м. Ѳеод. 1462—1464 г. 
Господинъ посадникъ степенный Великого Новаго¬ 
рода Михаила Семеновичъ и старый посадники. Жал. 
гр. Новъ. Тр. мои. 1477 г. Князь Псковской Ярославъ 
Васильевичъ и посадники степенные... оправихомъ. 
Нрав. грам. Снѣт. мои. 1483 г. 

-правитель, начальникъ: — Не рьци ми, гако болгаринъ 

— пос 

кемь, ли поеадьникъ. Сбор. Троиц, XII в. Сл. богат. и 
Лазар. Кпархъ, любо поеадьникъ, любо кндзь, любо 
богаринъ(въ сп. XV в. оупатъ). Златостр. XII в. 136. 
Аще посадникъ ксть, аще судьга, аще и самъ то вѣ¬ 
нецъ нося приступаетъ, възбрани (принять св. дары 
нечистыми устами). Никон. Панд. сл. 83. 

посадьница — наложница: — (Авессаломъ) призва 
единоу ОБ посадницъ юца своего (въ др. сп. подлож- 
ницъ). Сбор. XVI в. — Ср.: СЭлоучи Василиа црь Ми¬ 
хаилъ ю свок кмоу жены Марик, давь емоу женоу 
Ев*докию Иггириноу, повелгавь емоу гжоу имѣти ею; 
бѣ бо та древа посад*ница и зѣлю любѣше ею, гако 
бѣ красна (тсаХХосхг,, сопсиЪіпа). Георг. Ам. 1389 г. 

посадьничати, ПОСАДЬНИЧАЮ — быть посадни- 
комъ: — Прѣстависд Дъмитръ Завидиць, посадникъ 
Новъгородьскъш. .посад ни давъ з мцьодиеоу. Новг. 
I л. 6626 г. — См. ПОСАДЬНИЧИТИ, 

поСАДЬничии — при лаг. отъ сл. поеадьникъ: — 
Повелѣ кнзь стеречи й сноу посадничю і всѣмъ дѣ- 
темъ богарьскъімъ по ночемъ. Новг. I л. 6767 г. По 
Ярослава послаша по брата Александрова во Тфѣрь 
снъ посадничь і лоучшиі богаръь т. ж. 6772 г. Цѣло¬ 
валъ крестъ Селивестръ посадникъ и СтеФанъ сынъ 
посадничь Родіоновъ и ихъ дружина за весь Псковъ. 
Некое. 1 л. 6942 і. Посадники Псковьскіе, и степень- 
ные,и старые посадники, и сынове посадьничи, и бо¬ 
яре, и купцы, и житіи люди, и весь Псковъ челомъ 
бьетъ. Посольств. Псков, кор. Каз. 1480 г. 

посадьничити, посадьничЙ — посадничать: — 
Приде Борисъ посадницитъ въ Новъгородъ. Новг. Iл. 
6628 г. Послаша Новъгородьци къ Ондрею по кнзь 
и приела Жірослава посадницитъ съ моужи своими 
(въ др. сп. посадничати). т. ж. 6679 г. 

посадьничьство — власть, должность посадника: — 
СѣдящемаРостиславичема в княженьи земля Ростовь- 
екыя, роздаяда бяста по городомъ посадничьство 
Русьскымъ дѣтьцкимъ; они же многу тяготу людемъ 
симъ створиша продажами и вирами. Лавр. л. 6684 г. 
Кнзь же Стосла приела свои тъісдцьскъш на вѣче, 
ре": не могоу бъіти съ Твердиславомъ и юимаю ю 
него посадницьство..ре Твьрдисла:.. . въі, брак, 
въ посадничьствѣ и въ кнзѣхъ. Новг. I л. 6726 г. 
Отд кнзь Рюрикъ посадницьство оу Жирослава Нове- 
городѣ и въігна й изъ города..и дата посадниць¬ 
ство Иванкоу Захарииницю. т. ж. 6779 г. 

— время посадничества: — При посаднічьствѣ Ѳедоро¬ 
вѣ. Двери Новг. арх. Василія 1336 г. 

посадьнъіи — житель города (?): — Да проповѣдаю 
и прорек#ть глсомь всѣмь досадны свой. Неем. VIII. 
15. Библ. 1499 г. (Мат. Бусл. 53). 

посажанинъ — житель посада: — Псковичи съ по¬ 
сажаны, своихъ хоромовъ блюдучи, и заложиша стѣну 
деревяну.а дѣлаша сами посажани своимъ запа¬ 
сомъ. Псков. I л. 6973 г. А городьскимъ людемъ Бѣ- 
лозерьскимъ посажаномъ... торговати по старинѣ. 
Уст. Бѣлоз. гр. 1488 г. — Ср. ПОСАЭЕЕНИНЪ. 
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ПОСАЖДТИ, посажаю — сажать, усаживать: — Но- 
волоставленаго выше епископъ всѣхъ поставляютъ 
и посажаютъ. Чин. избр. еп. 1423 г. 

— ставить, назначать: — Не прощено есть епископомъ 
въ себе мѣсто ихь же хотятъ во своихъ церквахъ 
поставляти и посажати. Грам. митр. Кипр. т. Сері. 
и Ѳед. 1378 г. 

— поставить, назначить: — И посажа (Володимиръ) 
вьсд (дѣти) по разднамъ землдмъ в кнжении, кже 
индѣ скажемъ. Іак, Бор. Гл. 60. Володимеръ посла 
Ивана Воитишича и посажа посадники по Дунаю. 
Ип. л. 6624 г. По городомъ посажа посадникы своя. 
Лавр. л. 6656 г. Хотящу ему... князья бесермен- 
ская посажати по городомъ по Рускимъ. Псков. I л. 
6835 г. 

пооажатиса — вмѣщаться: — Пребольши Прчстага 
нбсъ соущид цркъі і полата, въ цркви Бжии поса- 
жаетьсд. Мин. 1097 г. л. 114. 

ПОСАЖДАти, досаждаю — сажать, указывать мѣ¬ 
сто: — Прѣже въдасть весло кръмьникоу..потомь 
на кръмѣ посаждаеть, по мнозѣ мочении морьсцѣ 
и разумѣ вѣтрьнѣемъ (хадй^еьѵ). Гр. Паз. XI в. 46. 
Поднимаютъ его подъ пазухи и въставляють, глаго- 
люще: сполаети, деспота; и паки посаждають его. Чин. 
избр. еп. 1423 г. 

ПОСажединъ — житель иосада (?): — Москвичи по- 
сажене изъ уѣздовъ въ тѣ поры сидѣли въ городѣ 
на Москвѣ въ осадѣ. Соф. вр. 7029 г. (т. II. 312).— 
Ср. ПОСАЖАНИНЪ, 

досаженвникъ — получившій власть отъ кого либо, 
назначенный, подчиненный владѣтель: — Твои поса- 
женникъ и присяженикъ (такъ называлъ себя Мамаю 
Олегъ Рязанскій). Пов. о Кулик, б. (Никон, л. IV. 88). 

посаздник, — осязаніе: — Обьще же посазанью и 
видоу гроудиво и гладъкок, и соухо и вългъко. 
Іо. екз. Бог. 193. Показа имъ роуцѣ и ребро и 
Ѳомѣ протдже на посазание. т. ж. 355. — Ср. ПО¬ 
САЗДНИК. 

ПОСАЩИ, ДОСАГЙ — выйти замужъ: — Иного рода 
слчшти, (Руѳь) посаже за Вооза (чррбсдп). Панд. Ант, 
XIв. л. 167. За поущенааго... отъ женъі по невѣжь- 
ствоу посагъшига (уер.аріѵт)). Ефр. крм. Бас. 46. Про¬ 
сатаю посагъшага. Сильв, и Ант.вопрДОп. II. 2. 148). 
— Ср. ПОСАЩИ. 

посварити, ПОСБАРЮ — упрекнуть, побранить: — 
Се же слъішавъ папажь Римъскъш, похоули тѣхъ и 
посвари посланіемъ писанія. Пов.вр.л. (по Переясл. сп.) 
6406 г. Иже злѣ творящая посварити ихъ штець- 
скымь наказаниями (въ др. еп. пооучитп). Прав. Іо. 
митр. Дозрѣти которое дѣло церковное, или поучити, 
или посварити на кого. Грам. митр. Кипр. иг. Сері. и 
Ѳед. 1378 г. 

посвАритиса — поссориться: — А въ пиру или въ 
братчинѣ посварятся или побіются, а не вышодъ изъ 
пиру помирятся, и ловчему и его тіуну въ томъ нѣтъ 
ничего. Уст. гр. Камен. бобр. 1509 г. Коли о чомъ по- 

своратся, а выдадутся въ кольце оба, то вина на 
насъ. Привил, бояр, и мѣщ. 1503 г. 

— ? — Да оумълчю и посварюся съ англъмь невѣ¬ 
домо. Златостр. XII в. 

поев ар гати, посвАргаю— бранить: — Шзыкомь по- 
сваряаше. Жит. Попл, 3. Мин. чет. февр. 253. 

посвистѣлъ—свистелка, дудка: — Они же отъ Орѣшка 
въ полдни поѣхаша, ударивъ въ трубы, бубны, въ 
посвистѣли. Нови IVл. 6856 г. Въструбивше въ тру¬ 
бы и бивше въ бубны и въ сопѣли и въ посвистѣли. 
Никон, л. 6856 г. (т. III. 189). 

ДОСВОРИТИСА — СМ. ПОСВАРИТИСА, 
ПОСВФНЕ — въ сторонѣ, подальше: — Модиста... дати 

има кѣлію посвѣне (келХьоѵ аѵа^рт^'пх.бѵ). Жит. Савв, 
освящ. XVI в. (Б.). 

посвѣтити, посвѣч# — свѣтить, сверкать: —• Мко 
посвѣтдше молоныа, блещашетьед шружье, ибѣ гроза 
велика, и сѣча силна и страшна. Пов. вр. л. 6533 г. 

посвѣтъ — освѣщеніе: — Не инако коямоу црквь 
из нова зьдати, прѣже аще не повѣдано боудеть еппоу, 
и заповѣдати мѣроу, юже Солоучить на вечерний 
носвѣтъ и на чистоую слоужьбоу (еІ$ Хи^ѵохаеаѵ, ай 
Іитіпагіа ассегніепсіа; въ Ряз.крм.: на възжизания по- 
свѣта). Ефр.крм.ЬХХХѴІІ. 27. И се даю на носвѣтъ 
святѣй Богородица изъ двора своего осмъ капіи во¬ 
ску и на горѣ огородъ. Уст. гр. Смол. 1150 г. 

— шествіе со свѣтильниками: — Болярскому чиноу 
всему предшествоующу и посвѣту велію предъидущу 
(уейтауиуіас). Георг. Ам. (Увар.) 381. 

посвѣчиватй, посвѣчиваю—блестѣть, сверкать:— 
Камо туръ поскочяше, своимъ златымъ шеломо по¬ 
свѣчивая, тамо лежать поганыя головы Половецкыя. 
Сл. плк. Егор. 

поСвѣщаник — освященіе: — Не подшбаять прічет- 
нікомъ твюрити ноосвѣщаньга питига, ни сб'іратисд. 
Ряз. крм. 1284 г. л. 25. 

поселик. — поселеніе, селеніе, деревня: — Бяху полъци 
силни велми, Муромъци... и вся сила Суздальской 
земли; бяшеть бо погнано и ис поселен и до пѣшьца, 
Сузд. л. 6724 г. (по Ак. сп.). Слободцкое поселье. 
Поряди, крест. 1586 г. 

посельникъ— управитель вотчины: — Ино въ коей 
волости будетъ отъ владыки волостель или посел- 
никъ, ино имъ поставить того человѣка у суда. Новг. 
суди. гр. 1471 г. 

поселъничии — прилаг. отъ сл. посельникъ: — За 
поеелничіи доходъ давати откупы. Бып. Бѣлоз.пис.кн. 
1585 г. 

поселвничьСКъіи: поеельничьскоя — видъ по¬ 
дати: — Всякіе подати давати съ обжи... и посел- 
ницкое. Поряди. Ѳед. Игн. 1585 г. 

ПОСЕЛЪСКЪІИ — управитель вотчины: — Тако же мои 
тивуни, и посельскиѣ, и ключники, и старосты, или 
хто ся будетъ у тыхъ людии женилъ, всѣмъ тѣмъ 
людемъ далъ есмъ волю, куды имъ любо. Дух. Сим. 
1353 г. А смѣшаються судомъ монастырьскіи люди. 
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съ волостными людьми, судитъ монастырьскіи тивунъ 
съ посельскимъ вмѣстѣ съ нашими судьями* Жал. гр. 
кн. Твер. д. 1365 г. А что моихъ казначеевъ или по- 
сельскихъ и тивуновъ и деяковъ, хто что отъ мене 
вѣдали, тѣ всѣ сыну моему князю Василию, ни моей 
княгини, ни моимъ дѣтемъ не надобны. Дух. Дм. Ив. 
д. 1378 г. А се съѣжасд на землю: старци Кирилова 
манастырд Федоръ, келарь старой, да Михаила по- 
сескои Рукйскои. Грам. дѣл. о гран. Кир. мои. 1395 г. 
Тягался митрополичь поселскои Вавулка съ Воислав- 
скимъ поселскимъ. Дѣл. суд. о пуст. Борт. 1162— 
1464 г. А что мои денежки на людѣхъ въ дѣлѣ, и тѣ 
денежки моя жена сберетъ съ моимъ посельскимъ 
по моему и по посельского спискомъ. Дух. Алекс. Бе- 
леут. 1472 г. Соуди тѣхъ их дворникоБ Прилуцкои по¬ 
селков. Жал. гр. на суд. 1483—1497 г. 

поСЕлганинъ — житель селенья, селянинъ: — Како 
можетъ питѣти страньнъи вьсьникъі, и гражани по¬ 
селянинъ и питѣккщиихъсд не имѣли пищд (аурбЪсоО- 
Гр. Наз. XI в. 150. Поселянинъ призрѣ нѣкого в рѣ- 
цѣ оутапающа и могъш ему помощи и не поможе. 
Никон. Панд. сл. 42. Тѣ иконы промѣнАли дешево 
простымъ людемъ поселАНш невѣждамъ. Стогл. (Бусл. 
810). Рыболовъ Петръ и поселянинъ Богословъ. Поел, 
ц. Ив. Бас. Кир. Бѣл. мои. ок. 1578 г. 

НОСЕдганъіни — поселянка (Б.): — Како впрашае- 
ши, яко поселяныни (і; ^сорпсто). Діоптр. Фил. (Б.). 

поСемик. — мѣстность по р. Семи: —Да емоу Курескъ 
и с Посемьемъ. Ип. л. 6654 г. 

ПОСИВИК. — благополучіе: — Приложи же вся на по- 
сивье Рімьскы* дрквъ (<Ь$ еити^й?). Георг. Ам. (Увар.) 
23. 

— приличіе, то, что подходитъ, что къ стати: — Аще ли 
и не къ носивію шеладковано же и избыточно и 
грубо (тара то ягросгігАоѵ). Георг. Ам. (Увар.) 17. 

посивъіи — способный; разумный (?): — БезЬменъи 
подражаетъ наказание ища своего, храндн же запо¬ 
вѣди ть посивѣи есть (въ нов. хитрѣишиі; таѵоьруо- 
теро$). Притч. XV. 5 по сп. XV в. (Бусл. 153). 

посивьнъш—способный, годный:—Дабы ми шбрѣлъ 
члка посивна на преложеніе конемъ мой. Георг. Ам. 
XVI в. (Б.). 

— полезный: — И аще е посивно и пріяти до(то)ино 
явится премалое се твореніе (^рті<пр.оѵ). Георг. Ам. 
(Увар.) 17. Имѣя творца добра* и посивна вельми 
(ягерье^оѵ $рар.атооруіаѵ аѵауиаіа §е таѵи хаі 
Хіаѵ). т. ж. 15. 

— доставляющій выгоду (?): — Не оудобь багу внити 
въ цртво нбнок, о семь бо не страстьно и не носив- 
ное батьство сигакть. Сильв, сбор. Жтп. Филар. 

— удобный: — Изрядный съсоудъ и зѣло поеивнъ (въ 
подл, посивно; еттт$еьоѵ). Георг. Ам. (Увар.) 313. Со- 
бравше по Завеличью оставшаяся древеса и жердье 
и солому..., хотѣша Запсковіе зажещи, бяше бо 
тогда посивенъ вѣтръ отъ Завеличья на градъ. 
Псков. II л. 6988 г. 

— приличный, подходящій: — Иже бо без врѣмене 
1 дръзати не зѣло пльзно есть, а еже по врѣмене по- 

сивнЙ. Златостр. 115. Кш времена посивьна къ 
млтвѣ. Никон. Панд. сл. 30. Всяко время посивьно 
(въ др. пер. прилично), т. ж. Преданіа оуныла соу и 
не посивьна (Хоуріата сгайра тпу^аѵеь каі аѵарроста)- 
Георг. Ам. (Увар.) 32. 

— назначенный, опредѣленный: — Архіереи въ срѣте¬ 
ніе (Александру) на мѣстѣ посивнѣ ста (е!§ тотсоѵ кт- 
спорюѵ еегту)). Георг. Ам. (Увар.) 26. 

— убѣдительный: — Слово посивьно (тсьйаѵо*;). Кирш. 
Іерус. XII в. 181 (Оп, II. 2. 54). Волити съ дерзно¬ 
веніе и вѣщаніе посивномъ. Георг. Ам. (Увар.) 15. 

•— склонный: посивьнок — склонность, стремленіе: — 
Евъжиноу прамтрьну любдщи, посивьшж принтъ, по- 
велѣникмь къ Боу божащисд и бъівъши бжетвьнага 
творомъ Бъ (въ нов. желаніе художьно). Мин. Пут. 
XI в. 118. 

посивьствик, — легкость, удобство: — И со всяко 
сугубо и посивьствіе свободно бесѣдуга (раёьоируісс). 
Георг. Ам. (Увар.) 16. 

посилик. — пособіе, подмога: — Взяли есмя собѣ на 
посилье на томъ дворѣ и на дворищи и на земли... 
десять рублевъ денегъ Московскихъ. Прав. гр. Пик. 
Кор. мои. 1571 і. — См. посолик. 

посильнъш — прид. отъ сл. досилик: носильнага 
грамота — грамота о посиліи — о пособіи: — А по- 
силную писалъ Савка Патрекѣевъ сынъ. Прав. гр. 
Пик. Кор. мон. 1571 г. 

посиненик. — синева, синій цвѣтъ: — Которая до- 
бродѣтё ючьнага; ци мокрота и борзага вертѣнига, и 
кроуглота, и посиненик, а не се: скорость и издалеча 
видѣньи, (хиосѵопс)- Пчел. И. Публ. б. л. 93. 

пооинильць —? — Еще ли тЬ'еси, злодѣю, посинид'че 
([дгрюХссѵорііѵе). Жит. Андр. Юр. XVIII. 81. 

пооинфти, посишвю — стать синимъ, потемнѣть: — 
Много же ѵо нихъ (оудъ) изъгнивъша посинѣла бѣ- 
ахоу. Жит. Ѳед. От. 136. 

— ? — Мко же бо строга ради и гако же посинѣти 
божьствьнъш плодъ, и не гавитисд нечистъіимъ оу- 
боицамъ Илчдѣомъ. Изб. 1073 г. 216. 

поскаканик — скачекъ, прыжекъ; движеніе: — Аще 
и льва хоулитъ къто, гако не възирактъ опиаскъі, нъ 
гръдѣ и цѣсаръскъі, кго же и поскаканига доблга 
(спсіртг^а). Гр. Паз. XI в. 79. 

поскакъівати, поскакъіваю — скакать: — Храб¬ 
рый Пересвѣтъ доскакиваетъ на своемъ вѣщемъ 
сивцѣ. Сл. о Задон. 

посквп ати=посК'Шіати , поскепаю—расщепать, 
расколоть: — Тамо лежать поганыя головы Половец- 
кыя, поскепаны саблями калеными шеломы Оварь- 
екыя, Сл. плк. Игор. Пожгоша и поскѣпаша иконы 
и крты. Жит. Стеф. Сурож. XVI в. (Б.). 

— потрепать, нанести вредъ: — Гораздо еси меня по- 
скепалъ малою своею дружиною. Нов. о разор. Ряз. 
(Свѣд. и зам. I. IV. 88). 
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поСкидштиса — принять постриженіе въ схиму: — 
Жена моя постриглася и поскимилася при моемъ жи¬ 
вотѣ. Дух. кн. Ник. Ал. Рост. 1548 г. 

ПОСКОКЪ — скачекъ, скокъ: — Подъ Издславомъ же 
на первемъ поскоцѣ летѣ под ни конь. Ип. л, 6662 г, 

ПОСКОМАТИ — СМ. ВЪСКОМАТИ» 

поскорьчивъіи — ? — Нѣсть на извѣщеніе ерети- 
комь, нъ и поскорьчивымъ несмысломъ. Козм. пресв. 
о ерес. 

поскотина — выгонъ: — Въ ту поскотину скота не 
пущали, поскотина у нихъ своя. Новъ, купи, XIV— 
XV в, 4. А межа той земли... по поскотину обдую. 
т. ж. 27, 

ПОСКОЯИТИ, поскоч8 — поскакать: — Камо туръ 
поскочяше.. .,тамо лежать поганыя головы Половец- 
кыя. Сл, плк Игор, За нимъ кликну Карна, и Шля 
поскочи по Рускои земли, смагу людемъ мычючи въ 
пламянѣ розѣ, т. ж. 

— побѣжать, броситься впередъ: — Новогородьци же, 
ссѣдше с конь и порты и сапозѣ сметавше, боси по- 
скочиша, а Смолняне тако же поскочиша пѣши. 
Сузд, л. 6724 г. (по Ак. сп.), 

— обратиться въ бѣгство: *— Володимирко, видя силу 
Угрьскую, поскочи перед ними; бѣжащю же ему*.., 
овы избиша..а многы руками изъимаша. Лавр, л. 
6660 г. Оузрѣша Половци помочнъіы полкъі и мнѣша 
тоу Стослава и Ририка, абье поскочиша. Ип, л, 6691 г. 
Половци же, видивше стдгъі Ростиславли и не ждав- 
ше стдговъ Ростиславли, поскочиша. т. ж, 6698 г, 

ПОСКРЬГЪТАТИ = ПОСКРЕГТАТИ, ПОСКРЬГЪЧЙ — 

заскрежетать: — З^бъі своими поскръгъштеть фрб- 
&). Панд, Ант. XI в. л. 52 (пс. XXXVI, 12), Нази- 
раеть грѣшнъш праведнаго и поскрегчеть на нь зу¬ 
бы своими. Поуч. Влад. Мон,. 78.—Ср. ПОСКЪГЪТАТИ. 

поскъгътати, поскъгъч8 — заскрежетать: — Зоу- 
бы своими поскъгчеть Псалт. 1296 ъ, пс. 
СХІ. 10 (Мат. Бусл. 28). — Ср. поскрьгътати. 

ПОСКЪРБФТИ = ПОСКРЪБѢТИ, поскърблю — по¬ 
жалѣть: *— Поскръбѣ по тъікви, о неиа нѣси сд тру¬ 
дилъ (сб к<г>йа<й), Іон. IV, 10 по сп. XVв. (Бусл. 145). 
Николи же въпаде о томь въ печаль, ни поскърбѣ ш 
тъмь. Нест. Жтп. Ѳеод. 10. Дшоу имапш часто па- 
дающоу, то ни хоудѣ о ней поскръбишп. Златостр. 
XV в. (Бусл. 712), 

— раскаяться: — Аште съгрѣшить кто и поскърбить, 
грѣхъ потрѣбилъ ксть. Сбор. 1076 г. л. 88. 

ПОСКѢПАТИ — СМ. ПОСКЕПАТИ. 

послабити, ПОСЛАБЛЮ — ослабить, развязать: — 
Иоулита же моляше сѣчьда послабити ни мало, донде- 
же помолиться благому Бу! Муч. Кир. У л. (Сбор. 1414 г.). 

— допустить, позволить: — И отроча кга, въ слободѣ 
родившагосд, поработиша, суддщии же не послабиша 
тому такому бъіти. Іак, Бор. Гл. 131. 

ПОСДАБЛЕНИК. — позволеніе, попущеніе: — Отъ по¬ 
слабление Бжьга принесе намъ сотона езвл; (е/. сиу- 
^сорг!<7€^с). Панд. Ант. XI в. л. 298. Требѣ'ксть вѣ- 

дѣти (въ подл, видѣти), гл ко обычаи бжтвьноуоумоу 
писанию послаблению Бжию дѣйство его нарицгати. 
Іо. екз. Бог. 315. 

посладити, послаж# = послаждй — усладить, 
сдѣлать пріятнымъ: — Се бо азъ послажденѣи б^дж 
сихъ помднованикмь, чьто бо въ свѣтѣ сладъчак 
въкоусивъшиимъ свѣта (^8^). Гр. Паз. XI в. 133. 

посласть — подсластка: — Вареніе... бес посласти 
да бываетъ... или множицею и с посластію, егда не 
зрится бѣда дши. Церк. уст. 1428 г. (В.). 

ПОСЛАТИ — СМ. ПОСЪЛАТИ. 
послисарь — посолъ: — Хощу бо единого с тобою и 
жду твоего послисаря. Мам. поб. 5. — Ср. ПОКЛИ- 
САРЬ. 

пословица — словесный договоръ: — А какъ еси 
взялъ Торжекъ, а кто ти ся будетъ продалъ послови¬ 
цею Еовоторжанъ одернь, или будетъ серебро на 
комъ далъ пословицею, тѣхъ ти отпустити по цело- 
ванью, и грамоты дерноватый подрати. Дог. гр. Дм, 
Ев. 1375 г. 

— соглашеніе: — Иванцова жена и еѣ сынъ и еѣ де¬ 
верь по пословицѣ съ снохою и съ братаномъ дата 
за девять бѣлъ... воду одерень въ Сярты. Новг, 
ряди. XV в. 6. 

— соумышленіе: — Самъ не оукралъ, ни пословицы не 
было бздеть. Псков, суди. гр. 

— согласіе, миръ: — Не бѣше пословици Пьсковицамъ 
с Новымъ городомъ. Новг.^І л. 6875 г. (по Арх. сп). 

— поговорка, пословица: — Е же пословица в Руси и 
до сего дни: погибоша, рече, гакоШбори, безъ іѵстан- 
ка. Нов. вр. л. введ. (по Перепел, сп.). 

пословъка — изрѣченіе: — Поеловки лѣствичны (сло¬ 
ва, взятыя изъ Лѣствицы). Сбор. Чуд. мои. XIV в. 133. 

пословьно — по соглашенію: — И выѣха князь Але¬ 
ксандръ изъ Пскова пословно съ Псковичи. Псков. 
I л. 6835 г. Учиниша пословно съ нимъ, положа о 
томъ и о грамотѣ, т. ж. 6977 г. 

послЬговати, послЙгЙю — служить, повиновать¬ 
ся: — Вжтвьнъшмь повелѣниемь послоуговати. Іо. 
екз. Бог. 330. 

посдЙжати, послЙжаю — повиноваться: — Побѣжь- 
ше мчнци лютдаго миродьржьцд и послоужающиихъ 
кго хотению. Мин. окт. Новг. XII в. 

посдбжЕНИК — служеніе, подчиненіе: — Бъторъи 
свѣтъ: англъ, прьвааго свѣта оу частик или причл- 
стик, повелѣниимъ къ нкмоу и послоужениимь къ 
нкмоу имлице (шігоируьа). Гр. Паз. XI в. 99. 

— услуженіе, работа: — Не вѣете ли, гако ем^ же при¬ 
ставите себе работны на послоуженье, раби есте его 
же послоушаете (еі<; йяахо*пѵ). Пчел. И. Публ. б. л, 16, 

— помощь, иждивеніе: — Заложиша церковь каменну... 
владыка Мартиріи, а зданіемъ и послуженіемъ город- 
нича Жирошкина (въ подл. Широпшика) дщи. Повг. 
III л. 6706 г. 

посл8жильць — подчиненный, служилецъ: ■— Князь 
Семена Ряполовскаго поелужйльцы шесть семей..., 
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ІИереметевскіе послужильцы 5 семей..Быковы Ва¬ 
сильевскіе послужильцы Кузмина 1 семья. Разр. кн. 
(Кар. И. Г. Р. VI. пр. 201). 

послЬяшти, посдЙэеЙ — принести пользу, послу¬ 
жить: — Даръ ли имаши о(тъ) Пц поелоужи дховь- 
нъшмъ (Віахбѵіаоѵ). Панд. Ант. XI в. л. 104. 

— служить, быть слугою: — Ибо Снъ чГвчьекъш не 
приде, да послоуждть кмоу, нъ да послоужить (§юс- 
5соѵѵзЭѵ7ѵаі)* Щ}- X 45. Остр. ев. Глк вамъ, гако прѣ- 
погашетьсд и посадить ы. и минжвъ послоужить имъ 
(&о»соѵйееь)- Лук. XII. 37. т. ж. Послоужити старѣй¬ 
шинѣ настольноумоу (дгростсеиеіѵ). Гр. Ыаз. XI в. 51. 

— услужить, помочь: — Гщ когда та видѣхомъ аічлица 
или жджд^ща или страньна или нага или больна или 
въ тьмьници, и не послоужихомъ тебѣ (йіахоѵѵі'тарѵ). 
Мѳ. XXV. 44. Остр. ев. 

— помочь, оказать помощь: — Мзъ а>що твоему до 
сыти послужилъ свои копиемъ и своими полкъі. Ип. л. 
6660 г. Няшася Псковичи на Великои Новградъ по- 
служити послу князя великого. Псков. I л. 6979 г. 

— позаботиться: — Самъ же поелоужи о немь, акы о 
свокмь сьрдоболи, вѣдыи, гако и ты тако же имаши 
пострадати. Сбор. 1076 г. л. 52. Дай ему, Госпоже, здѣ 
животъ многолѣтенъ со всѣми его дѣтми с Новго- 
родци и с послужившими о храмѣ твоемъ. Новъ. I л. 
6907 г. (по Арх. сп.). 

— почтить, поклониться: — Гоу Боу твоюмоу покло- 
нишиса и томоу кдиномоу послоужиши (Хостр&исец). 
Мѳ. IV. 10. Остр. ев. 

посд8жьншсъ — исполнитель, повинующійся: — Боу- 
дете смирени и крштци, да и послоужниди боудете, 
и творци Божіимъ заповѣдемъ. Поуч. Лук. Жид. 9. 

дослЙти — СМ. ПОСД&ПАТИ. 
посдйха — повиновеніе: — А дядемъ моимъ, и братьи 
моей, и племени моему, княземъ, быти въ моей по- 
елусѣ. Дог. ър. Бор. Ал. и Пит. 1427 г. — Ср. ПО¬ 
СЛАХЪ. 

доедЬхАТАИ — слушатель: — Винъі злых послоухотаи 
(въ сп. XVI в. послЙхатаи; ахроатшѵ). Златостр. 
сл. 7. Да не смЬщЙ послухатаемъ. Златостр. XVI в. 
(Б.). 

пОСЛ&ХОВАти, послЙхЙю — свидѣтельствовать, удо¬ 
стовѣрять;— Послоухоуеть... Павьль, гако корень 
вьсѣмь зьломьесть сребролюбие ([лартирес). Панд. Ант. 
XI в. л. 24. Мсоуси послоухова, г ля. Кир. Конст. Сл. на 
Срѣт. Мин. чет. февр. 26. — Ср.: Нъ тъі, зависти, 
породи сьмрьт*, послоухоуктъ ми мудрости слово, 
глаголетъ, гл ко Богъ съмрьти не сътвори. Супр. р. 
288. 

— давать показаніе: — Ты вѣси, гако лж^ послЬ'хова- 
ста на мд (оть (лоі> хате[лосртирт]ааѵ). Дан. XIII 
43 (Упыр.). А послахъ, на с8дѣ ставъ, а посл#х8етъ 
в тые же рѣчи. Псков, суди. храм. А Пъсковитину 
не послуховать, ни одерноватому холопу; а холопъ 
на холопа послухъ. Повг. суди, гр. 1471 г. 

ПОСЛЙХОТАИ — СМ. ПОСЛ&ХАТАИ. 

послахъ — очевидецъ: — Мко послоухъ богоизбьра- 
нъш страстьмъ Христовамъ хотящь глвитися. Мин. 
празд. XII в. 70. 

— присутствующій, свидѣтель: — Се повелѣ ПГ пръ из- 
вѣстима послЙхома пррк8 въписати. Ис. (Упыр. 93). 
Отвѣтъ дѣяхомъ... предъ видимыми послухы и предъ 
невидимыми. Ѳеод. Печ. VI. 208. Ни раба на евдіце- 
ничьство привести, аще не преже господинъ »іго 
ишоустить предо многъіми послухъі съ грамотою. 
Прав, митр. Кир. Отвргся закона Мосеова при двою 
или трехъ послЬ'сѣхъ безъ милости Умираетъ. Козм. 
пресв. о ерес. 

— у достовѣритель:—Елишьдъі не обрѣтаютьед извѣсти 
послоуси, глщеи еиаіъ (младеньцемъ) вѣрьно хрыце- 
номъ бъіти..,, дължьно ксть си хрьстити (ріартире;, 
іезіез). Ефр. крм.Трул. 82. Аже не вѣдакть, крещенъ 
ли ксть.достоить ли, рече, крестити й? Аже не 
боудеть послоуха крещению, достоить, рече. Бопр. Ил. 
62. Обаче нераскаянніи суть Божіи дарове, послухъ 
бо сихъ на небесѣхъ вѣренъ Господь нашь Ісусъ 
Христосъ, иже туне спасаетъ мнишьскіи чинъ. Кир. 
Тур. Поел. Вас. иг. 130. ■—Богъ послахъ — выраже¬ 
ніе, имѣющее значеніе клятвеннаго увѣренія: — Аще 
право глеши, Въ ти буди послу. Пае. вр. л. 6605 г. 
Али БтГ послу тому, с брато твоимъ рддилисд ксвѣ. 
Пис. Влад. Мон. 84. 

— подтвердитель, свидѣтель: — Въ оустѣхъ дъвою по- 
слоухоу или трии (въ Остр. ев. въ оустѣхъ дъвою или 
трии съвѣдѣтель; тріедѵ рарторюѵ). Мѳ. XVIII 16. 
Юр. ев. п. 1119 г. А на се послу си: отець мои душевь- 
ныи Ефрѣмъ, отець мои душевьныи Федосии, отець 
мои душевьныи попъ Давыдъ. Дух. Ив. Кал. 1327— 
1328 г. А послухъ данои отецъ мои духовной прото¬ 
попъ светаго Архангила Ѳедоръ Ѳоминъ. Дог. гр. Сав. 
Сюз. Ниж. Бл. м. 1399 г. А на то послуши: Артемѣи 
Осиповиць, Остапьга Иасаковиць. Обе. зап. Ваш. земл. 
ок. 1400 г. А поелусеи: Игнатіи Ѳедорочь Метлинъ 
да Пятой Ивановъ сынъ Болобоновъ. Дан. Митроф. 
Изин. 1416—1417 г. 

— дающій показаніе на судѣ, свидѣтель въ тяжбѣ: — 
Іъжи послоухъ не боуди (въ Остр. ев. не лъжь съвѣ; 
дѣтель бл;дй; рл) феи&о^артирйет};). Лук. XVIII. 20. 
Юр. ев. п. 1119 г.; Ев. 1307 г. Послухъ неправеденъ 
(і^артис іезіів ішизіив). Исх. XXIII. 1 по сп. 
XIV в. Да изведать послухы свод и да са оправдть 
(въ Острж. свѣдѣтель; тои$ ріартирос<;). Ис. ХЕШ. 9 
(Упыр.). Вѣрьнъ же послоухъ не льжеть (р.арть$). 
Панд. Ант. XI в. л. 94. Въ послоухъі въложи й ([лар- 
торсс?)- Пат. Сын. XI в. 274. Аже кто коунъі дакть 
въ рѣзъ или наставъ на медъ или жито въ просопъ, 
то послоухъі кмоу ставити. Г. Прав. Яр. (по Сип. сп.). 
Искавше ли послоуха и не налѣзоуть, а истьца начь- 
неть головою клепати, то (да)ти имъ правьдоу же¬ 
лѣзо. т. ж. Боудеть ли послоухъ холопъ, то холопоу 
на правдоу не въілазі'ти. Р. Прав. Влад. Мон. (по Син. 
сп.). Шже кмати скотъ Вардгоу на Роусинѣ..., а са 
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юго заприть, то ві мужь послоухъі идетъ ротѣ, въз- 
метъ своя. Мир. гр. Новг. 1199 г. При мнозѣхъ по- 
слоуеѣхъ. Никон. Панд. ел. 4. А противъ послуха, 
старъ, или мл а, или чѣмъ бе3вѣченъ, или попъ, или 
чернецъ, іно противъ послуха нандть волно наимить. 
Псков, суди. гр. А послуху на послуха не быть. Новъ. 
судн. гр. 1471 г. 

— свидѣтельство, доказательство: — ДііГа разл’ічьнъимъ 
словомъ и наставлюниюмь врачю^ть(СА); послоуси же 
врачеванию, ихъ же и страсти (рсрть?). Гр. Наз. XIв. 
180. Послоухъ же достойно чистое квнглие. Іо. екз. 
Бог. 855. Добръ послухъ о блговѣрью твоему, о блже- 
нице, свщньная црквъі стъія Бца. Илар. Зак: Благ. 
(Сбор. 1414 і.). 

— слухъ, молва: — Да не приимеши послоухы соуетныа 
(акоіо). Георг. Ам. (Увар.) 221. 

— см. ПОСЛЪІХЪ. 
послахъ — подчиненіе, повиновеніе: — Дядямъ моимъ, 

и братьи моей, и племени моем#, кнземъ, бъіти въ 
моемъ послусѣ (въ одномъ изъ сп.: въ моей послусѣ). 
Дог. гр. Бор. Ал. и Бит. 1427 г. — Ср. ПОСЛ&ХА. 

— подчиненный, повинующійся:—Полъзьною нашимъ по¬ 
слоухомъ зиМііогиш). крм. БХХХѴІІ. 
13. 

послышав Ани к — свидѣтельство: — Сь же въ ннѣхъ 
гласъхъ кънижьнъихъ и послоушавании и непрьвь- 
ниими тожде моглчіцеимі (^артир'ьа). Гр. Наз. XI в. 83. 

пОСлЙшаливъіИ — свидѣтельствующій, указываю¬ 
щій: — Сига же вьсѣмъ послоушалива. Гр. Наз. XI в. 
28. 

ПОСЛЙШАЛШЦЕ — мѣсто слушанія: — Всечтную црквь 
стхъ аилъ послушадіще сдѣваюмъшъ створи. Ряз. 
крм. 1284 г. л. 17. 

поолйшаник. — слушаніе: — Ежьствьнъшхъ тайнъ 
послоушанию. Сбор. 1076 г. 232. Прикладають слоуха 
свога на послоушанию призъівающимъ й въ истиноу. 
Нет. Жит. Ѳеод. 24. Боуди всакъ члвкъ скоръ на 
послоушанию, а лѣнивъ на гданию (еі$ то 
Пчел. И. Публ. б. 48. 

— послушаніе, повиновеніе: — Мко же послоушанию 
жизнь, тако и прѣслоушаные съмръть ствардютъ 
{ркахъу]). Панд. Ант. XI в. л. 86. Меншии (имѣти) 
к старѣишй покоренье и послушанье. Нов. вр. л. 
6582 г. Добродѣтелное житье живутъ, юбгце вси 
вкупѣ, в пѣньи и в млтвахъ и послушаньи, т. ж. 
6582 г. Поелоушанига ради оца. Пест. Бор. Гл. 11. 
Износити имя поелоушанига неподобно въ посдоу- 
шанию дигавола (тѵ^ и7ссосотк, ѵа то отсахобаѵ). Никон. 
Панд. сл. 17. Божию послоушанию (тоб ѲеоО Отгоиоті). 
т. ж. Вси подъ властью, въ послушаньи святителю. 
Грам♦ м. Кипр. еп. Іо. 1392 г. 

— согласіе:-—Молгашесд Боу прилѣжно о спсении мтре 
# своега и обращении ердца юга на послоушанию. Пест. 
Жгт. Ѳеод. 6. 

посд8шатель — слушатель: — Оунъшье творити по- 
слоушателемъ ((Ъсроат^с). Панд. Ант. XI в. л. 235. 

Благимъ повѣстемъ бывай послушатель, злыхъ же 
освѣняися. Кипр. м. поел. иг. Аѳ, 1390 г. 

посд&шати, послЙшаю — слушать, внимать: — 
Иже придошд послоушатъ юго и исцѣлитъсд отъ 
недугъ своихъ (ахоисал). Хук. VI. 18. Остр. ев. О ио- 
слушающих стхъ апл писанига... і неожидающихъ 
конца млтвъі. Ряз. крм. 1284 г. л. 21. 

— слышать: — Сего ради вы не послоушаюте,гако отъ 
Ба нѣсте (ахоигте). Іо. VIII. 47. Остр. ев. 

— услышать, обратить вниманіе: — Вѣмь же, гако 
грѣшънъіихъ Бъ* не послоушають (ахоиеі). Іо. IX. 31 
Остр. ев. Послушайте мене: аще не всего прімете, то 
половину. Поуч. Влад. Мон. 80. Мене Бъ*послоушають. 
Новг. I л. 6642 г. Послушайте, жены, слова апостола 
Павла, глаголюща: крестъ есть глава церкви, а мужь 
женѣ своей. Сл. Дан. Зат. 238. И онъ отъехалъ,.., 
а Новагорода и Пльскова поклона не послушалъ. Дог, 
гр. Новг. и в. к. Мцх. Яр. ок. 1307 г. 

— согласиться: — Послушавъ ихъ, предастъ имъ Сте¬ 
фана. Нов. вр. л. 6582 г. 

— послушаться, послѣдовать совѣту: — Сйслав же и 
Рюрикъ, послоушавша его, возвратишасд. Ип. л. 6691г. 
Се слышимъ, оже идете противоу насъ, послоушавше 
Половьць. Новг. I л. 6732 г. Князь же великій Литов¬ 
скій Олгирдъ, послушавъ Псковскихъ пословъ... и 
не оставя Псковского слова, послаша во Псковъ вое¬ 
воду. Псков. I л. 6849 г. 

— повиноваться: — Имлѵгь Мосеа и прркы, да послоу- 
шажть ихъ (ахоіхтато)(7аѵ). Хук. XVI. 29. Остр. ев. 
Се юсть Снъ мои възлюблюнъш, того послоушаите 
(ос&оигта). Хук. IX. 35. т. ж. Своимь зъломь бы- 
ваюте бо послоушавъшиихъ и подражавъшиихъ по- 
гыбѣль. Изб. 1073 г. 44. Яко Бъ^ запрети вѣтромъ 
(и) морю, и послушаша юго. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 
1414 г.). Оца моюго Василига призвахъ, и не по¬ 
слу ша мене. Іак. Бор. Гл. 91. Аще и моучити мд 
начнетъ отець мои, не имамъ послоушати юго, юже 
взвратитисд къ мироу. Пест. Жгт. Ѳеод. 7. Се же 
поручаю в собе мѣсто столъ старѣйшему сну моему 
и брату вашему Издславу Къіевъ, сего послушайте, 
га ко послушаете мене. Нов, вр. л. 6562 г. Велѣнига 
моучительна евдтии иггроци не послоушавъше (р 
•лгасг&аѵтб;). Ирм. ок. 1250 г. (Амф.) Кто сея грамоты 
не послушаетъ, не буди Божья милости на немъ. 
Грам. митр. Кипр. Псков. 1393 г. 

— слушать, смотрѣть, присутствовать: — Не подобаютъ 
... пировьныга игры послоушати (аѵі^еейаі, визііпеге). 
Ефр. крм. Трул. 24. 

— слушать (вторая степень епитиміи для кающихся: 
кающійся долженъ стоять въ притворѣ только до 
молитвы объ оглашенныхъ): — Клико оубо ихъ по 
истинѣ покаютьед, три лѣта въ послоушаюштиихъ 
етвордть (еѵ ахроб>[леѵоі$, іпіег аисІіепЪей; въ Уст. крм. 
въ послоушьницѣхъ). Ефр. крм. Ник. 11. Лѣто съ 
плачьмь кагатисд, дъвѣ лѣтѣ послоушати, три лѣта 
припадати (Ьгоароолдаі, аийіге). т. ж. Трул. 67. Е лѣ 
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внѣ етогати, плачюще и послушающе литургид, Варе. 
крм. Зак. суд. л, I!##. 

— свидѣтельствовать: — Иже послйнахоуть е (въ нов, 
сии свидѣтель; рихртщ). Лев. V. 1 по сп. XVI в; ("Д). 

посд8шевати, посд8шеваю (вм. послйшивати?) 
— слушать: — Сладъкыихъ юного словесъ дивьнѣ 
послоушевахоуть. Жит. Ѳед. Студ. XIII в. 

посл&ененик — повиновеніе: — Испромѣтае против¬ 
ным и творить послушенье. Мол. Влад. Шоп. 

еосд&пивати, поодЙшиваю — подслушивать, при¬ 
слушиваться: — Шаныи члкъ, аще в кьш дворъ не 
поустять, оу тына стоить послоушивая, пиют ли 
в дворѣ семь. Сбор. Кир.-Бѣлѳз. XV в. 65. 

— слушать, повиноваться: — (А)н же боле крѣплдшеть, 
послушивага грамотъ патриаршь. Ип. л. 6664 г. 

поолошивъш — слушающій, послушный: — Ова есть 
не послоушающі словесе..а ова послоушива есть. 
Іо. екз. Бог. 185. 

ПОСдЙшьдивъіи — послушный, покорный: — О та¬ 
ковыхъ бо ре4 приточникъ: снъ бъіхъ оцю послу¬ 
шливъ и любимъ пред лицемъ мтри свокга. Іак. Бор. 
Гл. 61. Поиди в борзѣ: юць та зоветь; Глѣбъ же, 
в борзѣ всѣдъ на конѣ..поиде, бѣ бо послушливъ 
ищю. Пов. вр. л. 6523 г. Михалько же и Всеволодъ, 
послушлива сын, идоста в борьзѣ по Половьцѣхъ. 
Ип. а. 6681г. О всѣхъ, имьже хощеши, послоушьливоу 
имаши мя. Жит. Влас. 2. Мин. чет. февр. 219. 

— исполняющій правила, живущій по закону: — По¬ 
слоушьливоу быти до съмьрти. Сбор. 1076 г. л. 102. 
Съкровище съкръвено вьсѣхъ црь послоушьливъімъ 
ювьрьзе. Мин. 1096 г. (сект.) л. 150. Останѣмъ оубо, 
любии, съмрътьнъш ск ослоухъі п послоушъливи 
боудѣмъ (итгѵіхоо?). Панд. Ант. XI в. л. 88. Послуш¬ 
ливъ сы до смрти (оЪейіепз, ітпіхоо<;). Златостр. сл.23. 

ПОСлУшьникъ — слушатель: — Аште бо и мьнитьса 
глати, послоушьникомъ непригатьна слѵгь словеса его 
(ахроатж). Панд. Ант. XI в. л. 131. 

— повинующійся: — Скотъ же, имь же подъпрджь вра- 
жига бы и послоушьникъ. Изб. 1073 г. 259. 

— исполняющій вторую степень енитиміи (см. подъ сл. 
поСдЙшати): — Клико оубо всевѣрно покають, Г лъ 
въ послоушницѣхъ да створдть. Уст. крм. Іо. Схол. л. 38. 

посдУшьнъіи — повинующійся, послушный: —Да не 
нреслушаютъ его ни в чемъ, но послушни ему бУдУтъ 
по ихъ закону и по старинѣ. Ярл. Узб. 1315 г. 

посдйшьство — свидѣтельство, сообщеніе: — Виждь 
всѣмъ человѣкомъ тѣлесомъ въскреснути, и вѣру имь 
Павлову послушеству словесемъ Господнимъ. Кир. Тур. 
Притч, о чел. душ. 151. СЭ бжетвьнъіхъ писании по- 
слоушьства ((лартпріои)- Никон. Панд. сл. 51. Послалъ 
былъ язъ къ вамъ игумена своего, да разсмотритъ 
по правдѣ, чіи передѣлъ будетъ; и по того же игу¬ 
мена поелушьству далъ еемь былъ грамоту владыцѣ 
Саранскому Афонаеью. Грам. Ѳеот. Черв. Яр. д. 13531. 

— свидѣтельство, указаніе: — Правьдьнааго Сѵ погы- 
балшітиихъ нечьстьпикъ избави, бѣжавъша сънесе- 

нига очию пдти градъ, кго же и донъінга послоушь- 
ство грѣхоу коуритьед земльь. Изб. 1073 г. 55. 

— свидѣтельство, признаніе: — Яко Бъ ю Оца послу- 
шество приимь: се ксть Съшъ мои възлюбленъш. 
Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 42). 

— свидѣтельство, доказательство, подтвержденіе: — 
Седморичьнѣи же чьсти многа послоушьства, нъ и 
мало отъ мъногъ намъ довьлаеть ([лартпріа). Гр. Паз. 
XI в. 358. Иже кппъ... въторок крыценик (^арото- 
ѵьаѵ) прииметь отъ кого, да извьржетьед, и тъ и иже 
боудеть кго сталъ, аште не оубо послоушьства боу- 
деть, ыко отъ еретикъ имать сщеник (въ Уст. крм. 
не притъкнеть; въ нов. аще достовѣрно извѣстно 
будетъ; бі (лг-уе ара аиатаьт)). Ефр. крм. Апл. 68. 
Хоулгать плътьнии чистотоу и въ послоушьство при¬ 
водить. .еже проклятъ всь, иже не въетавить сѣ- 
мене въ Иизли. Іо. екз. Бог. 332. 

— свидѣтельство, показаніе свидѣтеля: — Тъгда крыца- 
ти, кгда свокю волкю кже о себѣ послоушьство бѣ¬ 
дою свокю рекоуть ((лартирьаѵ). Ефр. крм. Крѳ. 45. 
Послоушъствомь единого клеветьника ((лартѵріа). Панд. 
Ант. XI в. л. 89. На послоушьство холопа не ск(л)а- 
дають; но оже не боудеть свободьнааго, то по ноужи 
ти сложити на богарьскаго тиоуна, а на инѣхъ не 
складъівати. Р. Прав. Влад. Мон. (по Сын. сп,). 

— свидѣтели: — Въ послоушьство на еппа еретика не 
приимати (въ Уст. крм. съвѣдѣтельство; еі; рихрто- 
рьа?). Ефр. крм. Апл. 75. Къш подобакть приимати 
на послоушьство (бі<; [лартирьаѵ, ай іезНтопіит). т. ж. 
Крѳ. 131. Роусиноу же не лзѣ възвѣсти въ послоушь¬ 
ство юдиного Роусина, нъ поетавити Роусина же 
Немчича въ послоушьство. Смол. гр. 1229 г. (2-й сп.) 
Алее боудѣть търговати Смодндниноу съ Нѣмьчи- 
цемъ, Смолнднипоу одинѣхъ Смолнднъ на послоушь¬ 
ство не въіводити. Смол. гр. 1230 г, 

— послушаніе: — Корун Польской вѣрное послушство 
держа. Грам. Дм. Олыерд. 1388 г. 

— ? — Еппомъ и клирикомъ не оставлдти чадъ своихъ 
самовластьно отъходити на послоушьство (&& ![лау>ц- 
хатьсйѵо;, рег етапсіраііопет; въ нов. чрезъ отдѣленіе 
ихъ отъ себя). Ефр. крм. Крѳ. 35. 

послйшьствованик — свидѣтельство, извѣстіе: — 
Аще азъ послоушествоун^ о мънѣ, послоушьствованик 
мок нѣсть истиньно (о [хартирьа р.ои). Іо. V. 31. Юр. 
ев. п. 1119 і. 

— указаніе: — Мвл книга имать, крьщеник, съвъіше на 
послоушьствованик, проповѣданига, сътеченик наро- 
доу, чюдеса (^арт^а). Гр. Паз. XI в. 126. 

послЙшьствовати, посл8шьотв8ю — свидѣтель¬ 
ствовать, сообщать извѣстіе: — Азъ на се родихъед 
и на се придохъ въ миръ, да послоушьствоу^ о исти¬ 
нѣ (?ѵа [шртиртдею). Іо. XVIII. 37. Остр. ев. Послоушь- 
ствовати дамъ притъчыш ([лоертиріаѵ соь тсартсароь- 
рисойгз). Златостр. сл. 3. Святіи послЙшествЬють. Козм. 
пресв. о ерес. 

— открыто объявлять: — Нослоушьствоваша и рекоша 
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(е^артироѵто, ргоіевіаіі випі). Ефр. крм. Анк. 10. По- 
слоушьствоую прѣдъ Гмъ и прѣдъ избьранъіми его 
англы (р-ссртир&едаі). Гр. Паз. X/ <?. 112. На Ѳаворѣ 
съ Иліею видѣвъ Христа, послушъствоваста того суща 
Бога и человѣка* Кир. Тур. Сл. о снят. 40. 

— предрекать: — Къ симъ гавѣ есть прѣжде послоушь- 
ствовавъшемъ бъіти писание (тсрор.артирореѵоі,?, ргоіе- 
зіаіоз). Ефр. крм. Крѳ. 97. Сего ради на ня приде 
гнѣвъ Вии конечиии, яко же и самѣ послушьствоваша 
о своей погибели. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г, 52). 

— указывать: —- Аще чьстьно есть (житіе) и непо- 
рочьно и вьсьде непостижимо боудеть и на блгага по- 
слоушьствовано и чистолѣпьно ([ЛЕ[ларті)рт)[хеѵо?, ѣезіі- 
топіиш ЬаЪепз). Ефр. крм. ІХХХѴІІ 2. 

— подтверждать: — ПослЙшеств^лѵгь пррчьствЬ' дѣлеса. 
Іез. XXIX. 15. толк. (Упыр. 227). 

— свидѣтельствовать на судѣ, давать свидѣтельское 
показаніе: — Гла емоу Пилатъ: не слъішиши ли, 
колико на та послоушьствоуізчть (ката(лартирой<7і). Мѳ. 
XXVII. 13. Остр. ев. Неволею не послоушьствоують. 
Новъ. крм. 1280 г. 160. А послухомъ, не видѣвъ, не 
послушествовати. Судебн. 1497 г. 156. А кого послухъ 
поелушествуетъ въ бою или въ грабежю или въ заи- 
мѣхъ, иноеудити на того волю, на комъ ищутъ, т.ж. 
154. 

— выслушивать (при разборѣ дѣла): — Попови отъ пати 
едпъ послоушьствованоу бъіти (ах.оие<тдаі, аисіігі). 
Ефр. крм. Крѳ. 14. 

— подчинять: — Среброу вслчьскага послоушьствована 
бываютъ (ишкоисетса). Пчел. И. Публ. б. л. 41. 

послъіхъ — послухъ, свидѣтель: — Памдтив’ца и по- 
слыхы ([лѵг]р.оѵа?, ріартора;)- Аван. Алекс, сл. на Аріан. 
XV в. (Он. II. 2. 37). — См. послахъ. 

ПОСЛЬ — СМ. ПОСЛѢ. 
послѣ = посль — впослѣдствіи, потомъ (нарѣч.): — 
Тогда же, поревновавше емоу, прочій кнзи ездиша 
послѣ подъ городъ (въ Лавр. л. послѣди). Переясл. л. 
бфбОі. Кто посль живъш юстанѣтьсд. Смол. гр. 1229 г. 
СЭѢхаша оканьниі, вземше число, а кнзь Олександръ 
поѣха послѣ. Новг. 1 л. 6767 г. — На послѣ — 
послѣ: — СЭпѣти собѣ пере или на послѣ, Злат. цѣп. 
д. 1400 г. (Бусл. 484). 

— по, послѣ (предл,): — Послѣ рати вышли. Псков. I л. 
6851 г. 

— ср. ПОСЛѢДИ 5 ПОСЛѢДЪ, ПОСЛѢДЪ, ПОСЛѢДѢ. 
послѣди — впослѣдствіи, потомъ: — Шбьходи еьса 
манастъірд, ищющи его; послѣди же повѣдаша ей, 
гако въ пещерѣ есть оу прпбнааго Антонига. Пест. 
Жит. Ѳеод. 5. Съ Георгии же не могуще сндти грив¬ 
ны, Сѵсѣкше главу и йвергоша кромѣ, да тѣнь и 
послѣди немогоша познати тѣла его. Іак. Бор.Гл. 78. 
Хотѣлъ же есмь и о удавленныхъ и о нечистыхъ жи¬ 
вотныхъ написати, и о мнисѣхъ ядущихъ мяса, но 
си послѣди и подобная симъ. Іо. митр. Поел. Клим. 
217. О томъ послѣди скажю. Дан. т. (Пор. 3), А 
Кианъ тогда много побита Литва, не втагли бо одху 

съ кнземъ, но послѣди иддху по немъ особѣ. Ип. л. 
6640 г. Тогда же, поревновавше ему, инии князи 
ѣздиша послѣди подъ городъ. Лавр. л. 6660 і. Лоуче 
бы имъ, да бъіша доброу дроугоу поручили, давше 
что, абы послѣди исправилъ, или оубогъшъ и вьсѣмъ 
Бога ради приемлющимъ. Бопр. Кир. Послѣди же 
сима очищьшема. Барс. крм. Зак. суд. л. 186. Се 
оставльше, о нем же послѣди напишемъ. Псков. 1 л. 
6856 і. И послѣди, сложивъ агньци на три части по 
два..и прикладаеть святое копіе. Грам. митр. Фот. 
къ Псков. 1419 г. — На послѣди — впослѣдствіи: — 
Аще кто и на послѣди моихъ племенникъ прибѣ¬ 
житъ кто въ печали, или такъ пріѣдетъ къ вамъ до¬ 
жита, а не пріимете, ни почьтете его, акы князя, 
то будете окаанни и наречетася вторая Жидова. 
Псков. II л. 6750 г. 

послѣдованик—исполненіе, слѣдованіе: — На прѣль- 
штение наше и послѣдованье льстемъ ихъ (то е^- 
осх.о).оийеіѵ). Панд. Ант. XI в. л. 178. 

— порядокъ, правило: — Оувѣдѣхомъ соущага въ Римь- 
скѣемь градѣ въ стъш постъ въ соуботъі поститиса, 

паче црквьнааго послѣдованига (ахоХоодіссѵ, сопзедиеп- 
Пат). Ефр. крм. Трул. 55. Аще ли хотдщеи причьтъі 
творити мьне мць шести, да еътвордть, тогда бѣдою 
своей дша тъ, емоу же лѣпо есть, еппа да поста¬ 
вить; поставляй же чрѣсъ нареченое послѣдование, 
да сшюученъ боудеть (осхо^оиікссѵ, оЬзегѵаНопет). 
т. ж. ЬХХХѴІІ. 30. 

— послѣдованіе (въ богослуженіи): — Отъ ложа въетав- 
ши, полунощница и заутреняя съ псалтирею и съ 
прочимъ послѣдованіемъ должна суть творити, аще 
произволять. Грам. митр. Фот. къ Псков. 1419 г. 

ПОСЛФДОВАТИ, ПОСЛѢДУЮ — слѣдовать, идти въ 
слѣдъ:-г-Въ врѣмд оно послѣдовааше Иісоу народъ 
мъногъ (^хоХоиОеі). Мр. V. 24. Остр. ев. Того бжевь- 
нъімъ стопамъ послѣдовавъ. Мин. 1096 г. (сект.) л. 17. 
Первеньцю Христу отъ земля на небеса послѣдуютъ, 
Кир. Тур. Сл. п. пас. 23. 

— быть послѣдователемъ: — Оуже не послѣдуемъ бѣ¬ 
сомъ, но ясно славимъ Ха БаГ нашего. Илар. Зак, 
Благ. (Сбор. 1414 г. 59). Имени его и дѣлоу послѣдоуга, 
гавѣ сътворю евангельско слово. Конст. Волг. Поуч. 
XIIв. Симъ убо божественымъ изображеніемъ и сня¬ 
тіи велиціи царіе послѣдоваша. Поел, м, Фот. Снѣт. 
мои. 1418 г. 

— подражать: — Тоя же вины послѣдовати начнутъ, 
надѣющеся богатствѣ. Псков. I л. 6979 г. 

— подчиняться: — Волю послѣдовала оучителга си, бы 
сттль. Мин. 1096 г. (окт.) л. 3. Послѣдоулшіте же паче 
анлекоу словоу (етсгадаь)* Панд. Ант. XI в. л. 96. Овца 
словесныя Христовы гласа Христова^ слушають и по¬ 
слѣдуютъ слова нашего. Грам. Алекс, митр. 1356 г. 

— СМ. ВЪСЛѢЖАТИ, ПОСЛѢДЬСТВОВАТИ. 
поолѣдословик — риторическій терминъ: — Послѣдо- 

словие же есть слово послѣдьнее прѣжде глемо, тіо 
же се бъіхомъ реклн: добрѣ са съврьши оньсица и 
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добрѣ жи: прьвок бо прѣжде поживетъ къто, ти тако 
оумирак (истероЪуса). Изб. 1073 г. 240. 

ЛОСДѣДОСЪВѣтик — запоздалый совѣтъ (Амф): — 
Не даждь... твоего оума и житига въ посдѣдосъвѣ- 
тие (івтеророиХіа). Панд. Ант. XI в. л. 45 (Притч. 
Сол. XXXI. 3). 

послѣдъ — послѣ, впослѣдствіи, потомъ: — Медь бо 
каплетъ отъ оустенъ женъі любодѣи да ..., послѣдъ 
же оубо. горъчѣк, злъчи обрдштеши ((істероѵ). Панд. 
Ант. XI в. л. 47. — На послѣдъ — наконецъ: — 
Истъщить та дъвоицею или троицею и на послѣдъ 
порЬгаеть ти са (ех’ ес^остш). Іис. Сир. XIII. 8 (Бусл. 
157). ~ Ср. ПОСЛѢДЪ, ПОСЛѢДИ, ПОСЛѢДѢ, ПОСЛѢ. 

ЕОСЛѣДЪК'в— конецъ, край: — Къто тако до по- 
слѣдъка прѣмждрости доиде. Гр. Паз. XI в. 303. — 
Послѣдъкъ днии — недавнее время: — Древле Въ 
главъ оцемъ нашимъ прркъі, въ послѣдъкъ днии 
сихъ гГа намъ Сномъ. Іо. екз. Бог. 308. — На по¬ 
слѣдъкъ— наконецъ, подъ конецъ: — Что будетъ на 
послѣдокъ (ех1 есуатоѵ т^рсаѵ, іп поѵізйішіз сІіеЪиз). 
ѣтз. XXXII 20 по сп. XIVв. До врѣмене сътрьпить 
дълттрьпдѣвыи и на послѣдъкъ дасть веселик. Сбор. 
1076* г. 185. Да не раскакшисд на послѣдъкъ (ех’ 
еяуатмѵ). Панд. Ант. XI в. (Амф.). Събоудоущекся 
на послѣдокъ. Пикон. Панд. ел. 18. Самомоу же на 
послѣдокъ ишедшю в малѣ дроужинѣ и ставъ, нозрѣ 
(и) повелѣ всѣмъ сѣсти. Георг. Ам. (Увар.), 217. — 
На послѣдъцѣ — наконецъ, подъ конецъ: — Се же 
и о сихъ съповѣдахъ, тане на послѣдъцѣ ш единомъ 
блаженѣмь оци Ѳеодосии словеси поидоу. Пест. Жит, 
Ѳеод. 14. — Въ послѣдъкъ—подъ конецъ: — Таи- 
нъі свокго свѣдѣнига в послѣдокъ обавлдють. Пал. 
1406 г. л. 4. — Въ послѣдъкъ — совершенно(?): — 
Обагривъшоу въплъщение црга въ послѣдъкъ. Мин. 
1096 г. (сейм.) л. 45. 

— наслѣдникъ, преемникъ: — С наши дѣтми и е наши 
послѣдки. Грам, Дм. Олыерд. 1388 г. Продалъ... пану 
Клюсови на вѣки и дѣтьмъ его, его прирожьнымъ 
послѣдкомъ. Еупч. 1400 г. Князь великыи Витовтъ, 
оеподарь нашъ, а любо его послѣдкове, кто коли 
будетъ оеподарь Полоцкой. Дог. ър. Пол. и Риг. 1407 г. 

ПОСЛѢДЪ — послѣ, впослѣдствіи, потомъ: — Ммо же азъ 
идж, не можеши нъінѣ по мънѣ ити, послѣдъ же по 
мънѣ идеши (иатероѵ). Іо. XIII36. Остр. ев. Раскаешисд 
послѣдъ (ех есгуостшѵ). Панд. Ант. XIв. л. 42. Аче кто 
конь погоубпъ или ороужик, или портъ, а заповѣсть 
на търгоу и послѣдъ познакть въ евокмь городѣ, 
свок кмоу лицемь взати. Р. Прав. Яр. (по Син. сп). 
(Въ) оправди преже племя Аврамле скрижалми и за¬ 
кономъ, послѣдъ же Симъ своимъ вся языкы епёе. 
Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 25). Того бо поути 
шьствига соуть прискърбьнаа, послѣдъ радованьна. 
Пест. Жат. Ѳеод. 12. Затоциша Мкоуна въ Чюдь 
съ братомъ... и "последь приведе га къ собе Гюрги. 
Пт. I л. 6649 г. — На послѣдъ — подъ конецъ, на 
послѣдокъ: — Да тѣмъ оубо потомъ малъі англа къ 

Валамоу съ копькмь поусти, обавдды самого оубик- 
ник и Валаака на послѣдъ. Изб. 1073 г. 146. Ащё 
не юстанетё безумьд і неправдъі, то оузрите горша 
на послѣдъ. Серап. ел. 5. — Ср. ПОСЛѢДѢ, ПОСЛѢДИ, 
ПОСЛѢДЪ, ПОСЛѢ. 

ПОСЛѢДЬНИИ — слѣдующій послѣ всего, послѣ всѣхъ, 
послѣдній: — Табжджть послѣдьнии ньрвии, и ньрвии 
послѣдьнии (е^эстоь)* Мѳ. XX. 16. Остр. ев. О дъвою 
же оубо рождению, о прьвѣмъ рек;* и о послѣдьни- 
имъ (теХеотойо?). Гр. Паз\ XI в. 97. На послѣдьниимь 
дъіхании съі (Іс^осто?). т. ж. 55. — Послѣдьнегс — 
въ послѣдній разъ: — А судъ земли и водѣ и всему 
обидному дѣлу межи нами объчыи отъ того вереме- 
ни, какъ дѣдъ нашъ великіи князь Витовтъ нослѣдь- 
нее Смоленескъ взялъ подъ Юрьемъ. Дог. гр. Бор. Ал. 
съ кор. Еаз. 1449 г. — Послѣдьнии животъ — ко¬ 
нецъ жизни: — Къ послѣднему животоу прити. Итон. 
Панд. са. 32. — Послѣдьнии дьнь = послѣдьнии 
дьни —конецъ мира, день страшнаго суда: — Вѣмь, 
гако въскрьснеть въ въекрѣшеник въ послѣдьнии 
дьнь (еѵ есуостѵ] ^[лерх). То. XI. 24. Остр. ев. Блю¬ 
детъ въ послѣдьнгад дьни, възлѣю отъ дха моего на 
всю плъть (Ісуосто^). Гр. Паз. XI в. 368. — Послѣдь- 
нгаы лѣта — конецъ мира: — Въ послѣднды лѣ буде 
знаменьи въ елнци и в лунѣ. Серап. сл. 1. 

— низшій, наименѣе важный: — И тогда начьнеши съ 
етждъмь послѣдыша мѣсто дрьжати (еі$ тоѵ тоѵ 
тбхоѵ). Лук. XIV. 9. Остр. ев. 

— крайній, наисильнѣйшій: — Безоумик послѣдьякк. 
Жит. Ѳед. Студ. 102. Немощенъ или в* послѣдней 
нищетѣ. Дуб. сб. XVI в. 100. — Послѣдьнгаы — 
крайній предѣлъ: — Не мозѣмъ оубо... оежждати 
ихъ, аште и въ сама послѣдьндга зълобъі доиджть 
(тех Іту;ата). Панд. Ант. XI в. л. 108. 

— поздній, запоздалый: — Бѣдьно манна мшжти, ти 
потомъ брашъноу хотѣти, бѣдьно послѣдьни съвѣтъ, 
ти тъгда тъщетж почювати, егда къ томоу же бж- 
деть раздрѣшениіа тъштетѣ (и<ттеро(Зои)І!х). Гр. Наз. 
XI в. 119. 

— позднѣйшій, нынѣшній: — Сего же Хсъ въ послѣдь- 
ниимь родѣ семь такого себѣ съдѣльника показа. 
Пест. Жит, Ѳеод. 1. Нъ по мнозѣхъ лѣтехъ мірдова 
о сбоемъ созданьи, хота га в послѣдили дни при- 
своити къ свокму бжтву. Нет. Бор. Гл. 5. Тогда ре- 
ченое Гмь нашимь нъіна збъіетьед при послѣднихъ 
люде. Серап. сл. 1. Утвержая правовѣрніи вѣрѣ истин- 
ніи крестияньстѣи, пѣгли бы Богъ в послѣдняя лѣта 
утвердилъ несмущено отъ злыхъ человѣкъ, дияволомъ 
наущенымъ, правовѣрная вѣра. Новъ. I л. 6890 г. (по 
Арх. сп). 

— позднѣйшій, будущій: — Дали есмя жаловалвые гра¬ 
моты Р8екимъ митрополитомъ и црконымъ людемъ, 
тако нолвячи, чтобъ есте и послѣдній цари потомужъ 
п8ти пожаловали поповъ и чернцовъ. Ярл. Мет. Тем. 
1270 г. Сии же оумр'ощ^ моужествемь ерцмъ, шета- 
влеша по собѣ славоу послѣднемоу вѣкоу. Еп. л. 
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6789 г. Сія убо напиеахъ... на память послѣднему 
роду. Псков. I л. 6979 г. 

— ср. послѣждьнии. 
послѣдьникъ— послѣдній человѣкъ въ родѣ: — И 
до послѣдника поиід8 я(ео<; том). Іис.Сир.Ы. 19 
по сп. XVI в. (В.). Мко боудоуть послѣдници ихъ 
горьши пьрвъшхъ. Златотр. XII в. (В.). 

— послѣдователь: — Послѣдници ми боудете (аірттаь 
[/.оі>). Кор. I. IV. 16. Апост. 1307 г. (Он. I. 300). 

ПООЛѢДЬНОВАТИ, ПОСЛѢДЬНЙЮ — быть послѣд¬ 
нимъ, подчиняться: — ССномоу оубо хоудоумоу до- 
стоиновати и прьвовати и обладати, намъ же послѣдь- 
новати (|<гдоітй[еіѵ). Панд. Ант. XI в. 119. 

послѣдьство — послѣдствіе (?): — Кго же мощьно 
изъігбрѣсти и) послѣдьства. Уст. крм. Іо. Схол. л. 32. 

ПООЛѢДЬСТВОВАТИ, ПОСЛѢДСТВІЮ — слѣдовать, 
быть послѣ чего: — Сему же послѣдьствующихъ свя¬ 
тыхъ отецъ събори вселенстѣи съ инѣми помѣст¬ 
ными весьздѣ прокляша и отвергоша сіи обычаи 
Жидовьскыи. Поел. Акинд. 1312—1315 г. 

— слѣдовать за чѣмъ, сопутствовать, сопровождать 
(въ переноси, значеніи): — Знаменит же вѣровавъ- 
гаиимъ пбслѣдьствоуіжть си (тохросхоХоийтісеь). Мр. 
XVI. 17. Остр. ев. Они же,,, проповѣдашд вьел;- 
доу, Гоу поспѣшьствоу^щоу и слово оутврьжав?;- 
щоу послѣдьствоугёчіцими знамении (§ьа тоѵ етсахоХоо- 
доиѵтиѵ). Мр. XVI. 20. т. ж. Блгымъ дѣяньемъ по- 
слѣдьствоуеть блгочтье (ахсЛои&еь). Пчел. И. Публ. б. 
л. 1. 

— слѣдовать, подражать: — Хвѣ стра вольнѣй, сте, по- 
слѣдьствовати изволилъ кси (въ др. сп. послѣдовати). 
Мт. 1097 г. л. 137. 

— исполнять предписаніе, повиноваться: — Мъі же по- 
слѣдъствоукмъ еуангельскъімь и апостольскъшь и 
ютечьскъшъ заповѣдемъ. Прав. митр. Кир. Послѣдь- 
ствующе сборомъ евдтъшъ. Еп. поел, (по Варе. к.). 

ПОСЛѢДѢ — впослѣдствіи, потомъ: — Послѣдѣ же Ан- 
дрѣюнъ кесарь, шбновивы й, въ свое имд наре' Ан- 
дрѣганъ. Пов. вр. л. 6423 г. (по Ип. сп.). — Ср. ПО¬ 
СЛѢДИ, ПОСЛѢДЪ, ПОСЛѢДЪ, ПОСЛѢ. 

ПОСЛѢЖДЕ — СМ. ПОСЛѢЖЕ. 
послѣждънии — послѣдній: — Славьнѣиші же по- 

слѣждьнии троуди на нъі (те>гита"ьо$). Гр. Паз. XI в. 
62. — См. ПОСЛѢДЬНИИ. 

ПОСЛѢЖЕ = ПОСЛѢЖДЕ — впослѣдствіи, послѣ, по¬ 
томъ: — Не тоснася еде покагатися, нъ послѣже не 
оулоучаеть ицѣленіа. Ев. толк. 1434 г. (В.). Законъ 
бо прежде бѣ, и възнесеся в малѣ и отъиде, вѣра 
же христіянскаа, послѣжде явльшися, болыни первыа 
быеть. Илар. Зак. Благ. (Приб. те. св. от. 2. 229). 
Бужане, зане сѣдоша по Бугу, послѣже же Велъі- 
ндне (въ Ип. сп. послѣже), Пов. вр. л. введ. Се же по¬ 
слѣже придоша Грьци. т. ж. 6495 г. И прити имать 
пакъі послѣже. Іо. екз. Боі. 23. 

— наконецъ, даже: — Стражющиимъ славленик, мчни- 
комъ вѣньць написаю, поусти бомоудрыга неродити 

храборьскъі ш моукахъ различьнъіхъ... и ранахъ 
и съмьрьти послѣже. Мин. 1096 г. (окт.) л. 8. 

посмагъ — видъ хлѣба, сухарь, лепешка: — Намака- 
ше посмагъі (тсок;а(ла<Іа;, рахітаііа). Пат. Сип. XI в. 
262. Даюте кмоу посмагъі (тга^ар-аЗа?). т. ж. 263. 
Вкушаста юже имяше старецъ посмагъі. Пикон. Панд, 
сл. 42. Въсхити посмагъ (тса^атюѵ). Жит. Андр. Юр. 
XVII. 77. Полъ посмага ядяше на днь (той тса?Я|ла- 
тчоо, рахатаііиш; въ др. сп. рахітаііит, рахатіеііиш, 
рахатаз). т. ж. III. 25. Намочивъ ковригъі, рекше 
сухыю посмагы. Георг. Ам. (Увар.) 260. Постави имъ 
по едином# посмаг# с#х#. Сбор. XV в. СО посмага 
рожьць Ь'лавляя. Прол. март. 30. Іо. Лѣств. — Вмѣсто 
посмагъ въ нѣкоторыхъ спискахъ Житія Андрея 
Юродиваго стоитъ басманъ. — Ср. нын. смага — 
жаръ, сухость; смягнуть — сохнуть; смуглый — тем¬ 
ный, загорѣлый; смуга ■— пригорѣлое пятно; Серб, 
смагнути — потемнѣть; Малорус, смагти — сохнуть, 
высыхать. — См. у Свиды: Ъіз соеілв рапіз, диі арий 
Котапоз (= Вувапііпоз) Пісіѣиг рахашаз. (Асіа запсіо- 
гит. Маіі 28. III. Апй. 8аІ. 17). 

посмедати, посмедаю — темнѣть: — Четвертый 
Еленосъ: высокъ, лѣпъ,чистъ..., носмедающь усомъ... 
(съ едва пробивающимися усами). Іо. Мал. Хрон. 183. 

ПОСМЕДАТИСА = ПОСМАДАТИСА — темнѣть: — ДГ 
Нептолемосъ: чистъ, доброносенъ..посмядающеся 
брадою русою (съ едва пробивающеюся бородою). Іо. 
Мал. Хрон. Девятый Простеисилаусъ: бѣлъ, добро¬ 
образенъ. . ., пасмедающеся брадою, высокъ, т. ж. 

посмиСАНИне — насмѣшка, поруганіе: — Стражь по- 
смиюник и пороуганик. Жит. дед. Студ. 131. Многа 
поемисаніа и многа подражаніа и поруганию (уе). сота). 
Георг. Ам. (Увар.) 36. И реченое посмисание тако 
приюша ({Й&оуца). т. ж. 180. 

посмисати, посмисаю — осмѣивать: — Да носми- 
сани боудоуть (уеХасЗосаѵ). Георг. Ам. (Увар.) 272. 

посмисатиса — насмѣхаться, осмѣивать: — ГІовѣда- 
ше Нои, юко бъіти потопоу, и посмисахоусд емоу. 
Слов. фил. (Перепел, л. 21). 

посмихатиса — насмѣхаться: — Не посмихаисд па¬ 
денію ближндго. Пчел. Д2Т в. (Бусл. 545). — Ср. ПО- 
СМѢХАТИСА. ; 

посмигавАтиСА — насмѣхаться, относиться насмѣш¬ 
ливо:— Отстоупимъ посмиюватисд комоу. Панд. Ант, 
XI в. л. 107. 

посмиганик. = посмьганик. — смѣхъ, нас ша: — 
Посміаніе (хата у&ота). Мих. 1. 10 (Упьгр. і ). 

— иронія (риторическій терминъ): — Посмі . ик же 
ксть слово особь потджьбьно, юко же гро у оу м оу 
речемъ: тъі, дроуже, словесьмъкси слава. 1 1073 г. 
240. 

— ср. посмѣганик. 
посмигати = посмрьгати, посмью — с ять: — 
Многомъ посмьюно. Гр. Паз. XI в. (В.). 

посмигатиСА — насмѣхаться: — Не подобаетъ оубо 
иосмиютисд. .. свокмоу оудоу, нъ съ ними поболѣти 
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и съпострадати по словеси аплю (костосуеХаѵ). Панд. 
Ант. XI в. л. 123. 

— осмѣять: — Не оумодъкнК, еда шнъ сии, посмигавъ 
ми са, Сшде (хостауеХасгоц). Пчел. И. Публ. б. л. 60. 

— Ср. ПОСМФИТИСА. 
яосмодити, досмолю — осмолить, промазать смо¬ 

лой: — Посмолиши і внутрьюду асФалтомь (ас<раХти- 
ащ, ЪііитіпаЪів). Быт. VI. 14 по сп. XIV в. Посмоли 
же ковчегъ пекломъ (кат&^рісеѵ аитт)ѵ аа^аХтотсЬат;, 
Ііпіѵіі еаш ЪШшіпе сига рісе). Исх. II. Зпосп. ХІѴв. 
И посмолиши вноутрьоудоу и внѣоудоу смолою (ас<раХ- 
тсоаец). Георг. Ам. (Увар.) 34. 

ПОСМОТРФТИ, посмотрю — взглянуть, посмотрѣть: — 
Чинимо то свѣдомо усѣмъ, который на тотъ листъ 
посмотритъ. Закладн. Польск. к. Влад. 1388 г. А отъ 
бесермянъ крыются, чтобы не посмотрилъ ни въ гор- 
нець, ни въ яству; а посмотрилъ бесерменинъ на 
ѣству, и онъ не ястъ. Аван. Ник. 336. 

— поискать: — Рекъ: язъ, господине, купчихъ у собя 
посмотрю; а передъ судей не положилъ. Прав. гр. Ник. 
Кор. мои. 1571 г. 

— найти, признать: — Какъ посмотрите достойного 
(причастья), и вы давайте на обѣднѣ. Кипр, ль поел. 
Пск. дух. д. 1395 г. 

— разсмотрѣть, изслѣдовать: — Дахъ ерце свое изи- 
скати и посмотрити прѣмоудрости^ (катаах^ас&ои). 
Панд. Ант. XI в. л. 33. 

— позаботиться (?): —Моляхъ тя, да посмотриши своки 
дши (іѵа <рроѵть<7^, иі сигат а&егез). Пат. Син. XI в. 
55. 

— согласовать, принять во вниманіе: — За рану при¬ 
судятъ, посмотря по человѣку и по ранѣ и по разсу- 
женію. Судебн. 1497 г. 155. Лготные ему грамоты на 
урокъ давати, посмотря по мѣстомъ, какъ будетъ 
пригоже. Жал. гр. митр. Дан. Мелет. Новик, 1527 г. 

досмражати, посмражаю — омрачать, дѣлать пе¬ 
чальнымъ: — Егда постишися, да не буди, яко лице- 
мѣре: посмражають бо лица своя и являются человѣ¬ 
комъ. Стеф. еп. поуч. стриг, ок. 1386 г. 

ПОСМЪРКАТИ = ПОСМЬРБАТИ = ПОСМЕРБАТИ, ПО- 
СМЪРЧЙ — выжать: — Ношеніи к и посмърчеши (въ 
др, сп. поемрьчеши, поемерчеши; въ нов. истощиши; 
тгіееои аитб ш\ екстраууіе^; Евр. ЬіЬев еі ехргітев). 
Іез. XXIII. 34 (Упыр.). 

ПОСМФХАТИСА — насмѣхаться: — Не посмѣхаисд па¬ 
денью ближьнАГО (|хт) уеХаа^). Пчел. И. Публ. б. л. 57. 
Не стерпьлю, дажь онъ, посмѣхавъ ми са, Сѵиде (ката- 
уеХос<та;). т. Ж. 136. — Ср. ПООМИХАТИСА, 

ЯОСМФХЪ — насмѣшка: — Аще пострижетъ кто комоу 
главоу за посмѣхъ, или брадоу, епізоу ві гривенъ сре¬ 
бра, а кнзь казнить. Церк. уст. Яр. (Сбор. Кир. Бѣлоз. 
мон. XV в.). 

— посмѣшище: — Въ роугаяии, въ посмѣев давъ себе 
всѣмъ людемъ. Ѳеод. Печ. Сл. (Бусл. 692). В посмѣхъ 
бъіхо врагомъ нашимъ. Серап. сл. 3. Створитъ та 
в посмѣхъ людемъ твоимъ. Пайс. сб. 189. 

ноомфшьникъ — насмѣшникъ: — Съ вами посмѣшь- 
никъі се и насъ творить (во 2-мъ пер. подсміанѣхъ). 
Никон. Панд. сл. 36. 

посмѣшьнъіи — смѣшной, вызывающій насмѣшку: — 
А иже мнить на члвкы власть имѣти, а гарости и 
боуести и сласти работам, то первое боудетъ посмѣ¬ 
шенъ людемъ. Пчел. И. Публ. б. л. 32. 

посмфгсник = посмфаник. — смѣхъ, насмѣшка: — 
Посмѣание (уеХсота). Мих. I. 10 (Упыр. 37). — Ср. 
поомиганиье. 

ПОСМФИТИОА— посмѣяться, отнестись насмѣшливо: — 
Не посмѢиса члкоу, слыцл; въ горести дшд кго. Панд. 
Ант. XI в. л. 106. Ни похритаися, ни посмѣйся ни- 
какомоу же. Поуч. Лук. Жид. Азъ вашей погъібели 
посмѣюсд. Іак. Бор. Гл. 96. Да не посмѢютса прихо- 
дащии к ва и дому вашему, ни собѣду вашему. Поуч. 
Влад. Мон. 80. Кто посмѣется ангельскому образу. 
Кипр, ль поуч. 1395 г. Оубогыхъ оукорила і изгнала и 
посмѣлласА. Каноник. Салт. 81. — Ср. посмигатиСА* 

ПОСМАДАТИСА — СМ. ПОСМЕДАТИСА. 
посовивъіи — готовый помогать, отзывчивый: — 
Соломон же ре: братьм в бѣда пособива бъівають, 
любъі бо гссть въіше всего. Нов. вр. л. 6586 г. Бѣаше 
пособивъ вельми и милостивъ (въ подл. нѣтъ). Жит. 
Андр. Юр. XXXIII 134. 

поСобик — помощь: — Баю пособикмь и защищенн¬ 
омъ кнзи наши противу въетающам... побѣжають. 
Іак. Бор. Гл. 107. Се же есть пособьемъ Божьимъ. 
Лавр. л. 6654 г. Въ напастехъ пособью, въ пожарѣ и 
въ потопѣ. Поел. Влад. еп. Бысть радость... въ гра¬ 
дѣ во Псковѣ о пособіи святыя Троица. Псков. I л. 
6773 г. Молитвами же святыя Богородица и святыа 
СофѢя пособиемъ. Повг. I л. 6856 г. (по Арх. сп.). 

— польза: — Души бо пособіе бываетъ отъ всякого 
смиренія. Поел. ц. Ив. Вас. Кир. Бѣлоз. мон. ок. 1578 г. 

пособити, пособлю—помочь, оказать поддержку: — 
Ш чюн'іи стртотръпци, пособита по своемъ штчьствѣ 
дръжавѣ сроникъ вашихъ бгооугонѣи бъіти и сно- 
вишъ Рускимъ спастисА. Пов.вр. л. 6523 г. (по Перепел, 
сп.). Пособи Бъ Новгородцемъ. Новъ. I л. 6677 г. О 
пособити и покорити по нозѣ ихъ всакого врага и 
борителд (си^тсоХер^ааь). Служ. Серг. л. 14. И пособи 
Богъ князю Александру. Псков. I л. 6750 г. А Ново- 
городци тогда не пособиша Псковичемъ ни словомъ, 
ни дѣломъ противу Нѣмецъ, т. ж. 6971 г. 

— способствовать: — Вы же пособите себѣ и мнѣ въ 
исправленіихъ истиньныхъ. Поел. м. Фот. Псков. 
1410—1417 і. 

— заботиться (?): — Мко же телесная стрть, не тагачесд, 
ни хвалима исъцѣ(лѣ)кть, тако же и д#ша, (злѣ) хра- 
ндчесА и собѣ пособдче, неицѣліма встанетъ (аиѵауо- 
ргооріѵю). Пчел. И. Публ. б. л. 79. 

пособленик. — помощь, подмога: — Аже кмоу въ 
пособленье людии мало боудеть, а к томоу принаяти 
людии боудеть емоу въ помочь. Смол. гр. 1229 г. 
(2-й сп.). 
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НОСОВ я ѵа ти , носов дггію — помогать, оказывать по¬ 
мощь: — А коли будетъ Новугороду розмирье еъ Нѣм- 
чи, или съ Литвою, или съ иною землею, пособляти ти, 
княже, по Новѣгородѣ бесъ хытрости. Дог. гр. Новъ. 
съ в. к. Мих. Яр. ок. 1507 г. Намъ.. . вѣсть давати, 
што быхмо пособляли. Грам. Молд. воев. Петр. 1388 г. 
Псковиці, пособляя князю великому Василью, много 
землѣ Новгородчкои повоеваша. Яізеі. I л. 6949 г. 
(ио гіря. сщѣ 

— помогать, излѣчивать: — Нефть нособляе на дыха- 
вицу и кашель старой уйметъ. Лѣчебн. XVII в. (В.). 

пооовлгатиСА (безл.) —удаваться: — Приказываю сво¬ 
имъ дѣтемъ и своей братіи и всей землѣ Свѣискои 
не наступати на Русь на крестномъ цѣлованіи, зане 
же намъ не пособляется..а кто наступитъ, на того 
Богъ, и огнь, и вода. Рукой. Маги. 1352 г. 

нособовати, пособию — помогать; подтверждать: — 
Пособоуетъже и притьчьникъ, глд: творгаи милосты¬ 
не дастъ въ займъ ближънжмоу своемоу (соѵ^уор?]). 
Панд. Ант. XI в. л. 28. 

носовъ — помощь: — Многіе люди Ляхове идутъ на 
пособъ королеву войску. Соф. вр. 7026 г. (т. II 305). 
Прислалъ царь и великии князь съ Москвы на пособъ 
къ Шуйскому князя... Серебряного (въ др. сп. по- 
собь), Псков. I л. 7066 г. — Ср. НОСОБЬ. 

носовъ — помощь: — Съѣхалися всѣ князи Русьскыя 
къ великом# князю Дмитрію Ивановичи) на пособь. 
Сл4 о Задон. Хже намъ, братіе, къ великом# князю 
Дмитрию Ивановичю на нособь не поспѣти, т. ж. Не 
токмо души не пособь, но и пагуба. Поел. ц. Ив. Вас. 
Кир.-Бѣлоз. мои. ок. 1578 г. — Ср. носовъ. 

ПОСОБЬ — въ разныхъ мѣстахъ (?): — Быша же и 
тр#си етрапшіи пособь. Георг. Ам. XVI в. (В.). 

пособьникъ — помощникъ, пособникъ: — В бѣдѣ 
и в рати пособники добръі ігбрдщеши. Злат. цѣп. 
XIVв. (Бусл. 482). Лѣсти в с#дебниц# двѣма с#тдж- 
никома, а пособниковъ бы не было ни с одной сто¬ 
роны. Псков, судн. гр. 

— защитникъ, помощникъ: — Бгъ пособникъ іидемъ 
нашимъ..., защитникъ и пособникъ ихъ чадюмъ. 
Сбор. Кир.-Бѣлоз. мои. XV в. 65. 

— единомышленникъ, сторонникъ: — ОнциФоръ убѣжа 
съ своими пособникы. Новь. I л. 6850 г. (по Арх. сп.). 

— сотрудникъ: — Постави архиепископъ Еуѳимеи цер¬ 
ковь... во околоткѣ; и быша ему пособьници Новъ- 
городци. Новь. I л. 6949 г. (по Арх. сп). 

ПОСОБЬНЪШ — благопріятный: — Тогда убо вѣтру 
добру и пособну бывшу, пдыхомъ по морю въ радости 
и въ веселіи велице. Игн. Пут. 

пособьствобати, посоБъствЙю — помогать, оказы- 
вать помощь: — СіГсающа и заступающа и пособь- 
ствующа бъіета има. Іак. Бор. Гл. 137. Пособьствоуи 
на бранехъ. Мин. янв. XIII в. (Свѣд. и зам. XII. 24). 

носокъ — розыскъ: — И мои, государь, человѣкъ 
Гаврилко того Якушка наѣхалъ былъ по посоку въ 
Карашскои волости. Прав. гр. крест. Юръевск. 1525 г. 

посолонь — по направленію солнца: — И выидти изъ 
олтаря великаго на лѣвую руку посолонь, и ту кан- 
дило великое съ масломъ стекляно падеся отъ высоты 
и не разбися, ни огнь не угасе. Стеф. Пові. То все 
посолонь водится, подерживая на лѣвую руку город- 
ныя стѣны возлѣ моря. т. ж. 

посолъ И произв. — СМ. посълъ И пр. 
ПОСОПЬНЪІИ — см. посъпьнъіи. 
посоха — поземельная подать (съ сохи): — Гдѣ въ 

которомъ городѣ Сергѣева вотчина будетъ, ино не 
надобѣ имъ дань в прокъ, ни явки, ни торговая по¬ 
шлина, ни посоха, никоторая пошлина во всѣхъ горо- 
дѣхъ. Жал. гр. Дм. Ив. Тр. мои. д. 1389 г. А за ту 
намъ закладную вотчину съ половины села Покров¬ 
скаго дань государева и посоха платити игумену 
Игнатью съ братьею. Мѣн. гр. Ѳед. Шел. 1582 г. — 
Нынѣ въ западныхъ губ.(Смол.) посоха — дорожная 
повинность, нарядъ для исправленія дорогъ (Даль). 

— нарядъ людей по расчету съ сохи: — Людей поте¬ 
ряли много посохи, а иная розбѣглася. Псков. I л. 
7069 г. Въ розбѣглои мѣсто посохи Новгородской 
посоху наимовавъ, посылали съ сохи по 22 человѣка. 
т. ж. Повелѣ (царь) дравити посоху подъ нарядъ, и 
мосты мостити въ Ливонскую землю и ВнФлянскую, 
и зеленную руду сбирати; и отъ того налогу и пра¬ 
вежу вси людіе Новгородцы и Псковичи обяищаша и 
въ посоху поидоша сами. .. А во Псковѣ баидаки и 
лодьи болшіи посохои тянули подъ Ливонскіе городы. 
т. ж. 7078 г. 

ПОСОХЪ — палка, дубина, прутъ: — На разбойника ли 
изидосте съ ороужиюмь и посохъі гати мд (рта,,, 
ірймѵ). Мр. XIV. 48. Мст. ев. Народъ еъ ороу- 
жпнемь и съ посохъі (рта р,а^аіра>ѵ ха! въ 
Остр. ев.: съ оружии и дрькольми). Мѳ. XXVI 55. 
Юр. ев. п. 1119 г.; Четвероев. 1144 г. Посохомъ ударит 
Пикон. Панд. сл.4І Инии посохи побивах#ся(ро7са1оц, 
іигііЪив). Ѳеодрт. о Пикт. Мин. чет. апр. 49. — Въіти 
подъ посохомъ — быть битымъ:—Чи не бывалъ ты 
у насъ подъ посохомъ. Грам. Вит. о Пилип. п. 1389 г. 

— посохъ, палка, употребляемая для опоры: — Посохы 
ихъ сребромъ закованы, Игн. Пут. (Пал. 15). Митро¬ 
политу... посохъ въ лѣвой рудѣ дръжаіцоу. Чин. 
избр. ей. 1423 г. И они съ тое лодьи даютъ на¬ 
мѣстнику нашему... образъ Пречистые... да двѣ 
ложки, да посохъ. Жал. несуд. гр. Конев, м. 1554 г. 
И на 9-и пѣсни, о посохѣ стоя, воздремався мало. 
Пут. Генн. и Позн. 

ПОСОШАНИНЪ — одинъ изъ людей, составляющихъ по¬ 
соху: — Посохи было пѣшей и коневой 80000 и 9 сотъ 
человѣкъ, а посошаномъ во Псковѣ давали коневни- 
комъ по 5 рублевъ, а пѣшимъ по 2 рубли. Псков. I л. 

7071 г. 
посошьныи — прил. отъ ел. посоха — податной: — 
Двора моего великого князя не дѣлаютъ, опричь яму 
и посошныя службы. Жал. гр. в. к. Вас. Ив. Троиц, 

Серъ. мои. 1517 г. 
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— тоже, что посошанинъ: — Посошные и стрѣлцы. 
Соф. вр. 7038 г. (т. II. 315), 

посошьнъш: посошьнок— симонія(?): — Аще кто 
шитьса (5 свдтаго нашего сбора или игоумена въ 
игоуменьство, кмлд ѵи него что, свдщага на мьздѣ, 
рекомок, посошнок..да боудоуть извержени. Прав, 
митр. Кир. 1. 

досощина — видъ подати: — О посощину Смолен¬ 
скую. Судебн. Казим. 1468 г. С того давана посощина, 
т. ж. Съ нихъ идетъ служба одна платницкая а по- 
сощипа. Привил, влад. Смол. — Ср. ПОСОХА. 

ДОСПА И произв. — СМ. ІГОСЪПА И пр. 
ДОСДОд8 И пр. — СМ. ПОС'ЫГОДЙ И пр. 

поспѣвати, поспѣваю — помогать, споспѣшество¬ 
вать: — Добро оубо есть словесъі оуспѣвати въпра- 
ньмжщиимъ, добрѣе же добродѣтѣльж и млтвоьк по- 
спѣвати имъ (сиѵауеіѵ = соѵеруеіѵ). Панд. Ант. XI в. 
л. 222. 

—- возбуждать: — Сотона же веселяшеть ѣ в медуши 
и служа имъ невидимо, поспѣвай и крѣпл ѣ. Ип. а. 
6683 г. 

— не медлить: — (х)це, кланлю ти са; прислалъ еси 
ко мнѣ про юбиду Галичкаго кнзд, а аз ти зде до¬ 
спѣваю, а тъі поспѣвай же. Ип. л. 6660 г. 

ПОС дѣти з поспѣю — успѣвать, совершенствовать¬ 
ся: — Бикю блгодатию поспѣющи, цркъі крѣплыпи 
бъівакть. Уст. крм. Іо. Схол. л. 32. 

— успѣть, поспѣть: — Сего ради опоздихомъ, нынѣ 
же едва поспѣхомъ указанія и отвѣты свершити по 
вопросомъ твоимъ. Кипр. м. поел. иг. Аѳ. 1390 г. А 
чего будетъ нынѣ не поспѣли списати, что вамъ на- 
добьно, а то хочемъ изъ легка заставитя иисати, да и 
то у васъ же будетъ. Кипр. м. поел. Пек. д. 1395 г. 
Бысть всему Пскову, еще и вѣче не поспѣло разои- 
тися, скорбь и туга велика. Псков. I л. 6979 г. Раз- 
бѣжалися, кудѣ кто поспѣвъ, т. ж. 

доспѣтиса — удаться (безлично): — Вса, клико створи, 
поспѣктьсд кмоу (катбоо^шдтісетаО. Псалт. 1296 г. 
ж. I 3. (Мат. Бусл. 28). И поспѣся емоу (х.хі хатеѵ- 
сй8(оОт) ссьтй). Дан. VIII 11 (Упыр.). Любдщйимъ БаГ 
вса поспѣктьсд въ благо к (сѵѵеруеь). Панд. Ант. XI в. 
л. 291. 

доспѣхъ — помощь: — Требѣ же ксть вѣдѣти, «ко... 
съконьчание добръіихъ же (-ъ-отъ?) поспѣха Бжига, 
правѣ поспѣшающю избирающиимъ доброе правою 
съвѣстью. Іо.^екз. Бог. 212. Бѣ бо тогда титямъ при- 
ѣхалъ отъ цесаря Татарьского, именемъ Кутлубии, 
золъ еыи бесурменинъ, того поспѣхомъ оканныи ли- 
шенікъ творяше хрестьяномъ велику досаду. Лавр. л. 
6770 г. 

— усердіе, ревнованіе: — Поспѣхомъ не лѣниви (ту] 
этгоиЗуЗ). Изб. 1073 г. 38. Аще не отъ поспѣха, рекоуть 
намъ, есть доброта, нъ отъ сътворешш,то како троу- 
домь и поспѣхомъ доброты приобрѣтаемъ. т. ж. 62. 

— подвигъ: — Поспѣхъ протдженъ алъчьбы и бъдѣ- 
нига и молитвы. Изб. 1073 г. л. 58. Симъ вѣньчатисд 

хощ^ и обавлгати поспѣхъ добръи и поспѣшевавъ- 
пък, и теченик съврьшивъ, и вѣря; съхранивъ (ау<іѵ). 
Гр. Паз. XI в. 280. 

поспѣшати, поспѣшаю — помогать: — Поспѣшак- 
ми и; промышлкнии (<уиѵеруои|леѵоі ѵтсо тѵк тсроѵоіас). 
Ефр. крм. 231. Правѣ поспѣшающю избирающиимъ 
доброе правою съвѣстью. Іо. екз. Бог. 212. 

— спѣшить: — Отослав же, нелюбоуга на свою братью, 
поиде, поспѣшай, поуть свои. Ип. л. 6691 г. 

поопѣшевати, поспѣшебаю — совершить по¬ 
двигъ:— Симь вѣньчатисд хощл; иобавлгати поспѣхъ 
добръи и поспѣшевавъш/^, и теченик съврьшивъ и 
вѣря; съхранивъ (ауот^еейаь). Гр. Наз. XI в. 280. 

поспѣшеник. — помощь, споспѣшествованіе: — По 
поепѣшению Бжідо. Ефр. крм. л. 2. Дождемъ Божіа 
поспѣшеніа распложено бысть многоплоднѣ. Илар. 
Зак. Благ. (Приб. те. ев. от. 2. 247). Пособикмь 
Бйимъ, поспѣшеникмь стою побѣдивъ. Іак. Бор. Гл. 
97. Просд молитвы холюбьць вьсѣхъ на поспѣшеник, 
да сподобить ма ,.. ГГ нашь. .. до коньца съврьшити 
обѣщаник. Конст. Волг. поуч. XII в. Божіимъ же по- 
спѣшеніемъ пріѣха князь Давыдъ. Псков. I л. 6831 г. 
Промысломъ Божиимъ я поспѣшениемъ святаго му¬ 
ченика Христова Георгія. Новъ. I л. 6853 г. (по Арх. 
сп.). 

ПОСПѢШИК — помощь, облегченіе: — Хотди оубо чи- 
стѣ иомолитисд прьвѣе за поспѣшье сльзъ да помо- 
литьса (еиѵгруеісс). Панд. Ант. XI в. л. 232. 

ПОСПѢШИТЕДЕЬ — помощникъ, пособникъ, союзникъ: — 
Спсисд, брате, поспѣшителю Мрославле. Іак. Бор. Гл. 
91. 

поспѣшитиса — постараться, потрудиться: —Поспѣ- 
шихся вътще (е[л6^3т)<7!Х еі<; хеѵоѵ). Аван, о Мелхсд. 

ПОСПѢШЬНИКЪ — помощникъ: — Къ Олум'пиіж по- 
спѣшьникоу. Изб. 1073 г. (В.). Тръст* писца и стрѣла 
требѣ има поспѣшника (еттру6^). Кирил. Іерус. Огл. 
(В.). Платонъ поспѣшьникъ преподобьнаго. Жит. 
Ѳед. Ст. 49. Томь л к Глѣбъ. .сдоумавъ въ свокмь 
оканьпѣмь помыслѣ, имѣга 11осиешника Костднтина 
бра свокго и с нимь дидвола. Новь. I л. 6726 г. 

— споспѣшникъ: — Спснига члвцьскааго поспѣшьникъ, 
повѣстель, съдѣтель. Мин. 1097 г. л. 80. На земли 
подвизасА бГчьстьы оучитель, Істинѣ нелъжьнъш 
поспѣшьникъ, пролжне, бывъ. т. ж. л. 69. Доброумоу 
поспѣшьникъ. Мин. Пут. XI в. 96. БГ моли, да по- 
спѣшникъ ти боудеть (тсарашігі уьѵгсдаь сиХѴ/^гторос). 
Пчел. И. Публ. б. л. 5. 

поспѣшьница — пособница, споспѣшница: — Въсе- 
дѣтельноую силоу имѣга помощышцоу и иоспѣшьни- 
цоу. Мин. 1096 г. (окт.) л. 133. 

поспѣшьнъіи—относящійся къ подвигу: поспѣшь- 
нок— подвижничество: — Стааго Василии отъ про- 
страньшхъ поснѣшьныихъ. Изб. 1073 г. 84. — Ср. 
поспѣшьство, поспѣиник. 

поспѣліьнѣ — старательно: — Зѣло поспѣшьнѣ блю¬ 
детъ нашТхъ (бт«|леХг^). Гр. Паз. XI в. 292. 

79* 
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ПОСпѣшьствик, — помощь, содѣйствіе: — Посиѣшь- 
ствикмь кго прѣсвѣтыо придтъ. Мин. 1097 г. 116. 

поспѣшьство — подвижничество: — Того же (ев. Васи¬ 
лія) отъ пространъшхъ поспѣшьство (аодтшшѵ). Изб' 
1073 г. 105. — Ср. ПОСПѢШЬНЪІИ, ПОСПѢГгіНИК, 

ПОСПѢШЬСТВОВАТИ, ПОСПѢШЬСТВЙЮ — помогать, 
споспѣшествовать: — Они же, из*шьдъше, проповѣ- 
дашд вьсждоу, Гоу поспѣшьетвоугаицоу (соѵгруойѵтос). 
Мр. XVI. 20, Остр. ев, Памд ти, прче, похваллга, дха 
блгдть молю поспѣшьствовати. Мин. 1096 г. (септ,) 
л. 31, Поспѣшьствоуите ми въ млтвахъ (<7і>ѵауюѵь&- 
сдои). Ланд. Ант. XI в. л. 191, Благодать поспѣшь¬ 
ствовати ходатаиствъмь въпию. Мин. празд. XII в. 8. 
Поспѣшьетвовавыи тебѣ въ еуглие и мънѣ поспѣшь- 
ствова въ измъвение (6 сгоі соѵеруг^ас е!$ то еиосуугХіоѵ 
х,ар.оі <тиѵіруу)і78ѵ еІ$ то Хоисга<7&аь). Муч. Ѳекл. 12. 

поспѣггіник.— подвижничество: — Того жде(св. Васи¬ 
лія) отъ пространыихъ поспѣгании. Изб. 1073 г. л. 67.— 
Ср. ПОСПѢШЬНЪІИ, ПОСПѢШЬСТВО. 

по ср а ди к, — вмѣсто посрѣдиге — посредство: — Часи 
же кротьци съмѣшакми и по малоу дроугъ дроуга 
миноуд и коньчьнъіа гароети посрадикмь крьстдще 
(кротАще?), къ сласти коупьнѣ и на потрѣбик. клю- 
чакмѣ мирь пода^ще (т&ѵ ахрсоѵ аиатУіроѵ т^ [лесот^ть 
■пдсссагбоиааь). Гр. Паз. XI в. 245. 

посрамити, посрамлю — предать сраму, стыду, 
навлечь стыдъ, позоръ: — Врагъі посрамили есте. 
Мин. 1096 г. (септ.) л. 67. Посрамль немощь вражию. 
Мин. 1096 г. (окт.) л. 8. Оцю бо Сна единосоущьна 
проповѣдавъ, посрами Ариа. Мин. 1097 г. л. 29. 
Не посрами насъ до коньцга (рі кятоисуууг^). Панд. 
Ант. XI в. л. 305. Не посрамимъ землѣ Рускіѣ. Иов. 
вр. л. 6479 г. На та оуповахомъ, не посрами насъ, 
нашь. Служ. Серъ. л. 78. Симь бо паче къ Богоу 
дрьзновеник. приимеши, а моучителд злѣ посрамиши. 
Уст. крм. поуч. исп. Прочь побѣгоша посрамлени. 
Псков. I л. 6851 г. 

— обидѣть, оскорбить: — СъжалитасА зѣло, кже тако 
дховьнъш оць ихъ посрамленъ бъість и (о манастъірд 
йігънанъ. Пест. Жит. Ѳеод. 30. Посрамили есте ан- 
гелского образа похвалу. Поел, и. Ив. Вас. Кир.-Бѣлоз. 
мон. ок. 1578 г. 

— побѣдить: — Крестного силою посрамлени бьшт и 
ранени. Новъ. I л, 6845 г. (по Арх. сп.). 

посрамитиСа — устыдиться; отречься: — Постъідите 
же ед убо вы и посрамитесд вѣръі Бохмичѣ. Цал. 
1406 г. 69. — См. ПОСРАМѢТИСА. 

посрАМлгатиСА = посрАмгатиСА — быть посра¬ 
мляемымъ, подвергаться позору: — Да постъідатьса 

и посрамАжтьСА иштоуштеи дшд мокга 
косі еѵтратееіугтаѵ). Панд. Ант. XI в. л. 117 (По. ЬХІХ. 
3). Да... посрамлдютсА, ищюще дша мокга. Пест. 
Бор. Гл. 25. 

ПОСРАМѢТИСА — быть посрамленнымъ: — Грѣшнпи 
посрамѣються (въ Яросл. сп. иосрамяться). Никон. 
Панд. сл. 28 (по Синод, сп.). 

посРАмгати, пооРАмгаю — навлекать стыдъ, по¬ 
зоръ: — Държавоу (ѵ Ба приимъ невъзбраеьноу же 
и непобѣдимоу, кдинѣмь обавлени(е)мь противъна- 
аго... бечиненига посрамдють. Мин. 1097 г. 50. 

ПОСРАМИТИСА — СМ. ПОСРАМЛіаТИСА. 
посрѣд8=посред8 —посреди, среди, между (предл.):- 
И се шесть моужь иддше. *. и «единъ моужь посредоу 
ихъ, облѣненъ въ длъгоу ризоу. Изб. 1073 г. 104. й 
даждь знаменик на челѣхъ моужь поетенавъшихъ и по- 
пекъшихъед о всѣхъ безаконихъ, бъівъшихъ посреди 
нго. т. ж. 104, Разоумѣи, гако посредоу сѣтии стоу- 
панши. т. ж. 182. 

— промежду, въ промежуткѣ (нар.): — Врѣмя бѣ по¬ 
средоу много (Ь ріео), іпіегсеззегаі). Гр. Нис. о Мел. 
Мин. чет. февр. 127. 

ПОСРѢДЬНИИ=ПОСРЕДЬНИИ—промежуточный: отъ« 
ст8пъ посредьнии — разстояніе: — Величьство его 
и образъ и мѣсто, идеже есть, и (остоупъ посредьнеи 
(&аагтт)|Аа то [лгта&і). Іо. екз. Бог. 190. 

посрѣдьньство = посредьньотво: — Посреденство, 
Алф. XVII в. (Калайд. 207). 

посрѣдѣ = посредѣ — на серединѣ, среди (предл.): — 
Оканьнии же тии, видѣвгае корабль кдинъ посредѣ 
рѣкъг пловущь и стго в немь сущь, оустремпшасд но 
немь. Пест. Бор. Гл. 24. Ста посредѣ мосту. Новъ. I а. 
6926 г. (по Арх. сп.). 

— въ: — Повелѣ кдиномоу Сѵ братиѣ еъбьрати въ 
кошь оукроухы ты и, несъше, посрѣдѣ рѣкъі въеъі- 
пати ѣ. Пест. Жит. Ѳеод. 21. 

— посреди, между (нар.):— Приде 1<Г и ста посрѣдѣ (щ 
то ріаоѵ). Іо. XX. 19. Остр. ев. Идеже и пропАШдисъ 
нимь дъва еждоу и овждоу, посрѣдѣ же Йіса (ріеоѵ). 
Іо. XIX. 18. т. ж. Близь себе соущема обѣма мана- 
стъірема, нсть же и посрѣдѣ кю дворъ. Вест. Жит. 
Ѳеод. 30. Шроелавъ выступи из града и исполни дру¬ 
жину, постави Вардгъі посредѣ, а на правѣй сторонѣ 
Къшне, а на лѣвѣмь крилѣ Новгородци. Иов. вр. л. 
6543 г. 

поставити, поставлю — поставить, помѣстить: — 
И поставить овьца о деенл^ себе, а козьлища о шоу- 
шз; (етпееь)* Мѳ. XXГ. 33. Остр. ев. Поставлю прѣ- 
столъ свои на звѣзахъ іГбеънъшхь (дт'ссо). Панд. Ант. 
XI в. л. 99. Поставлю пртлъ свои на юблаці сѣверь- 
скихъ. Сл. фил. — Свѣч8 поставити надъ кѣмъ — 
устроить неугасимую свѣчу на поминовеніе умершаго, 
совершить что-нибудь въ память: — Шее... твои 
стрыи лежить во еппьи оу стой Бди в Володимерѣ; а 
много ль ееь над нимь свѣчь поставилъ, что есь далъ 
который городъ, абы то свѣча была ? Ип. л. 6796 г. 

— подставить: — Постави сосуды скуделначьи подъ 
потокъ капля языка моего, да накаплютъ ти слад- 
чаиши меду словеса устъ моихъ. Сл. Дан. Зат. 235. 

— подать, предложить: — Друзи же мои п ближніи мои 
и тіи отвръгошася мене, зане не поставихъ предъ 
ними трапезы многоразличныхъ брашенъ. Сл. Дан. 
Зат. 231. 
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— поставить, раскинуть: — Повелѣ поставите шаторъ 
свои. Пест. Бор. Гл. 20. 

— построить:—Поставили же бдху клѣтку малу на томъ 
мѣстѣ, идеже бдше съгорѣла цркъі. Іак. Бор. Гл. 116. 
Поставиша црквьцю малу, т. ж. 117, Иде Мрославъ 
на Чюдь и побѣда га и постава градъ Юрьевъ. Пов. 
вр. л. 6538 г. Поставиша городъ надъ Невою на оусть 
Охты рѣкъі и оутвердиша твердостию несказаньною, 
поставиша в немь порокъі. Новъ. I л. 6808 г. Селога 
посадникъ съ Псковичи и съ Изборяны поставиша 
городъ Изборескъ. Псков. Іл.6838г, Былъ отецъ мои 
Никита поставилъ деревню на митрополичѣ землѣ, 
Зап. отступи. Н. Бекл. 1473—1400 г. 

— учредить, устроить: — Цркъі Хвъі поставль, о слу¬ 
жителя его въведе. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 
Го). 

— собрать, созвать (вѣче): — Поставиша вѣце на Яро¬ 
славлѣ дворѣ. Новг. I л. 6892 г. (по Арх. сп.). Весь 
Великіи Новградъ, у святыя СофѢи поставя вѣче, и 
положиша 3 жеребьи на прѣстолѣ у святѣй СофѢи. 

Псков. I л. 6979 г. 
— назначить: — Постави Мрославъ Ларииша митропо¬ 

литомъ. Пов. вр. л, 6559 г. Поставилъ есми святомоу 
Иваноу три старосты (о житьихъ людей... оуправли- 
ватя имъ всякіе дѣла Иванская. Грам. кн. Всевол. 
д. 1136 г. Господинъ Володиславъ... поставилъ насъ 
опекалникомъ мужемъ и людемъ Великого Новаго- 
рода. Присяжн. гр. Сем. Лыгв. Ольг. 1389 г. — Поста¬ 
вити себѣ жен8 — взять въ жены, жениться: — 
Дога (Владимиръ Галицкій) оу нона женоу и постави 
собѣ женоу. Ип. л. 6696 г. 

— предназначить: — Тако и сига стаи постави свѣтити 
в мирѣ премногъши чюдесъі. Іак. Бор. Гл. 106. 

— возвести, дать власть: — Вѣрьныи рабъ и м^дръги, 
кто же поставить ГГ надъ домъмь своимь (штіоттз- 
сеѵ), Мѳ. XXIV. 45. Остр. ев. Рабе благъш и вѣрьне, 
о малѣ бѣ вѣрьнъ, надъ мъногъі та поставлю (ката- 
атг&а). Мѳ. XXV. 23. т. ж. 

—утвердить, удостовѣрить: поставлено* послания — 
удостовѣрительная грамота: — Ш мирныхъ Т ю по- 
ставленъіхъ посланш(хъ), сиръ грамотахъ. Ряз. крм. 
1284 г. л. 24. 

— поставить, рукоположить (въ церковный чинъ): — 
Епископъ отъ дъвою епйоу ли отъ трии да поста¬ 
вленъ боудеть (^іротоѵейтдо, опИпеіиг; въ Уст. крм. 
да идГщактьсд). Ефр. крм. Ат. 1. Архикппъ. .. по¬ 
стави попъі и дыаконы и повелѣ имъ пѣти въ цркви 
стою. Пест. Бор. Гл. 39. Поставиша архпеппа Новоу- 
городоу Феоктиста; знаменаша его въ цркви стою 
Бориса і Глѣба, мца ию кѳ то же мца и поставиша 
его въ стюі Софьи. Новг. I л. 6808 г. Ослушиватися 
имете насъ, иже постави Духъ Святый пастуховъ и 
учителевъ. Грам. м. Алекс. 1356 г. Вамъ же гдѣ есть 
поставити попа, по своей окаанои вѣрѣ? Грам. патр. 
Ант. 1394 г. 

— представить: — Въ врѣмд оно възнесоста родители 

отрочд Иіса въИерслимъ поставити прѣдъ Гш>(тсара- 
атт^ои). Лук. II. 22. Остр. ев. 

— представить (при судебномъ разбирательствѣ, при 
заключеніи условія): — Послоухъі поставдть. Р. Прав, 
(по Сын. сп). Роусиноу же не лзѣ възвѣсти одиного 
Роусина въ послоушьство, нъ поставити Роусина же 
Немчича въ послушьство. Смол.гр. 1229 г. (2-й сп.). А 
хто отъ насъ пригонитъся въ твою вотчину за холо¬ 
помъ или за должникомъ, а изымаетъ самъ, а безъ 

| пристава, да поставитъ передъ тобою..., въ томъ 
вины нѣтъ. Дог. гр. Дм. Ив. 1375 г. А учинится татба 

| отъ Двинскихъ людей съ поличнымъ, инѣ поставятъ 
ихъ съ поличнымъ передо мною. Уст. Дв. гр. 1397 г. 
Приставомъ на се поставить лю члка в а ты лю, 
ставъ па с8дѣ, рек8. Псков, суди. гр. Послуховъ гра¬ 
мотныхъ... у грамоты поставить. Прав. гр. 1479— 
1481 г, Князь Михаил о Андреевичъ велѣлъ игумену 
Пасѣи передъ собою стати и даную Олешину поло¬ 
жить и Олешу поставить, т. ж. (Гнѣвашь) намъ, го¬ 
сподине, велѣлъ стати передъ великимъ княземъ...; 
и мы, господине, на тотъ срокъ стали и онъ насъ, 
господине, волочилъ да не поставилъ да намъ далъ 
другой срокъ..и мы, господине, и на другой срокъ 
стали и онъ, господине, насъ поставилъ передо кня¬ 
земъ. Суди. сп. 1504 г. 

— предложить: — Чьто хощете ми дати, и азъ вамъ 
прѣдамь и; они же поставишд ямоу тридеслте съре- 
брьникъ (2<тту)саѵ). Мѳ. XXVI. 15. Остр. ев. 

— вмѣнить: — Не постави имъ грѣха сего. Іак. Бор. 
Гл. 77. 

— привести, приблизить: — Брашъно насъ не поставить 
прѣдъ Бомь (ой 7гар<х<7ттіс»еі). Панд. Ант. XI в. л. 11. 

— начать: — За ню же (за церковь) и до кръве противу 
врагомъ брань постависте, не убоявъшеся царь чело- 
вѣчьскаго страха. Кир. Тур. Сл. на сб. св. от. 82. 

— пріостановить: — Здѣ слово поставльше, на предре- 
ченаа възвратимся. Кир. Тур. Поел. Вас. 118. 

ноставитиса—быть поставленнымъ, помѣщеннымъ:— 
Видлахъ даже и престоли поставишасА (Ыйпсосѵ, ро- 
8І1І випі). Иппол. Антихр. 21. 

— быть созданнымъ, устроеннымъ: — Како бо оубо и 
постависА се вьсе или състави (ѵуіатсна&хі). Гр. Паз. 
XI в. 302. 

— быть посвященнымъ, получить санъ, должность: — 
Пріиде архіепаекопъ Спиридонъ в Новъгородъ, по- 
ставивея отъ митрополита Кирила. Новг. I л. 6738 г. 
(поАк. сп.). Хотяи же поставитися отвѣщаваеть сице. 
Чин. избр. еп. 1423 г. 

поставленик. — постройка, устройство: — Распро¬ 
страните манастъірь на поставленик келии. Пест. 
Жит. Ѳеод. 17. 

— посвященіе (въ церковный чинъ): — Аште ли кто 
се створить, то отъвьржено да прѣбоудеть поставля- 
ния (^еіеотоѵьос). Ефр. крм. Апл. 76. Се же, гако же 
мьню, по Божию изволению бъіти того поставлению, 
гако же томоу старѣишю соущю вьсѣхъ. Пест. Жит. 
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Ѳеод. 30. Сь же не токмо не всхотѣ поставленья отъ 
митрополита, но и церкви всѣ в Володимери повелѣ 
затворити. Лавр. л. 6677 г. Въведе въ епискоупию 
Митрофана..., донеле же боудеть Со митрополита 
позваник, и тъгда поидеши на поставленик. Нові.Іл. 
6707 г. Аще же боудеть преже испытанию поставле- 
ник, етльства..., да извержеть. Новъ. крм. 1280 г. 
л. 315. Пріѣздилъ здѣсе къ намъ попъ Харитонъ... 
съ товарищи на поставленіе, и мы ихъ поставили. 
Кипр. м. Поел. Пск. дух. д. 1395 г. Поѣха на Москву 
нареченыи владыка Ѳеофилъ на поставленіе къ ми¬ 
трополиту Филипу и къ великому князю. Псков. I л. 
6980 г. 

постАвдгати, поставляю — ставить, помѣщать: — 
Не можетъ градъ оукръітисА, врьхоу горъі стоіа, ни 
въжагажть свѣтильника и поставляетъ кго подъ 
сп^дъмь (тьОеатѵ). Мѳ. V. 14—15. Остр. ев. (л. 212— 
213). Блженъш же, възьмъ раздѣленое жито, и ко- 
гождо часть измълъ, и поставляше на своемь мѣстѣ. 
Пест. Жит. Ѳеод. 9. 

— воздвигать, устраивать: — Повелѣ рубити цркви и 
поставлдти по мѣстомъ, идеже стояху кумири. Пов. 
вр. л. 6496 г. 

— давать власть, возводить: — Чьто и дроугъід еди- 
нодьньны твориши сваты, поставлявши бгоеловьцд 
(^еіротоѵеьѵ). Гр. Паз. XI в. 295. Поставлдеть бо црд 
и кназа Вышний. Пов. вр. л. 6523 ъ. 

— назначать: — Цркви ставлдше по градомъ и по мѣ¬ 
стомъ, поставлдя попы,.., велд имъ оучити люди. 
Пов. вр. л. 6545 г. Тако же и нынѣ стриголници, ни 
священіа имуще, ни святительскаго сана, сами ся по- 
ставляють учители народомъ отъ тщеславіа и высо- 
коуміа, и слушающая ихъ съводять въ погыбель. 
Грам. патр. Ант. 1394 і. 

— поевящать, рукополагать: — Власть... попы и дія- 
коны поставляющаго владыкы, Грам. Алеке, митр, 
ок. 1356 г. Оклеветалъ весь вселенскыи соборъ... 
игуменовъ и поповъ... и глаголетъ, яко не по до¬ 
стоянію поставляеми. Грам. патр. Ант. 1394 *. 

поставлитиса — быть помѣщаемымъ: — Въноутрь 
въ црквь Бжию бовъмѣстимая цркъі поставлгактьсд, 
Два четая. Мин. 1097 г. л. 119. 

— учреждаться, строиться: — Капища разоришася и 
цркви поставляются. Шар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 
68). 

— быть назначаемымъ, получать власть: — Всякъ влка 
отъ БаГ поставлякться. Изб. 1073 г. (Б.). 

— быть посвящаемымъ: — Таковая держати на поста- 
влающиха кппѣхъ. Новъ, крм. 1280 г. л. 315. 

ПОСТАВЪ — шестъ: — Мко поставъ на горѣ (со<; іето% 
кт: орои^). Ис. XXX. 17 (Упыр.). 

— ткань, полотно: — Дхъ мои въ мнѣ бы яко поставъ 
(Іат6$, іеіа). Ис. XXXVIII. 12 (Упыр.). Не тако бо ни 
чрьвільникъ чрьвлкния оудобь прикмлкть поставъ 
(и<ра<т^а). Гр. Паз. XI в. 169. Еда мд злато мьните 
рекжща, ли сребро, ли поставъі, ли каменик свѣтьлок 

и чьстьнок (й<ра<7[ла). т. ж. 374. Поставъ мъного- 
частьнъ съш въ единоучдетьноу ризоу еъврынакть- 
са: тако и вьса проречения бодъхновенъіихъ кънигъ 
въ съмотренига владъічьндаго ризоу сънидошасА. 
Панд. Ант. XI в. л. 7. Штъ постава оубо 5; цериць 
сихъ мало ижиць издхъ и створихъ црѣпогасаник (Ьь 
той іатои). т.ж. л. 7. Чрьницаже сѣдяше сама тъкоу- 
щи поставъ свои (въ Лат. пер. нѣтъ; г\ [лоѵосятріа 
косде^ето то Іатарьоѵ аит-гк, запсіітопіаііз ѵего аесіе- 
Ъ&і ів сиЬіІі зио). Пат. Сип. XI в. 76. — Ср.: Сътвори 
бо Бъ"не акъі члци зиждоуще, или корабле творещеи... 
или поставь! ткоущеи. Іо. екз. Шест. 1263 г. (Калайд. 
139). — Поставъ паЙчь—паутина — см. подъел. 
ПАЙЧИИ. 

— кусокъ ткани опредѣленной мѣры: — Како тако 
боудѣте, како придоуть Латинескии гость оу городъ, 
с Волока дати имъ кндгини поставъ частинъі, тиоу- 
ноу на Вълъцѣ дати роукавицѣ, ажбъі товаръ пьре- 
везлъ без дѣржания. Смол. гр. 1229 г. А даровъ к 
корабленикъ, е* поставовъ ипекыхъ...; г" поставы 
ипекыхъ рудожелты. Соф. вр. 6984 г. (т. II стр. 71). 
Къ государынѣ царицѣ великои княгинѣ Иринѣ въ 
хоромы дано поставъ сукна Агланского червчатого, 
цѣна пятнадцать рублевъ. Расходы. т. 1584—1585 г. 
Поставъ сукна луского червчатого, цѣна шестьнадцать 
Рублевъ, т. ж. 199. Поставъ сукна Итальского по 30 
ефимковъ. Торг. кн. 118 (Савв. 274). — Ср. др.-Чеш. 
ро8іа\ѵес, роэіалѵ. 

— угощеніе (?): — Что створю, яко не имѣя постава 
въ оусрѣтении братик* ? С)вѣ: того оубо постава въ 
оусрѣтении братии не можеши имѣти, нъ щбаче 
потіцися не съблазнитися (въ др. пер. оустроеніе). 
Пикон. Панд. сл. 15. 

— естество, природа: — Не по члвчекому поставу по¬ 
добаетъ любнти ближняго, нъ разумомъ. Никои. Панд, 
сл. 50. Дшевныи поставъ (о7г бита л?). Жит. Андр. Юр. 
XII. 160. — Ср. СЪСТАВЪ. 

— правило: — Оу ношѣ нѣкокму бес постава шатаю- 
щасд. Пал. XIV в. 54. 

— ? — Бъсадиша Иоанна въ тьмницю, истязавше' кго 
поставъ. Пикон. Панд. сл. 20. 

поставъка — названіе крюкового знака: — Поставка, 
Стихир. XVII в. (Рум. 654). 

поставьнъіи — ткацкій: — Поставьнъихъ пощькъ 
пли оухъіщренК зограФиа пьстрѣк (Істоирувд? 

Гр. Паз. XI в. 257. 
поставьнъіи — составляющій основаніе, скрѣпляю¬ 
щій: — Съгрѣшихъ... и плотью, и мозъгомь, п по- 
ставнъіми жилами, всѣмь тѣломъ моимь. Чин. Ноег. 
XIV в. Чин. испов. 

поставьнъіи — ставящійся: — Икона съборъ архан¬ 
гела Михаила на бѣли поставнаа, да пятнатцать свѣчь, 
да два охтаика. Опт. Горк. 1499 г. 

по Ставь ць — столъ: — Да сесь, сидячи у поставца, 
съ конца ѣстъ, а они съ другого конца обираютъ. 
Поел. и. Ив. Вас. Кир.-Бѣлоз. мои. ок. 1578 г. 
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постась — вм. ипостась — существо: — Съврьшенъі 
оубо поетаси глемъ. Іо. екз. Бог. 77. 

постатик. — устройство; обычай: — Занеже того въ 
постатіѣ не бывало, что владыка на себе въ другіе 
исповѣданіе даетъ. Поел. Нов г. арх. Генн. м, Зое. 1490 г. 
окт. И онъ ничего не умѣетъ, толко-то бредетъ по 
книгѣ, а церковнаго постатія ничего не знаетъ. Поел. 
Еові. арх. Генн. м. Сим. 1496—1504 г. 

достать — сторона, часть: — Не срославитсд просла¬ 
вленое въ постати сеи (еѵ тобтю тф ріргь). Панд. Ант. 
XIV— XV в. Кор. 2 III. 10 (Оп. II. 2. 265). — Ср. 
Чеш.-др. о(і ровіаіі \ѵ1азпі = о<1 зчѵусЬ Мі, 

постель = постЕлга — постель: — Мочаи по вьса 
дни одръ свои и постелю слъзами (сгтрсарті). Гр. Наз. 
XIв. 15. Възлежаше на постели (щ то стрижа, іи вігаіо 
вио). Цат, Сип. XI в. 98. Постьлд стьлати (ахобрьта, 
ассиШов). Ефр. крм. Трул. 74, Жаод. 28. Хотя спата, 
Богоу иоклонився, толико на постели лязи. Поуч.Лук. 
Жид. Да не застанеть ва елнце на постели. Поуч. Влад. 
Мон. 81. Повелѣ ей уетроитися во всю тварь цесарь- 
скую, яко же в день поеяга ея, и сѣсти на постели 
свѣтлѣ в храминѣ. Лавр, л. 6636 г. Постелд добра 
и іиагкъі ризы... и юдръ оукрашенъ. Златостр. 
д. 1200 г. Ляжеши на мягъкыхъ постеляхъ подъ со¬ 
больими одѣялы. Сл. Дан. Зат. 233. Пришьдъ спатъ 
на постелю мякъкоу пѣрькмъ съврьшенѣ. Никон. 
Панд. сл. 18. Вземь соломы в роукоу ѵй постелд своее. 
Ип. л. 6796 г. На постели полагающи (сгтфос?). Георг. 
Ам (Увар.) 217. гВсти варятъ на гости господарыни 
и постелю стелютъ. Аѳан. Никит. 333. Ни постель 
испода им&це (рутг <ттро>ра<; бтго/сат^еѵ ^уоѵта;). 
Жит. Ник. 40. Мин. чет. апр. 56. — Оу моужии Га- 
личкъіхъ почаша Сѵимати женъі и дщери на постелѣ 
к собѣ. Ип. л. 6698 г. 

— ложе: — Постеля Со каменіа бяше. }Кит. Аѳанас. 
апр. 11. — Ср.: Чии съшъ се, иже въ мокд стробы 

' постели игра*. Супр. р. 176. 
— одѣяло (?): — Съ постеля съ драна и съ росу покры¬ 

вается (ореіѣогіо 8СІ880 еЬ Іапео іедегеіиг; въ др. сп. 
одѣваломъ). Никон. Панд. XV в. 

постельникъ — спальникъ, смотрящій за спальней: — 
Бысть же отрокъ постелникъ благовѣрнаго и благо¬ 
честиваго великаго князя. Соф. вр. 6968 г.(т. 11.67). 

ПОСТЕЛЬНЪШ — прилаг. отъ сл. постель: постель¬ 
наго одежа — одѣяло (?): — Свергъ съ себе поетѣл- 
ную содежю. Ефр. Сир. XIII в. 

достенати, ностеню — застонать: — Аще въепла- 
четьед, ли постенеть Марига, ггіко же и прочага же¬ 
ны, члвкъ, а не Бъ, кетьражакмъш Со нега. Златостр. 
д. 1200 г. Вельми постенавъ, простьръ роуцѣ свои къ 
юбразоу. Жит. Ниф. XIII в. 26. И постенахъ в горе¬ 
сти, въ гнѣвѣ дііГа свокга. Книг. откр. Авр. 

—■ поскорбѣть: — И даждь знаменит на челѣхъ моужь 
постенавъшихъ и попекъшихъед о всѣхъ безаконихъ, 
бывъшихъ посред&кго. Изб. 1073 г. 104. Кгда покак- 
пшед, постенеши, тъгда спеешисд. Сбор. 1076 г. 201. 

— посѣтовать: — Не повелѣвай рабоу си, или рабѣ 
своки въ горести дша, кда како постенють на та, и 
боудеть гнъвъ Гнь на тебе. Изб. 1073 г. 95. 

ПОСТЕРЕЧИ, постерег^ — позаботиться, поблюсти: — 
Скупивъсд, постерези же землѣ свокга. Ип. л. 6660 г. 
И нъіне, кнджо, мъі сд тобе молимъ: (одай Ильбранту 
товаръ, своего брата дііГе постерега. Грам. Риж. ок. 
1300 г. Всякому хриетиянину, хотя бы и свои домъ 
повертя, а церкьва постереци. Новг. I л. 6848 г. (по 
Арх. сп.). А Бога для, господо, постерегите матери 
моей и дѣтокъ моихъ, цы кто иметь обидити. Дух. 
Новг. и Двин. XIV—XVв. 1. А еще его (брата своего) 
постерегите, Бога ради, а рукописанья моего не пре¬ 
ступите. т. ж. 2. 

постивъіи — ? — Мко и на много а юелаблгати и 
на малок възлагати разоумѣваше, къ непользью и 
къ постивѣишемъ. Жит. Ѳед, Студ. 63. 

постигати, постигаю — достигать, доставать: — 
И далече сѣдя, нашея худости и смѣренья любовными 
крилы постигавши до насъ, и цѣлуеши ны, яко своя, 
любезно. Іо. митр. Поел. Клим. 209. 

постигнЙти, постигнЙ — догнать: — Постигнути 
не успѣша скораго и борзаго ради шествія. Псков. 
I л. 6971 г. 

— настигнуть, напасть: — Да же мд постигнетъ Воло- 
димеръ съ сѣми, а с тѣми су Бйи вижю, а како Бъ* 
розъеудить с ни. Ип. л. 6658 г. 

— найти, достать: — Мко постигнетъ рука ег (еираѵ, іп- 
ѵепіі). Лев. XIV. 22 по сп. XIV в. 

— застигнуть: — (Тьма) не постигнетъ (иатаХарф&ѵеіѵ). 
Іо. XII. 35. Юр. ев. п. 1119 г. Иде же постигняаше 
вечеръ (сіергеііегкііввеі). Жит. Март. 17. Мин. чет. 
февр. 142. 

— настичь, постичь:— Аште кого пагоубогж къгдатоме- 
ник. постигне, оучастьно такою бываю. Изб. 10731.105. 

— дожить: — Дни Ибо наставшю, глагола ли въ себѣ: 
не вѣмь, аще поетигнЬ; до вечера. Нолик. Поел. 

— достичь, приблизиться: — Нбсьнааго члвка вьси по- 
стигноути хощемъ (хоста оссиггеге). Иппол. 
Анттр. 3. 

— дойти, добиться: •— Ни имѣнига постигнетъ дагати. 
Сбор. 1076 г. (В). Мънозѣмъ лежааше... нрѣжде 
пришьствига; и велико бѣаше постигнута комоужьдо 
тъштимок (7грохатаХа(ЗгТѵ). Гр. Наз. XI в. 35. 

— ? — Аще ли кто кого оударить батогомъ, любо 
жердью, любо пястью, или чашею, или рогомъ, или 
тылеснію, то 12 гривнѣ; аще сего не постигнуть, то 
платити емоу, то тоу конецъ (не отомстятъ? Въ Тр. 
сп.: не терпя ли противоу тому тнеть мечемъ,то вины 
емоу въ томъ нѣтъ). Р. Нрав, (по Ак. сп.). 

— постигнуть, понять: — Не можетъ оумъ чГчь пости¬ 
гнута (хатаХофеа&са). Панд. Ант. XI в. л. 283. Аще 
бо кто помъіелить, како Со небъітьд въ бъітью, чьсо 
ли дѣльмаБъ преведе все,ти кстьствьнъшмі мъіельми 
постигноути хощеть, не постигнетъ. Іо. екз. Бог. 251. 

достигъ — постиженіе, пониманіе: — Всему помыслу 
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постигъ. Іо. екз. Бог. 47. Всгакъ разоумъ и постигъ 
преидъш (хатаЪф;). т. ж. 62. — Против^ по¬ 
стиг#—непостижимый: — Блюденик оубо ксть ик- 
рархига оуподобленик къ Боу противоу постигоу и 
съвъкоупленгш (въ Греч. <Ь<; е<ріхтоѵ). Панд. Ант. XIв. 
л. 277. 

ПООТИЖЕНИК. — достиженіе: — Постижении дѣли ра- 
мѣнѣишааго и стрѣжении необлазнѣна и бѣдьнѣе 
оудрьжима (хата&рорі). Гр. Ваз. XI в. 8. 

— способность: — Постиженіе (іхосѵогук). Кор. 2. III 
5—6. Апост. XVI в. (Оп. I. 304). 

постижьнъіи—достигающій, способный: — Ноетижь- 
ныи (ЬсаѵоО- Кор. 2. III. 5—6. Апост. XVI в. (Оп. I. 
304). Мко же не вѣдѣаше инъ къто въ нашихъ лю- 
бдщиихъ прѣм;адръихъ и постиженъ оупъвашш по¬ 
дати събороу, аште хотѣаше (іхаѵбО. Гр. Паз. XI в. 
48. Постижьнъ бо бъі к динъ въ вьсѣхъ мѣсто по- 
тъщаваккштиихъсА на наоученик (артѵ). т. ж. 81.— 
Ср. ПОСТЪІЖЬНЪІИ. 

дОСтизаннк. — достиженіе, постиженіе: — Дхь бо 
гнѣвънъи, въ нашемъ срди сѣдд, очи разоумьнѣи.. . 
слѣпить, да оуже ни расоуждении пользьнъихъ мо¬ 
жемъ сътджати, ни дховъна разоума обрѣсти пости- 
зании (зсатаТлфс). Панд. Ант. XI в. л. 57. 

ПОСтизати, постизаю—постигать: — Не то самое 
сущьство постизаемъі, нъ кже ксть ш соущьствѣ. 
Іо. екз. Бог. 93. 

постила — лакомство изъ ягоднаго сока: — А Шере¬ 
метевъ .. * розсылаетъ по кельямъ постилы, коврижки 
и иные пряные составные овощи. Поел. ц. Ив. Вас. 
Кир.-Бѣлоз. л«. ок. 1578 г. 

ПОСТИЛАНИК- •— настиланіе, настилка: — Аще оубо 
поути постилании или моста съзьдании или обновле¬ 
нии потрѣба боудеть (о&острбхнх, ѵіае зіегпепсіае; 
въ Ряз. крм. 1284 г.: поуть мостити). Ефр. крм. 
ЬХХХѴІІ. 23. л. 294. 

ПОСТИЛАТИ, постилаю — разстилать, класть: — 
Дроузии же рѣзаахл; вѣтви отъ дрѣва и постилаах^; 
по п^ѵти (естршѵѵѵоѵ). Мѳ. XXI 8. Остр. ев. 

— подстилать, класть подстилку: — Зобь дад и сѣно 
клады и постилал. Корм. Моек. дух. ак. л. 99. 

— приготовлять постель: — Въ притворѣ постилати 
(ахоирьта атрсдѵѵибіѵ, ассиЪіЯіз зіегпеге). Никон. Панд, 
сл. 24. (Трул. 74). 

ПООТИТИ, ПОЩЙ — воздерживаться: — Любить Гь паче 
в кровѣ темнѣ постдща смъісломъ, неже в нолатахъ 
црвахъ питающагосд в блужении. Пал. 1406 г. 98. 

— поститься, постничать: — Не предано поститп, но 
чрезъ вся та недѣля мясо ясти. Поуп. митр. Фот. д. 
1431 г. Суботу хранятъ и постять въ ню, яко Жи¬ 
дове. Грам. м. Филип. Нові. 1471 г. 

пОСтитиса — воздерживаться: — Постаиса члкъ отъ 
грѣхъ своихъ и пакъі хода и то жде творд, мольба 
кго къто оуслъішить (ѵУ5<7тгигьѵ). Панд. Ант. XI в. 
л. 127 (Амф.). Да всякъ хрестьянинъ постится въ 
среду и в пятокъ, бѣлци отъ мясъ, а черньци отъ 

сыра. Ѳеод. Пен. Вопр. Изясл. 214. Въ недѣли ила 
въ мѣсяди день или два хощеши поститися отъ 
брашна или отъ питии. Кир. Тур. Вис. Вас. 

— воздерживаться отъ пищи, лишать себя пищи: — 
Иощьса дьни м* и нощиі м” послѣдъ възалка (ѵтхгои- 
са;). Мѳ. IV. 2. Остр. ев. Яко члвкъ постися м днии 
и взалка, и яко Бъ" побѣди искушающаго. Шар. Зак. 
Благ. (Сбор. 1414 г. 42). Постивъса и Гь м днии, намъ 
показан постнок врѣмд. Лов. вр. л. 6582 і. Ода наша 
бгоноеьнъіга постдщаиси. Іо. екз. Бог. 300. 

— поститься: — Кгда же поститесд, не будете, гако лп- 
цемѣри (отаѵ ѵгусгтеоіоте). Мѳ. VI 16. Остр. ев. Почто 
мы и Фарисѣи постимъса много, а оученици твои не 
постатьса. Мѳ. IX. 14. Четвероев. 1144 г. Стртьнагз 
недѣлд оуставлена есть поститисд стртии ради Гнь. 
Иов. вр. л. 6582 г. 

— совершать обрядъ очищенія: — Шбрѣтоша ма по- 

стившасд въ цркви (въ нов. очищения, -йуѵкуріеѵоѵ). 
Дгьян. XXIV. 18. (Оп. I 329). Постишася оу дверіи 
храма (еѵгіегтеікгаѵ, іеіипаѵегипО. Исх. XXXVIII 8. 
Острж. 

постичи, — догнать, настичь: — Гонихо по Бонд- 
цѣ... и не постигохо ихъ. Поуч. Влад. Мон. 82. Во- 
лодимирд же дружина постиже задъ его, совы изо- 
имаша, а другъіга избиша. Ип. л. 6658 г. Не пости- 
гоша ихъ за к вѣрсть. т. ж. 6681 г. Тъгда потна 
Исаковиць по цри Олексѣ съ Фрдгъі и не постиже 
кго. Новъ. I л. 6712 г. Царь послалъ за нами всю свою 
орду и по нашимъ грѣхомъ насъ постигли на Бугувѣ. 
Аван. Никит. 331. 

— застигнуть: — Издславу же паче приступающю, и тако 
оу строи ВтГ мылу, гако же не видѣти никамо же..и 
постиже дожть, и в то припрошас ко юзеру іѵбои. Ип. л. 
6659 г. — См. ЗАДОСИТИ. 

— настичь, постичь: — Селика туга постиже мд. Іак. 
Бор. Гл. 86. Постиже и болезнь. Ип. л. 6664 г. Вслицѣ 
постигъши ноужди. Новъ. крм. 1280 г. (Бусл. 378). 

— достигнуть, дожить: — Година ешк постигъ (ХацРа- 
ѵыѵ). Гр. Паз. XI в. 34. 

ПОСтичиса — очутиться: — И видѣвъши га Пртага 
Бцд и рече к нимъ, плачющисд съ сльзами: что 
сътвористе, бѣдьнидТ оканьнии, недостоинии, како 
въ семь постигостесд (въ др. сп.: како вы семо прадо- 
сте). Хож. Богор. 

постоинъіи — постоянный, устойчивый: — Великьшъ 
троудомъ и потомъ исправлдетьСА въ на нравъ добръ 
и достоинъ (тфос урт)(7тоѵ хзсі ейхатаататоѵ). Пчел. И. 
Публ.б. л. 124. 

— уединенный (?): — Храмины постойный (въ др. са. 
особныга; сг}С7)ѵц>[лата <$6о аспс^т^рьа). Сказ. св. Соф. 16. 

постонати, постоню — поскорбѣть, пострадать: — 
Ш нем же Оукраина много постона. Ип. л. 6695 г. 

НОСторонь — рядомъ, возлѣ: — Дѣлаша мостъ новъ 
чересъ Волхово поеторонь ветъхаго. Новъ. Іл. 6696 г. 
Престависд Гаврила археппъ... и положенъ бъі въ 
притворе стъіга СоФига цоеторонь бра. т. ж. 6701 г. 
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Тое же зимы преставиея Борисковна в Кидекши и 
положена быеть в церкви Борису и Глѣбу поето- 
ронь отца и матери, именемъ Ефросинья. Лавр. л. 
6710 г. Заложиста Твьрдиславъ съ Федоромь црквь 
камдноу сто Михаила, а дроугоую стхъ г" отрокъ по- 
сторонь малоу. Новг. I л. 6727 г. Посторонь Бцьзна 
монастыря. Сказ. Ант. Новг. л. 9. Дворище посторонь 
улицы. Купи. Новг. XIV—XV в. 27. Положенъ быеть 
въ заложенной отъ него церкви святыя Богородица 
посторонь Іоны Митрополита. Соф. вр. 6980 г. (т. II. 
189). 

посторъеъ — пасынокъ: — Къ Болоутоу посторку ея 
(тоѵ тгрбуомоѵ аитж). Іо. Мал. 

постоганик. — остановка на пути (?):— А коли, кндже, 
покдешь въ Новгородъ, тъгда тобѣ даръ кмати по 
постокшигамъ. Дог.гр. Новг. съ в. к. Мих. Яр. ок. 1307 г. 

— прекращеніе, предѣлъ (?): — Углѣбохъ въ тимѣніи 
блуднѣмь и нѣсть постоянія. Поел. ц. Ив. Бас. Кир.- 
Бѣлоз. мои. ок. 1578 г. 

постогати, постою — простоять, пробыть: — Поетога 
Всеволодъ за з~ дни, иде Черниговоу. Ип. л. 6644 г. 
КіГзь же, постогавъ на Дубровнѣ, въспатйса в Новъ- 

горо. Новг. I л. 6736 г. 
— продолжиться, продержаться: — Постоя си бѣдазим- 

ная дни многы (Ьсрат^еѵ, Іеішегаі). Жим. Андр. Юр. 
VI. 27. 

— устоять, выдержать: — Аще бо беззаконія назриши, 
Господи, Господи, кто постоитъ? Илар. Зак. Благ. 
(Приб. те. св. о. 2. 250). 

постравати, постраваю — превратить: — Блгага 
ихъ и пйщю ихъ въ противънага постравакть. Апост. 
поел, по сп. 1220 г. Бим. XI. 9. толк. (Мат. Бусл. 22). 

пострадати, поетРАЖдЬ = постражЙ — претер¬ 
пѣть страданія:—Подобакть Съшоу чловѣчьскоуоу- 
моу мъного пострадати и искоушеноу быти (тгаОеіѵ). 
Мр. VIII. 31. Остр. ев. Пострадавъ за ны плотью и 
до гроба. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 25). Кто бо 
постражеть болезнью тою, гл ко же книги глть, тѣло 
его мучитьед, а дша его ептьед. Ип. л. 6682 г. Много 
пострада Богови въ болезни. Новг. I л. 6818 г. (по 
Ак. сп.). 

— пострадать, повредиться: — Аще кто постражеть 
малодушныхъ разума. Поуч. м, Фот. ок. 1410 г. 

— потерпѣть, подвергнуться участи: — Да не тожде 
поетраждж, кже и неоумѣюштеи борьци (тсосо^гіѵ). 
Гр. Наз. XI в. 29. Позъівагаи на соу(ди)ще престу¬ 
пить в законъ, тоже постражеть. Новг. крм« 1280 г. 
л-. 321. 

— перенести, претерпѣть: — Вед пострадахъ с терпѣнье, 
хвалд Ба* моего. Пал. 1406 г. л. 98. 

— потрудиться, понести труды: — Много бо дней по¬ 
страда за домъ святыя Троица и за мужей за Пско¬ 
вичъ, стояніемъ дому святыя Троица. Псков. I л. 
6780 г. Преставй Довмонтъ кнзь Пльековьскъш, мно 
пострадавъ за стоую Софью і за стоую Трцю. Новг. 
I л. 6807 г. 

— испытать неудобство (?): — Главъі (стъшхъ кънигъ) 
съвъкоупленъі и различены отъ себе, гако ни съни- 
тига, ни съмѣса пострадати чътоуіЦ/Коумоу (іжоріѵеьѵ). 
Панд. Ант. XI в. л. 2. 

пострадь — розчисть: — На старой постради яма 
великая..., а посередь тое постради яма старая. 
Прав, гр. Есюн. и Сус. дер. 1534 г. 

постраивати, постраиваю — исправлять: — Сва- 

тую трапезу древдну еущю и честнъш кресты (и) 
иконы, аще ветхъі будутъ, постраивати, а не Соврещи. 
Прав. Іо. митр. Книгъі ветошнъіѣ и иконъі постраи- 

ваи. Поуч. свящ. 
постРАШггати, пострАШпаю — покрывать: — Елма 
же и водами Божіыми въішьнгад... постраплгакть, 
ими же славитьсА БіГ (атеуа^ыѵ). Гр. Наз. XI в. 368. 
(пс. СШ. 3). — Ср. ПОСТРОПИТИ. 

пострастити, постращЬ — напугать: — Дружина 
моя постращена. Лавр. л. 6658 г. 

поетРАШИТИ, пострашЙ — устрашить, напугать: — 
Оу же дружина мога пострашена. Ип. л. 6658 г. Аще 
который кипъ, ли по... бикть вѣрнъі съгрѣшъша, 
ли невѣряъі шбидѣвъша, и тѣмь пострапшти хота 
вельми, да тъ извьрьжеть. Уст. крм. Іо. Схол. л. 19. 

постриг а лънъіи — относящійся къ постриженію: — 
Постриганіе же черньцемъ и черницамъ едино есть, 
но токмо молитвы егда прочитаетъ постригалныя и 
пріидетъ, идѣже имена святыхъ и преподобныхъ 
отець написани суть, тогда премѣняеть имена препо¬ 
добныхъ святыхъ женъ. Кипр, м. поел. иг. Ае. 1390 г. 

по стриг Ани К. — постриженіе, посвященіе въ мона¬ 
шество: — Постриганига дѢла чернець попинъ ней. 
Бопр. Кир. 8. 

— обрядъ постриженія, постригъ: — Двоихъ же стричь 
единымъ постриганіемъ не годится. Кипр. ль поел. иг. 
Аѳ. 1390 г. Постриганіе же черньцемъ и черницамъ 
едино есть, т. ж. 

постригати, постригаю — стричь (волосы): — А 
иже внѣуду олтаря церкови возметь, да тепуть его 
и постригаютъ главу, и изъ земли слется яко не¬ 
чистъ. Зак. Греч. 

— постригать, посвящать въ монашество: — Братьи же 
нелюбо бъі, гліце: гл ко не здѣ ксть постриганъ. Нов. 
вр. л. 6582 г. Черньца, въ скимоу постригавъ, не дахъ 
іасти скорома до осмаго дни. Бопр. Кир. 5. Постри- 
гати женоу и дѣти имоущихъ (атсотреіѵ). Никон. 
Панд. сл. 4. 

ПОСТРИГАТИСА — быть постригаемымъ, посвящае¬ 
мымъ въ монашество: — О рабѣхъ пострігающисд. 
Гяз. крм. 1284 г. л. 29. 

постригъі=пострѣгъі—обрядъ, которымъ въ древ¬ 
ней Руси торжественно ознаменовывали переходъ 
мальчика въ отроческій возрастъ: — Быша постригы 
у великаго князя Всеволода, сына Георгева, внука 
Володимеря Мономаха, сыну его Георгеви, в градѣ 
Суждали; того же дни и на конь его всади; и быеть 
радость велика в градѣ Суждали (Георгій род. въ 
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6697 г.)* Лавр, л. 6700 г. Быша поетригы у.. . князя 
Всеволода, сына Георгева, сыну его Ярославу (род* въ 
6698 г.), то. ж. 6702г. Быша поетригы у Костянтина, 
сына Всеволожа, сынома его Василку и Всеволоду; и 
бысть радость велика в градѣ Ростовѣ (Василько род. 
въ 6717 г., Всеволодъ въ 6718 г.) то. ж. 6720 г. Кнзь 
Михаилъ створи пострѣгъі снови свокмоу Ростіела 
Новегородѣ оу стѣи Софии и оуга вла археппъ Спири* 
дон; и посади кго на столѣ, а самъ поиде въ Цьрни- 
говъ. Новг. I л. 6738 г. Того же лѣта, мѣсяца ноября 
въ 8, на память архистратига Михаила, быша постриги 
у князя у Михаила сынови его Дмитрию (род. въ 6807г.). 
Лавр. л. 6810 г. — Обрядъ, подобный Русскимъ по¬ 
стригамъ, извѣстенъ былъ въ Византіи подъ назва¬ 
ніемъ хоироогиѵа и трь^охоорьа (см, Висапде. Оіоз. шей. 
Огаес. р. 740, 1615). — Ср. древне-Греч. хоѵргсЗи?, 
Франк. еарШаІогіа. 

постриженик — посвященіе въ монашество: — Бра, 
се боленъ есми велми, а прошю оу тебе постриженига, 
бъіла бо ми мъіель на пострижение еще въ кнженьи 
своемъ, ны же оу ноужи се и боленъ еемь велми и не 
чаю собѣ живота. Йп. л. 6654 г. Тобѣ въздати слово 
ю томъ кБу| зане же възборони ми СО пострижении, 
то, ж. 6676 г. А которая постриженая, платье чернечь- 
ское на ней было..и та отъ игумена свершена по¬ 
стриженіемъ да будетъ. Гран. м. Фот. Пек. 1422— 
1425 г. 

— празднованіе вступленія въ юношескій возрастъ; об¬ 
новленіе: — Вьчера праздьникомъ праздьновавъгае 
просвѣштеник, лѣпо бо бѣ радость съставити нашего 
спсенига и зѣло паче мъногомъ негли бракомъ... и 
творению именьноумоу, любивъимъ плъти, постриже¬ 
нию и поновлкни^ храмоу (хоироабѵт)). Гр. Паз. XI в. 
96. 

постриженикъ — постриженный, принявшій постри¬ 
женіе: — Бѣ же отъ града Любеча, постриженикъ 
Святыя горы. Новг. III л. 6522 г. Р8кбю многогрѣш¬ 
наго инока Шкима, постриженика СіГского ЕФиміева 
монатырд, Библ. 1558 г. запись. 

поотризаник — постриженіе въ монашество: — Аще 
быхомъ обѣтъ постризаніа нашего съхранили, тъ не 
токмо грѣховъ очищеніе и земную честь пріали бы¬ 
хомъ ..., нъ и въ небесное царство веелилися быхомъ. 
Кир. Тур. Поел. Вас. 129. 

постричи, постриг^ — остричь, обрѣзать волосы:— | 
Постригъше власъі, шшазавъшесд масломъ (а7гохеьр&ьѵ). 
Панд. Ант. XIв. а. 193. Аще кто постриже браоу или 
главу, стдю Г гривнъі. Г. Прав. Яр. (Обол. 43). И по- ( 
велѣ Андрѣева посла емьше, постричи голову передъ 
собою и бороду. Ип. л. 6682 г. 

— постричь, посвятить въ монашество, въ схиму: — 
Повелѣ са постричи Ефимью еппоу. Ип. л. 6654 г. 
Разболесд, и постриже й вадка и въ скиму, и преста- 
виса. Новг. I л. 6696 г. Романко поча пущати дчерь 
Рюрикову, хотяшеть ю постричи. Лавр. л. 6705 г. 
Въдоша моу добра и зѣло боыщасд Ба, Грьцина, и 

постригоша й то дни... и поставиша й игоуменомь. 
Новг. I л. 6734 г. А которая постриженая, платье 
чернечьское на ней было. Грам. м. Фот, Пск. 1422— 
1425 г. 

постричиса = постриіциса — остричь себѣ во¬ 
лосы:— Рече же Фекла к* Павлоу: да постригоуся и 
да въ слѣдъ тебе хожду (тшххеірои[лои ту)ѵ хортѵ, йе- 
іопза союа). Муч. Ѳекл. 8. 

— постричься, принять монашескій чинъ, произнести 
обѣтъ монашества: — Постріжесд Еоупракси, Всево¬ 
ложа дщі. Цое. вр. л. 6614 г. (Игорь) въімолиса по- 

стричьсд и дострижесА. Новг. I л. 6634 г. Добро кеи 
помъіелилъ, кже кси реклъ: къ старости пострищисд 
въ скимоу. Вопр. Кир. 8. Княгыни же Костянтинова 
ту и пострижеся надъ гробомъ мужа своего. Лавр. л. 
6726 г. Святославъ отпусти княгыню свою по совѣту, 
всхотѣвши ей в манастырь, и дасть ей надѣлокъ 
многъ; отъиде отъ него..., иде в Муромъ къ братьи 
и пострижеся. то, ж. 6736 г. ІЯко подобакть колоуге- 
ромъ повиноватисА ешшъ и не юставлдти же мѣстъ, 
въ нихъ же постригли соуть. Уст. крм. Іо. Схол. 
л. 10. Князь Григореи пострижеся въ мнишескіи чинъ. 
Псков. I л. 6912 г. — Ср. ПОСТРѢЩИСА. 

построите, построю — устроить: — Посла Шлетъ 
мужи свои построити мира. Нов. вр. л. 6420 г. (по 
Ип. сп.). Приела Романъ и Костднтинъ и Степанъ 
слъі к Игореви построити мира первого, то. ж. 6453 г. 
(по Лавр. сп.). 

— составить: — Возможно есть построити сіа (писанія) 
и добрѣ починити га. Жит. Стеф. Перм. 

ПОСТРОПИТИ, ПОСТРОИЛИ} — покрыть: — Егда Іиля 
БтГ свобюдн из работы Егупетьскы, веде ы, юблакіг 
осѣнивь, нсощі^ ба) потрѣбованіе свѣта дааше, а въ 
дни гако сѣнію постропивь и слънечныи зной йтоня. 
Нс. IV. 6. толк. (Упыр. 84). — Ср. ПОСТРАШШТИ. 

построю — строй: — Ш браннеі пюстрои его. Жит. 
Алекс. Мак. (В). 

пострѣкатель — мучитель, истязатель: — Пострѣка- 
тель плъти (ахоХоф). Апост. поел. по сп. 1220 г. Кор. 2. 
XII. 7. (Оп. II. 1. 149). 

ПОСТРѢКАТИ = ПОСТРЕЕАТИ, ПОСТРѢКАЮ И ПО- 
СТРѢЧЙ — мучить, терзать: — й ты, сне члчь, не 
оубоися их, ни оужаснися и) лица иг, им* же пострѣ- 
чють и въстан8ть на тя окръетъ (тгароіетртіеои^ѵ). 
Іез. II. 6 (Упыр.). Сице стража постреченъ бѣсъі, 
Жит. Нифонт. XIII в. 95. 

— подстрекать, побуждать: — Бестрастыа любъвыо по- 
стрѣкаемъ. Мин. 1096 г. (сент.) л. 20. Сотона же... 
пострѣкаше Каина оубити Авелд. Сл. филос. 986 г. 
Стоыщю же кмоу на многъ часъ предъ мною, се же 
азъ постреченъ бъівъ, хотѣхъ оударити й, и се неви¬ 
димъ бъіеть и) мене. Пест. Жит. Ѳеод. 15. Абик 
вниде въ ердце кго сотона и начатъ пострѣкати 
вдщьша и горшага съдѣгати и множаиша оубииства. 
Іак. Бор. Гл. 82. Аще пострѣчеть нъі (дьяволъ) на 
чьсть, оуничьжешш покажѣмъ. Ефр. Сир, (Сбор. Троиц. 
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XII в. 194). Аще на пьганьство пострѣчеть нъі, тре¬ 
звѣнна въсприимѣмъ. т.ж. Змии.. ,,пострѣкавъшига 
Адама(тстерѵ'ыта;, (ЩІ вирріапіаѵіі;). Иппол.Анпгихр. 14. 

— вызывать: — Хотдщеи нѣціи... съкрущеніе по- 
стрѣкати (въ Греч, тсерфоцфеьѵ). Георг. Ам. (Увар.) 271. 

— проникать (?): — Ръібарь глубину пострѣчё, и мре- 
жю очищаё, и на камени сѣдй. Гр. Паз. съ толк. Ник. 
Лр. XIV в. (Оп. II. 2. 84). 

— нарѣзать: — Аще кто пострѣчеть знаменіе на челѣ 
своё и сажею натретъ, поганыхъ бо ѵѵбъічаи такъ. 
Мт. чет. Макар, аві. 586. 

ЛООТРѣлити, ПООТРѢЛЮ — застрѣлить: — Посад¬ 
ника Псковскаго... съ стѣнѣ пострѣлиша. Псков. I л. 
6979 г. 

дострфдгати, пострвлгато — застрѣлить, убить: — 
Ходиша Новгородци.. к Новому городку к Нѣмечь- 
скому и отъидоша, не вземше..и нѣколико людіи 
пострѣлята с города. Новъ. I л. 6878 г. (по Арх. сп.). 

— поранить: — А Псковичъ бяше тогды полно побито 
до крови и пострѣляно кого во что, иного въ ногу, 
иныхъ въ хребетъ, иного въ око и иного въ ротъ, 
той ту и преставися. Псков. I л. 6985 г. 

ПОСТРѢЩИСА — ВМ. ПОСТрИЩИСА (?) — ПОСТрИЧЬСЯ, 

принять монашескій чинъ: — Помъшъшаше, како или 
кде пострѣщисга и оутаитисга матере свокы. Пест. 
Жит. Ѳеод. 4. 

постргати, поотргапЙ (?) — замедлить, застрять: — 
На утри же день, вставъ, король ноиде, Володимерко 
же, выступяся назадъ за твердь, ста; Угри же коро- 
іеви то узрѣша Володимерковы полкы, ту же, не по- 
стряиуче, поткнуша к нимъ. Лавр. л. 6660 г. Глѣбъ 
ѣхалъ на сону сторону кь юнѣмь Половьцемь, а тамо 
ему пострдти, а кь намъ не ѣхалъ. Ип. л. 6680 г. И 
Псковичи, не постряпуче и Островичь не дождавше, 
съступишася съ ними битися. Псков. I а, 6849 г. И не 
постряпуче, удари на нихъ. т. ж. 

ЛОСТЙПАТИ = ПОСТ/КПАТИ, ПОСТУПАЮ—ДВИГаТБСЯ, 

сдвигаться:—Не постоупаюште съ мѣста .Сбор. 1076 г. 
262. Ставитьсд о непостоупьное; ежебо прьвокдаеть 
постоудати, то само есть непостоупьно. Іо.скз. Бог. 35. 

— идти, подвигаться впередъ: — Велитъ же въпль не 
постлиіати, нъ стати, акъі не прикмл^шти бани 
(гср<фа(ѵеіѵ). Гр. Паз. XI в. 36. Поступай, кндже, бра 
твоі Мрославъ побѣглъ. Нові. I л. 6763 г. Врѣмя, по¬ 
ступая, Умѣник съврьшактъ. Менандр. 

— переходить, передаваться: — Како ли свойство прѣ- 
бъівакть, поступал и прѣпадад (хьѵеіѵ). Гр. Паз. XI в. 
10. 

— отступать, уступать: — Наказааше стати крѣпъцѣ 
противоу дигаволемъ къзньмъ, никако же постоупати, 
ни раслабѣтисА а> мьчьтании. Пест. Жит. Ѳеод. 15. 

постУпити, постйдлю — сдвинуться съ мѣста: — 
Възвижллъ а на рамъ и ходать; аще ли положат* 
ы на мѣстѣ, тотУ лежать, не постУпАще (оо рт 
поп тоѵеЪіПіг). Ис. ХЬѴІ. 7 (Упыр.). И, ыко бъіша 
въ дверехъ, ста рака, не гюступдщи. Іак. Бор. Гл. 127. 

1 — пойти, двинуться: — Не поступишя среду полка (об* 
Іхіѵтідѵзааѵ ех, ту); тсосрерфсАт?;, поп зе тоѵегині)* Чыс. 
XIV. 44 по сп. XIV в. Какъ онъ вступитъ въ Ново¬ 
городскую землю, и Пскову за нимъ поступити за его 
обиду своего государя. Псков. I л. 6979 г, 

— приблизиться: — Послании же (и)доша (ѵ Стополка 
на Льто ночь и поступиша близъ и слъішаша блжнго 
гла. Іак. Бор. Га. 71. СЭтолѣ постоупиша к Раково- 
роу. Новъ. I л. 6776 г. 

— устремиться, броситься: — Сѣріе волци воютъ на 
рѣкѣ хотятъ на Мечи постУпити въ РУскУю землю. 
Сл. о Задон. 

— выступить, напасть: — Мстислав же ста пре градо, 
исполчивъ дружину; и не поступи ни Щіегъ на Мсти¬ 
слава, ни Мстиславъ наШлга, и стогаста противусобѣ 
д дни. Пов. вр. а. 6604 г. Князь Ярославъ съ Новго¬ 
родцы, поступивше, бигаася до рѣцѣ до Омовжѣ, и 
Нѣмцы обломишася. Псков. I л. 6742 г. 

— переправиться: — Придоша къ Стужнѣ; Стополкъ 
же и Володимеръ и Ростиславъ созваша дружину 
свою на свѣтъ, хотдче поступити черезъ рѣку, и 
начата думати. Пов. вр. л. 6601 г. Поступимъ на шну 
сторону рѣки. т. ж. 

— побороть, пересилить: — Шлегъ же, на са поступивъ, 
оуладисд, Стославу съступи Чернигова. Ип. л. 6672 г. 
Ино, господине, посмотри того истинно, въ чемъ бу¬ 
детъ ихъ правда предъ тобою, и ты, господине, сво¬ 
имъ смиреніемъ поступи на себе; а въ чемъ будетъ 
твоя правда предъ ними, и ты, господине, за себе 
стой по правдѣ. Поел. Кир. Бѣлоз. ок. 1400 г. 

— нарушить, отмѣнить: — А то далъ кемь святомоу 
Георгию во вѣкъі; а хто постоудить, соудиться со 
мною передъ Георгикмь въ сии вѣкъ и въбоудоущии. 
Грам. кн. Всевол. Юр. мон. д. 1136 г. 

— обойти, обидѣть, обмануть: — Оць ваш поступи на 
мя (тсаре/сроиаатб [ле; въдр. сп. оутщи, въ нов. обидѣ). 
Быт. XXXI. 7 по сп. XIV в. 

поотЙпъ = постдшъ — движеніе: безъ постКпа — 
неподвижный: — Овъ на видимъід възирад и оу- 
тврьжденъід добрѣ и грддлчща и бес постлша (<Ы- 
ѵт]то;). Гр. Паз. XI в. 302. 

— дѣйствіе, дѣяніе: — Тождьство ихъ хотѣнью же и 
дѣиствоу, и силѣ и власти и поступоу. Іо. екз. Бог. 78. 

ПОСтЙпьнъіи — движущійся, измѣняющійся: — Бо¬ 
жество непоступьно, непоступомь все постуиьно творы 
(божество неподвижное и своею недвижимостью все 
движущее). Іо. екз. Бог. 35. 

постъ — воздержаніе, воздержность: — И рече имъ: 
тъ родъ ничимь же не можетъ изити, тъкъ(мо) мо¬ 
литвой и постъмь (еѵ ѵѵ)<7тгьац). Мр. IX. 29. Остр. ев. 
Постомъ апли искор(ен)иша бѣсовьское оученье. Лов. 
вр. л. 6582 г. 

— воздержаніе отъ пищи: — Чрьноризьць хота чистомъ 
постомъ себе Бзѣ присвоити. Панд. Ант. XI в. л. 20. 
Троуждаяся зѣло постомъ (еѵ аехг^еь). Пат. Сип. 
XIв. 114. И заиовѣда еишцрквнмь оуставѣ, ѵо млтвѣ 

80* 
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и ѵо постѣ, іѵ млтни и ш воздержаньи тѣла чиста. 
Нов. вр. л. 6454 г. Не (ѵходити имъ Со мѣста того, нъ 
постъмь и млтвою оградитиш. Нет. Жш. Ѳеод. 15. 
Постъмь и извѣтъмь житиы чьрньчьскаго (асх.т](7іѵ). 
Никон. Лат?, ед. 5. Постъ чистъ имѣйте къ Богу. 
ЛЫ/ч. вс. .г^жсиі. 

— постъ, пощеніе: — Млтва въ постъ идоущи. Служ. 
/?ард. XI/ в. д. ,25. Приими, Влдко, колѣнъ покланд- 
ние и постъ своихъ рабъ, т. э/е. Ш соуботнѣмь по¬ 
стѣ. Вяз. крм. 1284 г. Я##. А по црквному закону 
постъ еі лѣ да прелагаетъ ему. Варе. крм. Зак. суди. 

— время поста, дни, назначенные для поста: — С^бо 
и не отъ патикостша до стааго поста. Остр. ев. л. 58. 
Иже еппъ... въ стчыи великъги постъ не поститьсд, 
ли въ срѣдоу, ли въ пдтъкъ, да извьржетьед (тѵ;ѵ 
ауіаѵ тесааракояттіѵ). Ефр* крм. Апл. 69. Приходдше 
в манастъірь в пдтокъ на канунъ Лазаревъ, въ (въ 
подл, ве) сь бо днь кончаетсд постъ м днии, начинай 
Со перваго пояедѣлника, наставше Ѳеюдоровъг не¬ 
дѣли, кончаваеть же сд в пдтокъ Лазаревъ; а стрть- 
нага недѣлд оуставлена есть поститисд стртии ради 
Гнь. Нов. вр. л. 6582 г. Приспѣвъшемъ же дньмъ 
стааго и великаго поста. Нест. Жит. Ѳеод. 21. По вед 
постъі комкати. Служ. Варл. XII. 25. Покланди же 
сд въ вед три постъі по м! Уст. крм. Поуч. исп. Вели- 
кыи пръвоначальныи постъ есть...; по семъ боже- 
ственіи же апостоли и ко Успенію Божіи Матере пре- 
даша постъ; и та же по сихъ богоносніи отци... пре- 
даша святаго поста и къ Христову Рожеству; и по 
семъ же и къ святымъ апостоломъ предаша святаго 
поста. Поуч. митр. Фот. д. 1431 г. Въ великіи постъ 
на средокрестнои недѣли. Псков. I д. 6950 г. 

— Ср. Гтѳ. Газіап; Др.-в.-Нѣм. Газіа — воздержаніе. — 
См. АЛЪКАНИ*, ГОВѢНИК. 

постъідитиса = постъідѣтиса — почувствовать 
стыдъ, устыдиться:— Постыдѣсд ю прегрѣшеніи его 
(увуучдъ). Зах. IX. 5 (Оп. I. 121). Кто вѣровавъ Гви 
постыдѣсд. Сбор. 1076 г. 186. Постыдѣхомъсд, гако 
же слъіпіахомъ поношение наше Панд. 
Ант. XI в. л. 144. Да постъідд(тьсд) и посрамлдютсд, 
ищюще дша моега. Нест. Бор. Гл. 24. 

— устыдиться; отречься: — Иже бо аще постътдитьсд 
мене... въ родѣ семь прѣлюбодѣимь (Ьтхісг^иѵО^). 
31р. VIII. 38. Остр. ев. Не постъідѣвъсд сна..ывѣ 
посрами нъінѣ бѣсъг Мин. 1096 г. (сект.) л. 149. Тако 
вѣрую и не постыжуся и предъ народы исповѣдаю. 
Шар. Симе. вѣр. (Приб. те. св. о. 2. 255). Постъідите 
же сд оубо въі и посрамитесд вѣръі Бохмичѣ. Нал. 
1406 %. л. 69. 

постъіжьнъіи — ? — Лицемѣрьствовавъшемъ по по- 
стыжьнѣмь Давъідѣ, да не оумьрьть, не соуща по- 
стижьно (етХ7]7ГТ5иаарг,гѵоѵ, оох, оѵта ІтсьЪзтстоѵ). Ефр. 
крм. 

постъ л ати , постелю — постлать, разостлать: — 
Мъножаише же народи постьлашд ризъі своіа по 
пдѵги (Істтрсіхтаѵ). Мѳ. XXI. 8. Остр. ев. Сверзи коверъ 

ли, что ли, что постьлати или чимъ прекрыти гна 
нашего. Ип. л. 6683 г. Бориса же Вячеславлича слава 
на судъ приведе, и на канину зелену паполому по- 
стла, за обиду Олгову, храбра и млада князя. Сл. плк. 
Егор. 

— устлать: — На гръници постланѣ (въ Греч, сесарю- 
[леѵо), зсоріз тшніаіо). Златостр. сл. 23. 

— постлать, покрыть: — Не постланъ одръ (аятрютоѵ). 
Ѳеод. Студ. Ост. 

— подчинить (?): — Не постели себе моужю безоумноу, 
Никон. Панд. сл. 15. 

постьникъ — воздержникъ, постникъ: — Стлъпъ гави- 
сд, бгомоудре, до небесе, црькъви основание и снъі 
блгочьстіш, и мчникмъ и постьникомъ, Галактионе, 
оутврьждение и бяГствьнага доброта. Мт. 1097 г. 
л. 28. Подобьнь бо есть постьникъ Фоуниковоу цвѣ- 
тоу (ггзетеитт^). Панд. Ант. XI в. л. 20. Приносимъ 
ти словѣсноую сию слоужьбоу іо почивъшихъ въ вѣ¬ 
рѣ... постьницѣхъ (еуярат&ѵтчоѵ). Служ. Варл. XIIв. 
л. 15. Въсхвалимъ... постьникъі и правьдьникъі. 
Тріод. Савв. д. 1226 г. 

— инокъ, монахъ: — Не подобаетъ... чьтьцемъ или 
пѣвьцемъ или двьрьникомъ или чинови отъ пость¬ 
никъ въ кърчьмници въходити (въ Уст. крм. чернь- 
цемъ; той тау[латос таЬ а<тх,у)тоѵ). Ефр. крм. Лаод. 24. 

постьнеща — инокиня, монахиня: — Не извлѣчити 
чьрноризицѣ, ни постъницѣ и из манастъірд. Ефр. 
крм. ЕХХХѴІІ. 65. л. 303. 

постьница — скитъ, пустынь: — На лицихъ бо, «же 
въ манастъірь или въ постьница въходдть и оставдть 
таковое цѣломоудрьно житие, манастъірю или постьни- 
цдмъ, идеже начало въшьдъше, подъ таково изволк- 
ник дарованага или оставлена^ съ инѣмь имѣниемь 
ихъ принести повелѣваемъ (оссх.у}тѵіріос). Ефр. крм. 
ЬХХХѴІІ. 77. Сіа же повелѣвае и на жен'екы блго- 
чтивы манастырё и на постницахь бъівати (Ьл то1$ 
ей осуе<71 то5ѵ уиѵаиыѵ [лоѵасттзрьоц ш\ аяктзттзрюк;). 
Корм. Моек. Дух. Ак. л. 55. 

постьничьокъі — какъ постникъ, по монашески: — 
Како съ нимъ поживе, царьски ли, или постнически. 
Поел. ц. Ив. Вас. Кир.-Бѣлоз. мои. ок. 1578 г. 

постьничьскъш — прилаг. отъ сл. постьникъ: — 
Постьничьское... житье свое страдальнъшми про¬ 
свѣтилъ еси моуками. Мин. 1097г. л. 64. Поты пость- 
ничьскъшми грѣховьнъзга погасилъ еси оугли. т. ж. 
л. 118. Оумьртвилъ еси земьнъід оудъі, прпбне, 
постьничьскъіими страдании, т. ж. л. 116. Яко же мы 
не достизаемъ сихъ добродѣтелей и постническихъ 
трудовъ. Поел. ц. Ив. Вас. Кир.-Бѣлоз. мои. ок.1578 г. 

постьничьство — воздержаніе, воздержная жизнь: — 
Каковы труды постничества показа. Поел. гг. Ив. Вас. 
Кир.-Бѣлоз. мои. ок. 1578 г. 

постьнъіи — прилаг. отъел, постъ — заключающійся 
въ воздержаніи: — Троуды постьнъшми свою дшоу 
въороуживъ. Мин. 1096 г. (окт.) л. 36. Богоносніи 
отци, иже постною благодатію просіявшей, и предаша 
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святаго поста и къ Христову рожеству. Лоуч. митр. 
Фот. д. 1431 г. 

— относящійся къ посту: — Постное бо врѣмл изнищаетъ 
оумъ члвкоу. Пов. вр. л. 6582 г. Вьсь постъ... твордть 
литургию постьную. Уст. XII в. 1. Да положите мд 
тако въ пещерѣ, ид еже постьнъіга дни прѣбъіваахъ. 
Пест. Жит. Ѳеод. 28. Оупивающесд безъ мѣръі въ 
сваты га пре чистъ га дъни постенъіга. Прав, митр. Кир. 

— постный: — Идоущемъ тѣмъ на постьнъіга тъі обѣ¬ 
ды. Нет. Жит. Ѳеод. 21. 

— отшельническій: — Постьнон житик приимъшага и 
въ манастъірихъ причитакмага отиноудь да не иехо- 
дать (асадтьлоѵ, азсеіісит). Ефр. крм. Трул. 46. При- 
лежънѣ дръжисга постънааго подвига (аст^осгбсо;). 
Панд. Ант. XI в. л. 54. — Постьнок. — скитъ, пу¬ 
стынь: — И не се тъчию въ манастъірьхъ, нъ и въ 
постънъшхъ (а<7/С7ітг;ріоі;). Ефр. крм. ЬХХХѴІІ. 11. 

пос8дити, П0с8ж8—разсудить, рѣшить: — Пилатъ 
же посуди бъіти прошение ихъ (ети/рТѵса). Лук. 
XXIII. 24. Юр. ев. п. 1119 г. Шбыскавиш правда, 
судомъ посЬди. Псков, суд. гр. 

— признать недѣйствительнымъ; отмѣнить: — (Вла¬ 
димиръ) положи, написавъ клдтву въ цркви сеи, ре: 
аще кто сего посудить, да буде проклдтъ. Пов. вр. л. 
6504 г. Дажъ кто по моемъ князи или по мнѣ пере¬ 
ступить или посудить сію грамоту и устав-ось, или 
князь или инъ кто, да будетъ ему Богъ противенъ. 
Подтвержд. еп. Мая. уст. гр. 1150 г. А что, кнже, 
грамотъі посоудилъ кси іьца свокго и брата свокго, 
а свок; грамотъі подагалъ кси на тъі грамоты; тъі 
грамотъі ошмати, а старъік ишравливати. Дог. гр. 
Еовг, съ Яр. Яр. 1270 г. А кто се рукописаніе престу¬ 
пить или посудить, сужюся съ нимъ въ день страш¬ 
наго суда. Дух. Ловг. и Двин. XIV—XV в. 4. И аще 
кто смѣавъ отъ намѣстниковъ или отъ судей царства 
моего посудити или проданаа въ церкви или данная 
отъ кого или како отдана будутъ. Поуч. м. Фот. ок. 
1410 г. Того члка повинити и грамоты его посадить. 
Псков, суд. гр. 

— спасти, сохранить: — Вънемлѣте себѣ, глд и всемоу 
стадоу, въ немь же Дхъ Стъш постави еішъі пасти 
црквь Хвоу, \жже посоуди свое^ч кръвызч (херьтгоочса- 
сйса). Панд. Ант. XI в. л. 274 (Дѣян. XX. 28). 

пос8дъ — судно: — Псковичи, пометавше 7 насадовъ 
и прочій посуди, и побѣгоша, и прибѣгоша ко Пскову 
пѣшь. Псков. II л. 6915 г. 

ПОС&ЕАти, ПОСАЖАЮ — отмѣнять: — Грамотъ ти, 
кіГже, не посоужати. Дог. гр. Новг. съ Яр. Яр. 1264 — 
1265 г. А рддоу въ Новгородьскои волости тобѣ, 
кнже, и твоимъ соудигамъ не посоужати, а самосоуда 
не замъішлдти. Дог. гр. Новг. съ в. к. Мих. Яр. ок. 
1307 і. Всякъ бо, иже аще таковое смѣавъ изыски- 
вати или посужати смѣеть дерзнути, немилостивно 
сего домъ пограбленъ да будетъ въ церковный. Поуч. 
м. Фот. ок. 1410 г. Учалъ намѣстникъ его судъ 
судити не по Псковской пошлинѣ, учалъ посужати 

рукописанья и рядницы. Псков. I л. 6943 г. Кйзю и 
носаникЬ’ грамо правы не посужати, а лживы грамо и 
доски, шбыскавши правда, судомъ посЬ'ди. Псков. 
суди. гр. 

— перерѣшать: — Суженого не посужати. Дог.гр. 1381— 
1382 г. 

ПОС&ЖДАТИ, ПОСЙждаю — перерѣшать: — Отъ соу- 
дии же по обьщюоумоу съпохвалкнию избьраныихъ 
не подобакть посоуждати (ЬоссО^адса, ргоѵосаге). 
Ефр. крм. Кро. 122. 

посйживати, посиживаю — отмѣнять: — Да сего 
не посуживаи никто же по моихъ днехъ, ни князь, 
ни людіе. Уст. гр. Смол. 1150 г. А грамотъі ти, кнже, 
не посоуживати. Дог.гр. Новг. съ Яр. Яр. 1264—1265 г. 

посЙлик. — мѣстность по рѣкѣ Сулѣ: — Оувѣдавъ же 
Шрополка в Перегаславли, вратишасд (Половцы) на 
Посулье воевать. Ип. л. 6634 г. 

посЙлити, посйлю — обѣщать: — Дагаста Фрд- 
гомъ зла и срѣбро, посоуленок имъ. Новг. Iл. 6712 г. 
Товаръ, иж то потоплъ, брати оу мьсто свокю дроу- 
жиною из водъі на берего; аже надобѣ кмоу болше 
помъчи, то ть наимоуи при послоусѣхъ, кто былъ 
тоу, то боудѣте послоухъ; что имъ посоулить, то дай, 
а болѣ не дай. Смол. гр. 1229 г. А что есмь посулилъ 
надѣлка зятю своему Сидору и дочери своей Марьи, 
заплатилъ есмь имъ 50 бѣлъ. Дух. Новь, и Двин. XIV— 
XV в. 4, И князь великіи выиде на окупъ въ Роже- 
ственое говѣніе, посуливъ на собѣ отъ злата и сребра 
и отъ портпща всякого и отъ коней и отъ доспѣ¬ 
ховъ пол 30 тысящь. Псков. I л. 6954 г. Посоуливше 
вдати скровища (гтауугіХаілеѵои). Алексндр. II. 19. 

— согласиться: — Шнъ же ю томь не посоули (Ьаші 
іатеп Ше розіиіаііз аппиіі). Жит. Ник. Студ. Мин. 
чет. февр. 68. Посели (Ьгеѵеисеѵ). Меѳ. Пат. XVI в. 
(Он. II. 2. 25). Поселилъ бы (яиѵеѵкто). т. ж. 

— благопріятствовать, содѣйствовать: — Посоули про¬ 
шенію моемоу (соѵтіуоро; іуеѵоо [аоь ту] аітті<ш, айѵо- 
саіцв Гасіиз ез розѣиіаііопіз). Златостр. сл. 2. 

— позаботиться: — Посули дши своей (сопзиіе ѵііае 
іиае). Муч. Вит. Мин. чет. іюн. 221. 

посЙлоимАНИье — взяточничество: — Согрѣшихъ во 
ишальствѣ и в ноеоуліѵиманіи и в рѣзоиман'іи. Каноник. 
Салт. Исп. инок. 81. 

ПОс8дъ = посолъ — обѣщанная плата; выкупъ: — 
Онъ ся в то не да и положи посула 6 сотъ рублевь. 
Новг. I л. 6851 г. (по Арх. сп). А самосудъ то, кто, изы¬ 
мавъ татя съ поличнымъ, да отпуститъ, а собѣ посулъ 
возметъ, а намѣстники довѣдаются по заповѣди, ино 
то самосудъ, а опрочь того самосуда нѣтъ. Уст. Дв. 
гр. 1397 г. А посула въ желѣзѣхъ не просити, а что 
въ желѣзѣхъ посулъ, то не въ посулъ, т. ж. 

— пошлина: — Рекши посж (на полѣ противъ слова 
мыто — то Ьсаѵбѵ; въ др. мѣстѣ противъ слова мыто 
написано сребро — эдт^ата). Дѣян. XVII. 9 (Оп. I. 

336). 
— взятка, поборъ: — Судьи бъі, господине, посуловъ 
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не имали, доволны бы были уроки своими. Поел. 
Бѣлоз. иг. Кир. кн. Андр. 1408—1418 г. Судити съ 
обѣ половинѣ но хрестному челованью, а посула не 
Бзяти съ обѣ половинѣ. Дог. гр. Новь. 1426—1461 г. 
Таины посыловъ не имати ни кнзю, ни посаник#. 
Псков, суди. гр. Докладгаикомъ отъ доклада посула не 
взять. Новъ. суди. гр. 1471 г. А посуловъ бояромъ и 
околничимъ и діакомъ отъ суда и отъ печалованіа 
не имати, Судебн. 1497 г. Тивоунъ не право судить, 
посоулы емлеть. Сбор, Кир. Бѣлоз. XVв. 526. (Воевода) 
захотѣ у нихъ посула, и гражане даша ему пять 
Рублевъ, и захотѣ женѣ своей шестаго рубля. Соф. вр. 
6980 г. (т. ІТ. стр. 135). Согрѣшихъ в* насиліи и 
в посоулѣхъ и во грабленіи. Каноник. Салт. 81. 

ПО о Ельникъ — взяточникъ: — Тогда бѣ весь градъ 
въ сѣтованіи мнозѣ, а голодники и ябедники и по- 
сулнвки радовахуся. Новг. IV л. 6955 г. 

посильно — взяткою, за взятку: — Виновата посоул'но 
отравилъ. Каноник. Салт. 81. 

пос8дьск<Ж — вм. Посели к — мѣстность по рѣкѣ 
Сулѣ: — Приведе Всеволодъ Шлговичь Половцѣ 
к Прилукоу и вза инъі городъі, пойма Посоульское. 
Ип. л. 6647 г. 

посЬльць — житель Посулья: — И тако бысть пагуба 
Посулцемъ, ово отъ Половецъ, ово же отъ своихъ 
посадникъ. Лавр. л. 6646 г. 

посЙмрачитиса = послчмрачитиса — помра- 
читься: — Пос^мрачится днь (сисхотасвь уі щірѵ). 
Іез. XXX. 18 (Упыр.). 

посЙпити, посиплю — нахмурить: — Золоба бо 
женьска прѣмѣнить очи свои и посоупить лице свои, 
акъі медвѣдица. Изб. 1073 г. 170. Зряше къ стомоу 
посоупленъіма очима. Жит. Нифонт. XIII в. 156. 
Жена злая... очи гако львица посипитъ. Златоуст. 
XIV в. Посупи еочи свои, аки медвѣдица. Пайс. сб. 
189. 

пос8тшнъш — медленный, вялый: — Посоуплкнъ 
объічакмь (ѵсо&ро;). Іо. Лѣств. XII в. (В.). Посоупле- 
нъшмь обычакмь (ѵсодрбт^ті). т. ж. Пос#пленое и 
дол# поникшее свирѣлію слово возб#жающа и на¬ 
правляюща (то ѵса&роѵ хаі хата) ѵеѵгихо^, зе^пе). Ѳеод. 
о Пикт. Мин. чет. апр. 36. 

пос8шггати, пос&ілгаю — хмурить: — Пос#плакть 
лице свок. Сбор. 1076 г. 181. 

посЙпьн® = пос^пьнѣ — дерзко: — Не чюдитиса, 
ни тако послтьнѣ с^противънъід имѣти славъі. Гр. 
Паз. XI в. 2. 

пос&ги — засыпать: — (Художница въ тробѣ) по- 
соути быша и изъмроша (*ата^а)е$у)ааѵ). Георг. Ам. 
(Увар.) 251. Тогда Сигмаская цркви, падшися, посу. 
Георг. Ам. XVI в. (В.). Цркви сущи Сигмѣ, в ней 
же вси поюще посути бъівше. т. ж. 

посхЬтати, посхЙтаю — изнурить, извести:— Рев¬ 
ность дом# твоего посх#та мя (хосттіѵаіаше р.е). Псалт. 
толк. Ѳеод. пс. ЬХѴІІІ 10 (В.). 

ПОСЪВѢТЪЧИТИ = ПОСВЪТЧИТВГ, ПОСЪВФТЪЧЙ — 

. вм. посъвѣдъчити — засвидѣтельствовать: — Але, 
► естли бы нѣкоторый Жидъ о забитью дѣтяти хре- 
! стьянского черезъ хрестьянина былъ обвиненъ, та: 

новый маетъ быти посвѣтчонъ трема хрестьяны а 
трема Жиды добрыми. Жал. гр. 1388 г. 

: ПОСЪЗЬДАТИ, посъзиждй — дать назиданіе: — Диш 
посъзъдати хощеть (др. пер. наздати). Никон. Панд, 
сл. 27. 

посъданик = посланик, — письмо, посланіе: — 
Послание Тарасига, архикппа Костаньтяна гра, къ 
Андригаяоу, папѣ Римьскоу. Новг. крм. 1280 г. Тлъко- 
ван'іе Іаковов# съборном# посланію. Апост. толк. 
XVв. (Оп, II. 1. 155). Писахъ ва в посланье (въ др. 
сп. в посланомь писании). Паис.сб. Сл. христ. л. 31 
Посланию аностольскага=епистолии апостоль- 
скъш — книги новаго завѣта (отъ апост. запов.): — 
Посланіи соборныхъ апостольскихъ з: Іаковле едино, 
Петровыхъ два, Іоанновыхъ три, Іюдино едино. Сказ. 
о книг. истин. и ложи. 

— письменное постановленіе (?): — Къто нк послоу- 
шакть васъ, посланикмь сего знаменаитк и не при- 
мѣшаитксА кмь, да са срамить (іъіохъігі). Панд. Ант. 
XI в. л. 88. 

ПОСЪДАТИ = ПОСЛАТИ, ПО СЪ ЛЮ И П ОШЪ ЛЮ — 

приказать идти, послать (о лицѣ): — Первое к Ро¬ 
стову идохъ сквозѣ ВатичѢ: посла мд юць. Поуч. 
Влад. Мон. 81. И посла Шлегъ слъі своѣ къ Изд- 
славу, гла. Нов. вр. л. 6604 г. Посла га на Смолнд- 
нъі. Ип. л. 6655 г. Помочи коли хочеши, Г ли тъі- 
едчь, болша ли, а то ти послю. т. ж. 6658 г. Аже 
тиоунъ оуслъішить, Латинескъш гость пришелъ, по- 
слати нмоу люди с колъі пьревѣсти товаръ. Смол. гр. 
1229 г. А гдѣ ми будетъ всѣсти на конь, всѣсти вы 
со мною; а гдѣ ми будетъ самому не всѣсти, а будеть 
ми васъ послати, всѣсти вы на конь безъ ослушанья. 
Дог. гр. 1340 г. Любо ми самому быти,.. въ Новѣ- 
городѣ или брата пошлю. Дог. гр. Дм. Ив. 1367 г. А 
пошлемъ воеводъ, и тобѣ и своихъ воеводъ послати. 
Дог. гр. Дм. Ив. 1375 г. А челядь свою пошлю на отхо¬ 
жую. Дух. Новг. и Двин. XIV—XV в. 6. Того же лѣта, 
по Госпож(ин)ѣ дни, князю великому Михаилу Алексан¬ 
дровичу лежаще въ великои болѣзни, пріидоша по¬ 
сланіи изъ Царяграда, Данило протопопъ з други, иже 
посланіи кь Царюграду за годъ. Твер. л. 6907 г. — По- 
сълати по кого — послать за кѣмъ, призвать: — 
Посла за море по Вардгъі. Иов. вр. л. 6532 г. Князь 
нашь убьенъ, а дѣтей у него нѣту; сынокъ его в Но- 
вѣгородѣ, а братья его в Руси; по кого хочемъ по¬ 
слати в своихъ князехъ? Лавр. л. 6683 г. А ударитъ 
ми челомъ хто изъ великого княженья на Москвнтина, 
на твоего боярина, и мнѣ пристава послати по него, 
а тобѣ послати за своимъ своего боярина. Дог. гр. Дм. 
Ив. 1389 г. —Послати по комъ — послать въ по¬ 
гоню: — Оувѣдавъша же Кончака бѣжавша, пош¬ 
ета по немь Коунътоугдъіга въ Ип. л. 6693 г. 

— послать, отправить (о вещи): — И нынѣча язъ по- 



1277 пос поо 1278 

слалъ съ вашею братьею, съ попомъ съ Харитономъ 
и его товарищи антимисовъ 60. Кипр. м. поел. Пек. 
дух. д. 1395 г. Синодикъ еемь послалъ къ вамъ пра¬ 
вый Царегородскыи. т. ж. Писахъ вамъ в посланомь 
писании (въ др. сп. в посланью). Злат. цѣп. д. 1400 г• 
С!а. христ. 

— услать, отправить: — На поточеник хощеть та по- 
сълати кназь. Нет. Ж*т. Ѳеод. ,23. 

— прислать: — Придоша Нѣмьци, глюще: придохомъ 
послании Со папежа. ер. л. *. А ту грамоту 
пошлите ко мнѣ, да ти ея самъ подеру. Грам. митр. 
і&гар. Лек. 1395 г. Кого коли господарь нашь, кроль 
Влодиславъ, пошлеть своихъ слугъ, пановъ до нашей 
земли, тогды тыи имають предъ ними голдовати. 
Пор. гр. Молд. б. 1395 г. Кгды коли кроль... пошлеть 
по оного господаря СтеФана, тогды оный маеть до 
него приѣхати. т. ж. А пошлетъ Богъ по мою душю, 
и архимариту Малаѳѣю... мою душю... поминати. 
Дан. гр. Ниж. Бл. мои. 1399 г. 

— послать, назначить: — И посъла га проповѣдати 
цретвик Бжик (атсестейе). Лук. IX. 2. Остр. ев. Та 
дѣла, гаже творж, съвѣдѣтельствоують о мънѣ, гако 
Оць мл посъла; и посълавъш мд Одъ, тъ съвѣдѣтель- 
ствова о мънѣ(атсеата>хеѵ..7ѵв{лфа^). Іо. V. 36—37. 
т. ж. Ма прикмди, прикмаеть посълавъшааго ма. 
Панд. Ант. XI в. л. 88. На блгонолоучьливоую власть 
мѣстьнъшмъ властелкмъ отъ насъ бъіти поеъланомъ 
(еіѵаь атсоатаіеѵта;). Ефр. крм. Крѳ. 93. Посла (БтГ) 
к нимъ стъіга прркъі. Нест. Бор. Гл. 2. Коли кого 
пожалую своихъ бояръ, пошлю намѣстникомъ къ нимъ 
въ Двинскую землю..и мои намѣстници ходятъ по 
сеи по моей грамотѣ. Уст. Дв. гр. 1397 г. 

— передать, дать: — Посла и къ намъ Господь запо¬ 
вѣди, ведущая въ жизнь вѣчную. Илар. Зак. Благ. 
(Приб. те. св. о. 2. 236). 

— обратиться: — Но са разумѣй: мнѣ ли бъі послати 
к тебѣ достойно, ци ли тобѣ ко мнѣ, даже кси ве¬ 
лѣлъ дѣтдти: слиса къ шцю, де сд ть га ксмъ послалъ. 
Пис. Влад. Мон. 1096 г. Извѣщаюсд передъ вами.. 
гако не послати ми къ Всеволодичю никимъ же обра¬ 
зомъ. Ип. л. 6672 г. А коли послали есть съ тѣмъ въ 
Новгородъ, тогды доспѣлося мнѣ убытку двѣнадцать 
Рублевъ. Дух. Новъ, и Дет. XIV—ХѴв. 11. Псковичи 
силою послаша къ великому князю... на Москву, 
а послаша о смердахъ, чтобы насъ князь великіи 
держалъ въ старинѣ. Псков. I л. 6993 г. 

—*?— Неимѣніе, какъ сътворьшага противлгатисга, вре¬ 
мени неподавающоу сътворити, иже не поелдше. Жит. 
Ѳеод. Ст. 72. 

посълатиса = послатиса — послать, отправить 
посланіе, обратиться съ просьбою: — Послиса к брату 
свокму Володи меру, дабъі ти помоглъ. Нов. вр. л. 
6601 г. Пошлиса к братьи своей с молбою, не лишать 
тя Русьскъіѣ земли; и азъ пошлю къ ѵѵцю молитсд 
и> тобѣ. т. ж. 6604 г. Послаша брага къ Всеволодоу, 
рекоуче:... просимъ оу тебе Черниговьскои и Новго- 

роцкои волости. Ип. л. 6650 г. Цѣловаша стго Спса на 
томъ, гако не послати сд къ Всеволодичю Новугороду. 
т. ж. 6672 г. Новгородьци послашасд къ Всѣволодоу 
по кнзь, и въда имъ свогакъ свои. Новг. I л. 6689 г. 
Новгородци же послашасд Смольньскоу по Стосла. 
т. ж. 6726 г. — Послатисл на правьд8 — обра¬ 
титься къ суду, подать въ судъ: — А кто холопъ или 
роба иметъ ся тягати съ осподаремъ и пошлется на 
правду, а не будетъ по нихъ поруки, ияо ихъ оби- 
нити. Дог. гр. в. к. Вас. Дм. д. 1399 г. 

— сослаться, указать: — А на которого посл&са истецъ 
послетсд, и посл&ъ не станетъ..ино тотъ посл8х 
не в послахъ. Псков, суди. гр. 

посълик = посояик, — подмога, войско, посланное 
въ помощь: — Видѣвъ же Андрѣи бѣжавше Половци 
всѣ, Бога похвали, укрѣплынаго й, и ѣхавъ к брату 
своему, и Половечьскымъ княземъ съѣхавшимся к нима, 
и здумавшимъ имъ, отступишася назадъ и сташа у Дуб¬ 
на, пожидающимъ имъ посолья отъ отца своего (въ 
Переясл. л. посъльга; въ Лк. сп. посилия). Лавр. л. 6657 г. 

носъ лов Ати = пословати, посълЬю — испра¬ 
влять обязанность посла, передавать порученіе: —По¬ 
сольство пословаша на вѣча отъ Нѣмецъ. Псков. I л. 
7009 г. 

посълъ = посолъ — посланный, исполняющій пору¬ 
ченіе, посланецъ: — Не посолъ, ни вѣстникъ, но самъ 
спасе ны. Илар. Зак. Благ. (Приб. те. св. о. 2. 224). 

— довѣренное лице, посолъ, посланникъ: — Црь же 
Леишъ послы Рускыга почтивъ дармн. Иов. вр. л. 
6420 г. (по Ип. сп). Послали бо бяхуть послы ко Все¬ 
володу и не пропустиша ихъ опять. Лавр, л. 6635 г. 
А соже оубьють Новгородца посла за моремъ или Нѣ- 
мецкъш посолъ Новѣгородѣ, то за тоу голову к* гри¬ 
венъ серебра. Мир. грам. Новг. 1199 г. И проводита 
й вся братья его с честью великою... и вси бояре 
отця его, и вси купци,и вси поели братья его. Лавр. л. 
6714 г. Сд грамота ксть въідана на Гочкомь берьзѣ 
пьрьдъ Роускимь посломъ и пьрьдъ всеми Латинскими 
коупьци. Смол. гр. 1229 г. Аже оубьють посла или 
попа, то двое того дати заголовоу. Смол.гр. 1230 г. На 
томъ ти на всемь хъ цѣловати по любъви, безъ вед- 
кого извета, въ правьдоу при нашихъ послехъ. Дог. гр. 
Новъ, съ Яр. Яр. 1264—1265 г. Во всѣхъ пошлинахъ 
не надобе имъ никоторая црва пошлина, на цари- 
цына, ни князей, ни рядцевъ, ни дороги, ни посла, 
никоторыхъ пошлинниковъ. Ярл. Мен. Тем. 1267 г. 
Что имоуть молвити посъло(ве) великогъ кнэа, и Нов- 

горъдескъш, томоу вероу имить: пословѣ нашими оу- 
стъі молвдте к вамъ. Грам. Новг. кн. Андр. 1294 г. 
Что кете присъілали послъі ко кнзю и ко всемоу 
Новоугоръдоу с любовию и с ласкою, кнзь великъш 
послалъ к вам о свокго сна. т. ж. И се оучювъ, кнзь 
Василии Мрослави приела послъі в Новъгоро, река 
та. Новг. I л. 6778 г. Се доконча кнзь великъш Ми¬ 
хаиле Олександровичь Тфѣрьскъш, приславъ свокго 
посла в Новгоро Михаила Костднтиновица. Дог. гр. 
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в. к. Уе. Жш?. с?» Цж. 7575 г. Поѣхаша по¬ 
садники Псковскія.. . и по боярину съ конца посломъ. 
Псков. I л. 6993 г. А по семъ наши болшіи посдове 
будутъ, посадники и бояри, бити поломъ тобѣ оспо- 
дарю своему. Псков. II л. 6993 г. 

— ? -— А что ординьская тягость и Коломеньскии по¬ 
солъ, коли еси былъ въ своей отчинѣ, а то намъ по 
розочту; а Володимерьскии послы, какъ ты выѣ¬ 
халъ исъ своеѣ отчины, а тотъ ти нроторъ не на- 
добѣ. Дог. гр. в. к. Вас. Дм. 1389 г. А выйдетъ Юрьи 
с посломъ, и намъ то поднято по розочту, по выходу. 
т. ж. 

— сопроводитель, проводникъ (?): — А зимнии гость, 
ішке не поиметь нашего посла, ни Новгородцьскъіхъ 
коупець изъ Новагорода..., а что ед оучинить ис 
Котлингъ до Новагорода или из Новагорода до Ко- 
тлингъ Немецкъмоу гости, шже бес посла иоидоуть, 
то Новоугородоу тажд не надобе. Дог. гр. 1262 — 
1263 г. А про послъі, кнже, и про коупче Новгородь- 
скъік, что въ Костромѣ и по инъшъ городомъ, то, 
исправивъ, поусти въ Новгородъ съ товаромъ. Дог. гр. 
Новг. съ Яр. Яр. 1270 г. т 

посъль = посолъ — посольство: — СЭлучи мд оць 
мои Игаковъ на всакъ посолъ (еі<; тгаааѵ атсоатсАѵіѵ). 
Пал. XIV в. 154—155. 

— служеніе: — Посолъ створиша (е^ісосоѵтіеаѵ). Аван. 
Алекс. Сл. на Арган.(Оп. II 2.37). Снъ приде посолъ 
сътворити (йьа/соѵуісои). м- ж. — Ср. Срб. посао — за¬ 
нятіе, работа. 

ПОСЪлышкъ = посольникъ — посланный, послан¬ 
никъ: — И тако посоляикъ Издславль приѣхавъ и 
сказа Издславоу.. Издславъже посла шпать посолъ 
свои к ни съ хртьнъіми грамотами. Ип. л. 6655 г. 
Да приведетъ или посолника или кого й; смѣренъіхъ. 
Новъ. крм. 1280 г. л. 322. Митрополитъ посолника да 
оукрепитъ. Вяз. крм. 1284 г. Сард. 10. Посолници 
еппъ Сѵ сбора послани бъіша къ дрю. т. ж. Ере. 107. 
толк. Посолници вземше сребро. Алексндр. 23. 

— защитникъ: — Съвьсѣми ключиса испросити отъ црь 
озълоблкнига ради оубогъіихъ, ихъ же ради наведе- 
никмь непрѣстаньно цркъі сътоужакма бъівакть, гако 
тѣмъ посъльникъі съпромъішлкникмь кипъ избьрати 
на моукоу богатъшхъ (езе&ізсоис, (Мепзогев). Ефр. крм. 
Ерѳ. 75. 

ПОСЪЛЬСТВО = посольство — послы, довѣренныя 
лица: — Новгородциже послаша Кузму Твердиславица 
и Олександра Борисовица посольствомъ, и привезоша 
миръ, доконцавше по тому миру, что доконцали с ве- 
ликымъ княземъ Юрьемь в Невѣ. Ноѳг. I л. 6846 г. 
(по Арх. сп.). 

— дѣятельность посла: — Князя великого посолъ не 
учини помощи никоея же своимъ посолствомъ. Псков. 
I л. 6935 г. 

— порученіе, данное послу: — И нача посолъство пра¬ 
вите: бра ти, гне, молвить. Ип. л. 6796 г. Съ прочетъ 
Ѳивѣискоую грамотоу пре Виюты, на посольство 

шедъ. Пчел. И. Публ. б. 51. Пріѣхалъ посолъ Псков¬ 
ской съ Москвы... и бояре Осковскіи вси здоровы, 
и повѣстоваша посолство Пскову на вѣчѣ. Псков. 
Iл. 6971г. (Послы) пріѣхавше, и Псковичемъ правиша 
свое посольство на вѣчи. Псков. II л. 6993 г. 

посъмътити = посмьтити, посъмъчй — высчи¬ 
тать: — Воеводамъ изъѣздите и изсмотрити и по- 
смѣтити, которое мѣсто выгорѣло, и то мѣсто велѣти 
задѣлати. Наказн. пам. кн. Шуйск. и Обол. 1563 г. 

посъпа — посла — хлѣбъ въ зернѣ: — Поспу и 
животъ и головы войною великою пограбивъ, съ 
собою животы повезе, а головы поведе. Псков. I л. 
6979 г. 

посъпАНИье — сонъ: — Нощьнааго ради посъпаншгі. 
Пест. Жит. Ѳеод. 14. 

— почиваніе; пребываніе во гробѣ: — Тридневьнок 
посъпаник Христосово (хсярісиѵ, сіогтіііопет). Иппол. 
Антыхр. 8. 

ПОСЪПАТИ — ПОСПАТИ, посъплю — проспать нѣ¬ 
которое время: — Мало посъпавъ, въстангаше пакъг 
на нощьное пѣник. Пест. Жит. Ѳеод. 11. Аще ли же 
будетъ попъ чернець или мірянинъ попъ, не годится 
ему служите того дни, аще и поспалъ будетъ потомъ. 
Еипр. м. поел. иг. Аѳ. 1390 г. 

ПОСЪПОЛИ = ПОСПОЛИ — см. ПОСЪПОЛЙ. 
пооъполитъіи = посполитъш — принадлежащій 

обществу, общественный: — Ижъ Жидове посполи- 
тые мають утягати и выстерегаться отъ посполитоѣ 
крови. Грам. 1388 і. 

посьподЬ = посполЙ — вмѣстѣ: — Попъ вдовець 
попадью понялъ, ино тіе яко мертви посиолу суще, 
полу бо ихъ тѣлеса мертва суща и земли предана. 
Грам. м. Фот. Пск. 1422—1425 г. Всѣхъ посполу 
безъ востягновенія нача благословляти. Псков. I л. 
6978 і. Князь великіи весь посполу съ братіею и съ 
князи и съ всею силою стоить у Коломны (по др. сп. 
посполи). т. ж. 6980 г. Какъ отъ посадниковъ, тако 
и отъ бояръ и посполу отъ всего Пскова, т. ж. 
6981 г. — Ор. посъподъ. 

ПОСЪПОЛЪ = ПОСПОЛЪ — вмѣстѣ: — Добро бы было 
и тобѣ со хрестіяны миръ имати и посполъ со всими 
хрестіяньскими государи противку поганьства стоятя. 
Посольств. Стеф. воев. Волош. 1498 г. Въ заставу ни¬ 
гдѣ Витблянъ не сажати, а на воину быти имъ съ 
нами посполъ готовымъ. Привил, бояр, и мѣгц. Вит, 
1503 г. — Ср. посъполЙ. 

посъпольно = поопольно — вмѣстѣ: — А также, 
сынове, благословляю васъ всѣхъ посполно. Жал. гр. 
Іон. митр. Мих. 1451 і. 

посъпольнъіи = поспольнъіи — общій (?): по* 
спольною р&кою — сообща (?): — Далъ имъ панъ 
Вдтслъвъ въ з копъ грош вѣского срѣбра, а далъ 
имъ всѣмъ тремъ то срѣбро посполною рукою. Гран. 
Оты 1351 г. 

ПОСЪПЬНЪІИ = ПОООПЬНЪІИ — при л. отъ сл. по- 
съ'па: иосопьнъіи хлѣбъ — подать, платимая зер- 
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номъ: — Съ приметными денгами п со всякими до¬ 
ходы, а въ дворцовыхъ селехъ съ посопньшъ хлѣ¬ 
бомъ и съ мѣлкими и со всякими жъ доходы. Мѣнов. 
ц. Ив. Бас. и Блад. Андр. 1566 г. — Посопьнок 
село — село, платящее подати ее деньгами, а хлѣ¬ 
бомъ (Лалъ): — Пожаловалъ.... своими дворцовыми 
поеопными селы. Царск. гр. 1587 г. дек. — Ср. ПО¬ 
СЫЛЬНЫЙ. 

посъхнйти, посъхн8 — высохнуть (отъ ОСНОВЫ 
поеъх): — Посъше пшеница (е^раѵдто). Іоил. I. 17. 
Библ. 1499 г. (Мат. Бусл. 47). 

посыл аник — посланіе: — Ишковле посъіланик. Изб. 
1073 г. 252. 

ПОСъідати, ПОСЫЛАЮ — приказывать идти, от¬ 
правлять: — Посылаше оученикы своя проповѣдати 
цртво небесное. Сл. фил. 986 г. (по Ип. сп). Тъі же 
нетокм(о),оканьнъш,гнѣвакгаисА на брата своего, нъ 
и посъілакши на нь, рекъі: аще са въі кто проти- 
вить, то и того с нимь погубите. Вест. Бор. Гл. 17. 
Многажды посылающима има на поганыш. Ип. л. 
6756 г. 

~ посылать за кѣмъ: — Кгда съкончаваахоусл дьіГье 
пирьниш, посъііаше Иювъ и ючищаше га, въстаы 
заоутра, и приноташе жрътвъі за на. Парем. 1271 г. 

— посылать, назначать: — Мко же посъла ма Оць, и 
азъ посылав въі (7ге[А7с<о). Іо. XX. 21. Остр. ев. 

— отправлять, посылать (о вещи): — Да поеъілають въ 
Греки... корабли, елико хотать. Дог. Егор. 945 г. По 
бъса соуботъі посъілаше въ нотребоу возъ хлѣбъ 
еоущиимъ въ оузахъ. Вест. Жит. Ѳеод. 20. Еписто- 
лига пиша, посылааше томоу. т. ж. 25. 

— присылать: — Иже посылаеми бываютъ Со нихъ по¬ 
слы и гостье да приносдть грамоту, пишюще еице. 
Дог. Игор. 945 г. (по Ип. сп.). 

— направлять: — Кроугъ, акъі нѣкако око, посъілак 
в'само лоуча. Изб. 1073 г. л. 222. 
насылать: — Кажа, обращаетъ ны къ собѣ Богъ и 
казни посылаетъ временныя. Псков. I л. 6856 г. 

— подавать: — Болящимъ всяко оутѣшение посылая. 
Шар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 73). 

посылатиса — быть высылаемымъ: — Иже чюжему 
стаду гако же загоненье створить, в первое сеств(о)рь, 
да тепеть, второе же, о земли посъілакть. Барс. крм. 
Зак. суд. л. 187. 

ПОСЪілъеа — посыланіе, отправка: — Посыл кою в пути 
насильствоуд. Каноник. Салт, 81. 

посыльный: носъільная грамота: —Архіепископъ 
Макаріи во святѣй СофѢи молебены пѣлъ и воду свя¬ 
тилъ... и съ тою священною водою и со своею по- 
сылною грамотою послалъ своего священника... ку- 
мирскую прелесть заронити. Соф. ѳр. 7042 г. (т. 2. 
377). 

посъіпаник — засыпаніе, загрязненіе: — Омъвеник, 
нашьдъшиихъ отъ зълобъі посыпании и оскврьнн- 
нии (сиу^шс^ос). Гр. Ваз. XI в. 101. 

посыпіти, ПОСЫПАЮ — забрасывать, засыпать, 

заваливать: — Оудавлд^штиисд или оутапаикштии 
или посъшакмии поБжи^ гнѣвоу. Изб. 1073 г. л. 106. 
Посыпаемъ камениемь. Мин. 1096 г. (септ.) л. 75. 

посъ'іпати, посыплю — завалить, засыпать: — 
Землею посъшавъше гробъ свои. Іо. екз. Бог. 420 — 
421. 

поеыпьнъш: посъіпьныи хлѣбъ — подать, пла¬ 
тимая зерномъ: — А не измогли есмя съ той земли 
великого князя службы служити и дани давати и 
хлѣба посыпного въ житницу еьшати и всякихъ роз- 
рубовъ земскихъ. Прав. гр. Вик. Кор. мои. 1571 г. — 
Ср. посъпьнъш. 

посытити, посыч8 — подслаетить: — Свадба прі- 
строена бѣ, меды посычены, невѣста пріведена, а 
князи позвані. Сузд. л. 6741 г. (по Ак. сп.). 

посьчати, посьч& — Коркодилъ же, егож всякъ 
звѣрь боится, аще бо ся на что разгнѣвае и посчить 
на древо, то все пламенемъ изгоритъ. Хроноър. XVI в. 
(Б.). 

посѣвати, посѣваю — посыпать: — Попеломь те- 
личъиъшъ посѣва^шти. Гр. Ваз. XI в. (В.). 

ПОСѢДАТИСА — садиться, усаживаться: — Не сади на 
предамъ мѣстѣ, егда кто чтнѣи тобе буть званыхъ, 
и прищедъ звавъш та и ретіь ти: друже, дай же сему 
мѣсто; и тогда начнеши ссоромомь носѣдатисд ниже. 
Злат. цѣп. XIV в. (Бусл. 479). 

ПОСѢДѢНИК — мѣсто жительства, жилье, жилище: — 
Порядились... на старое свое посѣдѣнье. Поряди, 
крест. 1586 г. 

досѣдѣти, посѣжЬ—посидѣть нѣсколько времени: — 
И посаждають его промеже себе, идеже есть мѣсто 
его, и тако посѣдѣвъ..., исходятъ. Чин. избр. еп. 
1423 г. — Посѣдѣти на столѣ — пробыть княземъ, 
прокняжить: — И посѣдѣ Кыевѣ на отни столѣ 
13 лѣтъ. Лавр. л. 6633 г. 

— сидѣть, проводить время: — Съ моужатицею оти- 
ноудь не поеѣди. Сбор. 1076 г. л. 175. 

— обождать: — Ре Володимиръ послоу Изделавлю: по¬ 
йди вонъ, поеѣди, цуцдть та взовемъ. Ип. л. 6655 г. 

— побесѣдовать, посовѣтоваться: — Хотдшеть бо по¬ 
сѣдѣти со братомъ цу томъ, абы емоу како погадалъ. 
Ип. л. 6795 г. 

посжкАТИ, посѣжаю — срубать: — Вьсако дрѣво, 
кже не творить плода добра, поеѣкають и въ огнь 
въмѣта^ть (ехкотстбтои). Мѳ. VII. 19. Остр. ев. Посѣ- 
каютъ его (древо) и на огнь вмещутъ. Сл. Дан. Зат. 
232. 

— убивать: — Всѣхъ Ба ради и црд множьство много 
поеѣкакмыхъ вида, Парамоне, Бжикмь рьвьникмь 
всь опалввъсА, въпидше. Мин. 1097 г. л. 163. 

посѣкатиса — быть срубаемымъ: — Дя^бъ бес плода 
посѣкаетьед и въ огнь въмеште. Изб. 1073 г. 85.' 

посѣнгзти, посѣнию — осѣнять, прикрывать: — 
Посѣняти именьмь блгочть(га) (Ітскша&іѵ, айшпЪгаге). 
Пикон. Панд, сл.35(Бас. 91).—Ср. посѢнити: Кдини 
же С/ЪпротивАТЪсд Жидове, причемъ пьрдштесА и 

81 



1283 поо поо 1284 

плиштемъ хотдште истина поеѣнити. Супр. р. 325. 
Облаци же посѣнивьше, т моу створише. Іо. екз. Шест. 
1263 г. (Калайд. 148), 

ПОСѢОТИ, ПОСАД# — сѣсть: — Сади на послѣдьниимь 
мѣстѣ, да егда придетъ зъвавъш та, речетьти: дроу- 
же, посади выше (тсро<таѵа(3*у)ді). Лук. XIV. 10. Остр. ев. 
Даждь семоу мѣсто, гако да посддеть въіше (Дате ха- 
тах^і^ѵаі). Панд. Ант. XI в. л. 119. 

посѣтитель — покровитель, защитникъ (?): — Сего 
ради помраченникы назвати ми убо васъ, а не просвѣ¬ 
тители, ниже посѣтители, ниже епископы, паче же 
чреву рабы. Окр. поел. м. Фот. 1415—1416 г. 

ПОСѣтити, ПОСѢЩЙ — навѣстить, посѣтить: — Бо- 
лѣхъ, и посѣтисте мене (етгеахефасде). Мѳ. XXV. 36. 
Остр. ев. Посѣти винограда своего и сверши, гаже 
насади десница твога. Пов. вр. л. 6504 г. И никто же 
придетъ посѣтитъ мене. Кир. Тур. Сл. о разслабл. 46. 
Приде Арменинъ посѣтитъ его. Полик. Поел. (Пат. 
Пен. 4). Иже въ темницахъ посѣтите. Грам. Алекс, 
м. на Черв, Яр. ок. 1356 %. 

— помочь, оказать помощь, оказать милость: — ГГБъ 
посѣти Сарру (етсеогхефато, ѵізііаѵіѣ)* Быт. XXI. 1 по 
сп, XIV в. Посѣти на члвколюбие Бие и оуже не 
послѣдуемъ бѣсомъ, но ясно славимъ Ха БаГ нашего. 
Илар. Зак, Благ. (Сбор. 1414 г. 59), Приде на землю 
посѣтитъ ихъ, и не принта его. т. ж. (Сбор. 1414 г. 
53). И посѣти насъ блгостью твокю (етсь<тх&фаі). 
Служ. Варл. XII в. Тѣмьничьнии млетъшгами посѣ- 
щени боудоуть, Клим. Болг. поуч. въ Сбор. Троиц. 
XII в. Посѣтивъ, спсе люди свои роукою крѣпкою. 
Ип. л. 6680 г. 

посѣтъ — посѣщеніе; забота, милость: — Соущага 
на одрѣ болѣзни припосѣщакта посѣтомь, из лютъ 
изимающа. Мин, 1097 г. л. 1. Тьмоу недоужига отъ- 
гонита вьсьгда посѣтомь сватъшмь, безмьзднька, и 
соущага на одрѣ болѣзни присѣщакта посѣтомь. 
Мин. празд. XII в. Не забъіваита оцьства..., кгоже 
всегда посѣтомъ не оставлдкта. Іак. Бор. Гл. 109. 

ПОСѢЦАТИ, ПООѢЦАЮ — разсѣкать оружіемъ, уби¬ 
вать: — Инѣхъ камениемъ побиваху, а инѣхъ посѣ- 
цахоу. Сл. фил, 986 г. (по Перепел, сп.). 

посѣченик. — казнь: — Ведомъ же на посѣченик, и 
испроси времд, абы промыслилъ о своемъ имѣнии 
(тіриоріа;). Пчел. И. Публ, б. 19. 

— гибель: — Что же сѣкыра ? НецѣлѣюштАА доушд 
аосѣченик (ехторт). Гр. Паз. XI в. 14. 

ПОСѢЩАТИ, ПОСѢЩАЮ — навѣщать, посѣщать: — 
Оубогыихъ посѣштдита. Сбор. 1076 г. 110. Въдовицъ 
и сиротъ посѣштати. Панд. Ант. XI в. л. 36. Сущихъ 
в темничахъ и во оузахъ посѣщакта. Іак. Бор. Гл. 
106. 

— оказывать милость, дѣлать добро: — Свѣтилѣ же 
блжною нощь и дйь не оскудѣга свѣт(дт)ъ, досѣщага 
тьмьнъіга. Пест. Бор. Гл. 56. 

— осматривать: — Посѣщаше Изла (Ітеяхгфато, въ нов. 
согляда). Цар« 4. III. 6 по сп. XVI в. (В). 

— разсматривать, изслѣдовать: — Подобакть посѣщати 
(б7гіа’хе7гтбадаі, сопзісіегаге). Ефр. крм. Гр. Нис. 1. 

посѣщеник. — посѣщеніе, навѣщеніе: — Посѣщение 
единосѣнно и единожительно есть стран ьнодюбіл; 
(етгіахефі?). Панд. Ант. XI в. л. 214. 

— проявленіе милости, благости: — Посѣщениемь посѣ¬ 
тить Бъ" (етегхотсу) етахефетосі, ѵізііаііопе ѵізйаЬй). 
Быт. В. 24 по сп. ХІѴв. Придутъ днье на тя..., понеже 
не разумѣ посѣщенья твоего. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 
1414 г. 53—54). Пріиде на нь (на Владимира) посѣщеніе 
Вышняго, призрѣ на нь всемилостивное око благаго 
Бога. т. ж. (Приб. те. св. от. 2. 239). Сътвори обѣдъ 
братии великъ въ сии днь, се бо посѣщеник Бйк ксть. 
Пест. Жит.Ѳеод.20. Припадага, моласа стою (въ подл, 
стага), дондеже бъі кму посѣщеник и прозрѣ. Іак. 
Бор. Гл. 134. Блгть и млть во прпбьнѣі его и посѣще¬ 
ние во избранъіхъ его. Ип. л. 6708 г. Отрокъ же... 
нача при всѣхъ повѣдати бывшее о немъ чудо вели¬ 
кимъ Варлаамомъ..видѣвши же мы... таковое ве¬ 
ликое знаменіе и предивное скорое посѣщеніе сего 
преподобнаго... Варлама..понудихомъ себе писа¬ 
нію предати. Соф. вр. 6968 г. (т. II. 74). Заступленіе 
и посѣщеніе святыхъ небесныхъ силъ. т. ж. 6968 г, 
(т. II. 75). 

— помилованіе: — Живіи а мертвіи познаютъ посѣще¬ 
ніе свое и Божіе прохожденіе. Илар. Зак. Благ. (Приб. 
те. св. от. 2. 224). 

посѣщи = иосѣчи, посѣк# — срубить: — Се три 
лѣта прихождж, ища плода на смоковьници сеи, и 
не обрѣтай: посѣци ю, въек^ге: и землю опразнѣкть 
(2ххофоѵ). Дук. XIII. 7. Остр. ев. Посѣкли у насъ 
лѣсъ манастырьскои силно да и ржъю посѣяли. 
Суди. сп. 1504 г. 

— подрубить: — Ать посѣчемъ под ни сѣни. Ип. л. 
6658 г. 

— разсѣчь: — Требища бѣсовская разори и Перуна 
посѣче. Псков. I л. 6497 г. — См. дробити. 

— разрушить, уничтожить: — Нѣмцѣ отъ Изборьска 
побѣгоша, а порокы посѣкши. Повг. I л. 6876 г. (по 
Арх. сп). 

— срѣзать, скосить: — Посѣклч ллчгы срѣдѣ тебе (Ьс« 
хофю). Мих. V. 14. Библ. 1499 г. (Мат. Бусл. 48). 
Сѣно посѣчено. Жит. Ѳед. Ст. 150. 

— вырѣзать, высѣчь (?): — Крьстъ посѣкЙть или на 
стѣнахъ рѣжють (одно изъ дѣлъ церковнаго суда). 
Церк. уст. Влад. 6 (по Син. сп). 

— зарубить, убить: — Мечь вы посѣчетъ Ис. 
I. 20. (Оп. 1.86). Приходи вРоусь посолъ силенъ изъ 
орды... і мно створи пакости по Низовьскоі земли, 
мно посѣче хртьганъ. Повг. I л. 6830 г. Повелѣ кмоу 
гавити хытроеть его пре собою и не хотдщоу емоу, 
повелѣ й посѣщи (аѵеЫѵ тсро<7&таі;еѵ). Пчел. И. Публ.б. 
л. 96. Метахуся съ города, Псковичи же посѣкоша 
ихъ мечи. Псков. I л. 6856 г. А князя Романа изыма, 
нужной смерти предаша, а бояръ Смоленьскыхъ оо- 
сѣкоша. Твер. л. 6909 г. 
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поо® гати, посею — засѣять: — Чръна земля подъ 
копыты костьми была посѣяна, а кровію польяна; 
тугою взыдоша по Рускои земли. Сл. пак. Игор. Посѣ¬ 
кли у насъ лѣсъ... да и ржъю посѣяли. Суды.сп. 1504 г. 

ПОСАГДТИ, ПООАГАЮ — выходить замужь: — Кор- 
мящеся и піюще, женящеся, посягающе. Илар. Сл. 
(Приб. те. св. от. 2. 295). Не дост(оит)ь кртнмъ за 
поганы га посдгати. Пов. вр. л. 6496 ». (по Ип. сп.). 
Заповѣда казнію, да посягаютъ за ня двцы. Іо. Мал. 
ХрОН. VII. — Ср. ПОСАГДТИ, ПООАЗАТИ. 

ПОСАГДТИ, ПОСАГАЮ — злоумышлять нападать: — 
Молвяше же ему Ѳрязовѣ: чему ты, поганый Мамай, 
посягаешь на Рускую землю, то тя била орда Залѣс¬ 
ная. Сл. о Задон. 

— обижать: — Нелюбья не держати, ни посягати безъ 
неправы, но блюсти, какъ и своихъ. Дог. гр. 1340 г. 

ПОСАГН&ГИ, посагнй — выйти замужь: — Аще і 
посягнетъ за мужъ (ёосѵ <5е угѵор.еѵѵ) у=ѵг;'гхс аѵйрі, зі 
іасіа Гаегіі ѵіго). Чис. XXX. 7 по сп. XIV в. — Ср. 
ПОСДГНЙТИ. 

посагн8ти, посагнЙ—замыслить зло, покуситься:— 
А черезъ сю грамоту кто посягнетъ на домъ Святаго 
Спаса, и милости Святаго Спаса не буди на немъ. 
Жал. гр. Сп. Яр. мон. д. 1345 г. 

ПОСАГЪ — бракъ: — И повелѣ ей устроитися во всю 
тварь цесарьскую, яко же в день посяга ея. Лавр. л. 
6636 і. — Ср. поедгъ. 

ПОСАЗАНИК — осязаніе: — Посдзание же искрь ошъі- 
таные емоу. Іо. екз. Бог. 98. — Ср. ПОСАЗАНИК. 

ПООАЗАТИ, ПОСА8АЮ — выходить замужь: — Законъ 
чистъ женамъ за единъ моужь поедзати. Сбор. XV в. 
Моек. арх. м. и. д. (Обол. ЬХІІІ). — Ср. посагати. 

ПООАЕН&ГИ, посакнЙ — изсякнуть, высохнуть (отъ 
основы по сак): — Егдаже поедче вода, изълѣзеНои. 
Сл. филос. 986 г. 

посащи = носачи, поСАГЙ — выйти замужь: — 
Настасьга, гаже посгаже пото за бодрина Оугорьского, 
именемъ Дмитра. Ип. л. 6759 г. И постави абіе царя 
жена его Клутемнистра Егисѳа и посяже за него за¬ 
кономъ (ёуар.г,дг) аѵтй ѵбр.м). Іо. Мал. Хрон. 184. — 
Ср.: На више не посегоу. Шаф. Рат. — Ср. ПОСАЩИ. 

потакнъш — отреченный (переводъ Греч, атсохри- 
<ро?): — Осмьдесдтъ же женимъ не прилагакмъіга 
(книги), глкмъгга потакнъі. Манд. Ант. XI в. л. 7. 

потаи — тайно, тайкомъ: — Въсхотѣ цртва и оучд- 
шеть сна, посъілага потаи. Новъ. I л. 6712 і. Аще кто 
потаи похватилъ, а того кдинъ БтГ вѣдакть. т. ж. 
6717 г. Бѣ бо баба ходдщи и коупдщи коръмлю по¬ 
таи въ градѣ Вдднѣ, приноедщи. Ип. л. 6765 г. 

потаити, ПОТАЮ — скрыть, утаить: — Стополкъ по¬ 
таи смрть (отца своего). Іак. Бор. Гл. 61. Митропо¬ 
литъ же запрѣти, да никомоу же не повѣддть, но 
повелѣ потаити такоую блгть. Ип. л. 6655 і. А инок 
грамотъі оу насъ нѣтоуть, ни потаили ксмъі, ни вѣ- 
дакмъ. Дох. ір. 1262—1263 г. 

— скрыть, сдѣлать тайнымъ: — Видѣ потакнага и прѣ- 

же бъітига вѣдъш вед. Мин. 1096 і. (окт.) л. 4. СЭ 
Бег нѣсть потакно ничьто же. Мест. Жит. Ѳеод. 21. 
(Моисей) кдинѣмъ словомъ вед съставъі кго (чело¬ 
вѣка) потаи, рекъ: созда Бъ" члвка пьрьстию Со землд. 
Пал. 1406 і. л. 3. 

— ср.: Видиша стдгъі свога потаены Со Полочанъ (не 
ошибка ли вм. потоптаны ? ср. въ Воскр. л.: потоп¬ 
таны). Ип. л. 6703 г. 

потаитиСА — укрыться, стать незамѣтнымъ: — По- 
таитеся здѣ, да тамо явитеся. Поел. ц. Ив. Вас. Кир.- 
Бѣлоз. мон. ок. 1578 г. 

ПОТАКА — потворство, пристрастіе: безъ потакы = 
безъ потакъ — безпристрастно, справедливо: — Ли- 
шими бываю своед правды немощній, хотдщимъ без 
потакы дѣати црёви и кндзе, сего ради тще имъ 
съб#детсд, гако чТкъ дѣлма прѣзрѣша правд#. Іов. 
XXXIV. 20. толк. Библ. 1499 г. (Оп. 1. 58). Имь же 
рѣхъ, и ко Снъ Бжии еемь, тъ може инѣхъ, и зѣло 
бес потакъ гГанъшмъ, приберетъ, имь же есть ра- 
зоумѣти, гако жизнь прига, и оГтисд отъ Оца Снъ. 
Изб. 1073 г. 7. — Ср. ПОТАКОВА, ПОТАКЪІ. 

потакати, потакаю — потворствовать, потакать: — 
Говѣины* ненавиди, люби же пѵобны1 себе, и* ем# 
потакающе. Дуб. сб. XVI в. 324. Онь же отнюдь имъ 
не потакаше и глаголаше имъ во всемъ встрѣшно. 
Никон, л. VIII. с. 148. 

потаватн, потакаю — топтать: — Потакаютъ тъкъ 
колесницею (тсатобвіѵ). Ис. XXV. 10 по сп. XVв. (В.). 

ПОТАКОВА — потворство: — Не искати ерѣга, потако- 
въі дѣюща и слабо оучаща. Маис. сб. 175. 

— угожденіе: — Потаковъі дѣюще властел§. Пайс. сб. 71. 
— ср. ПОТАКЪІ, ПОТАКА. 
потаковик. — потворство, потачка: — С вед» себе въ 
огнь вѣчный потаковіа ем# твордщаа. Дуб. сб. XVIв. 
324. 

ПОТАКОВВНИЕЪ — потворщикъ, поблажчикъ: — По¬ 
неже онъ, вѣдая грѣхи его, не положилъ ему опите- 
міи за то, а сіи тако же вѣдаютъ, изиска себѣ пота- 
ковника, и покаяся у таковаго, и оба осудитася. Кир. 
Тур. 98. Женъі бо порозности привъікають и м#жа 
имѣютъ потаков’ники. Златоуст. XIV в. Нъ прокля- 
тѣк потаковника злобамъ. Измар. XIV в. (В.). 

потаковьнъіи — побуждающій: — Потаковнага на 
блудъ. Измар. XIV в. (В.). 

потакъливъіи — потачливыи, потворчивый: — Да 
не мьніма боудеть вещь си потакълива бъіти(р.гі §6^ 
х.о'Хххгіх? то т^ріуу.х гІѵхО- Канет. Волг. поуч. XII в. 
(Оп. II. 2. 431). 

— угодливый: — Си потакъливъихъ и чрѣвоу работаж- 
штиихъ ежть, иже на врѣменнага възиражть тьтыж 
(к6Х»5). Панд. Ант. XI в. л. 105. 

ПОТАКЪЛИВЬСТВО — потворство, угожденіе, лесть: — 
Всдкого потакъливьства отъврѣщисд (коХакеіа?). Конст. 
Болъ. поуч. XII в. (Оп. II. 2. 430). 

потавъі = потакъвь — потаканье, потворство: — 
Или отъ кваса пріимати зълааго и потакъви творити 

81* 
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зълѣ имлициимъ. Гр. Паз. XI в, 250. Мко не по- 
такъви дѣющи жена (оох, аѵ е&аѵр.аса лгро<; ^арьѵ). 
Нонет. Болг. поуч. XII в. (Оп. II. 2. 430). Еолѣславъ, 
Йсрамився величества жены и любви первыя, потакви 
ей творя, въздвиже гоненіе на черноризцѣ. Полик. 
Поел. 

— уступка: — А3 же гланномоу потак’ви дѣю (ау<і йг т<р 
сги{Л7гере.ірер6{леѵо^, сопсеііепз). Кирш. Іерус. Оіл. 

(В.). 
— угожденье, лесть: — Къде еоуть, иже ти потакъви 

твордхоу. Сл. о бог. и Лаз. (Сбор. Троиц. XII в.). 
— Ср. ПОТАКОВА, ПОТАКА. 
потадъ — тонкій листокъ металла, металлическое 

украшеніе: — (На саадакѣ) промежъ нахтермы и казу 
въ гнѣздѣхъ поталъ и таѳтица. Ор. Бор. Ѳед. Год. 
1589 г. 23. — Ср. поталь: Прикрыты доски у (ше¬ 
лома) отласомъ по червчатои землѣ съ поталею. Описи, 
кн. 7137 г. (Савв. 109). Три лѣтника въ сорочкахъ 
крашенинныхъ съ поталью, т. ж. ■ 

ПОТАМЪ: —Потами: пол человѣка пол пса. Сказ, объ Инд. 
(Кар. И. Г. Р. т. III. пр. 272). 

потапати, потапаю — тонуть: — Боури же въетав- 
ши и кораблю потапающю. Пчел. И. Публ. б. л. 48. 

потАплгати = потоплгати, потлплгаю — то¬ 
пить: — Грѣховьнъіми вълънами нотаплдкмъ. Мин. 
1096 г. (сент.) л. 120. По(ка)заы рѣкоу водъі моуть- 
нъіы, безбожьнъіы потаплды. Мин. 1097 г. л. 22. Не 
море потоплгае корабль, но вѣтры. Сл.Дан. Зат.(Бусл. 
620). 

— уничтожать: — Ицѣлении дарованига хотдщиимъ 
вьсьгда ископаютъ, славьне, твои мощи и потаплдють 
стра и недоугъі. Мин. 1096 г. (окт.) л. 75. Облакъ та, 
тоучоу разоумьноую, боносе, все потаплдюща неразоу- 
мие, съдѣвакмъ. Мин. 1097 г. л. 76. 

— губить: — Сноу, не ревьноуи моужемъ злъшъ: словеса 
прѣмоудръіхъ благодать, а оустьнъі безоумнъіхъ по- 
таплыкть, начатъкъ бо оустъ кго злоба, и (дЗ безоумьы 

— множить злобоу. Прол. XIII в. 267. 
— тонуть (вм. потапати): — Много направивъ пота- 

плыющаы къспсноумоу ти пристаниіцоу бжетвьнъйми 
ти словесъі. Мин. 1097 г. л. 127. 

потАгати, потАгаю — скрывать, таить: — Прмдрии 
же потадлчтъ чл;въство (%ро7гтеьѵ). Панд. Ант. XI в. 
л,. 55. Безоумъ въ пръвъіи дънъ исповѣдаетъ гнѣвъ, 
а мл^дръп потаыетъ (тарцеѵ&тси)* т. ж. л. 58. 

ПОТАИТИОА— таиться, быть тайнымъ: —ІІрѣдагать бо 
ед правьдьнии многашьдъі въ роуцѣ нечьстивъшхъ, 
донъдеже блгъшиБжиы потаыктьед. Изб. 1073 г. 192. 

потвАРганик — перерожденіе: — Годъ порожденіе: 
родимъед съвъшіе; годъ потвардние: нрьваго Адама 
възъмѣмъ (ссѵатгХасц). Гр. Паз. XI в. 1. 

нотвАРгатй = потворгати, потвАРгаю — приго¬ 
товлять, устраивать, создавать: — Егда потваряеть 
свѣтила (отаѵ сотропеі; въ др. сп. оу- 
строяетъ). Исх. XXX. 7 по сп. XIV в. Пьрваго очі- 
ститьед рожденны, еже нощьначесть тайна, днънъимь 

и свѣтьлъимь потворениемь, кже о себѣ кождо по- 
твардеть. Гр. Паз. XI в. 369. 

— исправлять: — Воини... щитъі потвордютъ (астиск 
тгерьсггсотсоиеіѵ, всиідіт зі ^иі(і сіевіі сігсшшрісіипі:,). Зла- 

тостр. сл. 8. Корабленицн... стѣны корабля потво- 
рдють (аѵзсѵеоиаіѵ, іпвіаигапі;). т. ж. 

— превращать (?): — Свѣіца ли есть, токмо до церков¬ 
ныхъ двьріи въ своей воли буди, и о томь не расма- 
тряи, како и чимъ тя потваряеть. Кир. Тур. о черн, 
чин. 103. 

— нарушать: — Иже потваряеть предѣлъг дружниі (о 
{летатьдгі; оріа, циі (гапзГег!; въ др. сп. юже потворять 
предѣлы подруга). Бтз. XXVII. 17 по сп. XIV в, 

ПОТВОРА — волхвованіе, колдовство: — Мже соуть на- 
добѣ на потвор# (еі; [лауеіаѵ). Жат. Аидр. Юр. XXXIV. 
139. Не была лп еси вол4шеб*ствомъ потворы. Канон. 
Салт. ст. 81. — Ср. потворъ. 

ПОТВОРЕНИК — возрожденіе, перерожденіе: — Благо¬ 
дѣти оуетъідѣлъед потворениы (ішкіхсі'). Гр. Паз. 
XI в. 96. Врѣмд нарочито потвореиию (р.етатгоьг^ц). 
т. ж. 310. ІІикомоу же не мощи цретва видѣти, ни 
въздти, иже съвъіше не бздеть рожденъ дхомъ п 
пьрваго очіетитьед рожденны, еже нощпа ксть тайна, 
днънъимь и свѣтьлъимь потворениемь, кже о себѣ 
къжьдо потвардеть (<ѣатг>асгс;). т. ж. 369. 

-— околдованіе: — Ту же и дивіа копаютъ кореша на 
потвореніе и на безуміе мужемъ. Поел. иг. Памф. 
Псков, намѣстн. 1505 г. 

НОТВОРИТИ, ПОТВОРЮ—исправить, вновь устроить;— 
Аще и малъі прокапавъшю храминоу оузриши, рабомъ 
повелиши, да ю добрѣ потвордть. Златостр. XII в. 
62. 

— счесть, почесть: — Вси гнѣвахо(у)тьсд на нь про то, 
юже не потвори ихъ людми противоу себе, самъ вза 
городъ с Татары. Ип. л. 6782 г. Приведоша съ собою 

7 Арсенья, хотяще его поставити на владычество въ 
Псковъ, не потворивше Новагорода ни во что же. 
Новъ. IV л. 6839 г. 

— претворить, превратить: — Видѣ аГ (т. е. азъ) и) 
бжтвнаго написаньы, гако чародѣици... потворити 
могутъ. Серап. сл. 4. 

— околдовать: — Ци въшмала кси иконъі или крта 
на потворы или наоузы.ци потворнла кси кого. 
Чин. гіепов. въ Чин. Новъ. XIV в. 

— уничтожить: — Мьгл,т> кретичьскоу, оче, потвори 
хвѣтоносьными словесъі своими. Мин. Пут. XI в. 6. 

потворитиса — переродиться, возродиться: — Аще 
обетшакть лѣтомъ, то потворптсд. Книг. откр. Авр. 

потбороизъбавьница — избавительница отъ кол¬ 
довства:— Анастасии потвороизбавьниче. Чиновн. Яр. 

Спасо Преобр. м. XIV в. 
потворъ — дѣло, произведеніе: — Мъіслѣнъи потворъ 

зълобѣсовъ (<Ьат^а<г|ла). Гр. Ваз. XI в. 2. 
потвори — чародѣйство, колдовство: — Асе церковпсти 

соуди: ршспоустъ,... вѣдьство, зелииннчьство, потво¬ 
ри, чародѣганиы, волхвованиы. Церк. уст. Влад, (по 
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Сын. сп.). Порты же суть: крещеніе, вѣра; а калъ: клеве- тое же. Р. Прав, (по Лк. сп.). Аще бо хлѣвина наша 
та, хула..., тако же пакы потворя, поклепъ, вълхвова- юбетъша&тъ, то не позьримъ км тако, даже са Да¬ 
нія. Кир. Тур. 90. Сл. о премудр. (Тѣло св. мученицы деть, нъ пбтвьрдимъ ю. Златостр. Л Р200 г. 
Анастасій) всякое во3хвование и потворы окрьте. <7шз. — утвердить, подтвердить: —Се газъ кндзь Мрославъ 

Новъ. Ижгоша вълхвъі д, твордхуть к потворъі Володимѣричь, сгадавъ с посадникомъ с Мирошкою 
дѣюще, а Б Г вѣсть. Ловг. I л. 6735 г. Рече Андреи: и с тъісдцкъшь Мковомь я съ всѣми Новгородьця, 
о которъіхъ грѣсѣхъ веселиться родъ вать наиболѣ? потвердихомъ мира старого с посломъ Арбоудомь и 
Рече демонъ: о к&ииросл&кений и о потворѣхъ. Прол, съ всѣми Нѣмьцкъши сыны. Мир, гр. Ловг. 1199 г. 
8 окт. Дары ци взималъ кси на что любо, крта или ш>твьржати = потвержати, потвьРЖАК>-~удер- 
иконъі ци взималъ ней на нѣкоторыд потворы или живать, обуздывать: — А они вей держими бяху твер- 
иаоузы. Чин. Ловг. XIV в. Злѣ погыбоша, потворы до, и стрегоми, и потвержаеми многими желѣзы и 
стражюще и) блюдныхъ женъ (этеркру&с)' Пчел. И. казньми. Лавр, л. 6694 г. 
Публ, б. 133. Водъшвеніе* и потворы и отравленіе потвьрэееник. — потверженин. — подтвержденіе, 
Мидигане обрѣту (уоѵ;теіаѵ). Георг. Ам. (Увар.) 46. утвержденіе: — А на потверженье тымъ дѣдинамъ 

— отравленіе: — Потворъі исповѣдага (<рсср^оскгіаѵ, ѵе- 
пейсіат). Ефр. крм. Бас. 65. 

— зеліе, отрава: — Дающии изврагомъ потворъі и при- 
кмлющага дѣтогоубьнъіга врѣдъі въ оубиискок за- 
прѣщеник вълаганмъ (феерріаха, тейісатепіа). Ефр. 
крм. Трул. 90. Вълшьствоующеи и... въводдще нѣ- 
къш въ свога домы на спытаник, потворъ или на 
потреблении. (Ы аѵеиргаеь (рар^акеійѵ, ехццігеініі аіі- 
диМ агіе таіейса; въ Уст. крм. чаромъ). т. ж. Анк. 
24. Обрѣтенига потворомъ (<рарцат<3ѵ, ѵепейсіогит). 
т. ж. Бас. 83. Потворъі напоенъ бъівъ и ничим же 
озлобленъ бъівъ. Прол. Имп. Публ. б. л. 50 (Лавр. Оп. 
74). Изъ златой чаши нити потворъі (<рар[лахоѵ). 
Пчел. XV в. 

— Ср. ПОТВОРА. 
потворвнивъ — знахарь, колдунъ: — Не принеси 
приноса въ Божии жертвьникъ о невѣрныхъ..., 
вълхва и потворника. Лоуч. свящ. Явишася въ Новѣ- 
градѣ волхвы, вѣдуны, потворницы и многая волхо¬ 
ванія и потворы и ложная знамевіа творяху. Никон, л. 
6735 г. Волхвы и потворники, гако змига (срарр.оаощ). 
Жит. Андр. Юр. XXXII 126. Проклятый потворникъ 
(6 р.ауо; ёзсёСѵо$, шаіебісіиз та&из). т. ж. XXXIII. 133. 
Вѣдаше потворникъ онъ (6 р.Ауо;). т. ж. XXXIV. 
140. Да не будетъ... ни волхва, ни чяродѣя, ни по¬ 
творника, ни наузьника. Сл. св. Кир. 

ПОТВОРЬКИЦА — колдунья, чародѣйка: — Потворница 
и м8желюбница (р.осуісгса). Жит. Андр. Юр. ЫХ. 219. 

потворьнъіи — волшебный, чаровный: — Зел’іе по- 
творное пити. Ряз. крм. 1284 г. Іо. Пост. Наоузы 
емле потвишыа. Дуб. сб. XVI в. 102. 

— отравный: — Помани, Г ди, дша, иже (й чародѣи и 
Ш волхвовъ штравою, потвор'яымъ зеліемъ напое* 
ныхъ. Каноник. Салт. Мол. попаян. 27. * 

потворьство — чародѣйство, колдовство: — Съгрѣ- 
шихъ... чародѣйствомъ и потворствомъ. Каноник. 
Салт. 81. 

потворгати — см. потвАРгатвг. 
НОТВЬРДИТИ = ПОТВЕРДИТИ, ПОТВЬРЖЙ — укрѣ¬ 

пить, починить: — Аще помоетивше мостъ, взяти отъ 
дѣла ногата...; аще же боудеть ветхаго моста по- 
твердиті нѣколико доекъ, или 3 или 4 или 5, то 

дали есмо твердость нашу. Подтверд. гр. 1361 г. 
ПОТВЬРЖИВАТИ = ПОТВЕРЖИВАТИ, ПОТВЬРЖИ- 
ВАЮ — утверждать, подтверждать: — Што жь бъілъ 
братъ нашь кнд3 Юрьии Корьдтовй4 придалъ млинъ 
къ цркви къ Матцѣ Еьи оуСмотричи, то и мъгкндзь 
Оле^анъдро потверживакмъ того своимъ листомъ. 
Жал. гр. Под♦ кн. 1375 г. 

потеребъ — росчисть, мѣсто, расчищенное подъ паш¬ 
ню: — Отдадимъ архимандриту противу его поженъ 
Александровица даТычекъ да Манаковекого потеребу 
пожни свои внизъ по Клязьмѣ. Зап. догов, о разъѣзд. 
зем. 1498—1499 г. — Ср. ПРИТЕРЕБЪ. 

ПОТЕРЕТИ — СМ. ПОТРѢТИ. 
потЕргати, потер гаю—затерять, утратить: — Бу¬ 

детъ ли потерялъ своего иночима что. Р. Прав. Влад. 
Мон. (по Тр. сп). 

— убить: — На Онисимовѣ сынѣ взялъ семъ рублевъ, 
а отца потерялъ. Зап. о Ржевск. дан, 1479 г. 

— казнить: — Князь Жидимонтъ, державъ его (митр. 
Герасима) 4 мѣсяцы, и потерялъ его у Витебску, 
огнемъ его сожже. Псков. I а. 6943 г. 

потжСАТи, потесан) — обтесывать: — Весла потееа- 
ють (остго^еоиспѵ). Златостр. сл* 8. 

ПОТЕСЪ — нарѣзка, зарубка, знакъ межевой: — Поте- 
сы... клали отъ Суселскихъ деревень отъмонастырь- 
скихъ. Суди. сп. 1504 г. А тѣ... грани велѣли поки¬ 
нута, что по тѣмъ мѣстомъ потесомъ не быта; а по¬ 
слалъ... граней потесовъ класти по отводу, т. ж. 
И отводчики велѣли тесати потесы, а граней класти 
це велѣли и ямы копати. т. ж. 

потечи, ПОТЕК& — потечь, политься: — Пуетѣ бо и 
пресъхшии земли нашей сущии, внезапу потече источ¬ 
никъ еульекъи, напаян всю землю нашю. Илар. Зак. 
Благ, (Сбор. 1414 г. 58). О преславнок чю, како ій 
твердожестокаго камени потече вода. Пал. 1406 г. 
л. 143. Источницѣ потекоша воды, акы рѣка силна. 
Новъ. I л. 6927 г. (по Арх. сп). 

— устремиться, броситься: — Тогда Влуръ влъкомъ 
потече, труся собою студеную росу. Сл. плк. Егор. 
Синець потече на стаго (йррчееѵ). Жит. Андр. Юр. I. 
10. Ужасъ и страхъ великъ на всѣхъ людехъ, и поте¬ 
коша на кромъ множество людей. Псков. I л. 6841 г. 
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— низвергнуться, излиться: — Бысть во едину нощь, 
въ 5 часъ нощи потече небо все и бысть чермно, по 
земли же и по хоромомъ снѣгъ; и видѣша же нѣции, 
течение звѣздное бысть на небеси, отторгаху бо ся 
звѣзды на землю. Лавр. л. 6711 г. 

потирати, потираю — обтирать, вытирать: — В ве- 
лик&о пдтницю по вечерний потираютъ грій Гнь и 
помывають кандила. Дан. иг. (Буел. 665). Помъівають 
губами новътми теплою водою и радостомою и поти¬ 
раютъ ю оуброусъі. Служ. Варл. XII в. л. 27. 

— натирать, намазывать: — Аще же и дъгнъі потира¬ 
емъ, люблнк, да будетъ (е?;аХгі<реіѵ), Гр. Паз. XI в. 
102. 

— обдирать: — Камениемь остръшъ лютѣ потираемоу. 
Мин. 1096 г. (септ.) л. 175. 

— затаптывать: — Потираху ногами (въ др. сп. восту- 
паху). Сказ. св. Соф. 

— уничтожать: — Хотѣхъ ѵѵ землд потерети животъ 
его, гако же потираклъ телецъ злакъ земьнъш. Паи. 
XIV в. Зав. Гад. 

потиръ = потирь = потъірь — потиръ, чаша (бо¬ 
гослужебный сосудъ): — Преломить тѣло и положить 
на дискосѣ исъ правок, роукъг, а въ лѣвой преломить 
верхнюю часть, въ потиръ вложить, а исподнюю СлЗ 
себе положить. Вопр. Сав. Вложи часть въ потирь же, 
вина влей, тако дай. Вопр. Кир. Влити вина или воды 
въ потирь. Вопр. Ѳеогн. 1276 г. Е ту і потырь его мра- 
морянъ, ею же служи, и многа исцѣления болным о 
него бываю, пшощи во ис потира. Сказ. Ант. Новъ, 
л. 10. Дъга же вливав в стъш потъірь вино и воду. 
Служ. Серх. л. 8. Аще же по грѣхш приткнетсд по¬ 
тирь. Дуб. сб. XVI в. 92. 

дотирьць — уменып. отъ сл. потиръ = потирь — 
чара: — Потирець стьклднъ, исполненъ вина (при 
вѣнчаніи). Служ. Кипр. п. 1389 г. Чин. вѣт. 127. 

ПОТИСТИТИ, потшцЙ — вм. почистити — вычи¬ 
стить, вытереть: — И боудеши кмоу, га ко потиштенъ 
тскръ. Изб. 1073 г. 182 (см. I. Сир. XII. 11: эсосі Іоу 
оситй (Ь? ехр^а^со; Ёсохтроѵ). 

ЛОТИТИСА — обливаться потомъ: — Рѣша емоу: чьто 
сд потиши? дѣеть онъ: съ гроубою сд чадью пьрѣхъ. 
Жит. Меѳ.ок.1200%. СЙхабѣ земля...; копаше, потяся, 
не могыи что сътворити (зшіоге сігсшвйиепз). Жит. 
Мар. Етп. 39. Мин. чет. апр. 221. 

ПОТИШФТИ, потишѣю — утихнуть: — Далъ Богъ 
немного потишѣло. Соф. вр. 1542 г. (т. II. 401). 

поткнйти и пр. — см. лотъкнйти и пр. 
потдачити, потлачЬ — сравнять, выровнять: — 
Поид# и горы потлачю (ораСкш). Іо. Мал. Хрон. VI. 

ПОТОКЪ — потокъ, ручей: — На онъ полъ потока 
Кедрьска (той ^еі[/.арроі>). Іо. XVIII. 1. Остр. ев. Ми- 
мотекоугата нъі потокоу тъчно (^еь^арро;). Панд. Ант. 
XI в. л. 155. В’змути рѣки и озеры, иссуши потокы 
и болота. Сл. пак. Ихор. Съ рѣкою и ставомъ и съ 
потоки. Жал. гр. Гал. кн. Льв. до 1301 г. 

— струя: — Радуитасд, Борисе и Глѣбе бомдрага, гако 

потока точита и) кладдзд водъі живоноснъш. Лов* 
вр. а. 6523 г. 

— яма, ровъ съ водою: — Оуморишд въ потоцѣ жизнь 
мою и възложишд камыкь на мд, възліасд вода выше 
главы моея (Хаххос). Ил. Іер. III. 53—54 (Упыр). 

— стремительное движеніе, натискъ: — Не поколѣбаша 
стълпа дша тво(е)ы, сътекшесд, поточи мнчетиі. Мин. 
1097 г. л. 61. И мене одержаша болѣзни смертныя и 
потоцы беззаконія смятоша мя. Поел, ц. Ев. Вас. 
Кир.-Бѣлоз. м. ок. 1578 г. 

потокъ — изгнаніе, ссылка, заточеніе: — Аче боудеть 
коневъш тать, а въідати кндзю на потокъ. Р. Прае, 
(по Син. сп.). Боудеть ли сталъ на разбои безъ вса- 
кога свадът, то за разбойника людьк не платдть, нъ 
въідаддть й всего съ женою и съ дѣтьми на потокъ 
а на разграблении, т, ж. Аже зажьжеть гоумно, то 
на потокъ и на розграбежь домъ кго; переди пагоу- 
боу исплатить, а въ прочи кндзю поточити й. т. ж. 

потолга — до того мѣста:— До берега Морашки Сею 
ковскои... аже потоля, гдѣ упадаетъ Морашка Сен- 
ковская у Морахву Великую. Жал. гр. Ват. 1383 г. 

ПОТОМИТИ, ПОТОМЛЮ — истомить, утомить: — По¬ 
томи я въ пустыни (х(хтерро[лре^(7еѵ, сігсиша^ііаѵіі). 
Час. XXXII. 13. Острж. 

— измучить, истязать: — Насиліем’ потомишя. Амос. 
III. 12. толк. (Упыр). Тѣло свое потомити. Поел. м. 
Фот. Псков. 1410—1417 г. 

— наказать: — Повелѣ, да потомиша й очьскъі (и) 
црквьскъі (реппізіі Шит Йадеііагі, етсайеиогеѵ). Пат. 
Син. XI в. 198. 

потомитиСА — утомиться, обезсилѣть: — Наша земля 
отъ поганьства и междособныхъ браней велми исто¬ 
щала и потомилася. Поел. митр. Іон. Конст. патр. 
Геннад. 1452—1453 г. 

потомъкъ — потомокъ, родственникъ по прямой нис¬ 
ходящей линіи: — А дали есмо ему зо всими лѣсы и 
зъ дубравами и съ полями и зъ сѣножатми и зъ лу¬ 
гами и зо всими пожитки, ему и дѣтемъ его и всимъ 
его потомкомъ на вѣки вѣчные. Жал.гр. Вит. 13831. 

потонЬти, потонЙ — утонуть (отъ основы потоп): — 
Побѣгоша чересъ Днѣпръ, и много иЗ во(и) ихъ по¬ 
топе. Ип. л. 6682 г. Побѣже Отославъ чересъ Днѣпръ 
оустыа Лыбеди, и потопо людье мнози. т. ж. 6685 г. 
Товаръ, иж то потоплъ, брати оу мьсто свокю дроу- 
жиною из водъі на берего. Смол. гр. 1229 г. Очи 
клеваніе (вранъ) потопъшихъ чГвкъ. Пал. 1406 г. 
л. 53. Иконъ святыхъ и книгъ много потопе. Псков. 
I л. 6929 г. 

потопити, потоплю — утопить, потопить: —- Сами 
въ кораблі погрдзяемъ и потопимъ даръ (ѵанауеТѵ). 
Гр. Паз. XI в. 105. Наведе ЕтГ потопъ на землю и 
потопи члвки водою. Сл. фил. В се же лѣто бъі вода 
велика, потопи люди и жито. Ип. л. 6637 г. Идоуце 
и-заморіга съ Готъ, потопи лодии и сами истопоша 
и товаръ. Новь. I л. 6638 г. Въ глоубинѣ потопи древіе 
Фараишитьска вьега воиньства прешроужен# силоу 
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(аатастрйсгаі). Ирм. 1250 г. Поиде князь по нихъ, сѣ- 
куще, 7 верстъ по озеру... и Чюди много побѣди, 
им же нѣсть числа, а иныхъ вода потопи. Псков. I л. 
6749 г. Водою потопивъш при Нои грѣхъ. Служ. Серъ. 
а 107. 

— погубить: — Жено^ бо ис прьва Адама въ породѣ 
потопи. Изб. 1073 г. 172. Словеса оустъ прѣмждра 
благодѣть, и оустънъі безоумънаго потопатъ и (хостос- 
гсоѵтіааь)* Панд. Ант. XI в. л. 7Я 

ЯОТОШЕЕНИк. — гибель въ водѣ: — Донъдеже повѣ- 
триемь пювеши, оубоисд потоплении (ѵаиауьоѵ). Гр. 
Наз. XI 0. 

— утопленіе: — Камо ведутъ мене, на убіеніе ли, или на 
потопленіе ? Грам. митр. Кипр. т. Серъ. м Ѳед. 1378 г. 

— потопъ, наводненіе: — Не попущаи на ны скорби 
и глада и напрасныихъ смертіи, огня, потопленіа. 
Шар. Зак. Благ. (Приб. те. ее. от. 2. 252). Еще мо- 
іимъса ю схраненьи гра сь... (5 глада, губите®, труса, 
потопленьи. Служ. Серъ. л. 144. 

—* крушеніе, бѣдствіе: — Велеелавнии моужи, гако же 
б#рнии вѣтри, велико потопление твордть ([хеуаХо. 
тсошшь ѵосиауьос). Пчел. И. Публ. б. 58. 

— уничтоженіе, одолѣніе: — Потопление грѣхоу, свѣ- 
тоу причастие (хзетахХи<>[л6;). Гр. Паз. XI в. 97. 

— борьба: — Врѣда бѣсовьскаго покажи непричастьно 
падъшоую дш#, изнемогъшюю сласти! потоплении. 
Шин. 1097 г. л. 122. 

•— погибель: — Дши потопленіе непокадн*ные. Каноник. 
Салт. 81. 

ПОТОПЪ — наводненіе: — Избави, Ги, градо-сь и вса 
градъі и странъх а> глада, гоубитѣльства, троуса, 
потопа, югна, меча. Служ. Барл. XII в. л. 7. 

—■ всемирный потопъ: — Мко же бо бѣахл; въ дьни 
прѣжде потопа, ѣдлице и пиюще..до негоже дьне 
въниде Ное въ ковьчегъ (той хатахХиаиой). Мѳ. 
XXIV. 38. Остр. ев. (л. 83). Наведе Бъ* потопъ на 
землю, потопе ведка плоть. Сл. филос. 986 г. СЭ Адама 
же до потопа іъ ръ'емв. т. ж. Не бо нъ Адама не- 
воздьржание оутробьное изведе и потопъ сътвори. 
Сбор. 1076 г. (Бусл. 299). Си оубо крьщенига сила и 
благодѣть, не потопъ мирбу, акъі прѣжде, нъ коего- 
ждо грѣхоу очищение имъі (хатахХиар.о<;). Гр. Наз. 
XI е. 101. При семь же и потопъ бъі на земли. Пал. 
XIV в. л. 64. 

— волна, буря: — И удари на мене опять потопъ, ко¬ 
рабля моя и люди моя истопи вѣтръ. Гук. Маги. 
1352 і. 

потопьнъіи — погибельный: — Возлюбилъ еси вса 
глъі потопнъіга и изъікъ льстивъ. Іак. Бор. Га. 95. 

поточеник — изгнаніе, ссылка, заточеніе: — На по- 
точенье послю та и соущага съ тобою. Нет. Жит. 
Ѳеод. 7. Отътолѣ промъчесд вѣсть, еже на поточение 
юсоуженоу бъіти блаженомоу. т. ж. 25. Готовъ еемь 
или на поточение или на съмьрьть. т. ж. Соущага на 
соудищи и въ роудахъ, и в поточѣниихъ, и въ но¬ 
тахъ работахъ (избави). Служ. Барл. XII в. л. 7. 

Расхъіщение, поточение, пакость, троудъ роучьнъгі. 
Сбор. Троиц. XII в. 193 (Ефр. Сир). Въ поточение 
вести. Жит. Ѳед. Ст. 120. Въ тьмьници дьржими 
соуть и въ поточении. т. ж. 127. 

ПОТОЧЕНШе — СМ. ПОТЪЧЕНИК.. 
поточити, поточЙ — источить, заставить течь: — 
Азъ поточихъ источьникъі и рѣкъі на пищю члкомъ 
и скотомъ. Златостр. XII в. 127. 

поточити, поточЙ — отослать, отправить: — Поиде 
кнзь Олександръ... на Чюдьскоую землю на Нѣмци,. 
.. Лзъима Нѣмци и Чюдь, исковавъ, поточи в Новъ- 
городъ, а самъ поиде на Чюдь. Новъ. I л. 6750 г. 

—дослать въ заточеніе, изгнать: — Дометианосъ... Бго- 
словьца поточи. Изб. 1073 г. 264. Аже зажьжеть 
гоумно, то на потокъ и на розграбежь домъ его; пе- 
реди пагоубоу исплатить, а въ прочи кндзю 'пото¬ 
чити й. Г. Прав, (по Син. сп,). Шлга емше, пото- 
чиша й за море Црюграду. Пов. вр. л. 6587 г. Жадааше 
бо зѣло, еже поточеноу бъіти. Пест. Жит. Ѳеод. 25. 
В то же лѣто поточи Мстиславъ князи Полотьскыѣ 
Царюгороду с женами и с дѣтьми. Лавр. л. 6637 г. 
Мьстиславъ... посла по Кривитьстѣи кнзѣ... и оу- 
сажа оу три лодьи и поточи и Црюградоу за неслоу- 
шание ихъ. Ип. л. 6648 г. Потоциша Къіевоу къ 
Всѣволодоу Късндтина Микоулъцица и пакъі по немь 
инѣхъ, моу 5^ оковавъше. Новъ. I л. 6648 г. Кназь же 
Мьстиславъ... га Станимира ДьрновицА съ енмь Не- 
здилою и оковавъ потоци, и товаръ пойма бе-щисда, 
и опа поуи. т. ж. 6725 г. Лъ ^з* аі списаша житіа 
сіа..., поточен# ми бывало тога въ странѣ Бѣла- 
езера в монастыри Прчтыа Бца. Жит. Зое. и Савв. 
XVI в. (Бусл. 731). 

поточшце — пропасть: — Въ свою въісость пре- 
зорьствоу възведъ, въ подобьно сънесеть съпаденью 
поточиште ((Зосрайром). Іо. екз. Бог. 223. 

поточь — бѣда(?): — Ди не бываетъ поточь княземъ. 
Новъ. IV л. 6724 г. 

лоточькъ — уменьш. отъ сл. потокъ — протокъ, ру¬ 
чей: — Съ Сорожья озерка поточкомъ къ Кивою рѣ¬ 
кѣ. Отводи. Кир. мои. д. 1485 г. 

поточьнъіи — рѣчной: — Видѣхъ многъш различнъі 
садъі добродѣтельства ѵй мирьскъіхъ въсаженъі и, 
акъі о» поточнъіи тинъі, ѵй славолюбьи напаиемъі. 
Іо. Лѣств. XIV в. 

поточьнъіи — уединенный, отшельническій: — На 
свое мѣсто възвратившисд поточьное. Прол. Имп. 
Публ. б. 

ПОТОЩАТИ — СМ. ПОТЪЩАТИ. 
потрава — сбиранье сѣна, корма: — Идяхоу на по- 

травоу (е7ѵі хортое огѵХХоутіѵ, ай Іоепцт соШ^енбит). 
Іо. Фл. Б. Іуд. VI. 27. 

потравити, потравлю — попортить хлѣбъ на кор¬ 
ню, потравить: — Сако еси волость мою погубилъ, а 
жита еси около города потравилъ. Ип. л. 6660 г. По- 
жгоша жита и потравиша, и скотъ избиша. Лавр, л,. 
6736 г. Села великан пожгоша, обилие все потрави- 
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ша. Новг. I л. 6818 г. Потравиша нивЬ7 хЬ'дыхъ сКсѣдъ 
твоихъ. Златоуст. XIV в. 

— опустошить: — Села ихъ потравиша и дань па нихъ 
взяша. Псков. I л. 6722 г. Посадъ всь взяша и во¬ 
лость всю потравиша. Новг. I л. 6885 г. (по Арх. сп.). 

потратати, потращЙ — преслѣдовать, искать: — 
Аще оубо нъінѣ прѣмѣндтьсд и, мъногъіа истрѣзвль- 
шесА прѣльсти и шшньства, потращлѵгь истинъг, 
васнь некъли бждеть имъ приобрдща падению (рта- 
(кеі^аіеѵ Т7)ѵ аІтіОгьаѵ). Гр. Паз. XI в. 276. 

потратити, потрач8 — истребить, уничтожить: — 
Мно попушиша земле ихъ и обилии потратиша.Новг. 
I л. 6742 г, 

*— опустошить: — Отославъ... пожьже Новъш търгъ... 
и много пакости твордше домомъ ихъ и села ихъ 
потрати. Новг. I. л. 6675 г. Поідошд за Нарову къ Ра¬ 
ковору *і много в земли ихъ потратиша. т. ж. 6776 ъ. 

ПОТРЕБА И ПрОИЗВ. — СМ. ПОТРѢБА И пр. 
потребьникъ — хлѣбъ, печеный въ золѣ: — Створи 

г потребники (&рри<ріа;, зиЬсіпегіііа). Быт. XVIII. 6 
по сп. XIV в. — Ср. ПОГРЕБЬНИКЪ, 

потребьнь — см. погребьникъ; ср. ПОГРЕВЬНЬ. 
ПОТРЕПАТИ, ПОТРЕПЛЮ — коснуться, осязать: — 
Уже намъ своихъ милыхъ ладъ ни мыслію смысли- 
ти. .ни очима съглядати, а злата и сребра ни мало 
того потрепати. Сл. плк. Егор. 

ПОТРЕПЕТАТИ, потрепещЙ — задвигать, задер¬ 
гать:— Потрепета ногама своима (ххтг^бреоаеѵ, ехвиі- 
іаЪаі виЬзіііепсІо). Іак. Ист. 7. 

ПОТРЙДИТИСА — ПОТР^ ДИТИС А — потрудиться, ПРИ¬ 
ЛОЖИТЬ трудъ, стараніе: — Въ дѣланьи бо \т мало 
потроудишисд. Сбор. 1076 г. 138. ІІотрЙдитися благо¬ 
дѣянія дѣля (аубоѵіогасдса). Златостр. сл. 4. 

— потрудиться, позаботиться: — А тобѣ, брате, и нъі 
потрудитй ишдть моега дѣлд чти и своего. Ип. л. 
6658 г. Дан, ГЙ млтвъш, видѣти емоу лнце твое 
в боудоущи'і вѣкъ, іже потроудиш за Новъгородъ. 
Новг. 1 л. 6771 г. 

— совершить подвигъ: — Потрудимься въ исушение 
телесъ нашихъ. Илар. Сл. (Прііб. те. св. от. 2. 295). 
Приспѣвъшемъ же дньмъ стааго и великаго поста, 
и въ аГ-воую недѣлю таковаго въздьръжаниго, и гоко 
добръіимъ подвижьникомъ, потроудивъшемъсд въ тоу 
недѣ. Нест. Жит. Ѳеод. 21. 

— претерпѣть, перенести, пострадать: — Подоба како 
мало потрл^дптисА образовавъшАагосд насъ ради (ттгросг- 
х,ако7гайеіѵ). Гр. Паз. XI в. 15. 

ПОТРЙЖАНИК— стараніе: — Божіею помощью, нашимъ 
потружаніемъ оправилоея церковное дѣло. Грам.митр. 
Кипр. иг. Серъ, и Ѳсд. 1378 г. 

потр&аСАТИСА — стараться: — Язъ потружаюся отпад- 
шая мѣста приложити къ митрополіи. Грам. митр. 
Кипр. иг. Серъ. и Ѳед. 1378 г. 

— заботиться: — Въ манастырд домы стьшхъ потроу- 
жаиса, вижь житик и оустрои чинъ и оуставъ. Сбор. 
1076 г. л. 60. 

потрЙженик — трудъ, стараніе: — Потруженія его 
ради, еже къ намъ пришествія его. Нрощ. гр. Іон. м. 
Дан. еп. ѣлад. 1452 г. Сдѣланъ покровъ сіи ... замъі- 
шленіемъ и потр8женіемъ кпдгини Марш кнжи ДанІ- 
довы Александровича. Покровъ 1501г. (Свѣд. и зам. 
I. XXX. 83). 

— трудъ, подвигъ: — Вѣдѣти извѣсто, ыко же дльжьни 
есмъ потроужениемъ, подобаетъ оубо мГтволч итръпѣ- 
ниемъ противитисА бѣсоу семоу (зсатаіс6ѵу)<7ьс). Панд. 
Ант. XI в. л. 62. 

потрЙжениице = потр8женице— уменьш. отъ сл. 
потрЙженик — трудъ: — Написана бысть сіа кни¬ 
га. . , потр&кеницё многогрѣшнаго чернца ЕустаФ'го 
лѣта гзѴГ. Сбор. Соф. XVI—XVII в. 

потр8сити, потрЬшЬ — усыпать: — Нринесошя пе¬ 
пелъ и потрл^сишя весь храмъ (ттісисссѵ 61 о ѵ тоѵ 
ѵаоѵ). Дан. XIV. 14 (Упыр.). 

потр8сьнъіи — утрясенный; полный (о мѣрѣ): — 
Мѣроу доброу, нат*каноу и потроусьноу (въ Ев. 
1355 г. потрАСНЙ; сееаіеорѵоѵ). Лук. VI. 38. Чтвероев. 
1144 г. (Мат. Бусл. 15). Мѣру добру и потрусну. Лук. 
VI. 38. Ев. 1409 г. (Мат. Бусл. 42).— Ср. ПОТРАСЬ- 
НЪІИ. 

ПОТРЙЧАТИСА — стучать, бить: — Ту ся саблямъ по¬ 
тру чяти о шеломы Ноловецкыя. Сл. плк. Егор. 

потръівАти, потръіваю—стирать; истреблять(?):- 
Потрывати житига стъіхъ(въ др. пер. гладити). Никон. 
Панд. сл. 29. — См. ОТРЪІВАТИ. 

потрфба = потреба — нужда, надобность: — На 
потрѣбоу же того зълобъі трѣбовавъ, акъі врачик 
кхидьнъш на недоужьнъш гонезъ. Изб. 1073 г. 168. 
По вьса соуботъі посъілаше въ потребоу возъ 
хлѣбъ соущиимь въ оузахъ. Нест. Жит. Ѳеод. 20. 
Ни на что же ино оупражндшесл, но токмо и ш 
црквнъіхъ потреба, и ш миловании оукореныхъ ма- 
ломощехъ. Ип. л. 6707 г. Сосуды серебряныя устрой 
на потребу манастырю. Новг. I л. 6950 г. (по Арх. 
сп.). — На потрѣб# — нужный: — Печешисд и 
мълвиши о мънозѣ, кдино же кеть на потрѣблч (еѵо§ 
§6 есгтс, ^реіа). Лук. X. 41. Остр. ев. Все, кже на по¬ 
требу болдщимъ и нищимъ. Нест. Бор. Гл. 9. Мощьнъ 
ксть подати намъ на потрѣбоу, кго же хощемъ. 
Нест. Жит. Ѳеод. 21. Се паписахомъ, елика слы- 
шавше и видѣвше; аще се кому и не на потребу бу¬ 
детъ, но елико ихъ любезно почитаютъ древняя лѣ¬ 
тописца. Псков. I л. 6978 г. — Не на потрѣбЬ7 — 
негодный:—Овъ пистаконьнь, овъже орѣхоудоупьнъ, 
обаче не на потрѣбл^ (йэдцсгто;). Панд. Ант. XI в. 
л. 100. — Паче потрѣбъі — ненужный, лишній: — 
Неоудрьжаник, бо мьнѣ вьсе, кже лихок, и паче по¬ 
трѣбъі (эдеіа). Гр. Паз. XI в. 150. — Безъ потрѣ¬ 
бъі — ненужный, безполезный: — Тъща надежда кго, 
и троудове безъ оуспѣха, и бес потрѣбъі коньць кго. 
Изб. 1073 г. 200. Подоучати не бес потрѣбъі (ссдо?)- 
ато?). Гр. Паз. XI в. 296. 

— предметъ необходимости: — Ш сщнъіхъ съеудѣхъ 
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і и) всѣхъ сущихъ въ цркви потрѣбахъ. Ряз. крм. 
1284 г. л. 20. Идѣже бо царь сущимъ подъ нимъ 
даетъ, еже тѣмъ достоитъ, ту жъ и мы, съ мирскими 
смѣшающеся, просимъ оу него потребы. Поел. ц. Ив, 
Вас. Кир.-Бѣлоз. м. ок. 1578 і. 

— служеніе: — Иже къ седми діаконъ причьтенъш, 
ИСП'ЫЪНЬ прмдрости и бжетвьнъім блгдти, слоужити, 
блжнъш Филиппе, стхъ потрѣбамъ съ СтеФанъмь 
избьранъ кси. Мин. 1096 і. (окт.) л. 25. 

— жертвоприношеніе: — Рѣша, пришедше, послании 
к нему, мко паде жребии на снъ твои, изволиша бо 
й бзи собѣ, да створимъ потребу бмъ. Иов. вр. л. 
6491 г. Иде Киеву и твордше потребу кумиромъ с люд- 
ми своими, т. ж. 6491 г. Постави црквь... на хол¬ 
мѣ, идеже стоите кумиръ Перунъ и прочий, идеже 
твордху потребы кндзь и людье. т. ж. 6496 г. 

— ? — Ега же требуетъ на воину ити, егда же потребу 
тврите, и си хотдть иочтити црд вашего, да аще въ 
кое времд елико ихъ приде и хотдть шетавити оу црд 
вашего, своею волею да будутъ. Дог. Ол. 911 г. (по 
Ип. сп.). 

П0ТР®БИЗНА= потребизна—надобность, нужда: — 
Тежъ, естли бы Жидъ нѣкоторый, припужоныи вели¬ 
кою потребизною часу ночного, волалъ бы, а естли бы 
хрестьяне ему ко поможенью не прибѣгли къ воланью, 
всякій сусѣдъ, и тежъ Жидъ, 30 шеляговъ маетъ за¬ 
платит Жал. гр. 1388 г. Дано ему... по тридцати бо¬ 
чокъ овса, а сѣна съ потребизну. Посольств, в. к. Лит. 
Алекс. 1494 г. 

потребитель = потребитель — истребитель, по¬ 
бѣдитель: — Зълочьетим истиньнъім потрѣбителд. 
Мин. 1096 г. (окт.) л. 50. Воина Хва непобѣдимаго 
и потрѣбителд вражим доблдго... похвалимъ, да», ж. 
74. Царя тя и Сына Вышняаго нарицая, Спаса миру 
и животворца всѣмъ и грѣхомъ потребителя. Кир. 
Тур. Сл. о снят. 30. 

потребите = потребити, потреблю — истре- 
бить: — Не потребите сонма племене КааФова (аті 
оХо&реиапте, пе ехіегтіпеЫз). Чис. IV. 18 по сп. 
XIV в. Како възмогу потребити а (ё&ЛоИреисаі, ех- 
іегюіпаге). Втз. VII. 17 по сп. XIV в. Пришедъ..., 
потребить васъ (е^ашішаы, йеіеѣіі). Іис. Пав. XXIV. 
20 по сп. XIV в. Пометь тя огнь, потрѣбить тя ору¬ 
жіе (ё^оХодреовгі). Наум. III. 15 (Упыр.). Иродъ по- 
двизаетьед на гнѣвъ неправьдьнъіі, потрѣбить м(л)а- 
деньча хота. Мин. 1096 ». (сент.) л. 30. Бъ" потреби 
га, помроша вси и не юстасд ни единъ (Аібъринъ. 
Лов. вр. л. 8. Потреблю его же створихъ и) чл*вка до 
скота. Сл. фил. 986 г. Не терпдшеть бо дьнволъ, 
власть имъі надо всѣми, и се бдшеть ему аки тернъ 
в срци,(и) тыцашесд потребити ожаньнъш и наусти 
ліо. Лов. вр. а. 6491 г. Жіта землд твом потребить ржа. 
Лал. 1406 г. л. 154. 

— уничтожить, погубить: — Тщатся всегда до конца 
потребити святую церковь Божію нечестивіи и зло- 
вѣрніи Арапляне. Посл.Александр.патр.Іоак.д. 1533 г. 

Хотятъ благочестіе потребити. Поел. ц. Ив. Вас. Кир.- 
Бѣлоз. мои. ок. 1578 г. 

— прекратить, устранить: — Неплодьнам, поношении 
избѣгъши, Анна Бцоу, поношение Еужино преславьно 
стоую потрѣбдщоу (пропущено слово, равносильное 
Греч, уеугѵѵту.еѵ). Мин. 1096 г. (сент.) 64. 

— изгнать: — Дондеже потребить въі (Господь) о> 
землд благъш. Пал. XIV в. 247. 

— очистить: — Потрѣбить гоумьно своіе и събереть 
пыненицж въ житьницж свовк (^іахэсдарій). Лук. III. 
17. Остр. ев. Потрѣбити мѣсто (Іосит ригійсагі). Жит. 
Порф. 66. Мин. чет. февр. 310. 

— потребить, принять въ пищу: — Нъ достойно тъ 
сложит, но ины, а того потребити, а крохы в платъ 
с камене в‘ вод8. Дуб. сб. XVI в. 95. 

— причаститься: — Мо потребити хотдщи. ('луж. Варл. 
XII в. л. 9; Служ. Ант. л. 39. 

пОтребитиСа = ПОТРЕВИТИСА — быть изгнан¬ 
нымъ: — Съ праведьнъши не напишюсд, нъ да по- 
треблюсд ш книгъ живущихъ. Іак. Бор. Гл. 83. 

потреблений = потреблений — истребленіе: — 
Пустить тебе Гь* оушествие и потребление о всемь 
(хѵхлмітіѵ ётеі ттзсѵта, сопзитрііопет). Втз. XXVIII. 
20 по сп. XIV в. 

— гибель: — Т8 потрѣбленіе начя іѵ земля, мко еждъ 
Гви въ страна сътворится (оіе&ро?, іпѣегііиз). Іер. 
XXV. 30 (Упыр.). ^ 

— прекращеніе: — Стъіи съборъ ... заповѣда ... на по- 
трѣблкние бъіваюіциихъ зълѣ отъ ніего (еі? аѵаіресіѵ, 
атриіаге). Ефр. крм. Татр. введ. 

— очищеніе: — Вводдще нѣкъш въ свои домъі на 
спъітаник потворъ или на потребление (хаЗарсгі, 
ехріапйі саиза). Ефр. крм. Анк. 24. 

— искупленіе: — Да не боуде въ грѣхъ, ни въ іѵсоуже- 
ние, нъ на потребление грѣховъ, на ючищение дши 
и тѣла и дха. Служ. Ант. л. 37. 

— потребленіе, принятіе въ пищу; причащеніе: — Мо 
потребленью стмъ даромъ. Служ. Серг. л. 86. 

потРЕВЛити = потРЕвлгати, потребляю — ис¬ 
треблять: — Помаза та стла блгдть дхвьнам, очё 
Аверкие, льстьнъім потрѣблдюща храмъі и поста- 
влАЮіца блгтию цркъі Бжига стам. Мин. 1096 г. (окт.) 
л. 85. 

— искоренять: — Достоить оубо... потрѣблдти грѣшь- 
нъім помъіелъі отъ землА (ёі;оХодреиеіѵ). Ланд. Ант. 
XI в. л. 170. 

— разорять:— Не Перьсомъ съдолѣваіжіце..., ни иноа 
никоед же странъі иноазъічьнъі потрѣблгаіжще (аѵа- 
хаЗаіргіѵ). Гр. Паз. XI в. 62. 

— чистить, вычищать: — Аще неподобно прилежаніе 
творитъ съкото (монастырскій скотарь), рекше во 
время напоад и зобь дад и сѣно клады и постилал и 
потреблда чисто, да поклонитсд а Корм. Моек. дух. 
Ак. л. 99. Ѳед. Студ. Ост. 

— потреблять, принимать въ пищу; причащаться: — 
Аще піь или д'іакіѵ..., потреблда, мало оулие, и" дніи 
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епитёи; аще ли много или все пролиесд, то м днш; а 
еже поперхнетсд потреблда, пакы и3гасти, не блевано 
бо се, но Со оуетъ, Дуб. сб. XVI в. 98. 

ПОТРѣБлгатиСА—быть истребляемымъ:— Саламандръ, 
имьже вьсе потрѣбл^ктьсА(аѴс(іхе(70аО. Гр.Наз. XIв. 
41. 

потръбов Ани к. = потребованик, — нужда, на- 
добность: — Обискати лѣгальницю стаго, не потрѣ- 
бованига дѣлга, нъ паче нечьстига (эдеьх). Гр. Паз. 
XI в. 70. Аще же и при кстьствѣ потребованье 
имѣетъ любы, кольма паче при бігти (ѵреіа). Пчел. 
И. Публ. б. 32. 

лотрѣбовати = потребовать потрѣбЙю — упо¬ 
требить, воспользоваться: — Камень, кго же не по- 
трѣбовашд зижющеи, сь бъість въ начало оугълоу 
(Ѵьдоѵ оѵ І7се§охі[ла(7аѵ оі оао§0[лоиѵтес). Мр. XII. 10. 
Юр. ев. п. 1119 г. Себѣ потрѣбЬ'жть злато и сребро 
(в!$ еатои; эсат<хѵо&ои<и, іпзштті). Поел. Іер. 9. Да 
тѣмь же ороужіем потрѣбЙеть на възмышленіе (дегі- 
(7У)таі)* Златостр. сл. 4. 

— принести въ жертву: — Ту потребуепш пасху (0и<т$, 
ілшоІаЪів). Бтз. XVI. 6 по сп. XIV в. 

потрѣбьнъіи = потребьнъіи — нужный, необхо¬ 
димый: — Чьто же бздеть дотрѣбъно о одежд и и о 
гадьхъ (<5еь). Гр. Наз. XI в. 111. Чьто ли ино по- 
трѣбьно глати (у^рті). т. ж. 60. Ііже прилежати не- 
прѣстаннѣи молитвѣ потрѣбьно и пользьно намъ 
есть. Панд. Ант, XI в. л. 231. СЭ проданига кго коу- 
пить потребнага. Еовг. крм. 1280 г. л. 318. В су боту 
же не празновати, но дѣлати потрѣбнага. Ряз. крм. 
1284 г. л. 23. Что изъ Нѣмецкіе земли приходятъ къ 
вамъ что потребное, вино или хлѣбъ или овощъ, ино, 
сынове, очистивъ то молитвою отъ іерея, и подобаетъ 
ясти и нити. Поуч. митр. Фот. 1416 г. Добрѣ ю (цер¬ 
ковь) украси и иконы на златѣ добрымъ писаньемъ 
устрой, иныя потребныя мѣста добрѣ сверши, яко же 
подобаетъ церкви на красоту. Повг. I л. 6950 г. (по 
Арх. сп.). 

— полезный: — Аште ли то не бъі притъча бъіла, 
тѣмъ же лѣио кеть иотрѣбьжж намъ и на не же при- 
тоучемо. Изб. 1073 г. 241. Клико же отъ нихъ по- 
трѣбьно приплождаюште на жизнь и на наслаждении 

Гр.. Наз. XI в. 30. Нелѣнива мд бъілъ ство¬ 
рилъ худаго на вед дѣла члвчкага потребна. Поуч. 
Влад. Мон. 83. 

— угодный: — Дѣтель величавааго не потрѣбъна Боу 
(Хріртіреи&іѵ). Панд. Ант. XI в. л. 98. 

— удобный: — НрилоучъшоусА дьни потрѣбьноу Соле¬ 
росе ебхашои). Мр. VI. 21. Остр. ев. 

— довольный, благополучный: — Насытихомся хлѣбъ 
и потрѣбни быхомъ (вуеѵбрдсс хр*)<гтоі, Іиітііз іисипсіі). 
Іер. ХЫѴ. 17 (Упыр.). 

ПОТРТВЬСТВО — способность, удобство (Б.): — По- 
требьство (ётсіт7]<кь6т7)та). Іо. екз. (Б.). 

потрѣти = потерети, потр8 — стереть, уничто¬ 
жить: — И хотѣхъ СО землд потерети животъ его, 

гакоже потираетъ телецъ злакъ земьнъш. Пал.ХІѴв. 
Зав. Гад. 

— истребить: — Потроша хлѣбъ около святыя Троица 
во Псковской области. Псков. I л. 6849 г. Вся жита 
потроша (въ др. сп. потерла), т. ж. 6952 г. 

— разбить, раздробить: — Ту и тряпезницею потрясе 
каменою, снесену бывшю корму и питью, все то по- 
тре каменье дробное, с верху падая. Лавр. л. 6738 г. 
Паде переводъ е кровлею 3-хъ комаръ и потроша 
иконы и паникадила, т. ж. 

потрасеник. — сотрясеніе: — Отъ Калковъ до по¬ 
трясенія земли 8 лѣтъ. Псков. I л. 6735 г. А отъ 
потрясенія земли до взятья‘Рязанскаго и Володимер- 
скаго отъ Татаръ 8 лѣтъ. т. ж. 6738 г. 

— землетрясеніе: — Преже сего потрдсенші бѣша же. 
Серап. 2. Бысть же се и во иныхъ городѣхъ, и в Кие- 
вѣ градѣ велми болматого бысть потрясенье. Лавр. л. 
6738 г. 

пОтрасти, потрасй — потрясти, сотрясти (съ ВИЯ. 
или твор. пад.): — Яко Б'щ елнце помрачи и землю по¬ 
трясе. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 43). Ту и тря¬ 
пезницею потрясе каменою, снесену бывшю корму а 
питью. Лавр. л. 6738 г. 

— поколебать; смутить: — Клеветьникъ сд и слъша- 
штдга (гоубить), хошткть бо оклевктаникмъ потрд- 
сти и інѣмъ (&ьасео<уаі). Панд. Ант. XI в. л. 71. 

потрастиСа — сотрястись: — Землы потрдсесд и ка- 
меник, распадесд (ётсссдт)). Ме. XXII. 51. Остр. ев. 
Амфилофии преставиея, епископъ Володимерьскыи, я 
земля потрясеся мало. Лавр. л. 6630 г. Землд потрд- 
сесд мало и падесд цріеви велики га стаго Михаила. 
Ип. л. 6632 г. Неизреченно силно тресну громъ..., 
яко и земли потрястися. Псков. I л. 6978 г. 

потр А сытый — утрясенный; полный (о мѣрѣ): — 
Всѣмъ потрудившимся воздаси мѣру добру, наткаву 
и потрясну. Хроногр. XVI в. (Бум. 735). — Ср. ПО- 
ТРЙСЬНЪІИ. 

потугъ — подать, тягло: — А купець пойдетъ во сто, 
а смердъ потянетъ въ свои потугъ, какъ пошло, къ 
Ноугороду. Дог. гр. Повг. съ в. к. Ив. Бас. 1456 г.; Дог, 
гр. Нові. и Каз. IV. 1470—1471 г. А дань царева и 
оброкъ и всякіе потуги платити съ тѣхъ деревень 
мнѣ Нечаю. Купч. Ив. Меж. 1568 г.— Ср.: А что быю 
монастырскіе вотчинки, и то отъ Литовскихъ и ото 
всякихъ воровскихъ людей и отъ тяжелыхъ потуговъ 
запустѣло. Челоб. Прил. иг. Еир. 1613 г. 

— поборъ: — Людьскаго потоуга (риЫісат тепсіісііа- 
іет, Хгі[Ао<яаѵ атсатосвѵ). Муч. Клим. пап. XVI в. (В). 

пот8жпти = потлжити, пот8ж$ — пожалѣть: — 
И потужи Владимиръ ю томъ. Нов. вр. л. 6501 г. (по 
Переясл. сп.). 

потЙрчити, потЙрчЙ — привести въ Турецкую вѣ¬ 
ру: — Вели имъ свою Турскую вѣру держати, ила 
нашу Жидовскую; и рече ему царь: азъ бы ихъ до 
вечера потурчилъ, да есть у нихъ потриярхъ ста¬ 
рецъ. Пут. Генн. и Позн. 
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пот#снѣти, ПОТЙСНѢЮ— почернѣть: — Показа часть 
Я оутробы своея Со зѣльнаго воздержанія аки Со огня 
потЬ’снѣвш# 0 къ костѣмъ прильпн#вш#. Прол. ІЮА. 7 
(В.). — Ср. нов. потускнѣть. 

пот&гьнати, потйтьнй — загремѣть: — Да отъвьрь- 
зетьсд цркъі, сщное да потоутьнеть. Мин. 1096 г. 
(еент.) л. 59. 

пот#хнйти, потйхнй —* погаснуть, перестать го¬ 
рѣть:— Очеса ихъ «ко свѣща потухіъі. Мѣр.правед. 
XIV в. Енох. 38. 

— погаснуть; утихнуть: — И гнѣвъ црвъ пот#хв# (циіе- 
ѵіі). Есѳ. VII. 10. Библ, 1499 г. (Мат. Бусл. 53). 

ПОТЧЕСТЬ — см. почьсть, 
ПОТЧИВАТИ — СМ. ПОТЪЧИВАТИ. 
ПОТЩАТИ — СМ. ПОТЪЩАТИ 
потъ — испарина, потъ: — Бъівъ въ подвизѣ, при- 

лѣжьнѣ молѣашесд, и бысть потъ іего ыко каплѣ 
кръви, каплежщАЕА. на землю (ійрсЗс). Лук. XXII. 44. 
Остр. ев. Отъ пота его #бр#сы ношах#. Козм. пресв. 
о ерес. 

— потъ; изнеможеніе: — До пота побори по сиротѣ, да 
вмѣнить Гь каплю пота твоего съ кровью мчнчьскою. 
Злат. цѣп. д. 1400 г. (Бусл. 492). 

— трудъ: — Хлѣбъ бо потъ ихъ, животт, оубо ихъ. 
Сбор. 1076 г. 143. Въдадимъ телеса своя въ трудъ и 
на поты и молитву и на въздержанія. Илар. Сл.(Приб. 
те. св. от. 2. 294). Се бо Мьстиславъ великъш на¬ 
слѣди Сѵ іѵца своего потъВолодимера Мономаха вели¬ 
каго. Ип. л. 6648 г. Пришедшимъ имъ ко шсѣкови, и 
бишасА с ними Лдховѣ крѣпко, юдва могоша й вздти 
с великимь пот<$. т. ж. 6788 г. — Оутерети пота — 
окончить трудъ: — Прославъ же сѣде Къіевѣ, оу- 
теръ дота с дружиною своею, показавъ побѣду и 
трудъ великъ. Пов.вр^л.6527 г.— Оутерети пота — 
потрудиться: — Воломиръ самъ собою постога на 
Доноу и много пота оутеръ за землю Роускоую. Ип. л. 
6648 г. 

— подвигъ: — Потъі постьничьскъшми грѣховьнъіы 
погасилъ кси оугли. Мин. 1097 г. л. 118. 

— истязаніе, мученіе: — Поты же и биение. Мт. 
1096 г. (сект.) 77. — Ср.: Възъгаривъ же сд, анѳу- 
патъ рече къ немоу: по вьсемоу поту погоубьгж тд, 
аште и влъшъбами своими пъвакпш. Супр. р. 84. 

ДОТЪКА — см. ПЪТЪКА. 
дотъкновеник. — препятствованіе: — Старыя (рабы) 

на свобод# отп#щаите бес потъкновения. Поуч. вс. 
христ. 

дотъкнЬти—ПОТКН&ТИ, ПОТЪКНЙ (нѣкоторыя Фор¬ 

мы также и отъ основы потъ к) — водрузить, утвер¬ 
дить, установить: *—Потъкиоувъ коущоу свою (І7по^еѵ, 
йхегаі; въ др. сп. поткн#). Быт. XXXI. 25 по сп. ХІѴв. 
Потъкноу колимогъ подъ доубомь(Ітгт)^в). Суд. IV. 11 
по сп. XIVв. Изыде и ютиде и; мене, ыко расыпагаи 
клчідж потъкн^в* (йстсер 6 хостойисаѵ 7пг&х<;, зісиі 
ІаЬегпасиІиш воіѵепз циі йхегаі). Ис. XXXVIII. 12. 
(Упьгр.) Мѣсто остить Боу, потъкноу въ на нкмь на¬ 

шего спсеним образъ (ти^а^ѵо;, й^епз). Ефр. крм. 
ЕХХХѴІІ. 6. Обрѣтъ потъченоу на земли делвь 
(йхит). Жит. Алксндр. 26. Мин. чет. февр. 235, 

— устремиться, броситься: — И положи свѣтъ сединою 
всимъ потъкнути на нь; и тако створиша и поткоша 
на нь вси. Ип. л. 6659 г. Угри же королевы то узрѣ- 
ша Володимерковы полны, ту же не поетряпуче по- 
ткнуша к нимъ. Лавр. л. 6660 г. Изяславъ же Глѣбо¬ 
вичъ, внукъ Юргевъ, доспѣвъ с дружиною, возма 
копье, потъче къ плоту, кдѣ бяху пѣши вышли из 
города, твердь учинивше плотомъ, т. ж. 6692 г. 
Выѣха из города к нимъ в малѣ дружинѣ и потче 
к нимъ, и бишася с ними крѣпко, т. ж. 6694 г. По- 
тъкноувъ к полкомъ Галичкъшъ. Ип. л. 6697 г. Два 
кназа Половѣцкаы... поткоста на пѣшьцѣ и оубькна 
бъіста кона под ними. т. ж. 6710 г. 

ПОТЪКНЙТИСА = ПОТКНЙТИСа — споткнуться, осту¬ 
питься: — Аще къто ходить въ дьне, не потъкнетьсд; 
...аще ли къто ходить нощи^, потъкнетьсд (тсроз- 
хотстеі:). Іо. XI. 9. Остр. ев.*, Аште потъкнетьсд (оубо- 
гъш), въздриноуть й. Сбор. 1076%. а. 164. И пришедъ 
на Волгу, на поли потчесд под нимь конь в ровъ и 
наломи ногу мало. Іак. Бор. Гл. 85. Подчеся конь подъ 
Иворомъ. Никон, л. 6724 г. Наломи конь ногы мало, 
потъкъся на Вълзѣ по нимь. Царем. 1271 г. (В.). 

— оступиться; ошибиться: — Ниже понлъвлимш оу- 
стамь и языкоу не поткн#щ#ся. Ев. толк. XVI в. (В. 
1.146). Оуне ксть ногами потъкноутисд, нежели «зы¬ 
комъ (оХіс^осіѵеіѵ). Пчел. И. Публ. б. л. 97. 

— впасть въ ошибку, въ грѣхъ: — По желанномоу же, 
елико въ съвръшенѣмъ възрастѣ твоемъ не потчеся 
за мала. Никиф. м. Поел. Влад. Мон. 

— склониться, согласиться: — Кнзь же Вдчеславъ по- 
слуша брата своего..., потъкнусд к рдду и к любви. 
Ип. л. 6657 г. 

— приключиться: тако ед потъкло — до того до¬ 
шло: — Нъінѣ же, брате, и моему снови и твоемоу 
Мьстиславоу тако сд потъкло, ажь вдзить оу Волго- 
вичь. Ип. л. 6704 г. 

потълчи — потолочи, потълкЙ — столкнуть; по¬ 
разить: — Показаша ему книги Данила пррка и ре- 
коша ему: ты еси козелъ, а юнъ ювенъ, и потолчеши 
и возмеши цртво его. Ип. л. 6618 г. (Дан. VIII). 

ПОТЪПТ АТИ=ІГОТОПТАТИ, потъпчЙ — потоптать: — 
Побегоша... Половци назадъ и потъпташа, бежаще, 
станы Роускъіхъ кнзь. Новъ. 1 л. 6732 г. 

— смять, разбить: -— Половци же, видивше, оустреми- 
шасд на нѣ и сразишасд с нимь, Роусь же потопташа ѣ. 
Ип. л. 6688 г. На борзѣ оустремившесд на ни и потко¬ 
ша к нимъ и съшибошасд со Шлговъшъ полкомъ, и 
стдги Шлговъі потопташа и сна его Двда асѣкоша. 
т.ж. 6703 г. Потопташа поганыя плъкы Половецкыя. 
Сл. плк. Игор. 

— нарушить, попрать: — Половци же, оулюбивше доу- 
моу его, потоптавше ротоу его дѣлд и всѣдоша на 
кона. Ип. л. 6698 г. 

82* 
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ПОТЪРТАТИ = ПОТОРГАТИ = ПОТЬРГАТИ — ПОТЕР- 
гати, потъргаю — выдергать: — ІЯнъ же повелѣ 
бити га и потергати брадѣ ею; сила же тепенома 
и брадѣ ею поторганѣ проскѣпомъ, р? има Мнь: что 
ва бзи молвать? Лов. вр. л, 6579 г. 

ПОТЪРГЪІВ АТИ=ПОТОРГЪІВ АТИ, ПОТЪРГЪІВАЮ — 
трогать: — И тѣмъ не надобѣ никоторая дань, ни 
ко старостѣ имъ не тянути, ни биричь ихъ не потор- 
гыватъ, не надобѣ имъ ни кормъ, ни подвода. Жал.гр. 
Ив. Дан. ок, 1329 г. 

потържь = поторжь — смятеніе:— И сътворися по* 
торжь не мала на Ярославли дворѣ (въ Арх. сп. про- 
торжь). Новъ. I л. 6867 г. (по Ак. сп.). 

потъртати = потортати — прогремѣть: — Бъість 
знаменье в солнци, и на ту нощь бъість громъ и по- 
торта мало (въ Радз. сп. и Переясл. сп. и поторътра). 
Лавр, л. 6655 г. 

— проворчать, заворчать: — М&кь косматъ,.. поторта 
газыкомъ своимъ (въдр. сп. потрътра). Александр. VI 

ПОТЪРЪТРАТИ = ПОТОРЪТРАТИ — СМ. ПОТЪРТАТИ. 

потъснЬтиса = ПОТОСНЙТИСА = ПОТЬСНЙТИСА — 
поспѣшить: — Потъсниса к на, да въіженемъ Рости- 
славичаі Лоуч. Влад. Мон. 78. Къ соудпщоу добле по- 
тъсноулъся еси. Стихир. XII в. 37. Да бъі ся потьс- 
нулъ борзо (етсеоВеіѵ). Іо. Флае. В. Іуд. I. 31. 3. 

— быть готовымъ: — А не паче ли потъсноуся за вы 
оумрети (аХѴ оѵ^і р-аХХоѵ Ев. толк. 1434 г. 
(Я.). 

— побудиться: — Да, сю грамотицю прочитаючи, но- 
тъснѣтесд на вса дѣла добрага. Поуч. Влад. Мон. 83. 

— постараться, озаботиться: — Слъіша ю братѣ си и 
дѣте и и; кнагини своей, гако въішлп соуть нзРоус- 

кое землѣ в Лахъі предъ безбожными Татары, и 
потосьноусА взискати ихъ. Ип. л. 6748 г. И и; правѣй 
вѣрѣ потъсноусга, бжествьнъіга, ако же и преже, 
чьстити и клангатисга иконамъ повелѣвъ. Жит. Ѳеод. 
Студ. 42. Аще же Сѵ простыхъ еси маломъ наоученъ, 
потъсниса любовию близь БаГ юбрѣстисд. Пчел. И. 
Публ. б. л. 53. 

потъчешш = поточеник, — установка, водруже¬ 
ніе: — Потъченига коущь (с/ліѵотпгра). Іо. VII. 2. 
Юр. ев. п. 1119г. Потъяеник; коуштьнок (азс/)Ѵотогра). 
Изб. 1073 г. (М.). 

— преткновеніе: — Поточеніга (7сро<ш)7сг;, въ нов. преты¬ 
канія). Кор. 2. VI 3 по сп. XVI в. (Оп. I. 311). 

потъщавАти, потъщаваю — поощрять, поддер- 
живать: — И вьсдкомоу же дрлчгоуоумоу власть да 
боудеть таковое възисканине подвизати и потъщавати. 
Ефр. крм. ІХХХѴІІ 25. л. 295. 

потъщаватиса — быть приверженнымъ: — И се 
мъзда имъ ксть, кже потъштдваюштААСА приимати 
(апоѵЬоістт). Гр. ІІаз. XI в. 36. ^ 

потъщадивъіи— благонамѣренный, полезный: —СО 
шпильманьскъі моудрости на потъщаливок, житик. 
Ряз. крм. 1284 г. 119. Крѳ. 63. 

потъщаник. = потщаник. — поспѣшность: — 
Вълѣзъши съ потъщаникмь ([лета стгоуХук). Мр. VI. 
25. Юр. ев. п. 1119 г, Шбратишя вси людіе съ потща- 
ніемь и рѣшя ем# ([лета Лап■ КІІІ. 50 
(Упыр.). Издславъ же, то слышавъ, с великимъ по- 
тщание поѣха. Ип. л. 6660 г. 

— желаніе, намѣреніе: — Отидошд без дѣанига, мъного 
хвалавъше сами свок потъштаник, (7гро7тетеьа). Гр. 
Наз. XI в. 38. 

— стремленіе: — Слышанія и потщаніа возмл;(тл)ть и 
Сѵ въстокъ же и сѣвера (акоиѣхі). Дан. XI. 44 
(Упыр.). 

— забота: — Бжиею блгтию і по(т)щание і млтвами Іоа 
питаеми суть. Сказ. Ант. Новг. л. 10. 

— стараніе, ревнованіе: — Ови же отъ вещи, а дроузии 
отъ потъщанига прѣжде очишта^штесд (етсоиг^). Гр, 
Наз. XI в. 116. Да аще бъіхо имѣли потщанье и 
мольбъі приносили Бу за нь в днь преставленьга кго, 
и вида бъі БтГ тщанье наше к нему, прославилъ бы й. 
Пов. вр. л. 6523 г. 

потъщательнѣ = потщательнѣ — старательно: — 
Со умиленіемъ прошу, яко да потщателнѣ о семъ по¬ 
двигъ покажеши. Поел. Іос. Волоцк. 1479—1515 г. 

ПОТЪЩАТИ = потщати, потъщЬ — озаботить¬ 
ся:— Вседержитель же потщалъ мя (Ь7гоб?Іа<7е р.е, въ 
нов. потщася ю мнѣ). Іов. XXIII. 16 по сп. XVI в. 
(В). 

— постараться: — Да и сами потъщать собѣ винъ 
своихъ избъіти (<77гои§а<7<о<пѵ, зіибеапі;). Ефр. крм. 
ІХХХѴІІ. 59. 

ПОТЪЩАТИ —- ПОТОЩАТИ, ПОТЪЩАЮ — ВОЗВѣ- 
щать: — Дхъ Стыи потощае, гля: прѣтръпи, члче 
(ахофдеуугто). Кирил. Іерус. Огл. (В.). 

ПОТЪЩАТИСА = ПОТЩАТИСА, ДОТЪЩАЮСА — Ста¬ 
раться:— Потщаите же ся о постѣ и о бдѣніи, ихже 
нѣсть честнѣе. Грам. патр. Конст. 1377—1388 г. 

ПОТЪЩАТИСА = ПОТЩАТИСА = ПОТОЩАТИСА, 
ПОТЪЩЙСА — поспѣшить: — Потъщавъсд, сълѣзе 
и принтъ й, радоуідсьА (<7тге^а<;). Лук. XIX. 6. 
Остр. ев. Подщався снятъ вѣдро на руцѣ свои (?<У7геи- 

<7&ѵ, Гезііпаѵіі; въ др. сп. потъщавъшися). Быт. XXIV. 
18 по сп. XIV в. Се нынѣ глю ти: потъщисд съвьрь- 
гаити ьобѣщаник своя. Нет. Жит. Ѳеод. 18. Потъщй- 

ся, благообразие, къ Пилатоу безаконьному судіи и 
испроси съ хреста съняти тѣло учителя своего. Бир. 
Тур. Сл. о снят. 31. 

— постараться: — Потщимса, елико по силѣ, на охра¬ 
нение прочихъ и вьсега лѣтъ с вами, Грѣкы, исповѣ- 
данпемь и написание съ клатвою извѣщаемую любовь 
непревратну и непостыжну. Дог. О л. 911 г. (по Ип. 
сп). Въ страсѣ и трепетѣ прѣдъетои юлтарю..да 
не оугодьга ради человѣкъ потъщишисд скоротити 
молитвы. Поуч. свящ. 

— подвигнуться: — Къ почьсти потъщасд наслѣдига 
вышьнгаго. Мин. 1096 і. (сект.) л. 131. О оубогага 
дше мод, прооуготовлдисА, потъщисд и плодъ покаа- 
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йш принеси. Мт. 1097 г. л. 171. Потщимся, братие и 
сестры, къ вѣчнѣи жизни свѣтлѣй. Илар. Сл. (Приб. 
те. св. от. 2.293). Аще на оубиетьво (мо)к потщитса, 
тъ м*7нкъ буду Гу мокму. Іак. Бор. Гл. 63. 

— потрудиться: — Съказаниц троудомъ велико по- 
тъщавъшиимъсА о словехъ (атсоо^а^цѵ). Гр. Наз. XIв. 
19. 

— устремиться, возбудиться: — Се написахъ..дабы 
кто слышавъ о мѣстехъ евятыхъ и потщалея душею 
и мыслію къ святымъ симъ мѣстомъ. Дан. иг. (Пор. 2). 
Потощимъся, вѣрънии, оумъмь. Стихир. XII в. 83. 

ПОТЪЩИВАТИ = ПОДЩИВАТИ = ПОТЪЩЕВАТИ , 
потъщиваю — поощрять, возбуждать: — Звателемъ 
же трубами потъщевающимъ, придоша вси в кумир- 
ницю. Сбор. XIII в. (Лавр. Оп. 44). 

— заботиться: — Братию тако жь люби и весь родъ 
свои подщиваи по силѣ. Златоуст. XIV в. 

потъіканик — стремленіе: — Живи въ чистотѣ, акы 
въ церкви святѣй, потыканіемъ съвѣстію въ горній 
Іерусалимъ и тамо въ пръвѣдницихъ уписанъ быти. 
Іак. Поел. Дм. д. 1078 г. 

— быстрота: — Мже тебѣ во истин# пагоубнага ' и 
подобдщесд стѣнемъ телесньшъ и по твоимъ хотѣ- 
ниё1 с потыканьемъ въелѣдоують. Пчел. И. Публ. б. 
л. 41. 

потъівати, потъікаю— наполнять: — Инн оутробіі 
чрѣсъ объічаи потъікають. Іо. Дѣств. XII в. (В.). 

потъіватиса — спотыкаться; уклоняться, заблуждать¬ 
ся:— Потыкающимся намъ в путѣхъ погибели. Илар. 
Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 59). На злы п8ти потыкатися 
(и7со<іхеХГ(ес&аь), Жит. Андр. Юр. ХЬѴ. 180. 

потъікъливъіи — легко спотыкающійся, заблуждаю¬ 
щійся; слабый:— Не не вѣсибо, рече, юго же съзъда 
члка, гако немощьливъ и потъікьливъ есть. Псалт. д. 
1200 г. (Лавр. Оп. 31). 

потъілица — хребетъ спинной: — Гдѣ уши, тутъ 
перье; а гдѣ потылица, тутъ хвостъ. Пут. Генн. и 
Позн. 

ПОТЬБѢГА = ПОТЬПѢГА — СМ. ПОДЪБѢГА. 
потьмленъш — омраченный: — Разоумноую силоу 

ставяща потьмленыимъ разоумы. Жит. Триф. Мин. 
чет. февр. 11. 

ПОТЬМНѢТИ = ПОТЕМЬНѢТИ, ПОТЬМНѢЮ — потем¬ 
нѣть: — Наполнися церковь пламени отъ молнія 
страшныя, и знаменіе сотворися: на иконахъ позла- 
щеныхъ потемнѣло злато. Псков. I л. 6941 г. 

ПОТЬРГАТИ = ПОТЕРГАТИ — СМ. ПОТЪРГАТИ. 
потьреник. = потРЕНИке — обтираніе: — Аще ли 

по ксть, ино все тако же бъівакть, юбаче по потре- 
нии іего гоубою. Новъ. крм. 1280 г. Чин. погр. брат. 

— очищеніе, искупленіе: — Грѣхомъ потьрени^ (е^аХеь- 
фк)- Гр- Газ. XI в. 117. 

ПОТЬРЗАТИ = ПОТРЪЗАТИ, ЛОТЬРЗАЮ — растер¬ 
зать; разрушить: — Сего бо цртва ис корене потръза 
Салманасаръ Асуріискъ црь, Ос. (Упыр. 10). 

потьрзатиса = потерзатиса *— разорваться: — 

И, гако потдгоша силою, оужа потерзахусд. Іак. Бор. 
Гл. 147. 

ПОТЬРПѢТИ = ПОТРЬПѢТИ = ПОТЕРПѢТИ, ПОТЬР- 
ШЛО — подождать: — Потрьпи на мънѣ, и вьса ти 
въздамь ([хахро&оріеоѵ). Мѳ. XVIII. 26. Остр. ев. 
Мало потьрпита (орогіеі ехресіаге, оХіуоѵ е^хахѵіахте). 
Пат. Сын. XI в. 99. Потрьпи мало, дондеже годъ 
боудеть вечерьнии. Пест. Жит. Ѳеод. 12. 

— претерпѣть, пострадать: — Распдтик и погребения... 
насъ ради потьрьпѣвъіи. Мин. 1096 г. (окт.) л. 77. 
Нѣсть польза, еже есть потрьпѣлъ его (етс аитф ^ 
[хахроОира). Жит. Андр. Юр. XVIII. 80. И потернѣ 
князь Юрги.., и иныхъ много Псковичъ потерпѣша, 
кто былъ въИзборскѣ, за святаго Николу. Псков. I л. 
6849 г. 

потьхнЙтиоА — вм. подъхн^тисд — задохнуться: — 
Дымомъ ся потьхнуло 9 человѣкъ. Поѳг. IV л. 6893 г. 

ПОТЬЧИВАТИ = ПОТЧИВАТИ, ПОТЬЧИВАЮ — ВМ. 

почьтивати — оказывать почетъ; награждать(?):•— 
Даше мастеромъ дѣлу мзды 400 Рублевъ дара и до¬ 
брѣ потчиваху ихъ. Псков. 1 л. 6873 г. 

— угощать: — Въ пріѣзды бояръ нашихъ и велможъ 
ихъ потчиваху, а сами (старцы) никако же ни 
къ чему касахуся. Поел. ц. Ев. Вас. Кир. Бѣлоз. м. он. 
1578 г. 

потѣха — забава, игры: — Султанъ же выѣзжаетъ на 
потѣху съ матерью да съ женою, ино съ нимъ че¬ 
ловѣковъ на конѣхъ 10 тысящь, а пѣшихъ 50 ты- 
сящь, а слоновъ водятъ 200 наряженыхъ въ доспѣ- 
сѣхъ золоченыхъ, да предъ нимъ 100 человѣкъ труб¬ 
никовъ, да плясцевъ 100 человѣкъ. Аѳан. Никит. 335. 
Султанъ выѣжжаеть на потѣху въ четвергъ да во 
вторникъ, да три съ нимъ возыры выѣщають, а 
братъ выѣжжаетъ султановъ въ понедѣлникъ. т. ж. 
В рощи ходахъ и в наливки, бѣсовскіе потѣхи дѣдти. 
Стогл. (Бусл. 814). 

потюрьмьнъіи: потюрьмьнъш деньги — деньги 
на содержаніе тюремъ: — Тюремъ не ставили и потю- 
ремныхъ денегъ не давали. Царск. жал. гр. еп. Варя. 
1578 г. 

потАГАТИ, потагаю — бороться, одолѣвать: — 
Крестного цѣлованья забывъ, чтобы нама Богомь и 
правдою своею потягати бесерменина. Лавр. л. 6792 г. 

потагнЙти, потагнЙ (нѣкоторыя Формы также и 
отъ основы потдг) — потянуть: — И, ыко потдгоша 
силою, оужа потерзахусд. Іак. Бор. Гл. 147. 

— поработать: — СЭ говядъ оуницю, ею же не дѣлано, 
ни вь ырмѣ потягнула (ои^ еі'Ххооге ‘(ѵуоѵ, поп ігахіі 
іи^ит). Втз. XXI. 3 по сп. XIV в. 

— подвигнуться: — И рече Свѣнелдъ и Асмолдъ: кндзь 
оуже почалъ; потдгнѣте, дружина, по кндзѣ. Пов. вр. л. 
6454 г. И ре Отославъ воемъ своимъ: оуже намъ еде 
пасти; потдгнемъ мужьски, братьы и дружино. т. ж. 
6479 г. Братья мужи Псковичи, потягнѣте за святую 
Троицу, и за святыя церкви, и за свое отечьетво. 
Псков. Iл. 6773 г. Братьга мои милаи Роуси, потдгнете 



1307 ПОТ пот 1308 

за іѵдино срце. Ип, л. 6789 г. Приетупиша к городу... 
и потдгноуша крѣпко. Новг. I л. 6809 г. 

— постараться, изловчиться: — Шдинъ с города, по- 
тдгнувъ, стрѣлою оудари (его) в горло. Ип. л. 6665 г. 

— взять на себя: — Хочетъ ли самъ король заплатити 
за нь, а его дѣдичьство собѣ оуздти; не оусхочеть 
ли король самъ заплатити, дасть тому то (дѣ)дичство, 
кто его потджеть. Дог. гр. 1349 г. 

— подчиниться: — Въклоните въш вашж и потягнѣте 
црю Вавплоньск# (еруа<тас&е). Іер. XXVII. 14 (Упъгр.). 

— нести повинности: — А что закладниковъ за Гюр- 
гомъ на Торожку, или за тобою, или за княгынею, 
или за мужи твоими, кто купецъ, тотъ въ сто, а кто 
смердъ, а тотъ потягнеть въ свои погостъ: тако по¬ 
шло въ Новегородѣ; отпусти веихъ проць. Дог. гр. 
Новъ, съ Яр. Яр. 1270 г. А кто живетъ въ Новоторь- 
скомъ уѣздѣ у святого Спаса, а тѣ потягнуть къ 
ТоржЬку, Дог. гр. Юр. съ Мих. Яр. и Новг. 1318 г. Не 
надобѣ имъ потягнути къ городу ни въ которую 
дань. Жал. гр. Ив. Калит, д. 1340 г. 

— принадлежать (въ отношеніи къ повинностямъ): — А 
братаничу моему князю Володимеру на Москвѣ въ на- 
мѣстничтвѣ треть, въ тамзѣ, въ мытѣхъ и въ пошли¬ 
нахъ городьскихъ треть, что къ городу потягло. Дух. 
Ив. Ив. д. 1359 г. А въ Кашинъ ти ся не въетупати, 
и что потягло хъ Кашину, вѣдаетъ то вотчичь князь 
Василеи. Дог. гр. Дм. Ив. 1375 г. А который суды по- 
тягли къ городу къ Москвѣ при нашихъ отцѣхъ, тѣ 
суды и нонѣча потянутъ къ городу. Дог. гр. Дм. Ив. 
1389 г. А вотчины ти нашое Московьскои и Колом¬ 
ны, и всѣхъ волостей..., что потягло къ Москвѣ и 
къ Коломнѣ..подъ нами не обидета. Дог. гр. в. к. 
Вас. Дм. съ Ѳед. Олы. Вяз. 1402 ъ. 

— ср. потанЙти. 
потАГнЙтиіе — стараніе, усердіе: — Поставиша в Тор- 
жьку церковь камену... замышдениемъ богобоязни- 
выхъ купецъ Новгородчкыхъ, а потягнутиемъ всѣхъ 
правовѣрныхъ крестиянъ. Новг. I л. 6872 г. (по 
Арх. сп.). 

потагъ — поборъ: — Рѣзы емлд и потагы тажкы. 
Каноник. Салт. 81. 

потажати, потаж# — послужить, подчиниться: — 
Не потяжите црю Вавиловы^ (ой р] еруоссг^йг). Іер. 
XXVII. 9 (Упыр.). Прѣклоните рамѣ свои и потяжите 
црю Вавилоньскю (еруасаайаь)* Вар. II. 21 (Упъгр.). 

ПОТАЖАТИСА — устремляться, обращаться: — Оучи- 
тель цьркъвьнъш, забъіва(ы)и задьняга и на прѣдьняга 
потяжася, носяи тьлѣньно тѣло (етсистеіѵбрѵос). Зла- 
тостр. XII в. 

потажьба — хула; басня, посмѣшище: — О дъштери 
евоки оутвьрьди хранение, да не обрдште просторъ 
и вълѣзе въ прокоудоу, и сътворить та смѣхоу вра¬ 
гомъ и потджьбоу въ градѣ (ХаХіосѵ). Изб. 1073 г. 170 
(Іис. Сир. ХЫІ. 11), 

потажъвьнъіи — осмѣивающій: — Похоухяаник же 
ксть слово потджьбьно. Изб. 1073 г. 240. Посмьганик 

же ксть слово особь потджьбьно, гако же гроубоуоу- 
моу речемъ: тъі, дроуже, словесьмъ кеи слава, т. ж. 
240. 

потазати, потажЬ — насмѣяться: — Потджють та 
въ гра и посрамдть та при множествѣ наро. Паж. сб. 
189. 

потазати, пот азан) — добиваться: — Да како оубо 
речеши: потдзакши вънѣшьнлчі^ мждрость. Изб. 
1073 г. 18. Ни пакъі оезъ остатъка бъіти чесого по- 
тдзашциихъ на польза и спсеник дши (теіѵоѵтюѵ 
сскр&еьаѵ). Панд. Ант. XI в. л. 2. 

— обвинять, укорять: — Аште и въдова ксть, сама со- 
бокк вса корить, в‘са потдзакть, страхъмь бо Бжикмь 
не въсъхлаштакть си газъіка. Изб. 1073 г. 172. й пакъі 
рече къ нимъ Мшу сии; ч’то мд потдзакте и искоу- 
шакте Га! т. ж. 190. Вьсемоу ли грѣхоу и блоудоу 
оубо вина ксть дигаволъ, да того ны ксть вина пота- 
зати. Сбор. 1076 г. 190. Аще бо и ключитъ тися озло- 
блену быти, и пришедъ нѣкто възвѣститъ ти, яко 
онеица потяза тя злѣ, рци же възвѣстившему ти: 
аще и укори мя, но братъ ми есть и достоинъ бо есмь 
того. Сим. Поел. Полип, д. 1226 г. Аще ли потязанъ 
спротивишися, сугубо еси себе досадилъ, т. ж. 

— оскорблять: — Аще кто зла слуха имать, то не 
ищетъ, чтобы ему на ползу обрѣсти, нъ зазираеть и 
оукаряеть, таче бы насъ потязалъ. Кир. Тур. Притч, 
о чел. дуги. 139. Аще ли же въ лице потшанъ буде- 
ши, не притранисга. Ефр. Сир. XIII в. 

потанЙти, потанЙ — потрудиться, помочь: — Аже 
будетъ тдгота мнѣ \Х> Андрѣд, или (й Тат(ар)ина, или 
Со иного кого, вамъ потднути со мною, а не (йстудити 
вы сд мене ни въ которое же веремя. Дог. гр. Те. в. к. 
Мих. Яр. съ Иовг. 1301—1302 ъ. (1). Тобѣ потднути за 
Новъгородъ съ братомъ своимь съ Даниломъ и съ 
мужи съ Нов(го)родьци. т. ж. (2). 

— нести повинности, принадлежать: — И что кня¬ 
гини моее прикупъ и что къ ней потянуло, то моей 
княгинѣ. Дог. гр. Дм. Ив. 1389 г. Тѣ села потянутъ 
къ митрополиту, какъ и при Олекеѣи митрополитѣ 
тягл и. Уст. гр. Вас. Дм. 1392 г. Погосты и села и 
земля и воды, со всѣми пошлинами, что потягло при 
первыхъ владыкахъ къ той епископьп..., тако и 
нынѣча потянетъ къ святѣй Софьи и ко владыцѣ 
Ивану. Гран. м. Кипр, Новг. еп. Іо. 1392 г. 

— присоединиться (въ отношеніи податей):—Хто взмо- 
жетъ выкупити, инѣ выкупятъ; а не взмогутъ выку- 
поти, инѣ потянутъ къ чернымъ людемъ; а хто не 
въехочетъ тянути, инѣ ся земль съступятъ, а земли 
чернымъ людямъ даромъ. Дог. гр. Дм. Ив. 1389 г. 

— подчиниться: — А судомъ и данью потянути по 
землѣ и по водѣ. Дог. гр. Дм. Ив. 1375 г. 

— ср. ПОТАГНЙТИ. 
потати, потьнЙ — ударить: — Потьнеть ли на смрть, 

то вира. В. Прав, (по Сии, сп.). 
— убить: — Аще кто не пойдетъ на нь с нами, (того) 

сами потнемь. Іак. Бор. Гл. 99. И повелѣ ей оустрои- 
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тися во всю тварь цесарьскую, яко же в день посяга 
ея, и сѣети на постели свѣтлѣ в храминѣ, да при- 
шедъ потнеть ю. Лавр. л. 6636 г. Бы сѣча зла и по- 
тдша и стдговника нашего и чедъку стдговую стор- 
гоша (съ) стдга. Ип. л. 6680 г. Луде ясъ бы потяту 
быги, неже полонену быти. Сл. плк. Игор. 

— срубить: — Аже дубъ потнеть знаменьныи (въ др. сп. 
перетнеть). Р. Прав. (по Пушк. сп). 

до8божатиса — становиться бѣднымъ, нищимъ: — 
Обогащали пооѵбожактьсд (тгти^еиеь). Гр. Лаз. XI в. 
ж;. 

даоБОЖИтиСА — унизиться, смириться: — По вели- 
коумоу поштению (вм. пойптению?) мокго ХаГ, пооу- 
боживъшаагосд насъ дѣлы. Гр. Лаз. XI в. 75. Гь бо 
Ісъ Хсъ самъ пооубожиш и еъмѣрисга, намъ образъ 
дай, да и мъі кго ради съмѣримъш. Нест. Жим. 
ввод. 3. 

яо8»вьрзаник, — сокрушеніе: — Не достанетъ ти врѣ- 
мене на,.. пооувьрзаник(>сатаѵи^ѵѣ Іо. Жѣств. XIIв. 
(В.). 

поЙвьрзатиса — сокрушаться; — Пооувьрзакмъсд 
(х.атаѵо<тасоаеОа). Іо. Жѣств. XII 6. (Б.). 

по&вьрзеник = по&верзеешк. — сокрушеніе: — 
Пооувьрзеник. стьзьмь ксть без глоума болѣзнь 
дшвнад (въ др, еп. оумиленіе въ истина е не вы- 
сдщ'іасА болѣзнь дши). Іо. Жѣств. XII в. (А) гроз¬ 
наго позора, исполнь слезъ и пооуверзеніа. Муч. Ѳевр. 
Оооуверзеаіа рѣками моча тѣло слезными, т. ж. На 
пооуверзеяіе и оусердТе подвизатися. Жат. Ѳед. Ст. 
Шин. чет. апр. 535. — Ср.: Толико же кмоу бѣаше 
пооувръзеник, гако же сльзати кмоу зѣло въ годъ 
безскръбнъід жрътвъі и не мошти сд еамомоу дръжа- 
ти. Супр. р. 209. Поувръзеник: умиленіе. Толк. неуд, 
позн. реч. 197. 

поЙвбрзъ — сокрушеніе: — Глъ, иже съключн Бъ* 
все въ ослоушание, и иже дасть имъ Въ пооувьр- 
зоу очи, гако же не видѣти, и оуші, дко же не елъі- 
шгати (тгѵеир-о. Іо. екз. Бог. 317. 

доЙгълешыи — обугленый, обгорѣлый: — Пооугле- 
ноую ти роукоу проетьръ, Мин. 1097 г. л. 95. 

пойзъ — завязка, закрѣпъ: — Скрушихъ пооузъ гарма 
вашего (Ве<?[лоѵ, ѵіпсиіиш). Лев. XXVI. 13 по сп. 
XIV в. 

— обвязка, покрышка: — Весь съе8дъ не покровенъ, 
елико же аще по&а не имать на собѣ (?Іе<гр.6ѵ, а!1і§а- 
іигаш; въ др. сп. обязаніемъ не обязаны). Час. XIX. 
15. по сп. XIV в. 

поЙлъіЩАНИье — улыбка: — Пооулъщанига свѣтла. 
Пчел. XV в. — Ср. ЛЪІЩАТИСА, ЛЪІСНЙТИСА. 

поЙмитноа — обдумать: — Иооумитеся в собѣ, что 
створимъ (<ререте іаотоц (ЗооЪіѵ). Цар. 2. XVI. 20 по 
сп. XVI в. (В.). Обаче пооумдщесд, глемъ (тгХѵіѵ 6'соѵ 
ѵооО[леѵ арирі[Зой)юѵте$ >іуор.еѵ, ^^^апіит Ііезііапѣез апі- 
тоцие биЪіі сарітиз). Иппол. Антихр. 50. 

поЙмрѣти, поЙмрЬ — умереть: — А которой изор- 
еикъ пооумрть оу гдрд на сели, а не будетъ оу него 

ни жены, ни детей,.., ино гдрю тако*животъ изоряи 
... за свою покрЬт8 поимати. Псков. суди. гр, 

по&МФНИК — распоряженіе, власть (?); — Не остави 
насъ въ пооумѣнш нечтивыихъ. Нект. о Ѳед. Мин. 
чет. февр. 351. 

поЙнгатиСА = пол^нгатиСА — по юношески посту¬ 
пать; устремляться: — На теченіе оубо пожншощимъ- 
ся (тоц [/іѵ т<3 8ро[Лсо ѵ5<хѵ(.гиоріѵоь<;). Іо. Жѣств. XII в. 
(В.). 

поЙстити — по/^стити, поЙщо — побудить: — 
- Полетимъ (тгротре^[лвОа). Іо. Жѣств. XII в. (В.). Се 
бо англъ вложи въ ерце Володимеру Манамаху пооу- 
стити братью свою на иноплеменникы. Ип. л. 6619 г. 
Пооущь. Кирш. Теру с. Огл. XIII в. (Оп. II. 2. 52).— 
Ср.: И юбрастьше горы, и ообродивша ювоща, пооу- 
стимъ на хвалоу языкъ, ръцѣмь съ блженыим* Дѣдомъ. 
10. екз. Шест. 1263 г. 

— убѣдить, дать увѣренность: — СЭ сдовесе моудрость 
приимаахоу... ти тако поущени бесѣдоваахоу си, 
дже тѣмь единѣмъ бѣгахоу (ѵ Ба отъкръвена (г!У 
оитсо яегаьог[ііѵоь, ас бепшт сегіа гегию Ме). Иппол. 
Антихр. 2. 

поЙотроити, подстрою — снабдить: — Тако же и 
у Бѣлеку поустрои церковь иконами и книгами. Ип. л. 
6796 г. (по Хлѣбн. сп).. 

пойетрьмьнъш — стремительный: по&стрьмьнок, 
шьствик — движеніе(?): — А пооустрьмьное шьетвье 
есть, еже СО мѣста въ мѣсто преходьно, и еже поити 
всемоу тѣлеси. Іо. екз. Бог. 183. Чл*вкъ... обьщьствоу- 
еть... къ бесловесьнъшмъ... по чоувьствоу и по- 
оустрьмьноуоумоу шьствью; чоувьства же соуть пдть. 
т. ж. 183. 

поЙСтйпити, по8от8плю — допустить: — Провѣ- 
дъіи Бъ* нечредьноіе боудоущаго кмоу изволение, по- 
оустоупить вънити въ нь дьдволоу. Іо. екз. Бог. 342. 

ПОЙстьншеъ — побудитель, поощрителъ: — (Восхва¬ 
лите) иже в пустыни, пооустьпика, проетооумнии, 
наставника. Гр. Лаз. съ толк. Лык. Ир. XIV в. (Оп. 
11. 2. 83). — Ср.: Семоу бо дыханию бог^ед, еда и 
азъ бъіхъ пооуетьникъ (въ Греч, тсареруос). Гр. Паз. 
XI в. 73. 

поЙстьнъш — ревностный; — Доухъ оубо пооустьнъ 
(тсрбдороѵ). Іо. Жѣств. XII в. (В). 

по&хати, ПОЙХАЮ — понюхать: — Дай емоу пооу- 

хати зелыа, именемъ евшанъ. Ип. л. 6709 г. 
ПОЙЧАВАТИСА — поучаться: — Елице же преписуете 

и пооучаваетесд сими книгами..., поминайте наше 
смирение. Служ. Кипр, п. 1389 г. (Бусл. 135). 

поЬчгати, поЙчаю — научать, обучать: — Самъ по- 
оучаше братию въ цьркъви доуховьнъшми яго сло- 
весъг, Нест. Жит. Ѳеод. 14. йде во Пьсковь, по по- 
велѣнию владьщѣ Алексѣя, и поучая закону Божію, 
а утвержая правовѣрніи вѣрѣ истинніи крестиянь- 
стѣи. Ловг. I л. 6890 г. (по Арх. сп). 

поЙчати, по8чан> — побуждать: — Бъдите и моли* 
тесд, да не вънидете въ искоусъ, дхъ бо поучдкть, 
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плъть же немощьна (то {АІѵ ттмгѵах ~50\}оиом; въ 
Мт. ев. пооущакть). Мр. XIV. 38. Ев. 1164 г. — Ср. 
ПОЙЩАТИ. 

ПОЙЧАТИОА — учиться, научаться: — Нохоули не по- 
оучдіжштагасА, гла: проклдти оукландшіггенсА отъ 
заповѣдии твоихъ. Сбор. 1076 г. л. 3. Сна дне гавѣ 
показастасд и пооучающасА въ словеса (^еХетсЗѵта;). 
Мин. 1096 г. (окт.) л. 98. Оуста съмѣренъихъ пооу- 
ча^тьсд прѣмждрости ([леХетаѵ). Панд. Ант. XI в. 
л. 146. 

— приготовляться: — Положите оубо на срдцихъ ва¬ 
шихъ не прѣжде пооучатисд отъвѣщати, азъ бо дамь 
вамъ оуста и прѣмждрость, ки же не възмогжть про- 
тивитиса (тсроріеХетаѵ). Лук. XXI. 14. Остр. ев. 

— предаваться: — Не вѣмь, къ кому обратитиед.. 
къ брату ли, кго же бъіхъ имѣлъ въ оца мѣсто, 
нъ то, мню, о суктьи мирьскъіхъ пооучактсА и о 
оубькнии мокмь помъішла к.ть. Іак. Бор. Гл. 63. 

поочевати, поЙчеваю — поучать: — Братію поу- 
чевати и ко спасеному пути приводите Кипр. м. поел, 
иг. Аѳ. 1390 ъ. 

поЙченик— наставленіе, назиданіе: — Оуспѣшьно бо 
пооученик (тсараіѵесь;). Гр. Наз. XI в. 107. Самъ по- 
оучаше братию въ цьркъви доуховьнъшми мго ело- 
весъі и повелѣвааше пакы великоуоумоу Никоноу, 
гако се ис кънигъ почитающе, пооученик творити 
братии. Нест. Жит. Ѳеод. 14. Моихъ словъ и моего 
поученія не слушаете, но исиолниваете волю телес¬ 
ную и дѣла темныя. Грам. Алекс, митр. 1356 г. 
А кто послушаетъ святыхъ апостолъ правилъ и свя¬ 
тыхъ сборовъ преданье и мое поученіе, на томъ 
милость Божія и Пречистыя его Матери и мое бла¬ 
гословенье. Грам. м. Кипр. Новг. еп. Іо. 1392 г. При- 
иха изъ Царяграда отъ патриарха... владыка Ми¬ 
хаила, а прпвезлъ Новуграду двѣ грамотѣ о поуче¬ 
ніи крестинномъ. Новг. I л. 6902 г. (по Арх. сп.). — 
По#ченик имѣти — учиться, брать примѣры для 
жизни: — Высочаиши же всѣхъ, еже подвигъ имѣти 
отъ еуангельекыхъ завѣщаніи и единодушно въ ра¬ 
зумѣ съблюдати, отъ нихъ же и поученіе имѣти не¬ 
престанно на спасеніе душамъ. Наст. гр. патр. Ант. 
1393 г. 

— проповѣдь, поученіе: — Отлучаяися вечерняго поуче¬ 
нія да престоитъ на трапезѣ, ли сухо да ястъ. Ѳеод. 
Студ. Ост. 

— послѣдованіе, исполненіе: — Блаженага же... пре- 
бъіета в пооученьи Бйи(хъ) словесъ, млтъшю твордща 
нищимъ и оубогъімъ и вдомъ, гако же не имѣти оу 
себе ничто же. Нест. Бор. Гл. 13. 

поЙчинити, подчиню — постановить: -г- Тако еемь 
поучинилъ, что бы тотъ отедь духовный которого- 
ждо ставленика единъ иріѣздилъ, Грам. м. Фот. Ил. 
1422 г. 

доЙчити, поЙчЙ — наставить: — Шедъ къ ней и 
много пооучивъю, кже на пользоу и на спсеник дши. 
Нест. Жит. Ѳеод. 6. 

-ПОЙ 

поЙчитиса — научиться: — Покаитеся и обратитеся 
къ Богу, поучитеся благая сътваряти и стерезите 
себе. Грам. Алекс. митр. 1356 г. 

— послѣдовать; направиться: — Мъіслью къ немоу, 
боносица, бе-съмьрти пооучилисА есте въ съмьрть- 
немь телеси. Мин. сент. Новг. XII в. 

пойчьство — изученіе, вниканіе: — Великоу о немь 
чГвколоубьству покажеть поучьство. Іо. екз. Бог. 226. 

поЙщаник. — усердіе: — Възградити размъішлгаахж 
цирквь, и рѣками мъногами и пооущаникмь дѣлъ 
троуждаещесА (тсродор/ьа). Гр. Наз. XI в. 255. И 
моужъствоу и пооущанинк ни кдинѣмь не оскудѣвъ 
(тгро{Ь[мх). т. ж. 265. 

пойщати, пойщаю — побуждать: — Бъдите и мо- 
литесА, да не вълѣзете въ искоушеник, дхъ бо по- 
оущакть, плъть же немощьна (въ Ев. 1164 г. поучдкть, 
въ Четвероев. 1144 г. бодръ; тгройо^оѵ). Мр. XIV. 38. 
Мет. ев. д. 1117 г. Почитан съ прилежаникмь житига и 
оученига стыихъ мужъ братьи свогеи... не оучателъ- 
екы, нъ пооущага, вьсе же съ повелѣникмь, а не о 
себѣ. Сбор. 1076 г. 255. Оувѣдѣв же, Двдъ нача 
поЙщати на шелѣпленъе. Нов. вр. л. 6605 г. Поиде, 
поспѣшай, поуть свои и пооущаемь Бйимъ промъі- 
сломъ. Ип. л. 6691 г. Тѣло пооущае на грѣхъ, а дша 
на добродѣтель. Сл. Кир. Фил. (Сбор. Кирил.-Бѣлоз. 
XVв.). — Ср.: Объічьнлш; молитва съконьчавъше, 
евдтиі начдшд дроугъ дроуга нооуштати на добро. 
Супр. р. 45. 

— возбуждать, поощрять: — Обычаи же е на рати, рж- 
ками мажще, пооущати, и кличемъ въпіюще. Упыр. 
104. 

— убѣждать: — Не оуставлгакмъ бо закона, нъ пооу- 
щакмъ (тсараіѵеіѵ). Гр. Наз. XI в. 112. Сего ради 
пооущашети й мти кго, да облечетьега въ одежю 
чистоу. Нест. Жит. Ѳеод. 4. 

— ср. ПОЙЧАТИ. 
поЙщатиса — побуждаться: — Бъсходдщю лее ми 

пооущеникмь на горж или, еже истиньнѣ рещи, по- 
оущаіжщю же сд коупьнѣ и страхоующю. Гр. Наз. 
XI в. 298. 

— вникать: — Бжствьнаго наказании пооущаимъед 
(І7гаі<70аѵеа&аі). Гр. Наз. XI в. 286. 

доЙщеник. — наставленіе, поученіе: *— Гли къ Боу 
много, а къ человѣкомъ мало, пооушченикмь же за* 
коньныимь исправлди. Сбор. 1076 г. л. 77. Глкмок и 
млъчащкк пооущеник (тсараіѵесц). Гр. Наз. XI в. 78. 

— усердіе, рвеніе: — Рѣшить ми азъікъ пооущеник, и 
прѣобиждж члчь законъ закона дѣла дховнааго(тгр 
диріа). Гр. Наз. XI в. 232. 

пОЙщивати, пойщиваю — подзывать: — Тѣмь 
словомъ пооущивають его к собѣ, рекуче: толико 
гавй стдгъі, и мъі Соступимъ (й Мрослава. Ип. л. 
6667 г. 

поЙщьнивъ — наставникъ, совѣтникъ: — Иногдою же 
съвѣтьника мд сътворивъ, пооуштьникъі приснъід 
(7гараіѵетѵ)?). Гр. Наз. XI в. 48. 
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похабити, похаблю — повредить: — Вѣсть поха- 
бленыи Жиомъ, яко БГмъ взаконено есть кріденіе. 
Козм. пресв. о ерес. 

похабъ — поврежденный умомъ, сумасшедшій: — 
Ходя, акы похабъ, въпіаше. Іос. Флае. В. Іуд. I. 27. 4. 

— юродивый: — БЬди похабь мене дѣля (<гаХб^). Жит. 
Лндр. Юр. I. 6. Бляди с нами, похабе (сойі). ш. ж. 
III 20. Похаба себе створивъ ([лыроѵ еоситоѵ тсро<ра- 
<я<та[леѵо?). т. ж. ХБѴІІ. 192. Вѣсили, похабе, не ыко 
ли хоулникъ еси, Жиш. Ѳсд. Сик. Мин. чет. анр. 515. 
(Царь Іоаннъ) пріиде благословитися ко блаженному 
Николѣ, иже Христа ради похабь ся творя. Пеков. 
1 л. 7078 г. (по Снег. сп.). 

— дикій, жестокій: — Кто такъ похабь і не члкь (сор.6; 
ш\ атсаѵдрсотсо^). Златостр. XVI в. (В.). 

похабьно — неразумно, подобно сумасшедшему: — 
Даръ бестрастига пргшмъ, блжне, ш Бщ мироу всемоу 
поругася и зло же бивакмь, и зло же стража, в женахъ 
оуродяся, похабно творя, тѣмь просвѣтися оумомь зря. 
Мин. XIV в. іюл. 21. Сим. урод. 

похабьство— юродство: — Слово ю стамъ Андрѣ(ѣ), 
како ед 'кмоу створи Ха (ради) похабьство. Прол. 
Финл. XIII в. № 20 (Свѣд. и зам. ХЕІ. 28). Само¬ 
вольное похабьство. Жит. Андр. Юр. XIII. 66. 

похвала — похвала, одобреніе: — Ни похвалы себе 
гГати, щ иномоу хвалдшт,* поедйндти. Сбор. 1076 г. 
107. 

— хвала, восхваленіе: — Па ... Пелагид. . ., нкже и 
Златооустыи похвалами почьте. Остр. ев. 228. Прѣ- 
моудрости похвала. Сбор. 1076 г. 81. Памдть имуще 
съ похвалами. Пест. Бор. Гл. 55. А се писаніе Со- 
Фоніа Резанца, Брянского боярина, на похвалу вели¬ 
кому князю Дмитрію Ивановичу. Твер. л. 6888 г. — 
Похвала свдтыга Вогородицд — праздникъ цер¬ 
ковный (въ субботу 5-й недѣли великаго поста): — 
Въ пдтокъ на Похвалоу стаи Бди. Ип. л. 6655 г. А 
бйшасд мца апрй въ е* на памд стго мка Клавдига, 
на Похвалоу стъіга Бца. Новг. I л. 6750 г. Поставиша 
церковь Похвалоу святыя Богородица на Романовѣ 
горѣ. Псков. I л. 6950 г. 

— похвальба, хвастовство: — Чтобы какъ не было у 
васъ Латыномъ похвалы на вѣру православныхъ лю¬ 
дей. Грам. м. Филип. Новг. 1471 г. Божіею помощію 
за ихъ похвалу побита Тотаръ всѣхъ. Псков. I л. 
7073 г. 

— похвальное слово: — Похвала кагану нашему Вододи- 
миру Стъславлнцю, внуку Игореву, а> него же кріцени 
быхомъ. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 24). Памя и 
похвала кнзю Рускому Володимиру. Іак. пам. Влад. 
(Сбор. 1414 г. 1). Похвала кнгнѣ Олгѣ, како кртиея 
и добрѣ поживе по заповеди Гни. пг. ж. (Сбор. 1414 г. 
10). 

— почетъ: — И тако положиша й въ Святѣй Троици 
съ похвалами и пѣсньми и пѣніи духовными. Псков. 
I л. 6780 г. Пріѣхалъ въ Новгородъ на столъ князь 
Михаило.Новгородцы испрошенъ, а съ нимъ на 

похвалу людей много силно; и Новгородцы пріяша 
его честно, ш. ж. 6979 г. 

— слава, торжество: — Вза же и даръімногы, и възра- 
тиса в Перегаславець с похвалою (въ подл, епохволою) 
великою. Нов. вр. л. 6479 г. 

— честь, слава: — Дѣвьствьнага похвало 
Ирм. ок. 1250 г. (Амф.). Цремъ, прркомъ і апломъ, 
мчнкомъ еси похвала. Слуою. Серг. л. 88. Посрамили 
есте ангелского образа похвалу, порокъ дали есте. 
Поел. ц. Ив. Вас. Киргм.-Бѣлоз. мои. ок. 1578 г. 

— благодареніе: — Ничьто же бо тварь Бжига отъвьр- 
жено, съ похвалою приимаемо (ріет* еѵхарьзтьа?, сит 
§га1іагит асііопе). Ефр. крм. Вас. 28 (Тим. 1. IV. 4). 
Дающюоумоу пищю похвалоу приноедщиимъ (еідорі* 
стіаѵ, дгаПаз). т. ж. 2 Ник. 22. 

похвалениК — похвала, одобреніе: — Осклаблкник 
мьногашьди на похвалкник. бѣаше и млъчаник. за- 
прѣщеник. (етсаьѵо;). Гр. Паз. XI в. 79. 

— восхваленіе, прославленіе: — Толико дѣло на_похва- 
лкниксего мл^жа (еіртрда). Гр. Паз. ХІв. 19. СЭвьрзи 
оустьнѣ мои на иеповѣданик чюдесъ твоихъ и на 
похваленик стааго въгодника твокго. Пест. Жит. 
Ѳеод. 1. 

— хвалебная пѣснь, хвала: — Егда мученикъ похвал к,- 
нига съглю, прѣобижд;* тѣло, и съвъкоуплгае&сд съ хва- 
лимъими и на мученик оукрѣплгагасд (еузесіриоѵ). Гр. 
Паз. ХІв. 82. Оного похвалкнига ксть прѣдъгланик. 
(йр.ѵц)^а). т. ж. 145—146. 

— благодареніе: — На похвалкяик того подателд пло¬ 
довъ (еь^аріатіаѵ, дгаііагит асНопет). Ефр. крм. Трул. 

28. 
— похвальба (?): — Бысть похваленіе поганыхъ Татаръ 

па землю Рускую: быеть побоище велико... и пособи 
Богъ великому князю Дмитрею. Псков. I л. 6888 г. 

похвадитель — хвалитель: — Похвалитеіь желании 
и равьноуоумоу и боговидьноуоумоу нрав;*. Изб. 
1073 г. л. 47. 

похвалити, ПОХВАЛЮ — восхвалить, прославить: — 
Похвалим же и мъі по силѣ нашей малыми (по)хвалами 
великая и дивная створшаго нашего оучітеля и на¬ 
ставника. Илар. Зак. Благ. (Сборн. 1414 г. 63). Колико 
ты похваленъ имаши быти..., вѣру оуставль по 
всей земли сей. м. ж. (Сборн. 1414 г. 75). Ка дерезну 
азъ оканьнъш похвалити ваш. Пест. Бор. Гл. 54. 
Къто же възможеть по достоянию кго похвалити. 
Пест. Жит. Ѳеод. 27. 

— возвысить: — Прѣмоудрость похвалить дщю свою. 

Сбор. 1076 і. 81. 
—оказать доброжелательство, ободрить: *—Дроугъ дроуга 

похвали, да и Богъ вы и похвалить. Лук. Жид. 8. 
— возблагодарить: — Гй, приложи ми лѣто къ лѣту, 
да прокъ грѣховъ свой покагавъед, шправдивъ жи¬ 
вотъ, тако похвалю Ба. Поуч. Влад. Мон. 81. Иереи 
глтъ: похвалимъ Га* (еи^ар^аттіасо^Ем). Кирш. Іерус. 
Огл. XII в. (Оп. II. 2. 58). — Ср. непохвадпши — 
неблагодарный: — Въ зыъ мѣсто добро даровал не- 
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похвали якштишъ тѣмъ и скврьньнъшмъ чловѣкомъ. 
Супр.р. 367. 

похвадитиса — прославиться: — Прѣмоудрость по¬ 
хвалить дшю свою и по средѣ людии своихъ похва- 
литьса и въ цркви Вышьндаго оу ста свога отъвьрь- 
зеть. Сбор. 1076 г. л. 81. 

— похвалиться, похвастаться: — Къто бо, рече, похва¬ 
литься чсто имѣти срде (каи^зпсгасдаі). Панд. Ант. 
XI в. л. 101. Да не како похвалгатьсд тобою злии 
доуси, гако побѣдивъпіе ты и бѣдоу на та створыне. 
Нет. Жит. Ѳеод. 15. Вѣсть бъі же Стоелавоу, шже 
пришелъ на Издславъ Двдвичь, похваливъсд, и пе¬ 

ребралъ дроужиноу оу браи. Ип. л, 6654 г. Похвалися 
Езикѣи царь посломъ царя Вавилоньскаго и показаша 
имъ множество злата и сребра. Сл. Дан. Зат. 233. 
Поставиша городъ надъ Невою..., похвадившесд, 
оканьнии нарекоша его Вѣнець земли. Новъ. I л. 
6808 і. 

— пригрозить, похваляясь: — Аще ли кто похвалится на 
кого, и на него же будеть хвалился, да ся что сътво- 
рить винограду или нивѣ или скоту или самому, по- 
хвалника біють и продадуть. Зак. Греч. 

похвадъка — похвальба: — Для того непочестливого 
слова и похвалъкъі. Дог. гр. Пол, и Риг. 1478 г. 

ПОХБАДЬНИЕЪ — хвалитель: — Топлъ похвальникъ 
мжжю (ехосьѵета). Гр. Паз. XI в. 20. 

— хвастливо угрожающій: — Похвалника біють и про¬ 
дадутъ (см. ПОДЪ СЛ. ПОХВАДИТИСА). Зак. Греч. 

похвальнъіи — прилаг. отъ сл. похвала—хвалеб¬ 
ный: — Хвалит же нохвалнъши глсъі Римьская 
страна Петра и Павла. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 
63). Млтва ко пртѣи Бди по канонѣ похвально. 
Каноник. Салт. 78. — Похвальная недѣли — 6-я 
недѣля великаго поста: — Того же говѣніа, на по- 
хвалнои недѣли вторникъ, убита Самоила Ратши- 
нича. Новг. I л. 6798 г. (по Арх. сп.). — С8бота 
похвальнаго — суббота похвальной недѣли: — И 
бьзсть ту сѣча велика апрѣля въ 5, въ су боту по- 
хвалную. Псков. I л. 6749 г. 

— наградный: — Въ прѣднда простираюсд, по блюде- 
нію гонд похвалныи вѣнець (ката скотгбѵ бтгі то рра- 
реТоѵ). Апост. толк. XV в. Филип. III 14 (Оп. II. 1. 
163). 

— достойный похвалы: — Похоульиици похваленъихъ. 
Гр. Паз. XI в. 352. 

— достохвальный: — Похвалкнъш исповѣда, блгобо- 
ызнивъш еппъ (вм. похвально; етгаьѵетйк еі<тт)уг,<іато, 
риІсЬге виаБІІ). Ефр. крм. Конст. Нект. 

похвалшти, похвАлгаю — хвалить, одобрять: — 
Зѣло похвалАКмъіга творити соудъі. Ефр. крм. л. 2. 

— восхвалять, прославлять: — Похвалкяжщиимъ нравъ 
добръ. Гр. Паз. XI в. 19. 

ПОХВАЛИ ТИСА — хвалиться, хвастаться: — Азъ же 
похвалдхсА многаждъі въ вратѣхъ силою дѣлъ оуно- 
сти мокы. Пал. XIV в. Зав. Іуд. 

— похваляться, хвастливо угрожать: — На меня тотъ 

Шестунка похваляется убиствомъ и подметомъ и по¬ 
клепомъ и соженіемъ: а доенію тя смерть какую ни- 
будь, не здѣсь, и я гдѣ или на дорогѣ или на горо¬ 
дѣ, или накуплю кого. Явка прик. Смирн. Ив. 1586 г. 

похватАти, похватаю — схватитъ, похватать: — 
Народъ же похваташа коиждо руками своими. Иін. 
Пут. (Пал. 18). 

похватити, похвачЙ — схватить: — И налѣзоша 
бъікъ великъ и силенъ, и повелѣ раздраждити бъіка; 
возложаша на нь желѣза гордча, и бъіка пустиша, и 
побѣже бъікъ мимо й, и похвати бъіка рукою за 
бокъ, и въіна кожю с мясъі, елико ему рука зам. 
Иов. вр. л. 6500 г. Прибѣгоша к рѣцѣ Стугнѣ, и 
вбреде Володимеръ с Ростиславомъ, нача оутапати 
Ростиславъ пре очима Володимерима; и хотѣ похва¬ 
тити брата свокго и мало не оутопе самъ, и оутопе 
Ростиславъ снъ Всеволожь. т. ж. 6601 г. Похватавши 
щитъ, играющи. Ип. л. 6738 %. 

— схватить, взять подъ стражу: — Похващьши Іоанна, 
бягаше. Прохор, Жит. Іо. Бог. II В то же время лю- 
дие, отъ скорби тоя великыя пожарныя, похвативше 
люда, глаголюще отъ ярости смущени: въ тайнѣ хо¬ 
дите. ., и зажигаете градъ и людѣи губите. Новг. іа. 
6950 г. (по Арх. сп.). 

— унести, похитить: — Напрасна съмьрть, похвативъ- 
ша, погоубить ны. Сбор. 1076 г. 242. Аще кто потаи 
похватилъ, а того (единъ БтГ вѣдакть. Новг. I л, 
6717 г. 

— овладѣть: — Водьца оума похвативъше и врѣдомь 
двери отъвръзъше (аоѵартга&ьѵ). Гр. Паз. XI в. 5. 

— подхватить, поднять: — Изъ стрѣлници похватмо 
тесницу съ огнемъ, понесло на Яневу улицу и ту за’ 
горѣлось. Новг. II л. 6998 г. 

похви — пахва, подхвостникъ, ремень съ петлею отъ 
сѣдла къ хвосту лошади: — Узда Турская и напереть 
и похви, по тесмѣ по толковой оковы серебряные. 
Конск. приб. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 42. 

ПОХИЗИТИ — СМ. ПОХЪІЗИТИ. 
похлЙпъ — продолговатость (В.): — Въздвиже ю 

(церковь) великыи црь Кюстянтш похл&зомъ (аѵтіуеі- 
рБѵ аіт7)ѵ,.. ^рорик^ѵ, оЫоп§а й&ига). Хроногр. XVI в. 

(В). 
похмелий—недомоганье послѣ пьянства, похмелье: — 
Горитъ дша его пакы пити, хощеть да изопьеть 
с похмеліа чашоу и дроугоую. Сл. Кир. фал. (Сбор. 
Кирил.-Бѣлоз. XV в.). 

похмельнъіи — хмельной, нетрезвый: — Литор'ги- 
сахъ похмеленъ. Каноник. Салт. 81. 

ПОХОДА — походка: — Мко же сс глк, блѣдость, и 
жсъ, и похода объічаина (Ра^с>(ха). Гр. Паз.ХІв. 91- 
Ср. похода — прогулка: Ишедъ на похода подлъгъ 
рѣкл;, оузьрѣ из далече плъкъ великъ народа грд* 
длчштъ. Супр.р. 111. 

походити, похожей — двигаться, ходить: — Слоима 
ногама могыи походити. Сбор. 1076 г. 267. 

— пребывать: — Пото же на земли гавиея и въ члцѣхь 



1317 ЛОХ пох 1318 

походи (сиѵаѵ&<гтрос<рть сопѵегваіив ев*). Вар. III. 38 
(Упыр.). Слъшіа пакъі о стыхъ мѣстѣхъ, иде же 
Гь нашь Иісъ Хеъ плътию походи. Нест. Жит. 

Ѳеод. 2. 
— постранствовать: — Слъшіа пакъі о стгыхъ мѣстѣхъ., 

и жадаше тамо походити и поклонитисга имъ. Нест• 

Жит. ввод. 2. 
— обойти: — Моужьмъ, идущимъ походитъ земля (тб?с 
аѵ^расп тоц тьореиоріѵо^ ^«рораг/Іетаі тт)ѵ уѵ}ѵ). I. Нав. 
ХѴШ. <9 по сп. XVI в. Идѣте съ данью домови, а га 
возъвращюсд, похожю и еще. Нов. вр. л. 0453 г. 

— овладѣвать: — И потомъ дрожь иметъ и огнь ражь- 

жеть по всѣмъ суставамъ человѣчскымъ естестве- 

нымъ и недугъ походитъ. Новъ. I л. 6925 г. (по 
Арх. сп.). 

походъ —выступленіе на войну, война:—Намъ походъ 
учинился въ Нѣметцкую землю. Поел. ц. Ив. Вас. 

Кир.-Бѣлоз. мои. ок. 1578 г. Мы изъ походу пришли. 

т. ж. 
— выходъ на рыбную ловлю: — Отъ первого походу, 

отъ Петрова заговѣна, до отлову до Дмитреева дни. 

Поряди. Ѳеод. Мал. 1577 г. 
ПОХОПИТИСА — см. ПОДЪ СЛ. ПОХ^ПАТИСА. 

похоромънъхи: похоромьнок — подворная по¬ 

дать: — А по грѣхомъ кому не поживеться и похо- 

четъ поити изъ волости вонъ, а купца на его жере¬ 

бей не будетъ, и на томъ имати похоромное сполна. 

Уст. гр. Солов, мои. 1561 г. 
ПОХОРОНИТИ, похороню — спрятать: — Похорони 

вой в лодьга, а другига назади шетави. Нов. вр. л. 

6389 г. Мнози держать книгъі, похоронивше въ ла- 

рѣхъ. Златостр. 57. 
— погрести, похоронить: — Заповѣдала Шльга пе тво- 
рити (въ подл, не творите) тръізнъі на собою, бѣ бо 
имущи презвутеръ; сеи похорони блжную Шльгу. 
Пов. вр. л. 6477 г. Бѣ же Феодосии заповѣдалъ по- 
іожитиса в иечерѣ, идѣже показа трудъі (въ подл, 
трудъі и) многът, ре сице: в ночь похороните тѣло 
мок. т. ж. 6582 г. Игорд есте оубили, ать похорони 
тѣло его. Ип. л. 6655 г. Убьеныхъ ту похорониша. 
Псков. I л. 6876 г. Убитого не похоронити, а кото¬ 
рый священникъ того похоронить, тотъ поповьства 
лишенъ. Поел. м. Фот. Псков. 1410—1417 г. Нохоро- 
ниша трупія своего воіека. Исков. I л. 6979 г. 

— прибрать, убрать: — Нѣкъіи приде къ нѣкокмоу бра- 

тоу и видяаше келига кго не похороненоу и не помете- 

иоу, глаше в себе: блжнъ кеть сии бра, гако небрѣже 
всѣхъ земнъіхъ и тако възложи оумъ свои вьсь горѣ, 

гако же ни кѣлик свокк оупразниться похоронити; и 
пакъі идяше къ иномоу и видяше келию кго чистоу 
и похороненоу, и глааше, гако се и келига кго чета 
и по съставоу дша кго такъ ксть (гако и) съставъ 
келига кго. Никон. Панд. ел. 6. 

— ср. похранити. 

похоронитиса — укрыться, спрятаться: — А сами 
ижртъ ловащихъ лѣтаютъ и ходдть и валлютьед, а 

мало вытекоуть и пакы притекоуть, донюдоу же дѣти 
ихъ похорондтьсА. Пчел. И. Публ. б. л. 72. 

похоронгати, похоронгаю — прибирать, убирать: — 

Отрокъ обрѣте прозвутера, похороняюще стъіга даръі. 
Никон. Панд. сл. 40. — Ср. поХРАнгати. 

похотованик, — желаніе, стремленіе: — Истиньнаго 
похотованига йіпадага (орЕхтоб). Ефр. крм. 243. 

похотъ — плотское совокупленіе: — Ни й; похотѣнига 
плътьнааго, ни отъ похота моужю, еже есть съвъ- 

коупъ. Іо. екз. Бог. 287. 

ПОХОТЬ — воля: — Божьствьная похоть. Мин. празд. 

XII в. 37. 

— желаніе: — Въі отъ оца дигавола кете и похоти 
отьца вашего хощете творити (тА; етдира?). Іо. 

VIII. 44. Остр. ев. Печали вѣка сего и лесть и бать- 

ство и Сѵ прочихъ похотей въходяща, подавлдють 
слово (е7гійи[мси). Мр. IV. 19. Конст. ев. 1383%. Похоть 
дѣаньи многъ (етигЬрои). Панд. Ант. XI в. л. 129. 

Спала князю умъ похоти, и жалость ему знаменіе за¬ 

ступи искусити Дону великаго. Сл. плк. Егор. 

— предметъ желаній: — Похоти ихъ принесе имъ (т7)ѵ 
Е7піЬр.іаѵ). ПсалШъ 1296 г. пс. БХХѴІІ. 29 (Мат. 

Бусл. 28). 

— прихоть: — Не лишишасд СО похоти своед (ттк ЬпОи- 

Псалт. 1296 г. ж. ЬХХѴІІ. 30. (Мат. Бусл. 

28). Похоти етражющаго СО недоуга. Никон. Панд, 

сл. 51. 

— страсть: — Похотьмъ же овы соуть дшьныга, овы 
плътьныга. Изб. 1073 г. 61. Тъгда наречетьед къто 
оубо истиньныи властелинъ, кгда самъ собою обла- 

дакть, а нелѣпъшмъ похотьмъ не работакть. Сбор. 

1076 г. 26. На похоти плотяныа предахомься, порабо- 

тахомься грѣхови. Илар. Зак. Благ. (Приб. твор. св. 
от. 2. 250). Любовію одолѣй похотемъ (тсодш та тсай?) 

ѵіхѵ)?оѵ, йезіеіегіо апіті тоіив ѵіпсе). Златостр. сл. 23. 

Дшамъ..., исполненымъ похотьми бѣсовьскыми, нъ 
иныѣ лѣчьбы развѣ и слово занрѣщенок съ дерзно¬ 

вен и к (тгоѵѵірбЗѵ Етсьдиріыѵ). Пчел. И. Публ. б. л. 52. 

— вожделѣніе: — Похоть женъ. Панд. Ант. XIв. л, 129. 

Се же блжнъш сътвори не похоти ради телеснъіга, 

не буди то, но закона ради црьскаго и послушанига 
ради ода. Пест. Бор. Гл. 11. 

— плотское совокупленіе: — Ни (0 похоти, ни й) кровѣ 
мужъекы, но й) Ба" родишися (Іх, дсѴг(р.ато^ старкой)- 

Илар. Зак. Благ. Сбор. 1414 г. 40 (Іо. I. 13). Бѣ же 
и самъ (Всеволодъ) ... въздержасд йЗ пьга(нь)ства и 
й) похоти. Пов. вр. л. 6601 і. — Ср. похотъ. 

похотьливъіи — сластолюбивый: — Истай слъзами 
похотьливѣи очи. Кирил, Іерус. Огл. XIII в. (Оп. II. 

2. 51). 
похотьникъ — любитель, охотникъ до чего: — Лоу- 

чися етерЙ похотникѣ с#щ# позоровати подромъекы 
игры. Жит. Коз. Дам. чуд. 11. 

— сластолюбецъ: — Пытающе, кыимъ лицемъ привд- 

зати похотника к собѣ. Пчел. И. Публ. б. 133. 

похотьнъіи — прилаг. отъ сл. похоть —* относящійся 
83* 
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къ страстямъ: — Попьравъ врѣдъ похотьнъш (тщ 
кпідиріок;). Панд. Ант. XI в. л. 156. Похотьнок море 
оукроти (тга^соѵ). Ирм. ок. 1250 г. (Амф). 

— подверженный страстямъ: — Бесловьсьнага часть дши 
и приемьна и похотьна. Іо. екз. Бог. 186. 

— страстный: похотьнок — страсть: — Соуть иже 
о дши нашей видимаго по пьрвомоу раздѣлкнию: сло- 
весьное же и похотьнок и гнѣвивок (&тдѵ[ілгпх6ѵ, 
сопсирізсепііа). Ефр. крм. Гр. Нт. 1. 

— сластолюбивый: — Тьрпить бо помысльныы похоть- 
ныга страсти отъ цѣлом^драаго страха въстлаплглк- 
мъі и въхлаштан&тьсд вьса тѣлесьнаы пошьстиы отъ 
помысла. Изб. 1073 г. 61. 

похотьнѣ — страстно, съ страстью: — Любдть бо 
зѣло, иже о чесомъ похотьнѣ ирилеждть, сладъцѣ 
съименьнѣ бъіти (еротхсЗ;). Гр. Наз. XI в. 98. 

похотьствовати, похотъствВю—совокупляться:— 
Женъі съ единымъ моужемъ мнози похотьствоують. 
Нов. вр. л. введ. (по Переясл. сп. 4). 

похотѣвати, похотѣваю *—желать, стремиться: — 
Аште бо бъіхомъ вѣдѣли, гако пришльци есмъ на 
земли..., то не бъіхомъ похотѣвали не нашихъ ма- 
лолѣтьнъихъ, нъ желали бъіхомъ... прѣбыважшти- 
ихъ въ вѣкъ (ореуе^аь). Панд. Ант, XI в. л. 155. 

похотѣниьс — желаніе, страсть: — Печали вѣка сего 
и льсть богатьства и прочиихъ похотѣшш, въходдща, 
подавлдють слово (ётдирьак). Мр. IV. 19. Мет. ев. 
Похотѣникмь тоу страсть придли отъ зависти и дѣи- 
ствид сотонина. Сбор. 1076 г. 127. Похотѣниемь ла¬ 
коми (Ефеед). Гр. Цаз. XI в. 333. Похотѣша же и 
людье похотѣнилч въ поустъши (стіЭо|д.іа). Панд. Ант. 
XI в. л. 156. ^ 

— вожделѣніе: — СЭ похотѣниы плътьнааго. Іо. екз. 
Бог. 287. 

похотѣти, похощЙ = лохоч8 — захотѣть, поже¬ 
лать: — Толико тъчью дай тѣлоу, клико же трѣ- 
боукть, а не клико же похочеть. Сбор. 1076 г. л. 64. 
Законъ повелѣваеть, глд: не похошти елико искрьндго 
твоего есть. Панд. Ант. XI в. л. 156. А кто будетъ 
попъ или дияконъ... митрополиту похотятъ служити, 
то вѣдаетъ митрополитъ. Ярл. Узб. 1315 г. И великыи 
Новъгородъ того не похотѣлъ. Новъ. I л. 6901 г. (по 
Арх. сп.). А мужь убо или жена въ болѣзни или не 
въ болѣзни, который похощеть отъ нихъ къ чину 
иноческому, и мужь убо женѣ волю даетъ и ножницы, 
а жена тако же мужеви. Грам. м. Фот. Пек. 1422 — 
1425 і. А похоцетъ князь великии на той грамотѣ 
за то ятися, и Великии Новгородъ повелѣлъ за то 
ятися Павлу Ѳедоровичу. Дог. гр. Новъ. 1426—1461 г, 

— вожделѣть: — Вьсь възьрѣвъш на женоу, га ко же 
похотѣти. Изб. 1073 г. (В). Не оупадаисд на добротоу 
женъск/Тч и женѣ не похошти (р> іПанд. 
Ант. XI в. 40. 

— позавидовать: — Чюжемоу не похошти, зъла не гла 
братоу свокмоу. Сбор. 1076 г. 113. 

похранити, похраню — спрятать, сохранить: — 

Великаго же четверга агнець запастьныи выняти, а 
давнои тогды же похранити. Кипр. м. поел, иг. Аѳ. 
1390 г. 

— похоронить: — Аще святитель умретъ постриженъ 
въ скимѣ, похранити его святительскы или мнишеекы. 
Вопр. Ѳеогн. (по Стр. сп). Видѣвше своихъ нагихъ 
и побитыхъ лежаще, тако же и Новогородцовъ трупія 
мертвая, и побѣгоша вскорѣ и непохранивше своихъ. 
Псков. I л. 6979 г. 

— ср. ПОХОРОНИТИ. 

ПОХРАНИТИ, ПОХРАНИЮ — сохранять: — Постный 
же агнець аще останетъ, потомъ пакы сохраняетъ 
его, внегда въехощеть, въ той церкви или въ инои 
даетьея, нѣсть въ томъ зарока никакова. Кипр, ли 
поел. иг. Аѳ. 1390 г. — Ср. ПОХОРОНИТИ. 

похризмити, похризмлю — помазать хризмою — 
миромъ:—Покаждь и похризмивъ (ітзиепііз шіхего), 
Жит. Ѳед. Стр. 9. Мин. чет. февр. 345. 

ПОХРИТА — насмѣшка, поруганіе: — Показнь приимъ 
и похритоу здѣ и оиамо явися веѣмъ (въ др. сю 
и охриту; сис^ѵт) уаѵеф. Жит. Андр. Юр. ХЬѴІ. 
188. — Ср. ОХРИТ А, ХРИТАТИСА, ПООХРИТАТИ- 

СА, ПОХРИТАТИ. 

похритати, похритаю — подвергать поруганью: — 
Биенымь же симь бывшимъ и похритани(мъ) сквозѣ 
града, въ шземетвіе посланъ бысть (чит. поеланъі 
бъіша; въ Греч, сІѵ)[лги&ёѵтб<;). Георг. Ам. (Увар) 368. 

зтохритАТИСА — насмѣяться, отнестись съ презрѣ¬ 
ніемъ: — Не похритаися, ни посмѣйся никакому же. 
Лоуч. Лук. Жид. Праведникъ поиде, дася похритаеть 
лихомоу семоу свѣтК вражію (еі; то е(№а'&іѵ, ай іііи- 
йепйит). Жит. Андр. Юр. X. 50. 

похритьникъ — поругатель: — Осталъ еси въ мирѣ, 
похритниче непріязнивыи та іііизог). 
Жит. Андр. Юр. XVI 76. Надъшенино, мирьскіи по¬ 
хритниче, отступи и; мене (тсосрастетрос|Ь[/іѵе ха! хоср- 
ерлгаЪста, іггізог тигиіі віоІМіззіте). т. ж. XVII. 78. 

дохромити, похромдю — охромить, повредить но¬ 
ги: — Отъ 40 и штіи копіи не единъ не осталъся 
цѣлъ, всѣхъ заморили, похромили. Грам. митр. Кипр, 
иг. Серг. и Ѳед. 1378 г. 

яохромнЬти, ПОХРОМН& (отъ основы нохром) — 
захромать: — Поидоша по немъ, и похромогаа кони 
у нихъ. Лавр. л. 6657 г. 

дохрьстик — покрестье, крестный ходъ: — Видящи 
похреті’а (регзресіа зирріісаііопе). Жит. Ѳед. Сак. 65. 
Мин. чет. апр. 432. 

дохрьсть — покрестье, крестный ходъ (употр. во 
множ, ч.): — И повелѣ поити в похрьстьхъ Въіше- 
городу, и поидоша до мѣста, идеже лежаста стага. 
Іак. Бор. Гл. 116. Похрьстѣхъ ити, вземлюще крьегы 
и ноюще ьобьщек въекрѣшен, обиходдть вьсь мана- 
стъірь. Уст. XII в. 10. 

похрьстьнъш— прил. отъ ел. похрьетъ: — Днь 
похртныи (зирріісаііопіз сііез). Жит. Ѳед. Сик. 44. 
Мин. чет. апр. 413. 
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пОХЙжати, похЙЖАЮ — упрекать: — Себе «ко рас- 
кагавшася похоужаю, како погрѣшихъ. Жит. Пайс. 

похУждрити = похйждрѣти, похУждргаю — 
хулить, насмѣхаться: — БтГ похоужрѣкмъ не бывакть 
(оо рхтуір'^етаь). Апост. поел, по сп. 1220 г. Гал. VI 7 
(Оп. II. 1 153). 

похода — скверна, мерзость: — Не вноси похоулы 
в домъ ф8еХоу(ла, аЬотіпаІіопеш; въ др. сп. похуле- 
нига). Втз. VII. 26 по сп. XIV в. 

похЬлени к. ==: похлчЛЕНИК. — укоръ: — Боюся, го¬ 
сподине, похуленія твоего на мя. Сл. Дан. Зат. 229. 

— предметъ презрѣнія: — Владѣетъ Вышьиии цртво 
чдчемьи, емУ же въехощеть, дастъ е и похлиеніе члче 
ьъставить въ не (^оъ§аѵо>[ла). Дан. IV. 14 (Упыр.). 

— ропотъ: — И начата ѣ змиѣ оуѣдати ту на мѣстѣ 
томъ похулени« ра, имьже похулиша, и начата мнози 
и> ни оумирати. Пал. 1406 г. 143. 

— ср. ПОХОДА. 
похблити, похЬлю — осудить: — Обидѣ ли тя к‘то 

и похоули. Изб. 1073 г. (В.). Похоуливъш тво« 
даръі. Мин. 1096 г. (септ.) л. 37. Шдовитъ «зыкъ 
зълии врази имоуще и та похоулдще. Мт. 1096 г. 
(от.) л. 94. Ни похоули, нъ похвали, благо творд 
(хостпуорёіѵ). Гр. Паз. XI в. 57. Аштебо и оуслъшшмъ 
словеса зъла, скбе похоулимь, а не главъшааго (ёоситои<; 

Панд. Ант. XIв. л. 71. Похоуливъже свок 
невѣрьство, гла томоу: лѣсо бъі намъ, брате, надежю 
имѣти къ Боу, оуповающе, «ко мощьнъ ксть подати 
намъ на потрѣбоу, кго же хощемъ, а не тако невѣрь- 
ствовавъше сътворити. Пест. Жит. Ѳсод. 21. Похоу- 
ленъі« и похваленыга. Никон. Панд. сл. 2. 

— обидѣть: — Паче похоуленоу быти, неже хоулити. 
Сбор. 1076 г. л. 105. 

— оскорбить, насмѣяться: — Похоулдхоуть Й (ёхрХТ7)- 
р'ыгаі). Лук. XVI. 14. Юр. ев. п. 1119 г. А кто вѣрУ ихъ 
похулитъ или рУгается, тотъ ничимъ не извинитца и 
умретъ злою смртию. Ярл. Мен. Тем. 1267 г. И сни- 
деть в первую црквь и ту Гь похуленъ будетъ, на 
древо възнесетьед. Пал. XIV в. Зав. Вен. 

— унизить, презрѣть: — ГЧГъ мчтл« «вѣ похоулилъ 
кси исповѣданикмь Хвмъ. Мин. 1097 г. л. 148. Свѣт- 
лостию «вѣ подвиженига си«юще, похоулиша мг7тль 
неоукро(ти)моу волю. т. ж. л. 91. 

— отвергнуть: — Не въехотѣ к« похоулити (адетгіеоц). 
Мр. VI 26. Юр. ев. п. 1119 г. 

— возроптать: — Начата ѣ змиѣ оуѣдати ту на мѣстѣ 
томь похуленига ра, имь же похулиша. Пал. 1406 г. 
л. 143. 

— осквернить: — Все(о) похуленѣі нечистотѣ (тгаѵто; 
(3?ІёХиу|лосто? ахайартои, отпіз аЪотіпаііопіз іттип- 
бае). Лев. VII. 21 по сп. XIV в. Аште оуды блоудь- 
ницга имаши, то не стаи въ цьркъви, да не похоу- 
лиши мѣста. Изб. 1073 г. 49. 

— остановить, воспрепятствовать: — Въставъ, англъ 
Віи похулить его (&а[3эс^еьѵ аитоѵ, йійегге еиш). Чис. 
XXII 22 по сп. XIV в. 

пох&дитисА — быть оскорбленнымъ: — Сего ради 
вашему иночеству пишю, яко да не отъ нашего на¬ 
чала имя Божіе похулитея. Доел. м. Фот. Снѣт. мои. 
1418 г. 

похЙльникъ — оскорбитель: — Обложьници горьции, 
божьства намѣньніци, похоульници похваленъихъ 
(хат7]уоро$). Гр. Паз. XI в. 352. ПохУлни СтмУ Дху. 
Пайс. сб. 77. 

похУлгатиСА — быть оскорбляемымъ: — Да не Бжіе 
имд таковагш ради писма похУлдесд. Стогл. (Бусл. 
810). 

похУпатиса — покушаться, порываться: — Пошелъ 
бдше шканьнъш и безбожнъш и треклдтъш Кончакъ 
со мьножествомь Половецъ на Роусь, похоупа«сд 
(испр. изъ похоупед), «ко плѣнити хота градъі 
Роускыѣ (по др. сп. похопься). Ип. л. 6692 г. Двуна- 
десяти лѣтъ мечемъ играетъ, а натринадесятое лѣто 
копіемъ, а на четыренадесятое лѣто похупается вея¬ 
ный звѣрь побѣдити. Дѣян. Девг. 

— похваляться:—ГлаФура..., похоу паю щися, «ко всѣмъ 
женамъ црвымъ влчця есть. Іос. Флае. В. Іуд. I. 24. 
2. 367. 

похУпитиса — похвалиться: — Похупихбся муже¬ 
ствомъ и Римскиі яремъ Совергохомь. Іос. Флае. В. Іуд. 
XVII в. (В.). 

— покуситься. — См. ПОхУіІАТИСА. 
похйсити, похУшУ — расхитить, разграбить: — И 

възьметь м*ножьство кга, и поилѣнить плѣнъ к«, и 
похоусить навранъ кга (скиХаисеь т& акйХсс). Изб. 
1073 г. 143 (Іез. XXIX. 19). 

— ? — Сиюмь бо и похоуси, съказаеться (въ Греч, тек¬ 
стѣ: атссітато тт)ѵ окпгоѵ 2у)Хсо[х). Псалт. толк. XII в. 
пс. ІХХѴІІ. 60. толк. (В.). 

похбхнАни к. = пох^хнаник — осмѣяніе: — Бжде 
на смъ и похжхнаніе лихое (еегтои еі; уёТлата ш\ аі; 
рт>йТ7)рьс7[/.6ѵ). Іез. XXIII. 32 (Упыр.). Пороуганик 
же образ! д~: пороуганик, нохУхнаник, поиграник, по- 
смъ«ник. Изб. 1073 г. 240. Похоухнаник же ксть 
слово потджьбьно съ інъіимъ похоухнани. т. ж. 

нохУ^нати, похЬхнаю — усмѣхнуться^: — Мко же 
се бы зълѣ оувдзъша речемъ, похоухнавъше носъмь: 
добро дѣло издрддьно сътворилъ кси, дроуже. Изб. 
1073 г. 240. 

— возроптать: — Съ гласы и вопли похУхнахУ на нь. 
Жит. Петр. Аѳон. Мин. чет. гюн. 195. 

П0х8хнивъіи — насмѣшливый: — (Василій) бысть 
похухънивѣи (въ подл.: въ похухънивѣи) нъравомъ, 
гръдъ обычаемъ (^аиХбтеро^). Георг. Ам. (Увар.) 325. 

похъізити = похизити, ггохъіжУ — поразить: -т- 
Егда ііохизйтъ ихъ вѣтръ с оуга или з запада (въ 
др. сп. поразитъ). Мам, поб. 25. 

похъітати, похъітаю — похищать: — Жены по- 
хъітающеі. Никон. Панд. сл. 13. 

похъітити = похитити, похъгчУ — схватить: — 
Похыштыпе же і‘, изведоша й вънъ из града и каме- 
ниимь побиваахоу (сьѵоертса^ѵ). Панд. Лит. XI в. 
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л. 152. Похитивъ ножь, на себе рѣзати по горл#. 
Жит. Зое. и Савв. XVI в. (Бусл. 732). 

— завладѣть: — Мужаимъся сами, преднюю славу сами 
похытимъ, а заднюю си сами подѣлимъ. Сл.плк. Игор. 

похъітитис а = похититис а — ухватиться: — Ви 
дрѣво нѣкок, похитився, крѣпко дръжашеся. Жит. 
Варл. и Іос. XV в. (В.). 

поцвѣтильникъ — ? — Спасающи ми поцвѣтилни- 
коу окоу. Жит. Акак. Мин. чет. апр. 257. 

ПОЦѢЛОВАТИ, поцѣл&ю: поцѣловати крьстъ(ино¬ 
гда сл. крьстъ опускается) — присягнуть, дать клят¬ 
ву: — А на холопѣхъ дани не имать, а на которыхъ 
ключники поцѣлуютъ. Дог. гр. в. к. Вас. Дм. д. 1399 г. 
Почелуетъ крестъ князь великии Борисъ Олексан- 
дровичь къ Великому Новугороду. Дог. гр. Новъ. 1426— 
1461 г. Аже толико поцѣлуетъ животворящей крестъ 
князь Александръ ко мнѣ къ великому князю. Псков. 
I л. 6968 г. Ратмани поцѣловаша крестъ по своей 
вѣры, что тая пять лѣтъ держати крѣпко, т. ж. 
6969 г. Хочетъ, самъ поцѣлуетъ да свое серебро 
во3мет. Псков, судн. гр. 

ПО паси к. — церковная служба, составляющая продол¬ 
женіе службъ часовъ, междучасіе: — Правило в ке- 
ліахъ неоумѣющимъ грамоты. Противъ флтри/я мйвъ 
ГІГ Ісе Х^Г Сне Бжіи, помил#и мя грѣшнаго..., за 
заутреню полторы тысящи, за часы с почасіемъ тако, 
без почасія ,а. Пеалт. XVI в. (Гум. 468). 

ПОЧАТИ, почьн# — начать: — Почахъ же е писати 
в лі ф. ад. Остр. ев. л. 294. Почдтъі псати (кпигы 
си) октдбрд въ а! Четвероев. 1144 г. запис. Не осла- 
бѣюще, но яко же ноченше, тако и скончаемь. Илар. 
Сл. (Приб. те. св. от. 2. 296). Почнемъ же, братіе, 
повѣсть сію отъ стараго Владимера до нынѣшняго 
Игоря. Сл. плк. Игор. Побѣдиша га Шьсковичи силою 
крта ятнаго, сами бо на себе почали оканьнии пре- 
стоупници правдъі. Новъ. I л. 6761 г. Не я почахъ 
избивати, но онъ. Псков. I л. 6835 г. Есми почали 
давати у Луцку, а додали есми у Сочавѣ. Грам. Молд. 
воев. Петра 1388 г. Почоньши одъ гребла дорогою 
городского черезъ Болотвину рѣчку къДѣвину ручью. 
Грам. отк. Як. Тур. 1509 г. 

— быть зачинщикомъ: — Или боудеть самъ почалъ, а 
въіетоупдть послоуси, то то кмоу за платежъ, шже іі 
били. Г. Прав. Яр. (по Сын. сп.). Нѣмець въ погребъ 
всадиша 24 Нѣмчина, зане же они почали, на крест¬ 
номъ цѣлованьи Псковскихъ ловцевъ изоимапіа, а 
иныхъ избиша. Псков. I л. 6944 г. 

— приняться; напасть: — Князь великои.. . радъ семь... 
на конь веѣсти со всѣми силами Рускими, аже васъ 
почнуть Нѣмцы. Псков. I л. 6981 г. 

— начать, стать: — Послоуси кмоу (коупьцю) не надобѣ, 
нъ ити кмоу самомоу ротѣ, шже сд почнеть занирати. 
Р. Прав. Яр. Аще ли почнеть не оуправлдти дани, да 
из нова из Руси, еовкупивше вой, оумножавши, пой¬ 
демъ Црюгороду. Пов. вр. а. 6479 г. Повелѣлъ кемь 
сноу свокмоу Всеволодоу йЗдати Боуицѣ стмоу Ге- 

шргиеви съ данию и съ вирами и съ продажами...; 
даже которъш кндзь по мокмь кнджении почьнеть 
хотѣти (ѵгати оу стго Гешргига, а БтГ боуди за тѣмь 
и стага Бца, итъ стъшГешргии оу него то штимакть. 
Грам. ИЗО і. Боле почдета копити вой. Новг. I л. 
6643 г. А како боудѣть Немьчьскъш гъсть Смолень- 
скѣ, а почьнѣть сд кто й) нихт^ проссти въ іноую 
землю, то како то бътло при моемь оци при Мьсти- 
славѣ. Смол. гр. п. 1230 г. Коли свинія почнетъ на 
бѣлку лаяти, тогда безумный уму научится. Сл. Дан. 
Зам. 236. Оубогавшесд почаша сд возити на одиноу 
стороноу къ стоі Софьи. Новг. I л. 6767 г. А холопъ 
или роба почнеть вадити на господу, тому ти вѣры 
не яти. Дог. гр. Новг. съ Яр. Яр. 1270 г. А почнутъ 
твои искати передъ насъ..., хоженого въ городѣ 
алтынъ. Дог. гр. Дм. Ив. 1375 г. Аже князь Михаила 
почне пословѣ свои слати въ Новъгородъ, Новъ¬ 
городъ повелѣ Юрыо и Якиму пословѣ Михайловѣ 
понята въ Новъгородъ. Дог. гр. Новг. съ в. к. Твер. 
Мих. 1375 г. Іли слуги твои почнутъ какову нужу 
црковнымъ людемъ творити, ино то на тобѣ. Ярл. 
Атюл. 1379 г. А кто почне насту пати на ти земли, 
ино очищивати ти земли ОнциФору. Новг. кут. 
XIV—XV в. 6. Почпе слатсд на посл#ха. Псков. 
суди. грам. Новгородцы... Ржеву воеваша, своихъ 
данщиковъ, а они не почаша дани давати Новгород¬ 
цемъ. Псков. I л. 6944 г. Тотъ Шереметевъ съ Виско- 
ватымъ первые не почали за кресты ходити, и на 
то смотря, всѣ не почали ходити. Поел. ц. Ив. Вас. 
Кир.-Бтълоз. мои. ок. 1578 г. — Почати бъіти —на¬ 
чаться: — Отселѣ почала быта въ Новѣгородѣ отъ 
Жидовина Схарія ересь. Псков. I л. 6979 г. 

по чат и к—начало:— По семь... попъ и диганътворита 
ночатик оумъіванию сице. Уст. мои. д.1200г.~Ср.: А 
се винъі кго твордхоу: аГне блюдетъ смердъ..., Гехалъ 
кси съ пълку переди всѣхъ, а на то много; на початый 
(вм. на початьи ?) велевъ нъг, ре", къ Всѣволодоу при- 
стоупити, а пакъі (йст&іити велить. Новг. I л. 6644 г. 

ПОЧАТИСА — начаться: — Той же моръ былъ во 
Псковѣ чрезъ все лѣто: почалося изъ весны на цвѣт¬ 
ной недѣли..уже предъ зимою преста. Псков. Iл. 
6860 г. Вѣдаете, сынове, сами, отъ коликыхъ вре¬ 
менъ... великые князи Рускые почались. Грамм. 
Филип. Новг. 1471 г. Оттолѣ се имъ и почалося. Поел. 
ц. Ив. Вас. Кирш.-Бѣлоз. мои. ок. 1578 г. 

почАгати, почаю — ожидать: — Вари та переди, 
кго же почагахъ и) тебе смѣренье и нокаганье. Пис. 
Влад. Мон. 83. Аще не останете сихъ, то горшад 
бѣдът почаете по семъ. Серап. сл. 5. Егда вед твои 
вещь иенравливактед, тогда почаи измѣнениш (ех- 
Щро), Пчел. И. Публ. б. л. 57. 

ПОЧЕРЕТИ — СМ. ПОЧРѢТИ. 

ПОЧЕРПСТИ — СМ. ПОЧРѢТИ. 

ПОЧЕСТИ — СМ. почьсти. 

почетаник. — вм. почитаник: — Добро ксть, бра¬ 
тик, почктан(и)к книжьнок.-Сбор. 1076 г. 1. 
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почивАЯШЦЕ — мѣсто отдыха: — Видѣлъ ли еси 
дрЙга своего почивалище (кататсосѵсіѵ, зейез). Жит. 
Лндр. Юр. XXXII 128., 

почивати, ПОЧИВАЮ — отдыхать: — Съиате про¬ 
чее и почивайте (осѵатсаиеаде). Мѳ. XXVI. 45. Остр. ев. 
Они же день и нощь идяху, а не почиваху. Пут. 
Генн. и Позн. 

—* спать: — Спанье есть Кі БаГ присужено полудне, ш 
чина бо почиваетъ и звѣрь, и птици, и члвци. Поуч. 
Влад. Мон. 81. Кои обѣдали, а друзік почивали безъ 
сторожи, оплошно. Псков. I л. 6979 %. 

— лежать: — Тако почиваше камѣнь. Жит.Ниф. XIIIв. 
28. Погаси нбнии ту су, ідѣже почиваетъ нбо. Пайс. сб. 
160. Агньци на злачнѣй травѣ почиваху. Пал. 14061. 
70. 

— пребывать: — Единъ въ стхъ почивагаи. Мин. 10961. 
(окт.) л. 2, Бжьи дхъ на васъ почиваетъ (аѵоскосбеа&ои). 
Панд. Ант. XI в. л. 112. Аврааму на лонѣ почивага. 
Пов.вр.л.6523г. На ономь почиваше Дхъ Стъі из мла¬ 
да. Пест, Бор. Гл. 10. Прѣстогащага... прѣстолоу, на 
нѣмь же кдиночадъш твои Снъ и Бъ нашь прѣдъле- 
жащими страшными тайнами почиваііть. Служ. Барл. 
XII в. л. 22. СЭ Отьцга ясходимоу, а въ Словеси почи- 
вакмоу. Іо. екз. Бог. 46. 

— покоиться: — Мънога тѣлеса почивающиихъ стъіихъ 
въсташА ()сехоь[лт)р.Еѵсоѵ). Мѳ. XXVII 52. Остр. ев. 

— имѣть покой: — Не почиваетъ бо члкъ, боремъ дхомъ 
симъ (тсаиесдаь). Панд. Ант. XI в. л. 46. 

— останавливаться, переставать что нибудь дѣлать: — 
Не почиваше, хота отъвратити й отъ таковаго дѣла. 
Пест. Жит. Ѳеод. 3. Не почиваше врагъ, боргасга съ 
ними. т. ж. 8. Пять днин творихомъ молитву, не по- 
чивающе. Сл. Іо. Бог. (Свѣд. и зам. № 88). 

— скрываться: — Ноплъзни бо суть зміевы мысли и 
въ дрязгахъ темныхъ вредовъ, почивая, гнѣздятся и 
свѣта не видятъ. Іак. Поел. Дм. 

НОЧИВЬНЪІИ — СМ. ПОЧЙВЪНЪІИ. 
ДОЧИНАТИ, починаю — начинать: — Аще забудетъ 

презвитеръ влити вина или воды въ потирь (и) упом¬ 
нить среди службы, починати ли ему опять. Вопр. 
Ѳеогн. 1276 г. 20. 

— возобновлять, вновь поднимать дѣло: — А что боу- 
дѣть дъкончано оу Ризѣ и наГочкомь берьзе перьдъ 
соудигами и пьрьдъ дъбръіми людмщтого оу Смольнкѣ 
не починати. Смол. гр. 1229 г. Волъчкови не почи¬ 
нати о дѣлъ николи. Отд. зап. 1393 г. 

ПОЧИНИВАТИ, починиваю —чинить, исправлять:— 
А починивати намъ берви и моетъ плавучей по поло¬ 
винамъ. Еупч. Кирил. мои. 1544 г. 

починити, починю — сдѣлать, совершить: — Воз¬ 
можно есть построит сіа (писанія) и добрѣ починити 
га. Жит. Стеф. Перм. Много пакости починиша. Псков. 
іа. 6911 г. — Отъвѣтъ починити — отвѣтить: — 
И князь великои отвѣтъ имъ таковъ починилъ. Леков. 
I а. 6985 г. 

— поправить, починить: — Аже починить моста ветхаго, 

то колико городень починить, то вздти кмоу по кунѣ 
и) городне. Г. Прав, (по Сын. сп.). Поновити, рекше 
починити, с'е#ды црковныя. Вопр. Ѳеогн. 1276 гл Но¬ 
чи ниша персей у дѣтинца. Псков. 1 л. 6845 г. 

почин&ги, почин# — отдыхать: — Шко же да въ 
годъ полоудьньнъш не исходить братига из мана- 
стъірга, нъ починоуть въ то времга нощьнааго ради 
славословив. Пест. Жит. Ѳеод. 13. 

— ? — И апли бо акы слоугами починоути діаволомъ 
(иіѵраѵтои, иІипЪиг). Златостр. сл. 4. 

— ср. ПОЧИТИ. 
починъкъ — начало: — Двѣ млтвѣ соу: седина в по- 

чинцѣ, а другага в конци іебѣда. Ѳеод. Печ. (Бусл. 
691). Се починокъ правдѣ. Смол. гр. 1229 г. (2-й сп.). 
Начни казати Со починка повѣсть сию. Паме. сб. 

177. 
— выселокъ, новоселокъ: — А что буди прикупилъ или 

примыслилъ или починковъ, или которая будеть села 
отца моего великомъ княженьѣ купля, или моя села 
купленая, или брата моего села княжи Ивановы, тѣ 
села и починки сыну моему князю Василью и моей 
княгини и моимъ дѣтемъ. Дух. Дм. Ив. д. 1378 г. А 
изъ Юрьевъскихъ селъ ему (кн. Юрыо) прикупа моего 
село Кузмыдемъяньское, да Краснаго села починокъ 
за Везкою придалъ есмъ къ Кузмыдемъянскому. Дух. 
Дм. Ив. 1389 г. Кого на ту пустошъ игуменъ поса¬ 
дитъ людей или хто иметъ жить в почінкѣ. Жал. гр. 
кн. Лндр. п. 1397 г. 5. Что ихъ монастырской почи¬ 
нокъ въ Верховьѣ... и кто людей у нихъ монастыр¬ 
скихъ въ томъ починкѣ живетъ, и тѣмъ ихъ людемъ 
не надобѣ ни тамга, ни осмьниче. Жал. гр. в. к. Мар. 
Яр. Чухл. Покр. м. 1450 г. Взялъ еемь у Савы село... 
и съ деревнями и съ починки. Прав. гр. Сим. мои. 
1462—1464 г. Починокъ тотъ посаженъ на лѣсу Ко- 
чевинскіе пустоши. Прав. гр. Кирил. мои. ок. 1490 г. 
И Захаръ сажалъ на тѣ пуетошы, на Дудинской пу¬ 
стоты посадилъ жилца, на Чирковѣ посадилъ жилца, 
на Мишковѣ посадилъ жилца..., на Галактіоновѣ 
посадилъ жилца: и язъ тѣми починки пожаловалъ 
игумена съ братьею въ домъ Святому Спасу. Жал. гр. 
в. к. Дан. Алекс. 1497 г. 

ПОЧИСТИ — СМ. ПОЧЕСТИ. 
почитАНИК- — чтеніе: — Не съставить бо са корабль 

без гвоздии, ни правьдникъ бес почитание книжь- 
нааго. Сбор. 1076 г. 2. Бодру бъіти на пѣнье црквное, 
и на преданьи іъчьскага, и почитаньга книжнага. 
Пов. вр. л. 6582 г. Написааъі бъіша гнигъі сига... и 
положены бъіша въ цркви стъіга Софии на почита¬ 
нии, ещникомъ. Новъ. крм. 1280 г. л. 1. 

— забота, мысль: — Не почитание ли съмрьти жизнь 
творимъ Гр. Паз. XI в. 293. 

— ср. ПОЧЕТАНИЬе. 
почитати, почитаю — читать: — Молю же вьсѣхъ 

почитающихъ: не мозѣте клати, нъ, исправльше, почи¬ 
тайте. Остр. ев. зап. Бѣ Мрославъ любд црквнъіга оу- 
ставъі, попы любдше но велику из лиха же черно- 



1327 ноч поч 1328 

ризьдѣ, и книгамъ прилежа и иочитага е часто в нощи 
и в дне. Пов. вр. л. 6545 г. И юбрѣтъ оу него, и списа, 
и оустави въманастъіри своемь, како нѣти пѣньга ма- 
настъірьскага, и поклонъ какъ держати, и чтеньга по- 
читати. т. ж. 6559 г. Потщитеся прилежно почитати 
святыя кннгы. Кир. Тур. Притч, о чел. душ. 132. Ни 
почитан възбранеяъіхъ книгъ. Поуч. свящ. Главнага 
же моужемъ повелѣвана ксть, шшющимъ волшеб- 
нъіга книгъі и почитающимъ и. Новъ. крм. 1280 г. 
л. 325. Подобанть по вса суботъі еулик почитати 
съ другъіми пинии. Ряз. крм. 1284 г. л. 20. Списани 
бъіша сига бжтвенъіга книг!... роукою многогрѣш¬ 
наго раба Бита Шфонасьга черноризьца въ оутѣше- 
ник, и въ спсни к всѣмъ вѣрнымъ, почитающимъ со 
вниманикмь и съ страхомъ Бикмь. Парем. 1370 г. 
Любезно почитаютъ древняя лѣтописца. Пеков. I л. 
6978 г. 

— читать, изучать: — Почитайте законъ ((іѵхуѵсіогеайе, 
1е§еіі$). Бтз. XXXI. 11 по сп. XIV в. Тъі же ни за¬ 
кона, ни пророкъ почитавъ, Распятому поклонися. 
Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 71). 

— чтить: — Сподобита же и на, поющи и иочитающй 
ваю чтное торжьство. Нов. вр. л. 6523 г. 

ПОЧИТАТИСА — читаться: — Не бездѣльнѣ оно по- 
читаетьсА отъ того же апостола (въ Греч, аѵауіѵы- 
акеіѵ). Гр. Паз. XI в. 10. 

— считаться: — Паки же постъ ихъ почитаетсд СО 
среды аГ нели чистыа. Нтиф. м. на Жат. 

— считать себя: — Гордыни есть и величанія образъ, 
еже подобно царьстѣи власти... почитатися. Поел, 
ц. Ив. Бас. Кирил.-Бѣлоз. мои. ок. 1578 і. 

почити, почию—предаться отдыху: — Придать вси 
и почисть па градина странный, и въ пещера, и въ 
всей расѣлинѣ, и въ веемь дрѣвѣ. Ие. VII. 19 (Упыр.). 
Придѣте въі въ поусто мѣсто и почьите мало (аѵа- 
тгаиесдаО- Панд. Ант. XI в. л. 225. Да полоудьнию 
соущю почиють братига. Нет. Жыпг. Ѳеод. 12. 

— успокоиться: — Ходди въ чистѣ ризѣ, аще и кдина 
прильнетъ ки, не почикть, даже и очистить ю. Сбор. 
1076 г. 252. 

— упокоиться: — Господи..приими духъ мои, да и 
азъ почию в славѣ твоей. Лавр. л. 6745 г. 

— скончаться, умереть: — По оуспении почивъщаго 
власть имоуть поставлдти достойнаго (аѵатгаосаріѵоо). 
Уст. крм. Іо. Схол. л. 15. Тогда и почившихъ телеса 
всташа. Пал. 1406 г. 53. 

— ? — И рци акъі работьникомь почіе Бгъ діаволомъ 
(йіаЪоІо иШщг Бейз). Златостр. ел. 4. — Ср. почи- 
нйти. 

почрѣпати = почрепати, почрфпдю — почер- 
пать; получать: — Не нашему газъіку токмо подано 
бъі Бмъ, нъ въ всей земли спсник, и) всѣхъ бо странъ 
ту приходдще, туне (въ подл, ту ис) почренлють ице- 
леник. Іак. Бор. Гл. 109. — Ср. почьрпати. 

ПОЧРѢТИ = ПОЧЕРЕТИ = ПОЧЕРПСТИ, ПОЧЬРПй — 
зачерпнуть, почерпнуть: — Не вѣдѣше, отък^дл^ ксть, 

а слоугъі вѣдгаах;*,, ночьрпъшеи водлч (^ѵтЪглоте;). 
Іо. II 9. Остр. ев. Пріде жена СО Самарід иочретъ 
водъі (аѵтХЯсаі). Іо. IV. 7. Четвероев. 1144 г. (Мат. 
Бусл. 13). Къто не почьрьпеть СО источьника спсе- 
наго. Мин. 1096 г. (сент.) л. 151. Приведоша га къ 
кладдзи, идѣжецѣжь, и почерпоша вѣдромь и льгаша 
в латки. Пов. вр. л. 6505 г. Стоящимъ же имъ около 
города, и не дадущимъ ни воды ночрети за 3 не¬ 
дѣли (испр. почерпсти). Лавр. л. 6657 г. (въ Ип. сп. и 
Ак. сп. иочерети). Почрьпѣмъ СО сего рага источьника. 
10. екз. Бог. 311. Почрѣтъ водъі изиде. Конст. Болг. 
Сказ. ев.(Оп.ІІ 2. 429). Иде поваръ почрѣтъ воды 
(уе|и<7аі). Жтп.Андр. Юр. 1. 8. Почерпѣте водоу с ве¬ 
сельемъ СО источникъ спсенъі. Служ. Серг. л. 101. 

— получить: — Стрти ичѣленига почьръп(ѣм)ъ, въ 
славьноую храмшбу стричь притѣкающе (въ др. сп. 
почьрпакмъ). Мин, 1096 г. (сент.) л. 26. Аште прѣ- 
м^дръ б/Тчдеши, себѣ прѣмлчдрь боудеши и іекръни- 
имъ, аште ли зълъ бждеши, кдинъ почръпеши зълага 
(аѵтЫѵ). Панд. Ант. XI в. л. 102. 

— постичь, узнать: — Ребра животвордщага иснъітавъ, 
ночрізе неислѣдованоу бжетва бездьноу (въ др. сп. 
почьриѣ, почерпе). Мин. 1096 г. (окт.) л. 11. 

поч&ваник. = почюваник — чувство: — Нынѣ 
оубо смѣетсА весь живо роженье и все почювае по¬ 
чювае. Гр. Наз. съ толк. Пик. Ир. XIV в. (Оп. II. 2. 
85). 

ПОЧ&ВАТИ = ПОЧЮВАТИ, ПОЧИВАЮ — чувСТВО- 

вать: — Бѣдьнѣ послѣдьни съвѣтъ, ти тъгда тыцет/Ъ 
почювати. Гр. Паз. XI в. 119. Въскорѣ своего оути- 
шенига почювають. Іо. Лѣств. XII в. (Б.). Все почю¬ 
вае почювае. Гр. Наз. съ толк. Ник. Ир. XIV в. (Оп. 
11. 2. 85). 

— сознавать: *— Почювад гръ. Меѳ. Пат. XVI в. (Оп. 
II. 2. 30). 

почйвъ = почювъ — чувство, чувствованіе: — Въпи- 
санъід заповѣди, ими же вьса почоувъі цѣлооумьнъі 
твордаше (аіог&у)са;). Гр. Наз. XI в. 76. Съмѣживъпш 
почювы вънѣ плъти и мира (^бегаѵта та; ойвЬъаы;). 
т. ж. 166. Въ малѣ наслаждающихъ почювъ ((шоа 
саьѵбѵт(оѵ тт)ѵ аѴсЗт^ьѵ). т. ж. 357. 

— сознаніе: — Въ почювъ пріидоу (гц ойа§г4мч). Ѳеофил. 
толк. ев. (Оп. II. 1. 139). 

— внѣшнее чувство: — Е почювъ (та; тсеѵте аіслЬі- 
аеь;). Ев. толк. XVI в. (Б.). 

почЙввливъш = почлчвьливъіи — раздражитель¬ 
ный: — Ельма же молъ костемъ ердце почл^вьлйво 
(ет:еь&7) оттесоѵ шоЬісс аІ<тчЬ]тіхт]). Гр. Наз. XI в. 59 
(Притч. XIV. 30). 

почЙвыгыи = почювьнъш — чувствующій, пони¬ 
мающій: д8хъ почЬ'вьнъш — пониманіе, постига¬ 
ніе: — Наполнихъ д8ха почювнаго (авгдг^ею;, зепзив; 
въ др. сп. почивнаго). Исх. XXVIII. 3 по сп. XIV в. 

— чувствительный: — Толико ли дѣло оубо и тако 
троудьно почювьноумоу ерьдьцю и печаливоумоу 
(аіеду]тнс6;). Гр. Наз. XI в. 199. 
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еочЙвеотво = почюввство — чувство: — Вьсд по- 
чювьства да прѣочистимъ (ойгіИяаі?). Гр. Наз. XI в. 
136. 

почЬдити = почюдити, почЙжЙ— подивиться: — 
Почюдимъ, брае, члвкодюбье БаГ нашего. Серап. сл. 3. 

поч^дити— вм. почКтити (?) — прійти въ сознаніе:— 
Почудивъ же себе отрокъ и възбнувъ яко отъ сна, 
и абіе въскричаіъ мертвый гласомъ веліемъ: гдѣ се 
есмь? Соф. вр. 6968 г. (т. II. 69). 

ПОЧЙДИТИСА = ПОЧ^ДИТИСА = ПОЧЮДИТИСА — 
удивиться, восхититься: — Почлчдисд еъмѣрешьтч и 
вѣрѣ км (і>7гер&аси[ласа0. Панд. Ант. XI в. л. 143. 
Како добротѣ твоей почюдимся. Шар. Зак.Благ. (Сбор. 
1414 г. 69). Повѣда кму все о стою, мже слъшіавъ, 
почюдиса тому. Пест. Бор. Гл. 36. Сима англи почю- 
дишаед и члвци проелавиша. т. ж. 54. Къто бо не 
почюдитьсм оубо блженоуоумоѵ семоу. Пест. Жит. 
Ѳеод. 11. 

поч&ги = почюти, почЙю — почувствовать, ощу¬ 
тить: — Почю Сѵстоупленик болести и огню прѣста- 
тик. Пест. Жит. Ѳеод. 30. 

— узнать, провѣдать: — Почютиша Мрополка идоуча, 
идоша (въ подл, идоуша) на верхъ Соупом и тоу, 
пристроившасА, дождаша ихъ. Ип. л. 6644 г. 

поч^тиье = почютин, — чувство, сознаніе: — Съмѣ- 
ренок немощи почютьк, Никон. Панд. сл. 29. Ни по- 
чютим стрти имѣти. т. ж. сл. 3. Въ почютыт дша 
(еѵ аіадтіееі). Іо. Лѣств. XIV в. (Оп. II 2. 200). 

яоч8тити = почютити, поч8щ8 — ощутить, по¬ 
чувствовать: — Обрати конь свои, и бѣжа отъ устре¬ 
мленія противныхъ, и вжада воды, и пи, и почюти рану 
на телеси своемъ, въ брані не нозна ея, крѣпости 
ради мужества възраста своего. Сузд. л. 6731 г. (по 
Ак. сп.) Кгда почютить времд излѣсти чадо км, и 
взимающа гаіцаевога, носить на среду морд. Пал. 1406 г. 
21. — См. ПОЧЙІДИТИ. 

почьвеник. — упокоеніе: — Блженок почьвеник (хоь- 
рт)<п5). Златостр. XII в. (В.). 

— отпущеніе, освобожденіе: — Съмьрть рабомъ почьве¬ 
ник (аѵ$сгк;). Златостр. XII в. (В). 

ПОЧЬКА — ѵееррос: — СОбѣ почки и лои, и на нею (&бо 
ѵе<ррои<;). Лев. VII. 4 по сп. XV в. (Бусл. 147). 

ПОЧЫСА — единица вѣса въ древней Руси (У20 или 
Уй5 золотника): — Начата людіе денгѣ хулити сере¬ 
бряныя ..., и посадникъ и тысячкыи и весь Новъго- 
родъ уставиша 5 дѣнежьниковъ, начата переливати 
старый денги, а новый ковати в ту же мѣру: на 4 
почки таковыхъ же, а отъ дѣла отъ гривны по полу- 
денги. Новъ. I л. 6954 г. (по Арх. сп.). Родится... 
алмазъ, продаютъ почку по пяти рублевъ, а доброго 
по десяти рублевъ: Аван. Никит. Камень алмазъ.. 

в дешевую пору почку купятъ в — |—)— і въ — |—[— 

и въ —|— |—; а кои вѣсомъ болше, тому и цена вдвое, 

и на всякую почку цѣны прибываетъ в двое. Торг. кн. 
(Савв. изд. 2-е. 49). 

— денежная единица:—К почекъ да боудеть золот¬ 
никъ (ороХоц въ^др. сп. цата, пенязей). Лев. XVII 25 
по сп. XIV в. К почекъ сиклъ (есзсось 6(ЗоХои;, оЬоІоз; 
въ др. сп. цатъ, пѣнязей). Чис. III. 47 по сп. XIV в. 

почьрвити, почервлю — обагрить: — Почьрьвле- 
нам Ана произведе багърмницоу мриноу. Мин. 1096 г. 
(септ.) а. 45. 

1 почврнѣти = почернѣти, почернѣю — почер¬ 
нѣть, потемнѣть: — То же (тѣло святого) не врѣжено 
прѣбъі ни отъ кокго же плътомдъца, ни бдше по- 
чьрнѣло, «ко же объічаи имоуть телеса мьртвыхъ. 
Іак. Бор. Гл. по сп. XII в. Аще ли лоуча свод приги¬ 
бал к себѣ мвить сльнца, или почернѣвши ѵоблакъ 
юдержимо. .то черно боудеть и мутно. Мат. Злат. 
XV в. (Бусл. 686). 

почврпаленикъ = почрьпальникъ — черпало, 
ведро: — Ни почрьпальника имаши, и стоуденьць 
глубокъ ксть (осѵтХт)[/.а). Іо. IV. 11. Остр, ев.; Юр. ев. 
п, 1119 г. 

ПОЧЬРПАТИ = ПОЧЬРЪПАТИ = ПОЧРЬПАТИ = ПО- 
черпати, почерпаю — черпать: —Гщ даждь ми 
си\ж водж, да ни ждждлл, ни прихождл; почьръиатъ 
(аѵтХаѵ). Іо. IV. 15. Остр. ев. Блговоньно мѵровьсьгда 
бжьствьною блгдтию истачають ваша мощи, Пауле 
и Татта, ихъ же почьрьпають вѣрьни на оегіцшк (и) 
избавленик недоужьнъшъ. Мин. 1096 г. (септ.) л.146. 

— почерпать, получать: — Чстноую памдть ею съврь- 
шимъ, дшамъ просвѣщение почрьпающа (въ др. сп. 
почьрпающе). Мин. 1097 г. л. 34. Имь же и мъі по- 
чьрнакмъ ицѣлениы. т. ж. л. 113. 

— ? — Крѣпъкок слабѣишемоу почерпай и крѣпъкомоу 
слабѣйшая, ыко и на многок июлаблыти, и на малок 
възлагати разоумѣваше, къ непользью и къ пости- 
вѣишьмъ. Жит. Ѳед. Ст. 63. 

— ср. ПОЧРѢПАТИ. 
почьрпатиса — быть затопляемымъ (?): — Оупра- 

вивъ свод помыслы на съмотрѣник въішьнаго зъва- 
ниы и моуками почьрпагасд, не погроузисд. Мин. 
1097 г. л. 158. 

ПОЧЬРПСТИ — см. ПОЧРѢТИ, 
почЕРТАти = почертати, почьртАю — чертить, 

проводить черту: — Бразду покаянія почертающе, 
сѣмя духовное въсыпающе, надежами будущихъ благъ 
веселяться, Кир. Тур. Сл. п. пас. 22. 

почьствовати, лочвотвйю — почитать: — Почь- 
ствовати (афсссгриа^ѵ). Ирм. ок. 1250 г. (Амф.). 

ПОЧЕСТИ = ПОЧЕСТИ = ПОЧИСТИ, ПОЧЕТЙ — про- 
честь: — Почти се; и рече: не могу почести (аѵа- 
уѵсодь тоебта... осѵауѵйѵои). Ис. XXIX 11 (Упшр). 
Възъмъ кънигъі, почьтетъ мало. Панд. Ант. XI в. 
л. 65. Всь оуетавъ манастырьскъш испьеавъ..по- 
велѣ почисти предъ братикю. Пест. Жит. Ѳеод. 10. 

— счесть, почесть: — Почисти стъшхъ гако и др#гы 
Хвъі. Іо. екз. Бог. 293. Который Роусинъ или Латине- 
скъш противоу сек правды мълвить, того почьсти 
за лихии моужь. Смол. гр. 1220 г. 

84 
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— почтить, оказать уваженіе: — Слава ти, почьтыи 
доблюю въ страхъ. Мин. 1097 г. л. 137. Ти жде бо 
и мадакинк чътоша, и боуестъ почътошд (афаСесЗси). 
Гр. Паз. X/ в. 5. 

— возвеличить: — Кого бо тако Бъ любить, яко же 
нъі взлюбилъ ксть; кого тако почелъ ксть, яко же 
нъі прославилъ ксть и възнеслъ? Лов. вр. л. 6601 г. 

— поклониться: — Почьсти златосътворенъш бездоушь- 
нъш юбразъ (аереьѵ). Ирм. о?с. 1250 г. (Амф.). 

— почтить, оказать гостепріимство: — Почтоша ны 
добрѣ въ селѣ томъ христіане живущій. Дан. иг. 54 
(по Новъ. сп.). 

— вознаградить: — Аще къто мънѣ слоужить, почьтеть 
й Отьдь (тьртавь). Іо. XII. 26. Остр. ев. — Ср.: Тако 
кмоу житик Богъ почьте. Супр. р. 31. 

почьсти к = почестик. — почитаніе: — Почестик 
твордща цркви и Бу. Іак. Бор. Гл. 113. 

— почесть, почетъ: — Безлюбьзнъ почьстья, оубогъ 
бѣаше и без оратвы (афіХотірос). Гр. Наз. XI в. 75. 

— благодарность, признательность: — Мъі же, хьяне 
суще, не въздае почестья противоу юного възданью. 
Иов. вр. л. 6523 г. 

— видъ подати (?): — А се погородіе отъ Мстиславля 
6 гривенъ урока, а почестья гривна и три лисици. 
Уст. ір. Смол. 1150 г. А се отъ Копосы 6 гривенъ 
урока и двѣ лисици, а почестья 35 кунъ. т. ж. А 
пошлина ему не надобе, ни подводы, ни кормъ, ни 
запросъ, нйкаковъ даръ, ни почтье не воздаетъ ни- 
какова, ни люди его. Ярл. Тайд. 1351 г. И тако есмя 
его пожаловали, что не надобе ему, ни его людемъ 
...никоторая пошлина, ни кормъ, ни питие, ни за¬ 
просъ, ни дары, ни почестья не воздаютъ никакова. 
Ярл. Апгюл. 1379 г. — Ср. ПОЧЬСТЬ. 

почьСтиса — быть почтеннымъ, прославленнымъ: — 
Почьлъся кси ю ХаГ (въ Рус. пер. украсить себя 
передъ Христомъ). Никон. Панд. сл. 17 (Бас. V. 49). 

ПОЧЬСТИТИ = ПОЧЕСТИТИ, ПОЧЬЩЙ — ПОЧТИТЬ, 
оказать уваженіе: — Никто же зависти ради бореть 
на почьщенаго и прославленаго. Апост. поел, по сп. 
1220 г. (Мат. Бусл. 21). Реклъ ти бѣхъ почтити тя 
(тірі(7<о се, ѣопогаЬо іе). Чис. XXIV. 11 по сп. XIV в. 
Почьстиша ли та, яко богата, почьсти и ты оубо- 
гыя. Сбор. 1076 г. 20. Ега же требуетъ на воину 
ити, егда же потребу тврите, и си хотдть почтити 
црд вашего, да аще въ кое времд елико ихъ приде 
и хотдть юставити оу црд вашего, своею волею да 
будутъ. Дог. Ол. 911 г. (по Ип. сп.). Болдръг почище¬ 
ны градоу (тьрэЗгісаѵ, ѣопогаіі). Ефр. крм. Халк. 
суд. Иже и патракѣквъмь ипатьскъімь почищенъ бы 
чинъмь, Жит. Ѳеод. Студ. XIII в. И* же нечьстіе 
Соломонъ юбличаа тле: преж в малѣ почищена члка, 
внѣ въ чисть въ гаснѣ еже исходно (т^Зеѵта). 
Георг. Ам. (Увар.) 39. Пощени бъіхомъ, прославлена 
быхомъ. Иект. о Ѳед. Мин. чет. февр. 350. 

— почествовать: — Црь же Леюнъ почти послы Роукые 
дарми, злато и наволоками. Иов. вр. л. 6420 г. (по 

Радз. сп.). Пріяша й Псковичи и почтиша. Псков. I л. 
6944 г. Прииха с Москвы в Новъгородъ митрополитъ 
Сидоръ Гричинъ..., и почестиша его владыка и 
посадникы. Новг. I л. 6945 г. (по Арх. сп.). 

— прославить: — Почистимъ піми Двоу четоую. Мин. 
1097 г. л. 125. Видать (бѣсы) чдвка Бмь почищена 
и, завиддще ему, на зло слеми скори суть (по Радз. сп. 
почтена). Иов. вр. л. 6523 г. (по Лавр. сп.). Опребдже- 
ному гробу, сущю в тебѣ чтному тѣлу на славу Бшо, 
иже кго почтить, блжную стрпцю и врачю, до вѣка 
памдть имуще съ (въ подл, сы) похвалами. Нет. Бор. 
Гл. 55. 

— чтить, праздновать: — Суботу почистите и Бога 
прославите. Кир. Тур. Сл. о разслабл. 50. 

— почтить, оказать гостепріимство, угостить: — И по¬ 
чьстиша насъ добрѣ питіемъ и яденіемъ и всѣмъ. 
Дан. иг. (Пал. 120). 

почьсть = почесть — вознагражденіе: — То будетъ 
почесть лицю твоемоу (еі<; тіртѵ, іп ргеііит). Быт. 
XX. 16 по сп. XIV в. 

— почесть, награда: — Почъсть побѣдъ прияша (рра- 
(ЗеТоѵ). Панд. Ант. XI в. л. 3. 

— признательность: — Мы* хртьгане соуще, не можемъ 
въздати почти противоу юного възданию. Иов. вр. л. 
6523 г. (по Радз. сп.). 

— честолюбіе: — Чьто ли толико на почьсть (<ріХ<т[ма). 
Гр. Наз. XI в. 26. 

— почетъ: — Ти же оумирающаа еппи ихъ не погре¬ 
баютъ в той днь, но держать до іГ дніи, дондеже 
приидеть юбласть его вед; ти принесоуть кто что 
може, почесть, и тогда пюгребоуть его. Никиф. ж. 
на Лат. 

— угощенье: — А праздникъ Рюжество святаго великого 
Ивана почесть створити, и празновати старостамъ 
коупецкимъ и коупцамъ. Грам. кн. Всевол. д. 1136 г. 

— видъ подати (?): — Да не емлютъ Ь; нихъ ни подводъ, 
ни корму, ни питья, ни запросовъ, ни почести не да¬ 
ютъ. Ярл. Берд. 1357 г. — Ср. почьстик. 

почьстьдивъхи—почтенный: — Отъ всего посполь- 
ства Полоцького мѣста, а также отъ всихъ почестли- 
выхъ пановъ буръмистровъ и ратъмоновъ и купъ- 
довъ. Дог. гр. Нол. и Риг. 1478 г. 

почьтеник. — предпочтеніе: — Не бысть прѣмъі- 
шдкнъ о почьтении чддома (тсротьріац). Гр. Наз. 
XI в. 86. 

почьтити — СМ. ПОЧЬСТИТИ. 
почьтъ— счетъ: почьтъ рождении — родословіе: — 
О почьтѣ рождения Гии. Іо. екз. Бог. 280. 

почыцевати, почыцеваю — рѣшать (В.): — Мел- 
хіеедековю стителство почьщевае (тсрохрЬгі). Ев. толк. 
XVI в. (В.). 

почю... — см. поч8... 
ПОШИБ дни к, — драка; изнасилованіе (Павл): — А се 

церковнии соуди: рюспоустъ, смилнок заставаньи, 
Йгычка, погаибаньк, промежи мужемь и женою ш 
жівотѣ. Церк. уст. Влад, (по Сип. сп.). 
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шшибати, пошибаю — изнасиловать (Павл.): — 

Аще кто пошибаеть болярьскоу дщерь й болярь- 
скоую женоу, за срамь ей ё- гривенъ злата, а еппоу 
Г гривенъ злата. Церк. уст. Яр. (Сбор, Ііир.-Бѣлоз. 
ХѴв.) Шже пошиба кть м#жескоу женоу любо дчьрь, 
то кназю м гривенъ ветхъми кинами, а женѣ или 
моужьскок дчери м гривенъ ветъхъіми коунами. Мир. 
ір. Новъ. 1199 г. 

ПОШИБ& (неопр. накл. въ древнихъ памяти, не встрѣ¬ 
тилось) — зашибить, убить: — Вѣтро веліе износимб 
молніа и громи, и на торговны степенё з" члкъ поши- 
бени быгаа. Георг. Ам. (Увар.) 351. 

— изнасиловать (Павл): — А кто пошибе женоу бодр- 
скоу, е гривенъ зла. Церк. уст. Яросл. (Обол. 42). 

— лишить разсудка: пошибенъіи — безумный: — Без 
#ма оубо блддоуть пошибении Манихеи. Изб. 1073 г. 
140. — Ср.: Тоже все глаахоу, оумъ низъкъ имоуще 
и зѣло нищь и пошибенъ. Іо. екз. Шест. 1263 г. 
(Калайд. 158). — Ср. нын. забитый — лишенный воли. 

ПОШЬБЬТАТИ = ПОШЕБТАТИ, ПОШЬБЬПЙ — ВМ. 

пощьбьтати — защебетать: — Яко ластовица, тако 
пошебчю (фсйѵ'/ісгсо). Еозм. Инд. 

ПОШЬВЪ = ПОШЕВЪ — лукошко, лубяной коробъ; 
мѣра сыпучихъ тѣлъ: — Пошевъ соли или бочку 
рыбы. Тамож. Бѣлоз. гр. 1497 г. 

пошьдинА — изстаринный, исконный обычай: — 
А дворяномъ твоимъ, княже, ходити по пошлинѣ, 
како пошло исперва. Дог. гр. Новг. съ Яр. Яр. 1264— 
1265 г. Шнъ же хотелъ оу рать ити дѣвкъі ку¬ 
пили, и взалъ медь со собою по нашей пошлине. 
Грам. Рыж. ок. 1300 г. А князю великому дьржати 
Новъгородъ безъ обиды въ пошлинѣ. Дог. гр. Иовг. 
съ в. к. Мих. Яр. 1316 г. А кто паки сил# #чинитъ, и 
шнъ на великои пошлинѣ перемолвитъ самъ; такъ 
мишенную грамот# дали есмя. Ярл. Тайд. 1356 г. А 
еже многимъ крещати едино дитя, се по Латынескои 
пошлинѣ есть. Еипр. м. поел. иг. Аѳ. 1390 г. Ничѣмъ 
черезъ пошлину не обидити. Грам. Вит. 1396 г. И 
отъ того лова ядятъ вездѣ ис пошлины, а что въ 
силвхъили въ прибоѣхъ удавится, безъ крови, того не 
повелѣваютъ святіи отци ясти. Поуч. м. Фот. 1416 г. 
То с#дй с#домъ по Пскоскои пошлинѣ. Псков, суд. гр. 
А что вамъ великимъ княземъ пошлина въ Торжку 
тивунъ свои держати на своей части, а Новугороду 
на своей части. Дог. гр. Новг. съ в. к. Ив. Вас. 1471 г. 
А онъ васъ вѣдаетъ и судитъ по старой пошлинѣ. 
Жал. гр. в. к. Ив. Вас. Судим. 1499 г. Бѣ бо оу нихъ 
дотолѣ пошлина была: аще который Перминъ при¬ 
коснется к коумироу или возметь что..., біахоу коу- 
десы. Жит. Стеф. Перм. апр. 25. Великіи Новъго¬ 
родъ Низовскіе пошлины не знаютъ, какъ государи 
наши великіе князи государьство свое держатъ въ 
Низовскои землѣ. Соф. вр. 6986 г. (т. II. 190). — 
Ср. выраженіе пошью — ведется изстари — подъ 
сл. поити. 

— исконныя права: — Докончаша миръ вѣчнъш съ 

кнземь и с Новъімь гор'омь по старой пошлинѣ. Новг. 
I л. 6831 г. Ты цѣловалъ крестъ к Новугороду по 
старой пошлинѣ Новгородчкои и по Ярославлимъ гра¬ 
мотамъ. Нов г. I л. 6847 г. Православіе же свое от¬ 
даютъ Богу всегда и яко же не мене оскорбляютъ, 
ниже церкви Божіа обидима о нѣкоторыхъ и пошли¬ 
ны еа вся. Поуч. м. Фот. ок. 1410 г. Посадиша на кня¬ 
женіе... и дата ему всю княжюю пошлину, и цѣ- 
лова крестъ ко Пскову по всей Псковской пошлинѣ. 
Исков. I л. 6968 г. 

— налогъ, пошлина: — Далъ есми пошлины пишишъ 
святого великого Ивана Петрятино дворище с коу- 
пець в Роуси... имати с коупець тая старина и 
въ вѣкы. Грам. кн. Всевол. д. 1136 г. А что по¬ 
шлинъ князю въ Новгородьскои волости, того вы 
мене не таити въ всѣхъ волостьхъ. Дог. гр. Новг. съ 
в. к. Мих. Яр. ок. 1307 г. И пошлина ему не надобе, 
ни подводы, ни кормъ. Ярл. Тайд. 1351 г. А си вси 
погостъі съ землдми с бортнъши и с поземб, и съ созе- 
ръі и с бобръі и с перевѣсъищи, с рѣзанками и съ ше- 
стьюдесд, и с винами и с поличнъГ и со всъ пошли¬ 
нами. Грам. Олег. Гяз. п. 1356 г. Не надобѣ ему ни¬ 
котораго дань, ни гомъ, ни подвода, ни тамга, ни оем- 
ничее, ни вѣсчее, ни мытъ, ни костки, ни побережное, 
ни гостиное, никотораго пошлина. Жал. гр. в. к. Дм. Ив. 
д.1374 г. А мытовъ ти новыхъ и пошлинъ не замы- 
шляти. Дог. гр. Дм. Ив. 1375 г. Пошлины, господине, 
у насъ емлетъ, чего иные игумены не имали. Уст. гр. 
м. Еипр. Еонст. мои. 1392 г. А десятиннику на деся¬ 
тину насѣдъ имати за въѣздное, и за Рожественое, 
и за Петровское пошлины шесть алтынъ, а болѣ того 
не надобѣ ничто. Уст. гр. Вас. Дм. 1392 г. Моимъ 
рыбникомъ не надобѣ рыбное, ни ихъ пошлины, ні 
иная которая пошлина. Жал. гр. кн. Андр. п. 1397 г. 
А кто холопъ или роба иметъ ся тягати съ осподаремъ 
и пошлется на правду, а не будетъ по нихъ поруки, 
ино ихъ обинити; а пошлинъ съ семьи три алтына, 
а съ головы алтынъ. Дог. гр. в. к. Вас. Дм. д. 1399 г. 
Отъ князя великаго приѣхалъ наДвину в засаду князъ 
Федоръ Ростовьскыи городка блюсти и судити и по¬ 
шлинъ имати с Новгородскыхъ волостіи. Новг. I л. 
6906 г. (по Арх. сп). Взято оброку полтина, пошлинъ 
пять денегъ. Платежи. 7055 г. — Пошьлины городъ- 
скьш: — Што пошлинъі городьк(ъіго) во ТФѣри и въ 
Новѣгородѣ и въ Торъжьку и въ Волоцѣ, а то по 
давнои пошлинѣ. Дог. гр. Те. в. к. Мих. Яр. съ Новг. 
1301—1302 г. А братаничу моему князю Володимеру 
на Москвѣ въ намѣстничтвѣ треть, въ тамзѣ, въ мы- 
тѣхъ и въ пошлинахъ городьскихъ треть. Дух. Ив. 
Ив. д. 1359 ъ. — Пошьлина цьрковьнаго: — А что 
будетъ церковная пошлина, а то ему давайте по дав- 
ному по церковному обычаю. Грам. Ѳеогн. м. Черв. Яр. 
д. 1353 г. У всѣхъ же у тѣхъ имати съ саней по 
полудензѣ за церковную пошлину и за гостиное, что 
емлютъ на Москвѣ. Тамож. Бѣлоз. гр. 1497 г. — По- 
шыина с#доваго = с#дьнаго — судебная пошли- 

84* 
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на: — А судовыхъ пошлинъ не имати, а слугамъ Сер¬ 
гѣевымъ креста не цѣловати, сироты ихъ стоятъ у 
креста. Жал. гр. Дм. Ив. Тр. мои. д. 1389 г. А по- 
біются на полѣ, и пошлины судныя и полевыя взяти 
по указу на убитомъ. Судебн. 1580 г. — Пошьлина 
долевая — судебная пошлина при рѣшеніи дѣла по¬ 
единкомъ: — Хощетъ, на поле съ послухомъ лѣзетъ, 
или, ставъ у поля, у креста положитъ, чего на немъ 
ищутъ, и истецъ безъ цѣлованіа свое возметъ, и от¬ 
вѣтчикъ полевые пошлины заплатитъ. Судебн. 1497 г. 
154. — Пошьлина торговая — пошлина за право 
торговли: — Гдѣ въ которомъ городѣ Сергѣева вот¬ 
чина будетъ, ино не надобѣ дань в прокъ, ни явки, 
ни торговая пошлина, ни посоха, никоторая пошлина во 
всѣхъ городѣхъ. Жал.гр. Дм. Ив. Тр. мои. д. 1889 г. — 
Пошьлина вѣсчага — вѣсчек.-— см. подъ сл. ВѣС- 
чии, — Пошьлина дворовага — см. подъ сл. дво- 
ровъіи. — Пошьлина иоплашьнага — см. подъ 
СЛ. ПОПЛАШЬНЪІИ. 

пошьлинъка — уменьшит, отъ сл. пошьлина: — А 
сотскому и подвоискому пошлинка съ лодьи по пузу 
ржы у гостя. Уст. Дв. гр. 1897 г. 

пошьлиньникъ — сборщикъ пошлины: — Во всѣхъ 
пошлинахъ не надобе имъ никоторая црва пошлина, 
ни царицына, ни князей, ни рядцевъ, ни дороги, ни 
посла, никоторыхъ пошлинниковъ. Ярл. Мен. Тем. 
1267 г. По Зенебѣкову ярлыку Таидулиново слово, 
ординскимъ Ь'луенымъ кнземъ..., и таможникамъ, и 
побережникомъ... ко всѣмъ подлинникомъ, Ярл.Тайд. 
1351 г. А гостю Двинскому гостити въ лодьяхъ или 
на возѣхъ: съ лодіи на Устюзѣ намѣстникомъ два 
пуза соли, а съ воза двѣ бѣлки, а болѣ того намѣ¬ 
стники не емлютъ у нихъ, ни пошлинники ничего. 
Уст. Дв. гр. 1897 г. И данници наши, и ямщици, и 
писци, и пошлинники, кто ни буди, атъ не въѣздятъ, 
ни всылають къ монастырскимъ людемъ ни по что. 
Жал. гр. Твер. пн. 1487—1461 г. Тіуномъ и ихъ лю¬ 
демъ посула отъ суда не имати же, ни на государя 
своего, ни на тіуна, и пошлинникомъ отъ суда посу¬ 
ловъ не просити. Судебн. 1497 г. 158. 

пошьлъіи— старинный, исконный: — А хтш хочетъ 
въ коупѣчестви; вложится въ-Іванское, дастъ коупь- 
цемъ пошлымъ вкладоу пятдееятъ грівенъ серебра, 
а тысяцкомоу соукно Ипьское. Грам. кп. Бсевол. д. 
1136 г. А мыты ны держати давныи пошлый, а не¬ 
пошлыхъ мытовъ и пошлинъ не замышляти. Дог. гр. 
Дм. Ив. 1381 г. 
искони принадлежащій: — А что села пошлые мана- 

стырскіи, въ тѣ села мнѣ князю великому не всылати. 
Уст* гр. Бас. Дм. 1892 г. Пожаловалъ есми игумена 
съ братьею Толсково деревнею Куколцинымъ и съ 
лѣсомъ и съ пожнями, куды топоръ ходилъ, куды 
коса ходила, съ пошлою землею, что къ ней из стари¬ 
ны тянуло. Жал. гр. Тол. мои. ок. 1400 г. А тѣ есмъ 
земли отдалъ Святому Спасу на Каменное съ пошлыми 
землями, и съ лѣсы, и съ пустошми, и съ пожнями. 

Мѣн. гр. Спасо-Кам, мои. д. 1471 г. И люди мои по¬ 
шлые, по отца моего рукописанью и по моему..., а 
тѣ люди дѣтемъ моимъ по половинамъ. Дух. Ѳед. Ост. 

— прежній, обычный: — А намѣстнику твоему судити 
съ посадникомъ во владычнѣ дворѣ на пошломъ мѣ¬ 
стѣ. Дог. гр. Новъ, и Каз. IV 1470—1471 г. 

пошыгьтати = пошептати, пошьпъчЙ — ска¬ 
зать шепотомъ, въ полголоса: — Много пошьпъчеть. 
Сбор. 1076 г. 149. И приведенъ бы, пошьпта црю 
(рхроѵ егрт)). Пчел. И. Публ. б. 20. 

— шептаться: — Или с кѣмъ пошептала еси бл8да 
ради. Канон. Салт. 81. 

пошьствик = пошествик, — движеніе: — Чкъ... 
іГбса проходить мыслью, звѣздьнага пошьствига и ра- 
стогашш и мѣръі размъішлдкть. Изб. 1073 г. 134. 
Пошьствье же и стогание (кіѵт^). Іо. екз. Бог. 190. 

— волненіе: — Шрость ксть пошествик. объічаквъ 
обо га мо мечасд (еѵ[/.гтаро^о; т^Йѵ). Іо. Лѣств. 
XIV в. (Оп. II. 2. 200). 

— стремленіе, порывъ: — Въ чернечьскок. житьк при- 
шедъше, таковии окаганѣ Сѵ телеснаго пошествш 
оусквернишасА. Іо. Лѣств. 1334 г. 

— ср. пошьстик. 

пошьстик — движеніе; стремленіе: — ВъхлаштавктьсА 
вьса тѣлесьнага пошьстиы отъ помысла. Изб. 1073 г. 
61. — Ср. пошьствик. 

пошьетъ = ПОШЕСТЬ — нашествіе; напасть: — Бысть 
пошесть болѣзяенаа на веси (тогЪі ^епеге циосі ге^іо- 
пет іііат іпѵазегаі;). Жит. Ѳед. Сик. Мин. чет. апр. 376. 

пощаденик, — бережь: — Иже бес пощаденига дрова 
жьжеть, да поклонитьса л! Новъ. крм. 1280 г. (Бусл. 388). 

пощадѣти, пощАЭ&Й — беречь, скупиться: — Не 
пощадите (съсКдъ вашихъ) очима своима(рт 
поп рагсаііз). Быт. XIV. 20 по сп. XIV в. 

— отказать: — Искоуповати оубивакмъіт, рече, не по- 
штади. Изб. 1073 г. 83. 

— пощадить: — Аште бо Бъ родительнъіихъ вѣтвии 
не поштддѣ, кда како и тебе не поштддить (<реа- 
адси). Панд. Ант. XI в. л. 101. Пощади ны, Бё^ из- 
бави насъ Со такого оставленид. Іо. екз. Бог. 214. Не 
поіцадѣхъ хртьганъ, но вздхъ на щитъ городъ Глѣ¬ 
бовъ. Ип. л. 6693 г. 

— пожалѣть: — Шъти оумирающа не пощадѣлъ кси, 
Логгине, ХаГ ради. Мт. 1096 г. (окт.) л. 60. — См. 
ПОЩАДѢТИСА, ^ 

— сжалиться: — Възирающе ти къ Боу, соуди'і не по¬ 
щадѣлъ есть. Мт. 1096 г. (септ.) л. 68. В се же 
времд сниде дъщи Фараішова ФерьмуФи купатсд, 
видѣ штроча плачюще, взя е и пощадѣ. Сл. фт. 

— собрать, скопить: — И еъза твръдь себѣ, и пощадѣ 
себѣ сребро гако пръсть и злато ыко бръніе П/Ътіи 
(еОѵісабрісеѵ). Захар. IX. 3 (Упыр.). 

пощадфтиСА — пожалѣть: — Не пощадѣвъсд земь- 
нъіхъ (въ др. сп. не пощадѣвъ). Мин. 1097 г. л. 12. 

— сжалиться: — Кто пощадится ш тебе, Израилю (<реі- 
агхои). Георг. Ам. (Увар.) 178. 
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ДОЩАНИК — ем. ПОТЪЩАНИК. 
ПОЩЕНИК — воздержанье отъ пищи, постъ: — Мно¬ 

гомъ жесточавиемь дшю просвѣти, пощениемь крась- 
нѣишш показаевѣтъмь стрпекмъ. Мин. 1097 г. 
л. 27. Остите пощеник, (ѵтхутиа). Гр. Паз. XI в. 315. 
Иже еппъ... въ дни праздьникъ не въкоушакть мдсъ 
и вина, скарѣдоуга, а не пощенига ради, да извьр- 
жетьсд. Ефр. крм. Апл. 53. Володамиръ же р?: кака 
заповѣдь ваша? Шни же рѣша: пощенье по сидѣ. 
Нов. вр. л. 6494 г. Пощеньк бо исперва прошбражено 
бъі: Адаму первое не вкушати и) древа кдпного. 
т.ж. 6582 г. Шви бо бдху поетници крѣпци, иши же 
на бдѣнье, шви на кланАНье колѣньшж, юви на по¬ 
щенье чресъ днь и чресъ два дни. т. ж. 6582 г. 
Възищѣмъ БаГ ръіданикмь, едьзами, пощеникмь. Пест. 
Жит. Ѳеод. 12. Пощениемь томлгаашесга. Іо. екз. Бог. 
325. 

— воздержаніе: — Истовое поштение дльжьнь есть из- 
волити, а не пораблгатисга страстемь (хцвтАх). Панд. 
Ант. XI в. л. 20. Ласкьрдыі и пощеник. Панд. Ант. 
XII—XIII в. л. 139. 

— подвижничество: — Аще къто мьнимааго ради по¬ 
щенига въ недѣлю поститьса (въ Уст. крм. бочтьга). 
Ефр. крм. Гангр. 18. Аще которая жена мнимаго ради 
пощенига премѣнить юдѣник, въ шбъічьнаго мѣсто 
женьскаго іедѣнига въ моужьскъш шбразъ шблачить, 
анафема да боудеть. Уст. крм. Гангр. 12. Помани, Гщ 
соущага въ двствѣ и въ говѣнии и въ пощении. 
Служ. Барл. XII в. (Бусл. 95). 

дощеньнъш — воздержный: — Пощеньнъши житии 
стртьнаго взыгранига раздрушьши, пострада. Мт. 
іюл. XIV в. 76. 

ДОЩЕПАТИ, ПОЩЕПАЮ — расколоть, расщепить: — 
Пожгоша и пощепаша иконы и крты. Жит. Стеф. Сур. 

пощ8пати = пощюпати, пощипаю — пощупать; 
поискать: — Впроси водъі; сони же даша кму, и испи 
водъі, и вступи в онь дша, и оупомднусд, и пощюпа 
сорочкъі, и ре: чему есте снали с мене? Пов. вр. л. 
6605 г. 

дощЙтити, П0щйщ8 — ощутить, почувствовать: — 
Не пощоутять брашьеъ (ои* аі<уд*оаоѵтаь). Іо. Лѣств. 
XII в. (В.). 

пощыса — ? — Или оного вида такого въ одеждахъ, 
въсакоа поставьнъихъ пощькъ или оухыщрен# зо- 
граФид пьстрѣк, (тсаат?с, кгтоьруіул^ фт)<р$о;). Гр. Паз. 
XI в. 257. 

пощю... — см. пощй. . . 
поѣдати, поѣдаю — съѣдать; уничтожать: — Огнь 
же ругаклъсд имъ, поѣдай твою бъі. Пал. 1406 г. 
А. 62. 

поѣдатиСа — быть уничтожаемымъ: — Нъ са вси 
си огньмь поѣдаютъ и нопалдють та. Книг. откр. Авр. 

поѣздити, поѣззкЬ — ѣздить для сбора податей: — 
Или люди юправливати, или на ловъ ѣхати, или по- 
ѣздити, или лечи спати. Поуч. Влад. Мон. 81. 

ПОѢЗДЪ — объѣздъ для сбора податей: — А се Шбо- 

нѣзьскыи рядъ: во Шлонци г гривны, на Свѣри 
гривна..въ поѣздѣ Со всеіе земли владыцѣ Г гри¬ 
венъ, а попоу двѣ гривне. Уст. гр. Свят. 1137 г. 

— отъѣздъ: — Дружине его не сущи с нимь и не вѣ¬ 
ду щимъ поѣзда князя своего борзо. Лавр. л. 6677 г. 

— путешествіе: — Мнози чловѣци, аже кого застаноуть 
повѣствоующа пира дѣлд иди сонъ, или поѣздъ, 
или оубииство..то иЗверзенама оушима слоушають 
с молъчаникмъ (теор^ѵ). Пчел. И. Публ. б. л. 52. 

поѣздъ — сборщикъ податей (?): — Потомъ волостели 
мои не въѣзжаютъ, ни чяшшщи мои, ни ключници, 
ни поѣздове, ни ямникъ, ни боровникъ. Жал. гр. в. к. 
Гяз. Ол. Ив. д. 1402 г. 

поѣздьнаГсі — названіе крюкового знака: — Поездная. 
Стихир. XVI в. (Бум. 652). 

поѣздьникъ — сборщикъ податей (?): — Зимѣ в другое 
ѣзьдять поѣздьиики и беруть двѣстѣ бѣлокъ, двѣ- 
стѣ хлѣбовъ. Зап. о Ржевск. дан. п. 1479 г. А на 
владычины поѣздники варятъ пивъ зимѣ 12, а лѣтѣ 
12. т, ж. 

поѣздьничьство=поѣздьниство -видъ подати: — 
Ни яловице платити а ни поѣздьниетва. Жал. гр. Казим. 
Дольск. п. 1340 г. 

лоѣздьство — поѣздка: — гЬдущю Шлгови ис товаръ 
на поѣздьство и се оустрѣте й перед ними мужь Ро- 
стиславль. Ип. л. 6669 г. 

поѣсти, поѣмъ — съѣсть: — Инокъ дивии поѣлъ й 
к,сть (рлтб? аурю? у.ат&ѵе|лг/<уосто аитѵіѵ). Псалт. 1296 г. 
пс. ІХХІХ. 14 (Мат. Бусл. 27). Поѣ (вм. пояде). 
Іон. IV. 7. Біібл. 1499 г. (Оп. I 117). Поѣша (хате<ра- 
уеѵ). Іош. I. 4. Библ. 1499 г. (Мат. Бусл. 46). 

— уничтожить, истребить: — Листвие свое поѣси блоуд- 
ныи и плоды свога погоубоши (/ссстасрауеааі). Пчел. 
И. Публ. б. л. 114. 

— ср. погаоти. 
поѣхати, поѣдК — поѣхать, двинуться: — Погони- 
шасд по нихъ шии на конихъ, а іниі в насадѣхъ 
поѣхаша в борзѣ. Повг. I л. 6777 г. Тогда въступи 
Игорь князь въ златъ стремень и поѣха по чистому 
полю. Са. пак. Игор. 

— отправиться, поѣхать: — Кгда хотгаше поѣхати къ 
блженоуоумоу, тъгда распоуетгаше вега болгары въ 
домъі свога, нъ тъкмо съ шестию или съ патию от¬ 
рокъ прихожааше къ немоу. IIест. Жгт. Ѳеод. 12. 
Язъ ти даю старѣишьньство, поѣди в свои городъ. 
Лавр. л. 6714 г. Поѣха в Татары. Повг. I л. 6778 г. 
Боголюбивыи же князь хотѣ поѣхати въ орду за вся 
крестіаны. Псков. I л. 6835 г. Въ лодіяхъ или на во- 
зѣхъ коли поѣдутъ... Уст. Дв. гр. 1397 г. А которой 
приставъ поѣдетъ на татб#, ино ем# ѣ5дъ имати 
вдвое, платить татю виноватом#. Псков, суд. гр. 

— уѣхать: — Кнже, поѣди проче, не хотимъ тебе. Повг. 
I л. 6778 г. А нъі, кніее, не можемъ терпѣти твоего 
насильи, поѣди и; насъ, а мы собѣ кнза промыслимъ. 
т. ж. 

— отъѣхать, перейти на чужую сторону: — А бояромъ 
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и слугамъ вольнымъ воля: кто поѣдетъ отъ насъ къ 
тобѣ..., нелюбья ны не держат Дог. гр. 1340 г. 

— выступить, пойти войною: — Господине княже, но- 
ѣди борзо... на поганую Литву. Псков. I л. 6773 г. 
Поѣхаше Псковичи къ Орѣшку городу Новогородцемъ 
въ помочь, т. ж. 6856 г. А коли ми будетъ поелати 
на рать своихъ воеводъ..тѣмъ поѣхати съ моимъ 
воеводою. Дог. гр. Дм. Ив. 1389 г. Поѣдите, господа, 
съ нами на Литву мстити крове крестьянскыя. Псков. 
I л. 6914 г. 

— объѣхать: — По межамъ землю поѣхаша и положиша 
рубежи землям. Жит. Петр. Берк. Мт. чет. іюн. 415. 

— ср. логахАти. 
логавА—явленіе (?):—Всячески убо наказующу насъ... 
Богу. .. иногда гладомъ и моромъ, сирѣчь смертною 
появою(въ др. сп. моровою язвою). Повг. IIIл. 7078 г. 

погаСАти, погашЙ — опоясывать: — Кгда же съста- 
рѣюшисд, въздежеши рлщѣ твои и инъ та погашеть 
(^сосеО. Іо. XXI. 18. Остр. ев. — См. пасати. 

погаСАТИСА — опоясываться: — Потсомъ платнянъімъ 
да ся помшеть (^юмд гопа сіпдеіиг). Лев. 
XVI. 4 по сп. XIVв. Приполо помсавсд. Ѳеофил. Волг, 
толк. ев. XVв. (Оп. II. 2. 136). Егда былъ еси оунъ, 
погасашесд самъ (г^еоѵѵоа;; сгаитоѵ). Пчел. И. Публ. б. 
137 (Іо. XXI. 18). 

— укрѣпляться (?): — Роуцѣ распростьръ., м добродѣ- 
телию помсавъшесд. Мин. правд. XII в. 115 (Лавр. 
Оп. 39). 

погасти, ногамъ — то же, что поѣсти — съѣсть: — 
Потеть пло скотъ своихъ. Пал. 1406 г. л. 154. 

— пожрать; уничтожить: — Пометь тя огнь, потрѣбить 
тя оружіе (хатаграу&таі). Наум. III. 15 (Упыр. 47). 
Аще ли не хощете, ни послоушаеге мене, ороужие 
въі пометь. Повг. I л. 6776 г. 

погасъ — перевязь по стану, поясъ, опояска: — Имѣ- 
аше риЗ/т; свонк отъ власъ вельбл^ждь и помсъ оусни- 
мнъ (І^Іѵузм). Мѳ. III. 4. Остр. ев. Не сътмжите мѣди, 
ни сребра, ни злата в помсѣхь ваших (еі? та^ 
и^«ѵ). Ланд. Ант. XI в. л. 24 (Мѳ. X. 9). Помсъ не 
оутвариьй оутварьдюмь, малъі како ризж въспрдтаА 

тф ахос[ш хск7(хіа). Гр. Паз. XI в. 233. Смотри - 
хомъ, како са покландють въ храмѣ, рекше в ропати, 
стомще бес пом. Нов. вр. л. 6495 г. Помсъ по обычаю 
оусниганъ боуди (у монаховъ). Уст. п. 1193 г. 223. 
Розда оубогь? имѣние свое все, золото и серебро и 
камение дорогое и погасы золотыя шца свое и сере- 
брдныи (въ подл, серебрднье). Лп. л. 6796 г. А изъ 
золота далъ еемь сыну своему Ивану: д* чепи золоты, 
поясъ золотъ болшии съ женчюгомь съ камещьемь. 
Дух. Ив. Кал. 1327—1328 г. А сыну моему князю 
Ивану поясъ золотъ татауръ, да два ковша золоты 
по двѣ гривенки. Дух. Дм. Ив. 1389 г. Поясъ же ему 
(черньцу) свои не распоясати. Кипр. м. поел. иг. Аѳ. 
1390 г. Поясъ... саѳьянъ червчатъ, строченъ шолкъ 
лазоревъ. Ор. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 23. — Положе¬ 
нию ризы и помса преевдтым Богородицд — 

праздникъ церковный (31 августа): — Положение 
чьстьнааго погаса стъід Бцд въ Халкопратии.Остр.ев. 
л. 288. Заложиша црквь камдноу... въ има стъш 
Бцд Положению ризъі и погаса. Новг. I л. 6703 г. 

— поясъ, какъ часть доспѣха и какъ знакъ воинскаго 
достоинства (въ Византіи): — По отатии погаса и въ 
моукъі вълагаюмоу и въ изгънаним поущаюмоу ((доѵт^, 
сіп^иіі). Ефр. крм. ЬХХХѴІІ. 36. Ли невѣровавъшемъ 
штяти С53 васъ помсъ и воиньство, попьцѣтеся оубо 
и изберѣте си, юже въі юсть на пользоу. Златостр. 
XII в. 

— часть тѣла, гдѣ надѣвается поясъ, поясница, станъ: — 
Обнаживъ тѣло свою до помса. Нет. Жит. Ѳеод. 9. 
Иде же рѣка исхожаще огньна, и тоу бдше (въ подл, 
бдще) множьство моужь и женъ, и бдхоу погроуже- 
ни, ови до погаса, ови до пазоухоу, ови до шига, а 
дроузии до вьрха ((/оѵ/);). Хож. Богор. — Кландтисд 
до погаса: — Егда въ оутробѣ носи жена, не вели 
кландтисд и до земли ни в* великіи постъ, но токмо 
до погаса, мнози бо вреждаютсд и до погаса кландю- 
чисд. Дуб. сб. XVI в. 100. 

— повязка, перевязь: — И се лѵтрьшесга іѵ въш погасъ, 
им же бѣ рука юга възвдзана. Пест. Бор. Гл. 52. 

— кругъ небесный: — Ксть же по коюм&кьдо погаеж 
юдинъ отъ з планитъ: а на прьвѣюмь и на въшіь- 
шиимь кронъ, в на вторѣмь же дои. Изб. 1073г. 250. 
Погаси нбнии ту су, Ідѣже почиваетъ нбо. Пайс. сб. 
160. — Ср.: Слнце тогда по сѣверноумоу погасоу хо¬ 
дитъ. Іо. екз. Шест. 1263 г. 

— внутренняя, верхняя часть церковныхъ стѣнъ, на ко¬ 
торой писались образа (?): — Вѣрхъ бо (церкви) зла¬ 
томъ оу строи, и комары позоти, и погасъ златомъ оу- 
строи, каменьемь оусвѣти, и столпъ позлати изовну 
цркви. Ип. л. 6683 г. Приказываше толико о единомъ, 
чтобы церковъ совершена была, тогда бо бяше еще 
возделано ея до большого пояса до половины, идеже 
кивоты святымъ дѣлати начаты на всѣхъ трехъ сте- 
нахъ. Никон, л. 6981 г. (т. VI. 53). 

— родъ, поколѣніе: — И видѣвъ Ііѵвъ сны свод и сны 
сніовъ свой, четвертый погасъ (въ нов.: даже до чет¬ 
вертаго рода; тетартѵіѵ уеѵеаѵ). Іов. ХЫІ. 16. Библ. 
1499 г. (Мат. Бусл. 55). 

— Ср. Лит. іизші, зизіі — пояеать; аррзіаз — опоясан¬ 
ный; зизтй, ^озтй — поясъ. 

погасьницА — поясъ: — Секыроу же и погасницоу 
давше емоу и хоудоу ризоу (7гері^и[ла). Георг. Ам. 
(Увар.) 149. 

погатА — кровля, кровъ, жилище: — За что толико 
приюмл^ть? за погатъі, за ризъі, за хлѣбъі (аѵті <т- 
р;). Канет. Сказ. XII в. 213. — Ср. Хрт. роіаіа *— 
гумно; Срб. по]ата — конюшня, сарай. Ср. Лтш. іиши, 
Іитіі — покрывать кровомъ, ]итіаз, разитіаз — 
кровля. 

погати = понати, поим8 — взять въ собствен¬ 
ность, получить: — Аже челддинъ съкрыютьсд, а за- 
кличють й на търгоу, а за три дни не въіведоуть 
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кго, а познакти и третий днь, тъ свои челддинъ по¬ 

йти, а іѵномоу платити Г грвны продаже. Р. Прав. 
Яр. (по Сии. сп.). Аже кто крьнеть чюжь холопъ не 
вѣдаш, то пьрвомоу гну холопъ погати. Р. Пр. Влад. 
Мон. (по Сии. сп.), 

— принять: — Аще моужь юженится иною женою, а 
староую не роспоустится, моужь той оу еппа в винѣ, 
а молодоую поняти в домъ црквныи. Церк. уст. Яр. 
(Сбор. Кир. Бѣлоз. XV в. 55). \ 

— захватить, завладѣть: — И приде Изяславъ из Воло- 
димера в помочь Вячеславу, Ростиславъ же с Смолня- 
ны пойма въ вълости ихъ 4 городы. Лавр. л. 6650 г. 
Тогда же Мстиславу Изяславичю поможе Богъ на 
Половци: самѣхъ прогна, а вежѣ ихъ пойма, т. ж. 
6660 г. 

— поймать, схватить: — Аще оускочить челддинъ о> 
Руси, понеже придутъ въ страну цртвига вашего, и и) 
стго Мамъі аще будетъ, да поймутъ Й. Дог. Егор. 945 г. 

— взять подъ стражу: — Они же, поимъше ИГса, ведошд 
(:гаройа(3оѵте<;). Іо. XIX. 16. Остр. ев. 

— повести, взять съ собою: — Пакъі придж и поимл; 
вы къ себѣ (тсара)оі^о[Аои). Іо. XIV. 3. Остр. ев. Пакъі 
пошгъ й дига волъ на горл; въісокж зѣло (тароЛарфа- 
т). Мѳ. IV. 8. Остр. ев. Они же обѣгцашаш поати и 
съ собою и допровадити й до стъіхъ мѣстъ. Пест. 
Жим. Ѳеод. 3. Он же ту абик, поимъ попове и дьга- 
конъі и всь причетъ црквьнъш, иде въ прежеренъш 
градъ. Пест. Бор. Гл. 38. Аже кто свонего холопа 
самъ досочитьсд въ чикмь любо родѣ, а боудеть по¬ 
садникъ не вѣдалъ кго, повѣдавше кмоу, погати оу 
него строкъ, и шедъши оувАзати й. Р. Прав. Влад, 
(по Сии. сп.). Гюрьги же пойма Ростислава и Володи- 
мера и Ярослава и Галичьскую помощь, и иде на 
снемъ къ Каневу. Лавр. л. 6663 г. Поемъ мд, и въведе 
въ іплтарь. Ип. л. 6664 г. Пои Шлегъ Ростислава на 
іѵбѣдъ. т. ж. 6676 г. 

— привести: — Аже князь Михаила почне пословѣ свои 
елати въ Новъгородъ, Новъгородъ поведѣ Юрью и 
Якиму пословѣ Михайловѣ поняти въ Новъгородъ. 
Дог. гр. Новъ, съ в. т. Те. Мих. 1375 г. 

— взять въ жены, сочетаться бракомъ: — Иже подь- 
бѣгу поиметь, любодѣи ксть (уос^тісѵ), йихегіі;). Мѳ. 
V. 32. Ев. 1307 г. (Мат. Бусл. 34). Мросла\.при- 
шьдъ съ воинъі, йога дъчерь Мьстиславлю. Новъ. 1 л. 
6621 г. Оженисд Мьстиславъ Къіевѣ, под Дмитровь- 
ноу Новѣгородѣ ЗавидицА. т. ж. 6630 г. Микитка... 
тое дѣвку Чернавку понялъ за себя, а вѣнчалъ... 
попъ Николскои. Прав. гр. о бѣгл. діъвк. 1541 г. — 
Пондти жен# = поіати женѣ — взять въ жены, 
сочетаться бракомъ, жениться: — Женл; поеахъ и 

сего ради не мог*; прити (уитмос іуора). Лук. XIV. 
20. Остр. ев. Хотѣхъ, дабы мя поялъ женѣ (е&еЪ)<тос 
іѵа Хфд (хе еі; уиѵаЪсос, диет е§о тагііит ассіреге 
ѵоіиі). Пат. От. XI в. 98. Како мд хощеши понати 
женѣ, а кртивъ ма самъ и нарекъ мд дщерь. Лов. 
вр. л. 6463 г. (по Переясл. сп.). Уби Роговолода и 2 
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сына, а дщерь его Рогонѣдь поя себѣ жену. Псков. 
I а. 6488 г. Издславъ же, сътворивъ свадбу, под ю 
собѣ женѣ. Иов. вр. л. 6662 г. (по Переясл. сп). Лѣпше 
волъ ввести въ домъ свои, нежели злая жена поняти. 
Сл. Дан.Зат. Иже коупетроу свою поиметь женѣ себе, 
по законоу людьскомоу носъ има обѣма оурѣзають и 
разлоучати га. Новъ. крм. 1280 г. Зак. суди. Да что есмь 
понялъ свою жену Іванову дчерь Аминеву, а дали 
ми в приданыѣ лота® рыжь. Дух. Ос. Окинф. 1459 г. 

— сосватать замужъ: — Пои Володимеръ за Юргд 
Аепину дщерь, Шсеневу внуку. Пов. вр. л. 6615 г. 
Пои Володимеръ за Андрѣга внуку Тугъртъканову. 
Ип. л. 6625 г. Пога Мрославъ Галичьскъш кнзь за 
снъ свои за Володимира Всеславлю дчерь Болеславу. 
т. ж. 6675 г. 

— затопить: — Мостъ на Волховѣ снесе вода и много 
поятъ святыхъ церквей и монастырей. Псков. I л. 
6927 г. Бысть вода велика и силна зѣло..а въ 
Новѣгородѣ много города вода поятъ, т. ж. 6929 г. 

— понять, достигнуть: — Мог#щи поняти величество 
толикыя брани (аѵайе^асдои). Іо. Флае. В. Іуд. III. 1. 

поитиса = понатиса — сочетаться бракомъ: — 
А се церковнии соуди: распоустъ, смилшж заста¬ 
ванье, Ймъічка, пошибаныі, промежи мужемь и же¬ 
ною кх) жі'вотѣ, въ племени или въ сватьствѣ пои- 
моутьсд. Церк. уст. Влад, (по От. сп.). Аще ближніи 
родъ поимется, еппоу и гривенъ сребра, а ихъ рас- 
лоучити, а прочее во ишитемьи соу. Церк. уст. Яр. 
(Сбор. Кир.-Бѣлоз. XV в.). А которіи не по закону 
живутъ съ женами, безъ благословеніа поповьскаго 
понялися, учите ихъ. Посл.м. Фот. Псков. 1410—1417 г. 

— браться за что, брать на себя отвѣтственность (?): — 
И старожилци его за поле не поимались. Дѣл. суд. о 
сел. Попов. 1481—1505 г. 

погахАТИ — вм. поѣхати: — Мастери погахаша съ 
др#гъі и южиками. Пат. Пен. сл. 2. 

ПРА — предлогъ слитный, входящій въ составъ очень 
небольшого количества словъ, которыхъ значеніе 
усиливаетъ, возводитъ въ высшую степень; напр. 
прадѣдъ, правнукъ. — Ср. про, прѣ; Лит. рго, рга; 
Гр. тгро, Лат. рго; Снскр. рга. 

прабаба — мать дѣда или бабки; прародительница 
(о Евѣ): — Лоукаваго попьраша льстьца, прабабоу 
изгънавъшаго и; райскаго изгънанига. Мин. 1096 г. 
(септ.) л. 105. Радоуктьсд о тебе, Бомти непорочнага 
(въ подл, непорочнанага), прабаба, дрѣвьнАга клатвъі 
рожьствъмь твоимь свооодивъппса и-съмьртьнаго 
горькаго осоуженига. Мин. 1097 г. л. 100. 

прабабьнии — прилаг. отъ с л, прабаба — праба¬ 
бинъ; прародительницы (о Евѣ): — Прогондщь вьсю 
воню смрадьноую и прабабьнюю. Мин. 1096 г, (окт.) 
л. 104. Прабабнек, исправиша падении. Обих. XIII в. 

(В.). 
прабошьнь — башмакъ: — Егда же приспѣгаше зима 

и мрази лютии, стандше в прабошнд, в черевьга в про- 
топтанъі, га ко примерзнАшета нозѣ кго г камени, 
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Иов. вр. л. 6582 г. (въ Радз. сп. в оутлы боте). Зимѣ же 
Исакии етогаше в прабошняхъ въ протоптанъіхъ. 
Пат. Печ. (Новг.) сл. 34. — См. ПОРЪШЬНЬ. 

ПРАВА — пристанище (В.): — Подолгъ правы корабле- 
ны (ікср’ ор[Аоѵ іЛоімѵ). Быт. ХЫХ. 13 по сп. XVI в. 
(В.). 

ПРАВ АНИ К — клятва, присяга: — Согрѣши,.. в бо- 
жені’и и во праваніи на кривѣ. Каноник. Салт. 81. 

правати, праваю — присягать, клясться: — Таковъ 
бо есть обычаи Новогородцевъ: часто праваютъ ко 
князю къ великому и паки рагозятся. Троиц, л. 6901г. 
(Кар. К Г. Т. V. пр. 148). 

— заботиться, обращать вниманіе: — Новогородци же 
нерадя товаровъ бьяхуться, а Смолняне нападоша на 
товарѣ и одирааху мертвыя, а о бои не нравааху. 
Сузд. л. 6724 г. (по Ак. сп.). 

правежъ — взыскиваніе по приговору суда: — А бу¬ 
детъ правежь на монастырскомъ человѣцѣ, ино пра¬ 
витъ архимандричь приставъ. Жал. гр. Ниж. в. к. Дан. 
Бор. 1410—1417 г. 

— поборъ съ насиліемъ: — Повелѣ (царь)... мосты мо- 
стити въ Ливонскую землю и ВиФлянскую и зелеиную 
рудусбирати; и отъ того налогу и правежу вси людіе 
Новгородцы и Псковичи обнищанія. Псков. Іл. 7078 г. 
Множество много людей на правежи побіено бысть. 
пг. ж. 

ПРАВИЛО — руль, кормило: ■— Правиломь крьстьнъімъ 
дхв'номь въсперекма, искоус'ноуга; поучишь безврѣда 
вѣронк прѣплоуста. Мин. Пут. XI в. 10. Пжчтж 
твоихъ чюдесъ, пловлщж правиломъ дзГов'номъ, нъпш 
подаждь ми. т. ж. 13. Дшь наших правило, имь же 
волны еретичьскьш безъ троуда превлавихомъ (тст^а- 
)лоѵ). Гр. Нис. о Мелет. Мин. чет. февр. 123. 

— брусокъ на ткацкомъ станкѣ для подъема нитокъ: — 
(Аристотель, строя храмъ) внутри же стѣнъ всуцѣпы 
желѣзные положи, яко правила на вретенехъ, и межу 
столповъ, идѣже брусіе дубовое въ нашихъ цер¬ 
квахъ, то все желѣзно сковавъ положи. Соф. вр. 
6984 г. (т. II. 173). 

— скрѣпа, связь: — Столпы же едины 4 обложи круг¬ 
лы, се, рече, крѣпко стоятъ; а въ олтарѣ два столпа 
кирпичны, тѣ на четыре углы; а все въ кружало да 
въ правило. Соф. вр. 6983 г. (т. II. 144) 

ПРАВИЛО — прямизна (?): — Тягиня того каменіа по- 
гнѣтетъ в мѣсто и правило стѣны извихляется. Соф. 
вр. 6980 г. (т. II. 134). 

— постановленіе, правило, канонъ: — Сихъ правило не 
прикмлеть (хаѵсоѵ). Ефр. крм. Ник. 9. На кокжьжедо 
съборѣ и доселѣ изложена правила дьржати оправь- 
дихомъ (х.осѵ6ѵос<;, ге^ніаз). т. ж. Халк. 1. И прочтохъ 
кму правило сватого Тимоѳею, Вопр. Кир. Правилы 
црквьнъіми. Жит. Ѳед. Ст. 119. По святыхъ отець 
и святыхъ апостолъ правиломъ, Псков. I л. 6978 г,— 
Сваток, правило — символъ вѣры: — Въ святѣмъ 
правилѣ, рекше въ Вѣрую въ единого Бога. Никиф. 
м. Поел. Влад. Мон. о Жат. 

— уставъ (унотр. иногда во множ.): — Правила, юко же 
ксмъі оуправили по сватыхъ ютедь правиломъ. Церк. 
уст. Влад. (по Сын. сп.). Кто иметь перестоупати пра¬ 
вила си,., да боуд8ть проклдти. т. ж. Сего ради 
дръзноухомъ мы, яко оуставъ есть церковный и пра¬ 
вило, въ время се и къ княземъ глаголати полезное. 
Никиф. м, поел. Влад. Мон. Іоана, митрополита Рус¬ 
скаго..., написавшаго правила церковная отъ сва¬ 

тыхъ книгъ въ кратьцѣ. Іо. митр. Прав. Ѳеи>досьеви 
же живущю в манастъіри, и правдщю добродѣтелное 
житье и чернечьское правило. Иов. вр. л. 6559 г. 
Въсприимъ нротиву трудомъ своимъ възьмездье, 
юцемъ наслѣдникъ бъівъ, послѣдовавъ оученью ихъ 
и нраву ихъ, въздержанью ихъ, и правило ихъ 
правд, т. ж. 6599 г. Нѣтъ у васъ церковнаго пра¬ 
вила праваго. Кипр. м. поел. Пек. дух. д. 1395 г. 

-— богослуженіе: — Понахида нѣти многимъ попомъ 
безъ дьякона не лзѣ, но единому попу; аще ли будеть 
дьяконъ, то многимъ попомъ нѣти, а дьякону почати, 
яко же и на всякомъ правилѣ церковномъ. Кипр. м. 
поел. иг. Аѳ. 1390 г. 

правильнъіи — прилагат. отъ сл. правило — отно¬ 
сящійся къ правиламъ церковнымъ: — О оумираю- 
штиихъ ветхъш правильнъіи законъ съхранитьсд и 
нъінѣ (каѵоѵмб;, ге^иіагіз). Ефр. крм. Ник. 13. А 
отнюду же убо долженъ есть, о святѣмъ Дусѣ въз* 
любленный сынъ и еъелужебникъ нашего смиренія, 
Фотіи, преосвященный митрополитъ всея Русіи о 
еуангельекыхъ и о апостольскихъ и о отечьекыхъ 
преданіихъ правилныхъ блюсти, елика сила, въ всемъ 
предѣлѣ своемъ. Наст. гр. патр. Ант. 1393 г. 

— сообразный съ правилами церковными: — Иравиль- 
ноуоумоу запрѣштеншо да боудоуть повиньни (зсаѵоѵі- 
хф). Ефр. крм. Халк. 14. Разоумѣти закопьное и пра¬ 
вильное на прѣгрѣшенига съмотреник (хостосѵо^аоз 
тгіѵ еѵмо[лоѵ те хаі каѵоѵьхлоѵ етсі тйѵ хе7гХу)[л^еѴ/)х6тшѵ 
оЬсоѵоріаѵ). Ефр. крм. 237. Гр. Нис. 

— законный, имѣющій законную силу: — Въ церковноя 
не вступаитеся ни во что же, елико изъ начала епя- 
скопіи потягло... по правилному завѣщанію въ домъ 
Божіи святыя Софіи. Сим. Новъ. поуч. 1419 г. 

правитель — направитель: — Оузда коневи прави¬ 
тель ксть и въздьрждник. Сбор. 1076 г. л. 2. 

— рулевой, кормчій: —Вьсего мира правитель кораблю 
Хсъ Бъ нашь (гсг&оАкмхшѵ, сіаѵо азвіеіепз). Ефр. крм. 
Трул. Поел. 

— наѣздникъ: — Никъто же не можетъ. .. ни въехла- 
стити кіа, ни въеадити на ню правителю хъітра, 
мѣню же Хса. Златоепгр. д. 1200 г. 

— наставникъ: — Обрѣте правителя свокго..,, уеного 
изъѣдена. Сбор. 1076 г. (В.). 

— правитель: — Вьсемоу творьць, сьдрьжатаи и пра¬ 
витель. Іо. екз. Бог. 41. Которѣ въ правительхъ ви- 
димѣ. т. ж. 41. Вы намъ, сынове, поборники будѣте, 
зане же здѣсь правителя въ сеи земли надъ нами 
нѣтъ. Псков. I а. 6977 г. А надъ собою на тую гра- 
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моту правители всѣми иятми соборы и всѣмъ священ¬ 
ствомъ на ъѣчѣ предъ всѣмъ Пековомъ посадили 
попа Андрея, т. ж. 6977 г. 

правительница — управляющая кораблемъ: — Боурд 
и вѣтръі дховъ неприАЗНинъіихъ, четад, га ко прави¬ 
тельница въ скорѣішзъложи, Владычице. Мин. 1096 г. 
(септ.) л. 40. 

правити, правлю — направлять: — Гзакъ бѣжитъ 
сѣрымъ влъкомъ; Коичакъ ему слѣдъ править къ 
Дону великому. Сл. плк. Июр. 

— направлять, управлять: — Легко кормнпкЬ' правити 
корабль. Іо. Злат. XIV в. (Иже на кормѣ стоить) 
оудобѣе ему правй. Пайс. сбор. 201. Кормчій править 
корабль- (^идиѵюѵ, сІігі^еЪаѣ), Гр. Нис. о Мел, Мин. 
чем. февр. 124. Человѣкъ сѣдить въ доспѣсѣ иро- 
межу ушей (слона), да крюкъ у него въ рукахъ же¬ 
лѣзной великы, да тѣмъ его править, Аѳан. Пик. 

— наставлять: —Поразоумѣвага оубо истиньнъі писании 
правимъ ксть ими. Сбор. 1076 г. 2. Тако и мы есме 
Попове, а пороученыхъ душъ намъ чТвкъ не правити 
начнемъ, то можемъ ли обрѣсти богатество цртва 
небеснаго и тѣхъ довести, о них же ны есть слово 
отдати Богу. Ил. Новг. поуч. 

— править, управлять: — Самъ же Издславъ къндзь 
дравлгааше столъ ода своего Нрослава Кыевѣ, а 
брата своего столъ поручи правити близокоу своемоу 
Остромироу Новѣгородѣ. Остр. ев. запись. Бжии Дхъ 
правый и владъги. Іо. екз. Бог. 72. Тога цркви столъ 
добрѣ правдща. Ип. л. 6705 г. Како ся самъ ко всему 
Пскову обѣщалъ по намакаиону правити о всякой 
церковной вещи. Псков. I л. 6978 г. 

— установлять: правленый — установленный, въ пра¬ 
вилахъ означенный: — Не подобакть невѣжьскъшхъ 
шГлмъ глати въ цркви, ди неоуправлкнъіихъ кънагъ, 
нъ тъкмо правлкнъіга новаго и ветъхааго завѣта 
(хаѵоѵі/.а, васга). Ефр. крм. Лаод. 59. 

— совершать: — Преставльшихъся архимандритош> па¬ 
мять ихъ правити. Жал. гр. кн. Твер. д. 1365 г. 
ЛѢнаиса правити пѣні’а речен'яого, тъ діавол# оуга- 
жае. Луб. сб. XVI в. 90. 

— исполнять,справлять: слово правити, отвѣтъ пра¬ 
вити— передавать слова: — Селога посадникъ и Олу- 
Фереи... правиша слово Псковское. Псков. I л. 6835 г. 
Пріѣхавъ во Псковъ и отвѣтъ королевъ на вѣчѣ въ 
носолствѣ правили, ш.ж. 6979г. — Посольство пра¬ 
вити— исполнять порученіе (о послѣ): — И нача по¬ 
сольство правити: бра ти, гне, молвить. Ип. л. 6796 г. 
Посолство прави о земли и о водѣ. Псков. I л. 6978г. 
И пріѣхавъ паки отъ нихъ... отъ великаго Нова- 
города посломъ..., посадникъ Ноугородскіи да князю 
великому все посольство правилъ о своихъ дѣлѣхъ 
о земскихъ о Новогородскихъ, а о ихъ грубости и о 
неисправленіи Ноугородскомъ ни одного слова поко- 
реного не правилъ. Соф. вр. 6979 г. (т. II. 112). 

— соблюдать: — Ѳеюдоеьеви же живущю в манастыри 
и правАЩю добродѣтелное житье и чернечьское пра¬ 

вило. Пов. вр. л. 6559 г. Послѣдовавъ ученью ихъ и 
нраву ихъ, въздержанью ихъ, и правило ихъ правл. 
т. ж. 6599 г. А сего цѣлованія не слояшти, а править; 
а се докончаніе намъ, п нашей братьи меншеи, и 
нашимъ дѣтемъ, и нашимъ внучатомъ. Дог. гр. Пас. 
Дм. д. 1399 г. Братья наша молодшая, мужи Псковичи, 
братъ Великій Новгородъ вамъ кланяется, чтобы есте 
намъ помогли протпву великого князя, а крестное бы 
есте цѣлованіе правили. Псков. 1 л. 6964 г. 

— хранить: — Помани, Гщ вьсако кішство, правовѣрьно 
правдщиихъ слово твокга истины (въ др. сп. право- 
вѣрьныхъ). Служ. Новг. XIII в. 

— исполнять обязательство: — А по сеи намъ грамотѣ 
правити. Дог.гр. Вас. Пас. 1435 г. Узрѣли есмы въ ва¬ 
шихъ докончалныхъ грамотахъ шзсаные строки, по 
чему вамъ межи себе жити и правити по крестному 
цѣлованью. Поел. Угл. кн. Дм. Юр. 1447 г. Имя ихъ 
великихъ государей князей держали на себѣ честной 
грозно, а въ земли и въ воды не въступаляся, ни въ 
пошлины, ногосударьекихъ у себе не таили въ землѣ, 
а о всемъ правили къ нимъ по крестнымъ грамотамъ. 
Соф. вр. 6979 г. (т. II. 111). И во Ньсковъ князь 
велики... съ тѣмъ же словомъ послалъ, а велѣлъ 
имъ возвѣстите, что ему отчина его, Великія Иовъ- 
городъ не правитъ, т. ж. 6979 г. (Ы. II. 112). 

— держать сторону: — А князи Мещерьские не имутъ 
тобѣ великому князю правити, и мнѣ ихъ не примата, 
ни въ вотчинѣ ми въ своей ихъ не держати. Дог. гр. 
Ив. Ѳед. Тяз. 1433 г. 

— обращать вниманіе: — Сде ли хочемъ стогати, ци ли 
быхомъ и еще своего труда не правдче, сеѣ ночи 
поѣхали. Ип. л. 6658 г. Сего не правьте, по поѣдьте 
оу свои Киевъ. т. ж. 6659 г. 

— расправляться, отомщать: — А правите сами, а га3 пе 
могу на Издслава Юдинъ поити. Ип. л. 6658 г. Не 
правилъ себе, юже мд иереюбидила..РЬ'скъш дѣлд 
земли и хртъ(днъ) дѣлд того всего не помдноулъ. 

м. ою. 6659 г. № же хочю правити Татары, т. ж. 
6797 г. Стати мп за своего брата крепко, во всемъ 
обида его правити. Грам. Пладысл. 1387 г. А тобѣ 
великому князю того не правити, что ся въ то веремя 
учинило въ замятиое. Дог. гр. Ив: Ѳед. Гяз. 1433 г. 

—- судить: — А то Бвіі правити. Ип. л. 6656 г. 
— разбирать тяжбу: — Аже ’ боудѣть Смолнднииоу 
Немьчичь дължьнъ въ Ризѣ или на Гътьскомь бе- 
рѣзѣ, правити емоу, поемъши дѣтьскъш оу соудье. 
Смол. гр. 1230 г. Где буде кто кому винова, в томь 
городе правити, где тотъ члвкъ живетъ. Грам. Горд, 
кн. Пол. 1264 г. 

— приводить въ исполненіе приговоръ суда: -- Шже 
родитсд тджа в Нѣмцехъ Новгородцю, любо Нѣм- 
чин8 Новѣгородѣ, то рубежа не творити, па другоіе 
лѣто жаловати; юже не правдть, то кндзю гавд и 
людемъ, вздти свок оу гости, илке тджа родитсд в Но¬ 
вѣгородѣ. Мир. гр. Новъ. 1199 г. А будетъ правежь 
на монастырскомъ человѣцѣ, ино правитъ архиман- 
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дричь приставъ. Жал. гр. Ниж. в. к. Дан. Бор. 1410— 
1417 г. 

— созывать, снаряжать: — Повелѣ (царь) правити по¬ 
соху подъ нарядъ и мосты мостити... и зеленную 
руду сбирати. Псков. I л. 7078 г. 

— взыскивать, собирать:— А онъ былъ злодѣи..., 
дѣла его зла на пригородѣхъ..., правя на людехъ 
ово сто рублей, оно болѣ. Псков. I л. 7049 г. Повезли 
изъ Новагорода къ Москвѣ казну, которую правилъ 
Костянтинъ Поливановъ... на монастырѣхъ, три¬ 
надцать тысящъ. Новг. II л. 7079 г. 

— отбирать (?): — Иде кнзь Михаилъ къ Гюргю, пойма 
съ собою моужи Новгородьскъіга, правитъ товаровъ, 
что поймалъ на Тържькоу и по своки волости. Новг. 
I л. 6733 г. 

— отдавать, жертвовать: — Что ся наречетъ области 
Смоленское, или мала или велика дань, любо княжа, 
любо княгинина, или чія си хотя, правити десятину 
Святѣй Богородици, безъ всякого отішсу дѣяти. Уст. 
гр. Смол. 1150 г. 1. Или отдасть что и не правити 
иметь святѣй Богородици, еже есть написано здѣ, 
буди ему тая же клятва и буди емоу анаѳема, Уст.гр. 
Смол. 1150 г. 2.— Правити дЬ'ши — дѣлать вкладъ 
для церковнаго поминовенія: — Не сбираше злата 
и сребра, но дКваше дружинѣ, юво же правдше дши 
своей. Ип. л. 6680 г. 

правитиса — переправляться: — Правдтьсд черес 
Гориноу. Ип. л. 6658 г. 

— направляться: — Правиться на пѣник язъікъ ти. 
Мин. септ. XII в. л. 24. 

— быть управляемымъ: — Жены и моужи тобою пра¬ 
вятся (^иЬегпапІиг). Прохор. Жит. Іо. Бог. III. 

— расправляться: — А ты са прави, с кимъ ти юбида 
есть. Ип. л. 6657 г. Ать правАтъсд сами по своемоу 
соудоу. Смол. гр. 1229 г. (2-й сп.). 

— оправдываться: — Исперва не хотя добра злодѣи, и 
зависть вложи людемъ на архиепископа Митрофана 
со княземъ Мьстиславомъ, и не даша ему правитиса 
и ведоша и в Торопечь. Сузд. л. 6719 г. (по Ак. сп.). 

— противиться (В.): — Вься правящагося пришьстви^ 
Хвк (въ др. сп. вси противящейся). Пс. ХСѴІ. 3. 
толк. Псалт. толк. XI'в. ЕвъПсалт. XII в. (В.). 

правление — управленіе: — Възвышающексл море, 
прельстьнок многоблйш боурею, бжствьнъшъ правле- 
ниямь славьно прошьлъ яси. Мин. 1096 г. (сект.) 
л. 133. 

— устроеніе: — Вега тварь и строенье ей и правления 
двлдеть величьство естьства Бито. Іо. екз. Бог. 17. 
Правленига и епсъ промъіельнъіга емоу (Богу) силъі 
(суть), т. ж. 206. 

— правленіе, правительство: — Въ народьнъіхъ пра- 
влениихъ (еі<; йтэрогіас Зкоиедаас, а<1Гогеш$ез адкпшівіга- 
ііопез). Никон. Панд. сл. 36. Апл. 81. 

— установленное богослуженіе: — Яко наставшему ве¬ 
ликому посту, аще случится кому отъ насъ сего житьа 
преставится среди недѣли, пѣвше надъ нимъ, гробу 

предати; а правленіа никакова, ниже панихида тво- 
рити должно есть. Кипр. м. поел. иг. Аѳ. 1390 г. 

— правота: — Подоба бо по истинѣ оупразнитисд и 
оувѣдѣти Ба, и егда приимемь годъ, с*дити бгосло 
ви^ч правляния (еъдотук). Гр. Наз. XI в. 290. 

право — свобода дѣйствія, власть: — Тыѣ люди далъ 
ксмъ имъ со всѣмъ правомъ. Жал. грам. Нод, ш 
1375 г. 

— законы, право: — И тежъ, естли бы хрестьянинъ 
нѣкоторой Жидовцѣ рукою кгвалтовною мѣлъ што 
вчинити, абы вдарилъ, маеть быти каранъ подлугъ 
права нашое земли. Жал. гр. 1388 г. Тежъ, естли бы 
хрестьянинъ копища ихъ казилъ, або кгвалтомъ на¬ 
ходилъ, хочемо, ижъ бы подлугъ обычая нашое 
земли, правъ нашихъ, былъ каранъ, а вси имѣнья его 
мають на насъ спасти, т. ж. Аже Полонянинъ что 
проступитъ у Ризѣ, ино имъ того до Полоцка по¬ 
слать, ино его тамъ Полоняне осудятъ по своему 
нраву. Дог. гр. Пол. и Риг. 1407 г. 

право = правъ — вѣрно, правильно: — Просвѣтимъ 
очи, да право глддаямь. Гр. Наз. XI в. 136. Пллъ- 
нии вьси правъ грАДЛчіцси (оі тѵ)? оЗоіі хіѵте; еідо- 
тсороиѵте;). т. ж. 235. Чисто и право писати. Никон, 
Панд. сл. 45. Никто® может, не іѵпери стрі, право 
стрѣлити. Сл. Дан.Зат (Бусл. 623). Вѣсцеви кртъцѣ- 
ловати, какъ к му право вѣсити. Дог. гр. Нол. сь Рт. 
1330 г. 

— дѣйствительно, въ самомъ дѣлѣ: — Пославше Ольга 
къ Деревлдномъ, ре'имъ: да аще мд просити право, 
то пришлите мужа нарочитъі, да в велицѣ чти приду 
за вашь кназь, еда не пустдть мене людье Киевьстш. 
Нов. вр. л. 6453г. — Како право прѣдъ Богомь — 
какъ передъ Богомъ — клятвенное увѣреніе: — Ска¬ 
жетъ, какъ правъ пре Бгомъ, что чтъ. Псков, суди. гр. 
Члкъ д" или е" скажй: како право пре Бого, пре нами 
в торг# к#пил. т. ою. 

— справедливо: — Бравъ отъвѣща: се твори, и живъ 
бл;деши (6рй<3;). Лук. X. 28. Остр. ев. Правъ еждилъ 
яси(ордш$). Лук. VII. 43. т.ж. Аште въ истиноу оубо 
нравьдоу гТете, право садите, снове члчи (А>Ыа).Панд. 
Ант. XI в. л. 159. Тѣмже и гліпе Двдъ, аще во исти¬ 
ноу право глте, правду судите, енве чГвцьстии. Іак. 
Бор. Гл. 82. А знаетъ Петръ митрополитъ в правд# и 
право сЬдатъ и управляетъ люди своя в правд#. Ярл. 
Узб. 1315 г. Что взято право, ино то взяти, а что 
взято криво, а то по исправѣ отъдати. Дог. гр. Бас. 

Дм. 1389 г. 
— по истинѣ, право: — Право, сву, съ Издславомъ 

еемь немоглъ бъіти. Ип. л. 6662 ь. Право, брате, еже 
семь азъ дѣгалъ, все ми исповѣда. Жит. Андр. Юр. 
XIII. 69. Право ти глю. Жит. Екат.6.— Ср.: Паулъ 
рече: правь сълъга, ничесо же штоужда сътвори на- 
оученига отьца твояго дигавола. Супр. р. X —Право 
по д#ши — по совѣсти: — А оу которого чйа по¬ 
мретъ жена, а м#ж ед юженитсд, і жен*нд ма или се¬ 
стра, или іное племд, а им <5 иска платьд, іно м#ж ед 
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право по дши платьд (ѵдать, а на іѵстанки м&кеви 
ю женни платья и цѣлованья нѣтъ. Псков, суди. гр. 

— въ священномъ писаніи для перевода Греч, а[г/5ѵ — 
аминь: — Право глю вамъ, гако кдинъ отъ васъ прѣ- 
дасть мд (артѵ Х&ум й[Лѵ). 31р. XIV. 18. Мет. ев. 
Право глю вамъ, гако мнози пррци... въжчелѣша... 
едъішатп, гаже слъшште, и не едъішаша (аа^ѵ уар 
Ща ѵріѵ). Мѳ. XIII. 17. Га л. ев. XIII в. Право, право 
глю вамъ (въ Остр. ев. аминъ, аминъ; арзѵ, оср^ѵ). 
Ев. 1307 г. (Мат Еусл. 34). Правъ гліо вамъ (оср.т)ѵ 
уар Щ(д иріѵ). Златоетр. XII в. (В.). — Ср.: Право 
глю вамь, не пмате искончатп грады Излквы, доидеже 
Снь члвчкыи пріидетъ. Мѳ. X. 23. Срб. ев. XIV в. 

правовѣрик — истинная, правая вѣра: — Пряво- 
вѣрысмь просвѣтилъ ксп. Мин. 1097 г. л. 131. 
Дастъ, млерде, бГговѣрыюумоу ти слоузѣ Соломопго 
црмдрсть, Ддвоу кротость п айіьскок гіравовѣрик. 
Мин. Пут. XIв. 87. Да славится въ немъ правовѣріе 
и да кленется всяко еретичьство. Илар. Зак. Благ. 
(Приб. те. св. от. II. 248). ТіГмо помощь Ж добръіхъ 
дѣлъ и (5 правовѣрига п № нелицемѣрнъіга любове. 
Іак. Бор. Гл. 64. Правовѣрью наставникъ. Уст. 
XII в. 70. Исполнь сы апостольскаго правовѣрья. 
Лавр. л. 6726 г. 

— наставленіе въ истинной вѣрѣ: — Аще ли кто про- 
тивитьса вашему правовѣрью, мьнѣ повѣдайте. Еп. 
поел, (по Варе. к.). 

правовѣрвно — согласно съ догматами истиннаго 
вѣроученія: — Тга прославлю и хвалю, единого Бщ 
Троичею въ три лича въехвалимъ правовѣрьно. Мин. 
1096 г. л. 10. Правовѣрьно(брОосіб^). Ирм. ок. 1250г. 
(Амф.). 

правовѣрьнъіи — основанный на правилахъ истин¬ 
наго вѣроученія: — Кже оубо правовѣрьноу вѣроу 
имѣтп, шенованига добрыихъ дѣлъ ксть. Сбор. 1076 г. 
л. 28. Вопрошалъ еси былъ на..м како (йвержени 
быша Латьша, и) стъіа сборныа правовѣрнъіа ано* 
стольскыа церкви йступиша. Никиф. м. на Лат. От¬ 
ступникъ правовѣрныя вѣры христіанскія (Витовтъ). 
Псков, іа. 6936 г. — Недѣлга правовѣрыіага — 
воскресенье первой недѣли великаго поста, недѣля 
православія: — Въ не а" пос правовѣрно^ю па за- 
оутрьни поктсд: Бъ” Гы Уст. XII в. 3. 

— исповѣдующій православную вѣру, православный: — 
Мнози бо многаштп не тъчинк правовѣрьни грѣшь- 
ници, нъ п кретнци и невѣрьни знаменяга створпша. 
Изб. 1073 г. 117. Не достойно ксть правовѣрьноуоу- 
моу моужю съ еретпчьскою съчетатисА женою, ни 
еретикоу моужю съ женою правовѣрьпою съмѣшати- 
са (ор&68о$о?). Ефр. крм. Трул. 71. Вѣрую же и въ 
7 сборъ правовѣрныихъ святыихъ отець, и его же 
извергогоа, и азъ взметаю. Симе. вѣр. Илар. (Приб. 
те. св. от. II. 25А). Иже дщерь благовѣрнаго кназа 
дагати замужъ во ину страну, иде же служатъ опрѣс- 
нокъі..., недостойно зѣло и неподобно правовѣр- 
нъшъ се творити. Прав. митр. Іо. Помани, Гщ всако 

еппьство правовѣрнъіхъ, правдщихъ слово твокга 
истинъі (въ др. си. правовѣрьно правдщиихъ; ордоХо- 
^ѵ). Служ. Варл. XII в. Стхъ правовѣрнъіхъ архи- 
еппъ млтва. Новъ. Iл. 6746 г. Не подобакть правовѣр- 
нъшъ входитп въ еретичьскую црквь. Вяз. крм. 1284 г. 
л. 31. Наполняв дшу... веселия правовѣрны члкомъ. 
Сказ. Ант. Новь. л. 7. Видѣ множьство много людін 
правовѣрныхъ изь цьркве изгнанымъ и на поли тво- 
рдщимъ слоужбу (ор9о§о^о;). Георг. Ам. (Увар.) 237. 

— согласный съ правилами православія: — Добръ по¬ 
слухъ о блговѣрью твоему, о блженице, евщньная 
црквъі стьія Бца Мрья, ю же създа на правовѣрнѣй 
основѣ. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 76). 

правовѣрьи® — согласно съ правилами правосла¬ 
вія: — Стъіми оученип цріеве, оче, вѣиьча право¬ 
вѣрно подъппрага (въ др. сп, правовѣрьнѣ). Мин. 
1097 г. л. 28. 

ПРАВОДѣганик — праведное дѣло: — Люто ксть гор¬ 
дѣти кѵ малѣмъ праводѣганьи. Пчел. И. Публ. б. л. 89. 

правоистиньнъш — истинный: — Сего ради та, 

Бцоу правоіетиньноу, Прста(А) Дно, прославлю кмъ. 
Мин. 1097 г. л. 109. 

правомѣрик — должное возмездіе: — Яко же убо 
правосудство, тако же и правомѣріе любить Богъ. 
Поел. м. Фот. 1419—1430 г. 

правоподамник. = правоподааник, — право 
суда:— СО свокго правоподаанига (^глаюВоааѵ, іигін- 
йісііопе). Ефр. крм. БХХХѴІІ 22. 

православия. — благочестіе: — Молюся о вашемъ 
православьи всемилосердому Богу. Поел, м. Фот. Псков. 
1410—1417 г. И о томъ благословляю великое ваше 
православіе, чтобы отселѣ того безчинія въ васъ не 
было. Грам. м. Фот. Иск. 1422—1425 г. Молюся, да 
благопреумножить о всемъ временномъ великаго ва¬ 
шего православія. Поел. м. Фот. Псков. 1426 г. Во¬ 
споминая вашему православію, да въчюветво придете. 
Поел. митр. Іон. княз. 

— православная вѣра, Грекороссійское вѣроисповѣда¬ 
ніе: — Могуща и украсите престолъ святыя церкви 
Руськыя4 митропольи, еже бы въ Божію славу и въ 
честь великаго православія и съблюдатп Христово 
стадо словесныхъ овецъ. Наст. гр. патр. Ант. 1393 г. 
Хощю вамъ глаголати на пользу и въ познаніе 
истиннаго православія привести. Поел. м. Фот. Псков. 
1410—1417 г. Цвѣтущаго въ прежнемъ благочестіи 
Греческаго православія. Поел. митр. Іон. Лит. еп. 
1460 г. Святую великую церковь Русскаго правосла- 
віа. т. ж. 

— православная община: — Далъ семи на собя запись 
старостѣ Тавренекіе волости... да и всему право¬ 
славью Тавренскіе волости. Порядн. свящ. 1588 г. 

правосдавьнъіи — основанный на правилахъ истин¬ 
наго вѣроученія: — Вся странъг, градѣ и люе чтуть 
и славятъ коегождо ихъ оучтля, иже наоучиша право- 
славнѣй вѣрѣ. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 63). 
Вѣроу правоуелавьноу. Іо. екз. Бог. 309. Из неа же 
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истова» и православная бываё вѣра (ордойо^о;). Георг. 
Ам< (Увар.) 160. 

— исповѣдывагощій православную Грекороссійскую вѣ- 
ру: — И бѣах,ъ пришьли занадънъихъ ейпъ нѣцви, 
прпвлачАще къ себѣ цр'квнъіхъ, елико же ихъ право- 
славьнъ (брйб&с&к). Гр. Паз. XI в. 48. И вся православ- 
ніи о Господѣ Бозѣ нашемъ повиновеніемъ долъжни 
суть подаяти ему послушаніе и благоговѣніе достой¬ 
ное. Грам. п. Нил. 1382 г. Православныхъ царіи помп- 
нати. Кипр. м. поел. Пек. дух. д. 1395 г. Всихъ же 
сихъ належащихъ на ны праведныхъ владычнихъ 
наказаніяхъ должни есми купно вси иравославніи, 
трепеща и ужасался, прилежнѣ о всемъ въ познаніе 
пріити. Носа, м. Фот. Псков. 1426 ъ. Молюся... паче 
о всемъ благостояніемъ и попеченіемъ и крѣпостію 
православнѣи вашей дръжавѣ. т. от. Кровъ свою 
прольяша за домы Божія и за православное христіан¬ 
ство. Псков. I л. 6958 г. 

— ср. ПРАВОСЛОВЬНЪІИ. 
православьнъ — согласно православному вѣроуче¬ 

нію: — А мірьскимъ людемъ въ своихъ домѣхъ пра- 
вославнѣ живуще... достоитъ имъ кадити самимъ 
святыя иконы, аще не будетъ ту священника. Грам. 
митр* Фот. къ Псков. 1419 г. Дастъ область чядомъ 
Божьимъ быти, православнѣ вѣрующимъ въ онь и 
ходящимъ путьми его. Поел. м. Фот. Пек. 1426 ъ. 

ПРАВОСЛОВЕСИК. — защита своихъ правъ: — Нпчесо 
же влачашта настоищтаго вѣка, нпкацѣхъ лее хъі- 
тростьи или м^дростьи или правословесьы (йьхаюХо- 
уіос). Панд. Ант. XI в. л. 146. 

правословнк. — защита правъ: — Вещь пороучити 
таковааго вашего правословиы ‘(&ькосюХоіуіа?, сааза 
аззегііопіз). Ефр. крм. Крѳ. 92. 

правословьнъіи — вм. православьныи: — Право- 
словьнѣи моудрости причАщьсА. Мин. Пут. XI в. 
55. Обьште же правословьноуоумоу вьселеньскоуоумоу 
събороу съмоудрьствоуюштиимъ причьтьникомъ по¬ 
велѣваемъ (ор0о§6^(о). Ефр. крм. Ефес. 3. 

правость — справедливость: правостию — по спра¬ 
ведливости, по достоинству: — Ороужое неразоримо 
намъ даровасд, имь же побѣжаемъ вса ловлениы про- 
тивьнааго, бжетвьнъш крсте, иже доуша иравостью 
ещно та цѣлоующе. Мин. 1096 г. (септ) л. 81. 

— правильность: — Повѣдаю щи славоу Бжию правостью 
вѣръі и словесъі истѣньнъімп. Пп. л. 6708 г. 

— порядокъ: — Законыгыга правостп съврынение. Мин. 
Дут. XI в. 73. 

— равновѣсіе, стройность, строй: — Землд* висит на 
възусѣ посреди нбныа правости, не прикасага нигдѣ 
нбномУ тѣлоу. Пум. сбор. XVв. (Бусл. 697). 

правосЙдик— правый, справедливый судъ: — Бжие 
правосудие. Никон. Панд. сл. 2. Храните соудъ, си- 
рѣчь правосоудье (орЭохо^сіаѵ). Кири л. Алекс. XIV в, 

правосЬдъ — правый судья: — Правосуде Спее, по- 
милУи. Тріод. пости. (Б). 

правосЙдьство — правос^дьство — правосудіе: — 

О правослчдьствѣ (тгері Ьішімріом;). Панд. Ант. XIв. 
л. 159. Правосоудьства или премоудрааго иромъіела 
дѣло. Іо. екз. Бог. 347. Яко же убо правосудство, тако 
же и правомѣріе любить Богъ. Поел. м. Фот. 1419— 
1430 г. 

ПРАВОСЪВѢТЬНО = правосвѣтьно — правильно, 
какъ слѣдуетъ: — Аще кто хощет жити гтравосвѣтно 
п кротко в се“ житіи, да створи шсствіа си право 
ходптп и йрпнУти злаа (орйш;). Георг. Ам. (Увар) 78. 

правохранитель — &глаю<риХа| — должность при 
дворѣ Византійскихъ императоровъ: — Честніп пра¬ 
вохранитель, о Святѣмь Дусѣ възлюбленьш сынъ 
нашего смиреніа діаконъ Георгіи. Грам. патр. Конт. 
1377—1388 г. 

правЬдивъіи — праведный: — Правудива (<5манн). 
Лук. I. 6. Четвероев. 1144 г. (Калайд. 105). 

ПРАВЪ — СМ. ПРАВО. 
правънЙкъ = правнукъ — сынъ внука: — Кто 

иметь перестоупати правіла си, нли дѣти мои, или 
правноучата, іли в которомъ городѣ намѣстникъ..., 
да боудУть проклдти... (въ др. сп. правноуци). 
Церк. уст. Влад, (по Син. сп). Начало кіГженига 
в Киевѣ кііза великаго Дюргд, сна Володимирд Мо¬ 
номаха, внука Всеволожа, правнука Мрославлд, пра- 
щюра великаго Володимера. Ип. л. 6657 г. Всеволодъ 
Чьрмьнъш, снъ Стославль, правнукъ Олговъ. Нові. 
I л. 6722 г. Князь Семеонъ..., правнукъ храбраго 
князя Александра, т. ою. 6854 г. (по Арх. сп). 

правъіи — прямой: — Бждліть стрьпътьнаы въ пра¬ 
вая и острии въ плчТИ гладъкъі (ек еиЗ^аѵ). Лук. 
III. 5. Остр, св. Оуготовпте п^ть ГіГь, правы тво¬ 
рите стьзд его (гоОгьа?). Лук. III. 4. т. ою. 

— правильный, вѣрный: — Съвратишасд съ правааго 
п*ти (т7?$ еидгія?). Панд. Ант. XI в. л. 178. Изведи 
мд на поуть правъіи, животъ примеши. Ип. л. 6760 г. 
А рубежь ти дати правый по старому рубежю, въ 
хрестьное цѣлованпе, како было при отцп твоемь 
Ярославѣ. Дог. гр. Нові. съ в. кн, Мих. Яр. ок. 1307 г. 
Рубежь правый по старому рубежю. Дог. гр. Юр. съ 
Мих. Яр. Те. и Новъ. 1318 г. А синодикъ еемь по¬ 
слалъ къ вамъ правый Царегородскып. Кипр. м. поел. 
Пск. дух. д. 1395 г. Превѣсъ правъ да бУдё тп. Гр. 
Паз. съ толк. Ник. Ир. XVII в. — Правымъ п Ут е м ь 
ходити — поступать правильно,; по правдѣ: — А 
митрополитъ правымъ пУтемъ ходитъ, да правымъ 
пУтемъ пребываетъ и тѣшится. Ярл. Узб. 1315 г. 

— достовѣрный: — ІЯзъ сѣжю, доспѣвъ, жда й ни вѣ¬ 
сти правой. Ип. л. 6704 г 

— настоящій:— Кто правъіи кУпьчь есть, й морд 
даемо свободно кто хочете по Двине ехати оу вьрхъ 
или оу низъ. Смол. гр. 1229 г♦ 

— истинный: — Еда се право буде илп лжа, не вѣдѣ, 
Поѳ. вр. л. 6605 г. Тако право есть, ако то я молвипш. 
Ип. а. 6659 г. Право же слово и вѣрно (оЛтДіѵоѵ то 
р^[ла хаі 7гь«7тоѵ). Жит. Андр. Юр. 25. То, что списано 
и послано къ вамъ съ вашею братьею, то есть все 
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право, истинно. Кипр. м. поел. Лек. д*/#. <). г. — 
По прав8 — по правдѣ* безъ обмана: — И тѣ люди 
добрые скажутъ по праву, что передъ ними купилъ 
въ торгу. Судебн. 1497 г. 154. 

— согласный съ православнымъ вѣроученіемъ: — Вото 
азъ послалъ правое крещенье, истинное. Кипр. м.посл. 
Иск. дух. Л 15Р5 г. — Правага вѣра — правосла¬ 
віе: — Не дивиса, ни позъіби отъ правым вѣры. 
Изб. 1073 г. 117. Кто добрыхъ, тотъ по стог Софьи 
і по правоі вѣрѣ. Новг. I л. 6767 г. Невѣрнпкъ и от¬ 
ступникъ правыя вѣры Христовы. Псков. I л. 6918 г. 

— неизмѣнный, вѣрный: — Да аще бу деть добрѣ, 
Игорь великии кндзь да хранить си любовь правую, 
да не разрупштсА, доидежс елнце еьметь и весь миръ 
стоить, в нынешним вѣки и в будущим. Дог. Игор. 
945 г. Мко же клатъса ко дремъ Гречьскимъ, и со 
мною болдре и Русь вед, да схранимъ правам съвѣ- 
щаньм. Обяз. гр. Свят. 972 г. Нак> слово право бу де 
к вама. Ип. л. 6678 г. Ажъ любишь^намп рддъ пра- 
въш и в любви с нами бъіти, то мъі любви не бѣ- 
гаедіь. т.ж. 6704г.— Съ правою вѣрою — неизмѣн¬ 
но, вѣрно: — Коли бы который непріятель своею 
силою облеглъ тотъ иеныи гродъ Галичь, тогда тотъ 
ясный воевода и братъ его... имають и съ правою 
вѣрою и со усею своею силою, безъ лети, того испого 
города боронпти. Закладн. Полъск. т. Влад. 1388 г. 

— твердый: — Шже хощешп поити на Издслава, а по¬ 
йди, а мы с тобою, не идешн ли, а мы есмъ въ 
хртьномъ цѣлованьи прави. Ип. л. 6656 г. А Псковичи 
въ крестномъ цѣлованіи прави. Псков. I л. 6920 г. 

— искренній: — Срце ихъ не бѣ право с нимъ. Ип. л. 
6678 г. Любовь... правад. Грам.Іак. Пол. ок.1300%.— 
Правымъ сьрдьцемь, правою мыслью — искрен¬ 
но, чпстосердечно: — Стоятъ молящеся за насъ Бг8 
правымъ ерцемъ и правою мыслию; а кто 8чнетъ не¬ 
правымъ сердцемъ о насъ молитися Бгу, тотъ грѣхъ 
на немъ будетъ. Ярл. Узб. 1315 г. 

— чистый, непорочный: — Дхъ правъ въ утробѣ кго 
поновити (еидб;). Гр. Паз. XI в. 138. Поспѣшающіе... 
избирающиимъ доброе правою съвѣстыо, Іо. екз. Бог. 
212. 

— праведный: — Прави поутше Гни и правии внадоуть 
по нимь. Сбор. 1076 г. (В.). 

— святой: Д8хъ правый — Святой Духъ: — Оцоу и 
СіГоу и Дхоу правоумоу поклошшъсм. Мин. 1096 г. 
А. 96. 

— справедливый: — И гла имъ: идѣте въ виноградъ 
мои и дѣлайте; кже будетъ право, да то и возмете. 
Пест. Бор. Гл. 5. Приклонить Гдь... прав&о свою 
мрость ((Зйсратоѵ 0ир.6у). Жат. Андр. Юр. ЬХ. 221. 
В то же время не бѣ в Новѣгородѣ правдѣ и пра¬ 
ваго суда. Новг. I л. 6953 г. (по Арх. сп.). — Пра¬ 
выми сьрдьцемь и правою мыслию—по правдѣ: — 
Да правымъ сердцемъ и правою мыслию вся своя 
црконая Управляетъ и сУднтъ и вѣдаетъ. Ярл. Узб. 
1315 г. — По правУ — справедливо: — Поищемъ 

собѣ кпАЗА, иже бъі володѣлъ нами и судилъ по 
праву. Иов. вр. л. 6369 г. Господь хранитъ вхожденіе 
твое и исхождеиіе твое, по праву бо глаголаше: от¬ 
селѣ и до вѣка. Кир. Тур. Поел. Вас. 121. 

— правый, невиновный: — Правъ бѣ в семь (Олегъ). 
Иов. вр. л. 6604 г. Прави есте, ци хотите мене дѣля 
погынути? Лавр. л. 6683 г. Новгородци прави, а Иро- 
славъ виноватъ. Новъ. I л. 6726 г. Соудилъ еемь Би- 
релд съ Армановичемъ про колоколъ про Немецьскыи; 
Бирель правъ, а Армановичъ виноватъ. Грам. Смол, 
кн. Ѳед. Рост. 1284 і. Виноватыя передъ правымъ 
поклонится', а взятое отъдастъ. Доі.ір. Дм. Ив. 1375г. 
Кто иметь... тп с с$а серебра, по доскамъ, бе3 за¬ 
клада, болѣ рублд, ияо того доска повинити, а того 
права, на комъ сочатъ. Пеков. суда. гр. Праваго не 
погУбити, а виноватаго не шправй. т. ж. 

— относящійся къ опредѣленію правъ: правам гра¬ 
мота — грамота о правахъ: — Далъ есми владыцѣ 
Рязаньскому Кпрплу грамоту правую, какъ то и 
братья моя дали митрополиты. Грам. Ѳеогн. м. Черв. 
Яр. д. 1353 г. 

— относящійся къ судебному разсмотрѣнію: грамота 
правам — грамота съ рѣшеніемъ суда: — А кто на 
кого челомъ бьетъ, дворяне и подвоискіе позовутъ 
къ суду, а онъ не станетъ у еуда, и на того намѣст- 
ннди дадутъ грамоту правую безсудную. Уст. Дв. гр. 
1397 г. Грамоту правую даютъ оба судьи. Жал. гр. 
в. к. Вас. Дм. м. Фот. 1125 г. А тіунъ дастъ грамоту 
правую, и онъ емлетъ отъ печяти съ рубля по иолу 
третья алтына на государя своего и на себя. Судебн. 
1497 г. 153. — Правый деедтокъ — пошлина съ 
оправданной по суду стороны (Даль): — Тѣмъ лю¬ 
денъ ненадобѣ моя дань никоторая., м ни пересудъ, 
ни правой десятокъ. Прав.гр. Сим. мои. 1462—1464г. 

— правый въ противоположность лѣвому, десной: — 
А яддтъ все рукою правого, а лѣвою не пріимется ни 

• за что. Аван. Никит. Бысть знаменіе отъ иконы пре¬ 
святыя Богородица. .изъ праваго ока слезы идоша. 
Псков. I а. 6963 г. — На право — на правую сто¬ 
рону: — На право же къ Святая святымъ, а на лѣво 
къ Воскресенію. Дан.иг. (Нор. 20).—По правой р&цѣ, 
по прав#, на правѣ — съ правой стороны: — Шь- 
скопичи же сташа по правоп роуцѣ, а Дмитрии п 
Стъславъ сташа по правоу же выше, а по лѣвоу ста 
Мпхапло. Повг. I л. 6776 г. А въ церковь ту влезши, 
пно на нравѣ Гурзинскія службы Гурзи служатъ. 
Игн. Шут. 1392 г. 

падении, право — нмеиптельный падежь: — И паки 
коеждо имя дѣлится на паденіи пять, еже суть сіа: 
права, родна, виновна, дателна, звателна. Іо. екз. 
Грам. 167. 

правъіни — правъіни — прямизна, прямой путь: — 
Сътворю имъ тьмоу свѣтъ и лютъшю въ правыню 
(та т*о)иа ец €І0*Таѵ). Ис. ХЫІ. 16. Парем. 1271 г. 
(В). Ихъ же нога ста на правыни (еѵ еидиттоть). Іо. 
Лѣств. XII в. (В.). 
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— правда, правота: — Очи мои да видите правъшю. 
Псалт. толк. XII в. #лт. Публ. бпс. XVI. ,2 (Ійир. 
Он. «9/ 

— присужденіе награды: — По съмотрению гонимъ въ 
правынто въшіьяяаго зъваиига (лата «гхотсоѵ $іюш(ьеѵ 
еі; то рра(3$Тоѵ тт)<; $ѵб> хѴосггок, ас! (Іевііпаііші регзе- 
циатиг іп Ьгаѵіит зирегпае ѵоеаііопіз). Пат. Спи. 
X/ в. 205. 

правьда — правда, истина: — Блажени алчущей, жа- 
ждущеи иравьдъі (Біхаюси^юѵ). Мѳ. IV. 6. Остр. ев. 
Аште ти правьдоу изъглавъшоу и въ гнѣвъ въпа- 
депш отъ кого любо, не скърби о томь. Сбор. 1076 г. 
л. 32. Къимь прімъішлянивмь противъ правьдѣ 
ставъ, избѣгнеть судища и букрадеть правъи судъ 
Бжяи (ОДЭеіа). Гр. Паз. ХІв.309.— Въ правьд#— 
правдиво, безъ обмана: — А Издславъ со много однъ, 
на семь къ мне целовати кртъ въ правду, любовь 
имѣти и миръ. Прип. грам. Герб. 1264 г. На томъ ти 
на всемь хрестъ цѣловати по любъвп безъ всякого 
извета, въ правьду, при нашихъ поелехъ. Дог. гр. Новъ, 
съ Яр. Яр. 1264—1265 г. Князь Михаило цѣловалъ 
хрестъ къ намъ по любви въ правду, безъ всякого 
извѣта. Дог. гр. Юр. съ Мих. Яр. и Новь. 1318 г. То 
ти мнѣ повѣдати въ правду, безъ примышленья, 
по целованью. Дог. гр. Дм. Ив. 1362 г. А на семь 
на всемь.,. целуй ко мнѣ крестъ... по любви 
въ правду, безо всякие хитрости. Дог. гр. Дм. Ив. 
1375 г. — По правьдѣ — безъ обмана: — В ротѣ 
не по правдѣ. Сказ. Акт. Новь. л. 12. — Божига 
правьда, въ Божью правьдѣ — по правдѣ, безъ 
обмана: — Скажите вы въ Божью правду, чья то 
земля* Дѣл. суд. о сел. Поп. 1481—1505 г. Скажите 
въ Божью правду, чьи то пустоши бывали. Прав. гр. 
Ѳерап. мои. и кр. Юж. в. 1485—1505 г. Сказать, го¬ 
сподине, Божья правда..тѣ, господине, деревни и 
починки из старины земли митрополичи. Суди. сп. 
1498—1505 г. 

— справедливость: — Подобьно ясть намъ иеплънитп 
вьсаку правьда ($ьхяіоаѵ»7)ѵ). Мѳ. III. 15. Остр. ев. 
Мждростьнии же видове соуть четыре: мудрость, 
прауда, цѣломудрья, доблясть. Изб. 1073 г. 60. Су- 
противить же сд моудроети лоукавьство и зъдонравпу, 
правьдѣ же насилия и лпхоимьетво. т. ж. 62. Нѣсть 
твордщаго суда и правьдъі (іѣлаюсиѵѵ)). Гр. Паз. 
XI в. 314. По твокп нрѣмоудрости и правьдѣ ($иаіо- 

інзіШат). Ефр. крм. Крѳ. 134. Не бѣ въ нихъ 
правды, восташа, и бысть промежп ими брань межу- 
собная. Псков. I л. 6370 г. Ты правдою бѣ облеченъ, 
крѣпостію препоясанъ, истиною обутъ. Илар. Зак. 
Благ. (Приб. те. св. от. II. 248), И тако ему... землю 
свою пасуіцю правдою, мужьствомъ же и смъісломъ. 
т. ж. (Сбор. 1414 г. 65). Имѣли бы есте любовь къ 
ближнему своему и ко всѣмъ, милостыню по силѣ, 
правду, цѣломудріе* Грам. Ѳеогн. м. Черв. Яр. до 
1353 г. — Въ правьдѣ — справедливо: — Ни ли 
тъі боишисд БГ, гако въ томь жде осуждении яси, 

и вѣ оубо въ правьду (&іхаи»(). Лук. XXIII. 41. 
Остр. св. Въ правьдоу или бес правьдъі (еіте &исаіые, 
еТте аЛш»><;, іизйе &пі іпііі8(;е). Ефр. крм. Крѳ. 1. 
А где боудеть въ прав’доу (ебХоуо;, гаііопаЬіІіз). Ви¬ 
кой. панд. 63. Апл. 8. А знаетъ Петръ митрополитъ 
в правд#, и право еЬ'дитъ, и управляетъ люди своя 
в правд#. Ярл. Узб. 1315 г. — По правьдѣ, по Во- 
жияи правьдѣ — по справедливости, справедли¬ 
во: — Соудитс по правдѣ, мьзды не емлптс. Поуч. 
Лук. ЛЫд. 10. Аже иметь ждлобитпсд васъ кто на 
Рижднъі, или Гѣлмико или кто инъги, и вышлите 
к намъ, а мъг правдоу дамы по Бжьи правдѣ. Грам. 
ок. 1284 г. Послалъ былъ язъ къ вамъ игумена 
своего, да разсмотритъ по правдѣ, чіи передѣлъ бу¬ 
детъ. Грам. Ѳеогн. м. Чер% Яр. д. 1353 г. — Правь¬ 
да яеть — справедливо: — Идѣте и въі въ вино¬ 
градъ мои и яже будеть правьда, дамь вамъ (Ьітт). 
Мѳ. XX. 4. Остр. ев. — Безъ правьдъі — неспра¬ 
ведливо:— И обѣщашасд яму тако створпти, о тако¬ 
выхъ бо ре" прркъ: скори (въ подл, сири) суть про- 
лиіати (въ подл, пролитию) кровь бес правдъі. Іак. 
Борк Гл. 67. Да и мнѣ поможетъ, обидпмѣ соущп 
бес правьдъі м3 соудгш. Нет. Жат. Ѳсод. 27. Окле- 
ветанаго отъ архіереи завистію и поруганаго отъ 
воинъ бес правды. Кѵр. Тур. Сл. о снят. 32. — 
Правьда дат и — относиться справедливо: — Миръ 
доконцанъ на старый мпръ п на томъ кртъ чело- 
ванъ, как то намъ вашей братьп правда дати, а 
юбиды не створитп ни малу ни велику. Грам. Рыж. 
ок. 1300 г. — Въ правьд# имѣти — относиться 
справедливо: — А мнѣ дай Бъ* ва браю свою вею 
имѣти и весь родъ своп въ правдоу, ако и дшю свою: 
нъі же аче иць ти волостп не далъ, а газъ ти даю. 
Ип. л. 6656 г. 

— добродѣтель, добрыя дѣла, праведность:— И прпшъдъ 
онъ, обличить мира о грѣеѣ и о правьдѣ Ъшм* 
сиѵѵк). Іо. XVI. 8. Остр. ев. Вѣрова бо Авраамъ Боу 
и въмѣнисд ямоу въ правьдоу. Изб. 1073 г. 4. Пове¬ 
лѣлъ бо я Хс’ь прѣлихпоути правьдѣ нашеп паче 
книгчн и Фарисѣи. т. ж. 88. Въсходд отъ правьды 
на грѣхъ, т. ж. 37. Кгда възвратитьед праведь- 
никъ отъ правьдъі свояд и сътворить неправьдоу, 
ізьегл правьдъі кго погъібнуть (&лаеосбѵт)). Панд. 
Ант. XI в. л. 82. Но тшкмо правда избавить $ вто¬ 
рые смерті, и> вѣчиыга моукъі. Церк. густ. Влад, (по 
Сип. сп.). 

— правость, правота:—А ихъ ти нс обидети; а иметь 
ихъ обидети, намъ, дозря ихъ правды, борояитпея 
съ нпме отт> тобе съ одшіого; а имутъ тобе обндЬти, 
намъ, дозря твоие правды, боронитися съ тобою отъ 
нихъ съ одиного. Дог. гр. Дм. Ив. 1375 г. А правъ ли, 
виноватъ ли будетъ слободской человѣкъ, и онъ игу¬ 
мену съ братіею въ правдѣ и въ винѣ. Жал. гр. Угл. 
кн. Андр. Пас. 1476 г. 

— доброе имя: затергати правьд# — потерять до¬ 
брое имя: — Чему еси затерялъ правду ? возложилъ 



1357 ИРА ПРА 1358 

еси имя разбоиничское на мя и на себя. Воскр. л. 
6792 г. То се( ты со мною целовалъ крестъ, ходити 
нама по одияои думѣ обѣма...; а крестного цѣло¬ 
ванья забывъ, чтобы нама Богомъ и правдою своею 
потягати бесерменина; и нынѣ затерялъ еси правду 
мою и свою тн. Лавр, л. 6792 г. 

— честность: — ИзвѢстимса и ѣгце, ако на семъ пути 
ни тажи имѣти, никоторого же извѣта..., но во 
правдоу сии поуть сходити и с протигшъши СА бити. 
Ип, л. 6655 г. 

— обѣтъ, обѣщаніе: — Грамоту напиши с правдою.. 
Пне. Влад. Мон. 1096 г. Къ Колываню кете ходивъ- 
ше, серебро поймали, а сами поидосте в Новъгородъ, 
а правдъі не створи, города не вздете. Новъ; I л. 
6736 г. Далъ еемь ему правду, и до своего живота 
не измѣнити ми тое правды. Доі. гр. 1386 г. Есмь у 
докончаньи, у правдѣ и оу хрестномъ цѣлованьи. 
т. ж. На томъ па всемъ далъ есмь правду, хрестъ 
есмъ цѣловалъ за всю свою братью, т. ж. На семъ 
на всемъ далъ есмь правду крепкую брату своему. 
Грам. Влад. 1387 г. Кнд3 Дмитрию Московьскб... прав¬ 
ду дали... хоще ед порожни оучинити тоѣ правы. 
Грам. Дм. Олы, 1388 г. А на семъ на всемъ газъ кнзь 
велики Борисъ Александровичъ да(лъ) правдѣ своем# 
гн& великом# князю Витовт# и крть целовалъ с нимъ 
по сеи ми грамотѣ правити. Доі. гр. Бор. Ал. и Вит. 

1427 г. 
— присяга: — Мамаевы же князи, сшедше съ коней сво¬ 
ихъ и биша челомъ царю Тохтамышу и давше ему 
правду но своей вѣрѣ. Кар. И. Г. Г. т. V. пр. 88 
(6888 г.). А съ насъ правда доловь. Дог. гр. Новъ, съ 
Свидриі. 1431 г. Послалъ въ Казань Ивана Черемиси- 
нова... къ правдѣ людей приводати и смотрѣти, 
нѣтъ ди лиха. Кар. И. Г. Р. VIII. пр. 244 (1552 г.). 
Сельскіе люди, давъ правду, по селамъ разъѣзжают¬ 
ся. т. ж. VIII. пр. 244 (1552 г.). Дали правду всею 
землею, т. ж. VIII. пр. 410 (1555 г.). 

— повелѣніе, заповѣдь: — Правьдъ твоихъ не забъіхъ 
Всалт. толк. XII в. пс. СXVIII. 141 

(В.). Въ правда твой цовчоуся (еѵ то?; Хиаио[ла<п). 
Псалт. толк. Ѳеодрт. пс. СXVIII. 15 (В.). 

— постановленіе, правило: — Тага правда ксть Роуси 
изъ Смольнеска до Гочкого берега. Смол. гр. 1229 г. 
Которъш Роусинъ или Латинескъш противоу сек 
правдъі мълвить, того почьсти за лихии моужь. т.ж. 

А сЬи г денги старад права. Некое, суди. гр. (ср. Нові. 
зап. д. 1497 г.). — Въ нравьд# — какъ слѣдуетъ, 
по правилу: — Аще ли не обрдщютьед въ правьдоу 
три лица,.., подобактъ и при двѣма... причьтъ 
творити (со; &Ьсо;). Ефр. крм. ЬХХХѴІІ. 29. Въ 
правьд8 ксть намъ... показати (?$і*аь6ѵ е<7пѵ, ае^ииш 
езі). Иппол. Анттр. 5. 

— сводъ правилъ, законы: — И сію правд# положи пре 
ними (ш\ тосъта та &осаиір.ата а тсараеѵсітиоѵ 
аитЗѵ). Исх. XXI. 1. Библ. 1499 г. (Оп. I. 20). Правьда 
Роусьскага. Р. Прав, (по От. сп.). Правда оу ставлена 

Роусьскои земли, егда ся съвокоупилъ Изяславъ, Все¬ 
володъ, Святославъ, т. ж. (по Ак. сп.). Мною црве 
цртвують, а силнии пишють правду, Пов. ер. л. 6545 г. 
Преже всАкога правды подобно ксть о Бжиа правдѣ 
глти. Зак. судн. (по Варю. крщ.). СЬдити имъ оу кнзд 
на сѣнехъ, взираа въ правд# по кртном# цѣлованью; 
а не въс#да в правд#, іно Бгъ б#ди им с#діа. Псков, 
судн. гр. 

— договоръ, условія договора: — Послалъ кемь посла 
свокго Григоу насей правдѣ:... первое, ходити Нов- 
городцю послу и ведкомоу Новгородьцю в миръ в Нѣ- 
мечьскоу землю и на Гъцкъ берегъ. Мир. гр. Нові. 
1199 г. Здѣ ночинактьед правда. Смол. гр. 1229 г. 
Такоую правдоу напсали, которою правдою бъіти 
Роусину въ Ризѣ и на Готьскомь березе, тою же 
правдою Немцомъ въ Смоленьскѣ. т. ж. (2-й сп.). 
А се старага наша правда и грамота, на чемь цѣло¬ 
вали и>тци ваши и наши крестъ. Дог. гр. 1262 — 
1263 г. Миръ докончахъмъ на сеи правдѣ (слѣдуютъ 
статьи договора), т. ж. Оканьнии престоупници прав¬ 
дъі. Новъ. I л. 6761 г. А та правда есть промѣжи 
васъ и насъ, кдѣ са тджа почнеть, ту концдти. Грам. 
1284 г. Как то ныне новую правду ставишь, как то 
есме не чювали (о оітчвъ, ни Со дѣдовъ, ни Со пра¬ 
дѣдовъ нашихъ. Грам. Раж. ок. 1300 г. А што (въ) 
тон грамотѣ писано, тую жь правду Литовьскъшъ 
кндземъ держати. Дог. гр. 1349 г. Невѣрникъ правдѣ, 
ни крестному цѣлованію, князь Витовтъ Литовскій. 
Псков. I л. 6914 г. Князь великіи Ваеилеи Василье¬ 
вичъ, скопивъ силу велику и поиде ратью на князя 
Юрья, дядю своего, а чрезъ мирную руку и правду. 
т. ж. 6942 г. — На вьсеи правьдѣ своки — на 
своихъ условіяхъ: — ІЙросла же взд с ними миръ 
на вьсеи правдѣ своки. Нові. I л. 6742 г. 

— право: — ног#бити правьд# — потерять право; — 
Но и гостье погубіша челддинъ и жалую; да ищють и 
іѵбрѣтаемое да имуть е; аще ли кто искушенига сего 
недасть створити, мѣстьникъ да погуби правду свою. 
Дог. Ол. 911 г. (по Ип. сп.). — Правьда възати — 
добиться права: — Ротѣ шьдъ, свою правдоу възмоуть. 
Мир. гр. Новг. 1199 г. 

— права; — Дай Бъ исправити правда Новгородьскага. 
Новъ. I л. 6737 г. Стати всѣмъ, любо животъ, любо 
смрть, за правдоу Новгородьскоую. т. ж. 6763 г. 
Што Русьскад землд словеть ГІолочькад, и) тое земли 
местерю и браи его (ѵступи с всею правдою. Грам. 
Герд. к. Пол, 1264 і. Да слышелъ есми, господине 
князь великіи, что смущеніе велико межу тобою и 
сродники твоими князми Суждальскими: ты, господи¬ 
не, свою правду сказываешь, а они свою; а въ томъ, 
господине, межи васъ крестьяномъ кровопролитіе ве¬ 
лико чинится. Поел„ Кир. Бѣлоз. ок. 1400 г. — Правь¬ 
да възати— пользоваться правамц: — Такова прав¬ 
да оуздти Роусиноу оу Ризѣ и на Гочкомь березѣ. 
Смол. гр. 1229 г. 

— признаніе правъ: — Томь же лі на зимоу ходи 
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арьхиеппъ Новгородьскъш Илиа къ Ондрееви Во- 
лодимирю на вьею правьдоу. Новъ. I л. 6680 г. Идо- 
ша из Новагорода передни» моу и сътьскии п по- 
гаша Мроелава съ всею правьдою и чьстыо. іи. ж. 
6705 г. 

— оиравданіе: — (Да не положппш) правдъі предъ 
сньмище (—оправданія и сЬды; ^/сакщлоста, іизіШеа- 
Ііопев). Исх.ХХІ. 1.—Правьда дати — оправдать; — 
А запретсд изорнп... штрока гдрва, ино емЬ7 права 
дать, а гдрь не доискался. Псков, суди. гр. 

— судъ: — Искавше ли послоуха и не налѣзоуть, а 
истьца (^=мстьць) начьнеть головою клепати, то ти 
имъ правьдоу желѣзо. Р. Прав, (по Сии. сп.). Боудеть 
ли послоухъ холопъ, то холопоу на правдоу не въіла- 
зіти. т. ж. Законъ отъ мене изыдетъ и судъ мои 
еъвѣтъ странамъ; приближается скоро правда моа. 
Шар. Зак. Благ. (Приб. те. се. от. II. 238). А кто 
холопъ или роба имет ся тягати съ осподаремъ и 
пошлется на правду, а не будетъ по нихъ поруки, 
вно ихъ обинити. Дог. гр. Вас. Дм. д. 1399 г. Хоче на 
поле лѣзе или своего йена к правдѣ ведетъ. Псков 
судн. гр♦ А дворянъ даетъ тотъ, на чьемъ ищутъ, и 
судъ туто жъ, а на правду ѣздятъ обои. Яіал. гр. 
Твер. кн. 1437—1461 г. — Дати нравъдЬ7— удовле¬ 
творить судомъ: — Про то не роботдть кто; нъ дати 
кмоу правьдоу. Р. Прав, (по Син. сп.). В которой во¬ 
лости члвкъ извинить, ту ему правда да. Грам. Герд. 
к. Пол. 1264 г. 

— право суда (?): — А тебя есми пожаловалъ, придалъ 
другую половину Костромы съ правдою. Жал. гр. в. к. 
Ив. Вас. Судим. 1499 г. Се язъ князь великіи Васи- 
леи Ивановичъ всеа Ру сіи пожаловалъ есми Дматрея 
Иванова сына Аминева Утмановымъ да Яхренгою, 
съ правдою, въ кормленье. Жал. гр. в. к. Вас. Ив. 
1511—1533 г. 1. Се язъ князь велики Василеи Ива¬ 
новичъ всея Руси пожаловалъ есми Семена Дмитресва 
сына Аминева Жылинымъ, безъ правды, подъ Тре¬ 
тьякомъ Шейнинымъ, въ кормленье. Жал. гр. в. к. 
Вас. Ив. 1511—1533 г. 2. 

— судебныя издержки: — А почнутъ твои искатн пе¬ 
редъ насъ, или наши передъ тебе, или предъ наши 
намѣстници, или передъ волостели, хоженого въ го¬ 
родѣ алтынъ, а на правду два; а далеіш ѣздъ веръ- 
ста по рѣзанѣ, а на правду въ двое. Дог. гр. Дм. Ив. 
1375 г. А ѣзды и позовы отъ Орлеца до Матигоръ 
двѣ бѣлки, ѣзду до Колмогоръ двѣ бѣлки..>, а на 
правду въ двое. Уст. Дет. гр. 1397 г. 

— пошлина за призывъ свидѣтеля (Лк.): — А довод¬ 
чику имати хоженое и ѣздъ и правда по грамотѣ. 
Судебн. 1497 г. 153, 

— свидѣтель: — И земской приставъ правду, Тимоѳея 
и его племянниковъ передъ судьями поставили. И 
судьи спросили «правды Тимоѳея. Прав. гр. Ник. Кор. 
мои. 1571 г. 

— подтвержденіе, доказательство: — Которой человѣкъ 
имутся за конь, или за корову, или за иную скотину..., 

и тотъ млъвитъ: то у мене свое росченое, ино правда 
дати, какъ что ся росченое. Новъ, зап. д. 1477 г. 

правьдивъіи — любящій правду: — (Подобаетъ) еішоу 
бес порока бъіти..., цѣлом^дрьноу, правдивоу (&- 
эсаюѵ). Панд. Ант. XI в. л. 274. Еоуди правдивъ 
тако, яко не кайся правды дѣла и закона Божия, 
Поуч. Дук. Жид. 

— праведный:—Не придохъ призъватъ правьдивъшхъ, 
пъ грѣшышкъі въ покаыниге (правьдьникъ; ХЬсоиос), 
Лук. V. 32. Юр. ев. п. 1119 г. Моужи кръвьмъ нри- 
имьници некавидАть правьдивааго. Изб. 1073 г. л. 192. 
ПросвѣтдтьСА правьдивии акъі елъньце (5ігсаю<;). Гр. 
Наз. XI в. 100. Бѣ же мужъ правдивъ и мнлтвъ 
к нищимъ и к сиротамъ и ко вдоничамъ. Пест. Бор. 
Гл. 6. Млоеръдъш, правьдивъіи, преподобьнъ, Іо. екз. 
Бог. 91. 

— справедливый: — Правьдивъіи соудъ соудите (8і- 
ххю?; въ Остр. ев. правьдьнъіи). Іо. VII. 24. Юр. ев. 
п. 1119 г. Отъ правьдивааго і члколюбивааго нашихъ 
дѣании елчдид (8иаю$). Гр. Наз. XI в. 114. Вѣр- 
нъіхъ и моудрыхъ пороучникъ въ днь етрашнъш 
въздаішы твоіего правьдиваго. Служ. Варл. XII в. 
л. 3. Ыко же ксть Бъ... благъ, правьдивъ. Іо. екз. 
Бог. 21. 

правьдотвореник. — соблюденіе правды въ поступ¬ 
кахъ: — Добро ксть и бооугодно истина со правдо¬ 
твореньемъ (?) аЪфеьх (лета Вьзсаютграуьае). Пал. ХІѴв. 
л. 152. Зав. Дан. 

правьдьникъ — праведный человѣкъ, исполняющій 
заповѣди Божіи: — Не придохъ призъватъ правьдь¬ 
никъ, нъ грѣшьникъ на покааник. (5ькаіои?). Мѳ. IX. 
13. Остр. ев. Аще обряіцю в Содомѣ н‘ праведникъ 
($цсам>ѵ, іизіоз). Быт, XVIII 24 по сп. XIV в. Отъ 
лица неправьдъі вьзатъса правьдьникъ (&*аю;). 
Панд. Ант. XI в. л. 4. Правьдьникъ аще оумьреть, 
живъ боудеть въ вѣкът, ыко не прикоснетьсд кмоу 
съмьрьть. Пест. Жит. Ѳеод. 29. — Праведниками на¬ 
зываются святые Іоакимъ п Анна: — Вьсемирьнага 
радость іѵ нравьдьникоу въепга намъ, Сѵ Акима и 
Анъі. Мин. 1096 г. (септ.) л. 50. Стою правьдникоу 
Акима и Анны. Ев. 1164 г. 

ПРАВЬДЬНИЧЬ — прилаг. прит. отъ ел. правьдь¬ 
никъ: — ІІриіімльАи правьдьника въ има правьдь- 
ішче мьздж правьдьничлч прикмлкть (Ъшт). Мѳ. 
X. 41. Остр. ев. 

правьдьнос довов ати , правь дъносдовЙю—оправ¬ 
дываться, защищать свои права: — Никто же еъмѣ- 
р а гл с а правьдьноеловоуеть (§іхаіоХоуёі$йаь). Панд. Ант. 
XI в. л. 147. 

правьдьнъіи — истинный: — СЭ въетока дьныища 
възпдеть, събирающи окрьстъ себе инъі миогъі звѣз- 
дъі, ожидающи елнца правьдьнааго, Ха Бъ Нет. 
Жит. Ѳеод. 2. 

— вѣрный, безобманный: — Ш иравьдьнѣ мѣрении. 
Панд. Ант. XI в. 160. Въ мѣрахъ и въ ставилѣхъ и 
въ мѣрилѣхъ праведьнаа да б^доуть вамъ, т. ж. 
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161. — Мѣрило правьдьнок — см. подъ сл. мѣ- 
РШГО. 

— справедливый: — С/Кдъ мои правьдьнъ ксть (Бисаьа). 
Іо. V. 30. Остр. ев. И слово, и дѣло, и помъішланик 
правьдьнъшми мѣрами Бжигами мѣрлтьсд. Изб. 1073 г. 
л. 192. Чьто сего правьдьнѣк или скорѣе (еѵ5и6;). 
Гр. Наз. XI в. 68. 

— направляющій къ правдѣ, къ добру: — Дъва бо есте 
англа съ чдкомь, кдинъ правьдьнъш и единъ зълобь- 
нъш (тук ^исаьосгоѵѵ);). Панд. Ант. XI в. л. 129. 

— праведный, исполняющій заповѣди Божьи: — Въ 
истина члкъ сь правьдьнъ бѣ (&*осіос). Лук. XXIII. 
47. Остр. ев. Аште правьдьнъш одъва спсетьсд, то 
нечьстивъш и грѣшьнъш къде гавитьсд. Изб. 1073 г. 
л. 107. Дши правьдьнъшхъ въ рлщѣ Бяші и не при- 
коснетьсд ихъ мл^ка. Панд. Ант. XI в. л. 4. Кмоу же 
не правьдьнъшхъ ради пришьдъшю, нъ грѣшьяъшхъ 
въ покааник ($іхоио;). Гр. Наз. XI в. 16. Пріяти отъ 
него вѣнець славы нетлѣнныа съ всѣми праведны- 
ими. Илар. Зак. Благ. (Приб. те. св. от. II. 249). 
Очи Гни на правьдьнънп и оуши кго въ млтвоу ихъ. 
Нест. Жит. Ѳеод. 24. Бѣ бо Планида мужь праведенъ 
и млтвъ, клинъ же вѣрою. Нест. Бор. Гл. 6. Правед¬ 
нымъ вѣчный покои, а грѣшникомъ вѣчную муку. 
Грам. Алекс. митр. 1356 г. 

— добродѣтельный, согласный съ заповѣдями Божьи¬ 
ми: — Возвратимся отъ злыхъ съгрѣшеніи своихъ 
на праведное житіе. Псков. I л. 6856 г. 

— священный: — Гщ помози рабоу свокму Феодору, 
написавшему еук праведное. Ев. 1358 г. 

— пристойный, должный: — Достойно и праведно та 
пѣти (&хаіоѵ). Служ. Варл. XII в. 

— относящійся къ суду: правьдьнок—тяжба, споръ:— 
Да не извѣтоукть (епископъ), ыко цркви кго въ 
правьдьнок влѣкомѣ (еѵ 8Ьсак, іп НШшв). Ефр. крм. 
ІХХХѴІІ. 3. 

ПРАВЬДЬНЪ — справедливо: — Аште ли правьдьнѣ 
(оубиваютсд), то безвшы соу оубивъшеи. Изб. 1073 г. 
л. 111. Прѣдагаше соуддшт/ьоумоу правьдьнѣ. т. ж. 
л. 192. 

ПРАВЬДЬОТВО — праведность: — Стрѣлы правдьства, 
стрѣлы ревности благодѣянія (еосфеьа;). Златостр. 
сл. 4. 

— ?—Оурѣжи правьдьство, плътьскоунк мудрость сво- 
кга вола (<$шхісор.а). Панд. Ант. XI в. л. 152. 

правьдьчиковъ = праветчиковъ— прилаг. прит. 
отъ сл. правьдьчикъ: — Князь Иванъ Васильевичъ 
велѣлъ праветчикову человѣку... обоихъ исцовъ... 
на поруку дати. Прав. гр. Мих. Колуп. 1547 г. 

ПРАВЬДЬЧИКЪ = ПРАВЕДЩИКЪ = ПРАВЕТЧИКЪ — 

судебный служитель, приводившій въ дѣйствіе опре¬ 
дѣленія суда и взыскивавшій съ виновныхъ: — Ни 
праветчикъ, ни доводчикъ у тѣхъ людей побора не 
берутъ. Жал. гр. Угл. кн. Дм. Юр. 1434—1447 г. А 
мои правещики, ни довощики поборо* на ни не беру. 
Жал. льгот, гр. Сим. мон. 1447—1456 г. А послухъ не 

пойдетъ предъ судью..ино на томъ послусѣ исцево 
и убыткы и всѣ пошлины взяти; а съ праведникомъ 
о сроцѣ тому послуху судъ. Судебн. 1497 г. 154. 

правьномѣреник, — равномѣрность (вѣроятно, вмѣ¬ 
сто правьдьномѣреник): — Правьденъ бо съі 
(Богъ) промышлдеть праведникоу, въ истина же и 
правьномѣреныж (выше: о правьдьнѣ мѣрении; 1<торі- 
тріа). Панд. Ант. XI в. л. 160. 

правьствьнѣ — какъ слѣдуетъ, достойно: — Оумьнѣ 
оубо и правьствьнѣ, вѣрьни, оубо да въсхвалимъ. 
Мин. 1097 г. л. 5. 

правъ — прямо, не наклонно, стоймя: — Глава оубо 
нравѣ прѣбывати не можетъ, сѣмо и овамо прѣкла- 
наюштиса на рамѣ (у аьянаго). Сбор. 1076 г. 266. 
Пришьдъ въ храмъ и по словеси стааго ода нашего 
Ѳеюдосига обрѣте бъчьвь тоу, правѣ положеноу и 
пълъноу соущю мед оу. Нест. Жит. Ѳеод. 22. 

— справедливо: — Правѣ (орЗсЗ;). Лук. VII 43. Юр. ев. 
п. 1119 г. Правѣ глаголаша(орЗ«;, гесіе). Чис. XXVII 
6 по сп. XIV в. Аште оубо оумъ осадить зълобоу, а 
оправьдить доброу дѣтель, то правѣ садилъ есть. 
Панд. Ант. XI в. л. 160. 

— твердо, неизмѣнно: — Съконьчание добрыихъ же 
(отъ?) поспѣха Бжиы, правѣ поспѣшающю избираю- 
щиимъ доброе. Іо. екз. Бог. 212. 

Прага — вм. пргага — пшеничныя зерна: •— Пряже¬ 
ны прагы да не гасте(7ге<рриу(леѵа ^йрос ѵеа; въдр. сп. 
класы). Лев. XXIII. 14. — Ср. перга, прокъ. 

прагъ — порогъ: — На празѣхъ хлѣвинъі (Ы та; 
<рХьа;, зирег Іішіпа). Втз. XI. 20 по сп. XIV в. Пра¬ 
гы двьрии кго да тьреть нога твои. Изб. 1073 і. 
201. Шнже (кудесникъ) по юбычаю своем# нача при- 
зывати бѣси въ храмин# свою; Новгороцюже седдщю 
на празѣ тога* храмины, коудесникъ* лежаше ище- 
пѣвъ. Иов. вр. л. 6579 г. (по Радз. сп.). 

— стремнина: — Да не въ прагъ безаконига... въпа- 
доуть (хрт)ршѵ, ргаесірШа). Ефр. крм. Трул. поел. 

прадѣдина—владѣніе дѣдовъ, предковъ (употребляет¬ 
ся въ соединеніи со словами дѣдина и отчина): — 
А вашему, господине, великому княженью съ нашею 
прадѣдиною и дѣдиною и отчиною судъ по старинѣ. 
Дог. гр. Сузд. кн. съ Шем. 1446 г. А въ прадѣдину нашю 
и въ дѣдину и въ отчину въ Суздаль... и во всю 
пяте темъ Новъгородскую тобѣ... не въступатися. ш. ж. 

прадѣдъ — отецъ дѣда: — А которые земли и воды 
потягли къ нашей отчинѣ къ Москвѣ, и къ великому 
княженію и къ Великому Новугороду, при нашемъ 
прадѣдѣ великомъ князѣ Иванѣ Даниловичи..того 
ти, брате, подъ нами не взяти. Дог. гр. в. к. Вас. Дм. 
д. 1399 г. — Прадѣди и дѣди = прадѣди, дѣди 
и отьци — предки, дѣды: — Оуставъ, бывъшии 
преже насъ въ Роуси а> прадѣдъ и \ѵ дѣдъ на¬ 
шихъ. Уст. Свят. 1137 г. Лишнее емлешь, как то есме 
не чювади ни изъ штчинъі, ни о» дѣдовъ, ни Со пра¬ 
дѣдовъ. Грам. Риж. ок. 1300 г. Безсмртнаго Бга си¬ 
лою і величествомъ, из дѣдъ, изъ прадѣдъ, отъ пер- 
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выхъ царей і отцъ нашихъ Атюлякъ царь слово рекъ. 
Ярл. Атюл. 1379 ъ. 

— дѣдъ: — А въ Ладогу ти слати, княже, осетреника 
своего и медовара по грамотѣ прадѣда твоего Яро¬ 
слава. Дог. гр. Ыовг. съ в. к. Мт. Яр. ок. 1307 г. 
При нашемъ прадѣдѣ великомъ князѣ Иванѣ Дани¬ 
ловичѣ... и при моемъ прадѣдѣ великомъ князѣ 
Иванѣ Ивановичѣ и при моемъ отци... Дмитреѣ 
Ивановичѣ. Дог. гр. в. к. Вас. Дм. д. 1399 г. По пра¬ 
дѣда своего грамотѣ великого князя Дмитрія Ивано¬ 
вича и по отца своего грамотѣ великаго князя Ва- 
силья Дмитріевича се азъ князь великіи Василеи Ва¬ 
сильевичи. Жал. гр. Вас. Вас. 1450 г. 

— предокъ: — Или отъ прадѣдъ быша отъ чиститель 
(Ьс тгроуоѵсоѵ, ех таіогіЬив). Ефр. крм.Трул. 33. Да ве- 
селяться вьси прадѣди. Мин. празд. XII в. 169. Пра¬ 
дѣдомъ твоимъ ни жрышшсд, ни постившимса (тгро- 
уоѵсоѵ, шаіогез). Златосшр. сл. 8. За вся прадѣды наша 
(аѵті тгроубѵслѵ, рго§епі1огшп). Жат. Сим. Урод. 16. Коли 
ставили по первъГ с пра(дѣд)и наши Стую Бцю кна3 

великии Инъгваръ, кнда Шлегъ, кна3 Юрьи... тогда 
дали стой Бци дому о* земль бортнъГ. Грам. Олег. 
Вяз. п. 1356 г. Князь великыи Дмитріи Ивановичи и 
братъ его князь Володимеръ Ондрѣевичь поостриша 
сердца свои м#жеств#, ставше своею крѣпостью, по- 
мян#вше прадѣда князя Володимера Кіевскаго, царя 
Р#скаго. Сл. о Зад. 

— праотецъ (о первомъ человѣкѣ): — Веселгатьсд о тебе, 
Дво прѣчта, рода нашего прадѣди, кдема въсцриимъ- 
ше тобовк, кго же пристжплкникмь погоубиша. Мин. 
Пут. XI в. 53. Сниде къ аду, да прадѣда моего 
Адама въставить и обожить. Илар. Зак. Благ. (Приб. 
те. сѳ. от. II. 254). Женою бо сперва прадѣдъ нашь 
Адамъ изгнанъ бысть изъ рая. Сл. Дан. Зат. Ирегрѣ- 
шенига прадѣда Адама (7гро;гатб>р). Ирм. ок. 1250 г. 
(Амф.). 

прадѣдьнии = прадѣдьнъіи — дѣдовскій; относя¬ 
щійся къ предкамъ:—Прадѣдьнк прѣимыи имѣйте и 
добрѣ оустроивъ к. Изб. 1073 г. 77. Звонячи въ ира- 
дѣднюю славу. Сл. плк. Ихор. Не жьдеть конечьнаго 
гавденьга, ни ходить по гробомъ, ни но скровищемъ 
прадѣднимъ (то)ѵ тсроу6ѵо)ѵ). Пчел. И. Публ. б. л. 88. 
Въсхотѣ преставити весь азыкъ отъ вѣры прадѣд- 
ндга. Георг. Ам. (Увар.). 190. Всю власть даетъ Ти- 
ридатъ стом# Григорію ишровращати прадѣдная ем# 
капищныга храмы. Жит. Григ. Армен. XVI в. (В.). 

— относящійся къ праотцу, т.е. къ первому человѣку:— 
Избавлении, тобою отъ прадѣдьнга клгатвъі. Мин. 
1097 г. л. 8. Ш л ютѣ моки немощи, мои бо дже пра¬ 
дѣдьнга, заповѣдь бо забъі данлж (тсротсатсар). І'р. Паз. 
XI в. 155. Сквьрну прадѣдьндго очистить грѣха. Кир. 
Тур. Сл. о слѣп. 57. 

прадѣдьОТВО — предки, дѣды: — Яко же солнце, 
сіяше православіе въ области и дръжавѣ вашего 
отчьства и дѣдства и прадѣдства великаго твоего 
господьства и благородія. Поел, на Угру. 1480 г. 

— ПРА 

ПРАЖЬНЪШ=ПРДЭКЬНИИ—прилаг. отъ сл. прагъ— 
относящійся къ порогу: — Мко пражьнок помазаник, 
ноч^ѵвънъими съблюдад пръвѣньцд (<рХьЯ?)* Гр. Наз. 
XIв. 125. Вижь же, Жидовине,како кровию пражнею 
знаменит обрѣтосте. Пал. XIV в. 

празга — плата за наемъ: — Л#чи бо ся ем# нѣкогда 
изыти по объічаю про празг# в мытниц#. Жит. Іо. 
Милост. (В.). Взялъ есми у брата у своего... полъ 
деревни въ Лялинѣ курьи, приносу матери его, па- 
хати, а давать мнѣ ему по полтины съ году на годъ 
празги. Прав. гр. Гр. Кологр. 1532 г. — Ср. Арханг. 
нразга, Олонец, брозга. 

праздь — свобода, освобожденіе, избавленіе: — Егда 
же оубо праздь имамъ отъ вънѣшьнгаА тинъі и ма- 
тежа (<7^о)оог аум^еѵ остео ту)$ І&одеѵ іХоо?). Гр. Паз. 
XI в. л. 290. 

— праздность: — Похотьнъш бо врѣдъ за6ль праздьньи 
ксть, праздь бо штъражакть похоть и лѣность (аіГес- 
Іиз сопсирізсепііае ^егшеп езі ех оііо зирриііиіапв; 
оііит епіш зио ѵе1и(; зетте сопсирізсепііаш 
аЦие апіші Іепіогеш). Панд. Ант. XII—XIII в. 135. 

прАЗдъник. — праздность: — Отъвръзѣмъ оубо, бра- 
тие, вьсеж силоге; лѣностъ и праздьньк (аруьа). Панд. 
Ант. XI в. л. 85. Похотьнъш бо врѣдъ здбль праздь- 
ныд ксть (рХаст7)[хос тгі? аруьа?). Панд. Ант. XII— 
XIII в. 135. 

праздьникъ — торжество, празднованіе: — Запраздь- 
ноуите ми праздьникъ (еортѵіѵ). Панд. Ант. XI в. 

а. 197 (Амф.). Си слъішавъ, патреархъ повелѣ со- 
здати крилосъ, по обычаю створиша прздникъ и 
кадила вожьгоша, пѣньи и лики съставиша. Пов. 
вр. л. 6495 г. Кгда же праздьникъі творимъі стъш, 
то сице достоить творити. Клим. Болг. поуч. въ Сбор. 
Троиц. XII в. А иже рѣзати въ недѣлю что хотдче, 
нѣтоу бѣдъі, ни грѣха; с проста, оже сд приго- 
дить или праздникъ или гость или что, отьиноудь 
невзбраньно ксть. Вопр. Кир. Еще же даруеть бого¬ 
любивому архіепископу сему смиреніе наше, яко аще 
въехоіцетъ въ архіепископьа своей честныя праздни¬ 
ки сътворити, яко же здѣ узрѣти, да не имать ни отъ 
кого же забавленія, ни смущенія. Грам. гг. Ніи. 1382\. 

— праздничное угощенье, праздникъ: — Оставихомъ 
праздьникъі, позоришта, съборы, пиръі (гор-ста). Гр, 
Паз. XI в. 41. И вдасть деедтину Настасу Корсунд- 
нину, и створи праздникъ великъ въ тъ днь болдро 
и старцемъ людьскъ?, и оубогй раздага имѣнье много. 
Пов. вр. л. 6504 г. Избъівъ же Володимеръ сего, по- 
стави црквь, и створи праздни великъ, вард т про¬ 
варъ меду. т. ж. Праздновавъ кндзь днии щ и въз- 
вращашетьед Къіеву на Оуспенье Стъіга Бца, и ту 
пакъі створдще праздни великъ, езъівага бещисленое 
мноство народа, т. ж. Твордше и праздникъ велии 
на памдть стою нищимъ, оубогъшъ всѣмъ, подай Ж 
имѣнига млтню всѣмъ. Пест. Бор. Гл. 43. 

— веселье (во множ, ч.): — Преложю праздникъі ваша 
въ пла. Новь. I л. 6807 г. 
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— праздникъ, день церковнаго воспоминанія о святыхъ 
или о священномъ событіи: — Прѣжде праздьника 
пасхъі (еортѵІО* 1°' XIII. 1. Остр. ев. На Рожьство 
стѣи Бци заоутра; се же гли и въ-прочль&. праздь- 
никы кіа. т. ж. л. 216. Праздьникъі же стъшхъ 
почьсти. Сбор. 1076 г. 15. Въ дни праздьникъ не 
въкоушакть мдсъ и вина (тйѵ іортсоѵ, іезііз). Ефр. 
крм. Апл. 52. Приспѣвшю празднику Успеньи Ецѣ. 

Иов. вр. л. 6599 г. Сего ради в празднікъі Бъ на 
наводить сѣтованье, ико же са створи в се лѣто 
перво* зло на Възнесенье Гне..., второе же въ 
праздникъ Бориса и Глѣба, т. ж. 6601 г. Праздники 
праздновати на славу и на хвалу Бу". Іак. Пам. Влад. 
Оустависта... въ (сь) днь на всако лъ праздьникъ 
творити има. Нест. Бор. Гл. 38. Въ кдинъ же С5 
днии, хотящемъ имъ праздьникъ творити стъш Бца. 
Нест. Жим. Ѳеод. 14. И вся праздники честно про¬ 
водя. Псков. I л. 6779 г. На преноловленіе праздника 
Владычня. Новъ. I л. 6896 ъ. (по Арх. сп.). А пѣше- 
ходцемъ изъ селъ къ празднику рожь молоти и 
хлѣбы печи. Уст. гр. м. Кипр. Конст. мои. 1392 г. Не 
побаеть... стхъ праздниковъ празновати пьиньство. 
Пайс. сб. 88. Повелѣ быти бдѣнью всенощьному Го- 
сподьскаго ради праздника. Новъ. I л. 6950 г. (по 
Арх. сп.). 

— изображеніе на иконѣ священнаго событія: — По сему 
образу скимныи съ праздьникы поясъ, отъ Адама и 
до Арона и обою закону Христомъ съвьршенъ. Кир. 
Тур. о черн. чин. 111. 

— обрядъ: — По единой свога коиждожрътва и праздь¬ 
никъ ((лост^рьоѵ). Гр. Паз. XI в. 4. 

— ср. ДРАЗЬНИКЪ. 
драздьничьнъіи — относящійся къ празднику: — 
Вывъшю дни праздьничьноу, мати кго начать ве- 
лѣти кмоу облещисд въ юдежю свѣтьлоу. Нест. Жит. 
Ѳеод. 4. Бъівшю оубо, ре4, дни праздничному стго Ни¬ 
колѣ, всѣмъ грддущимъ въ црквь кго. Нест. Бор. Гл. 
48. 

— употребляющійся въ праздникъ: — Съ праздьничь- 
нъіми съсоудъі бесцѣньнъіми. Новъ. I л. 6712 г. 

— дающійся къ празднику: — Въспросилъ есмь... сво¬ 
ихъ бояръ того монастыря пошлинъ и о яловицѣ о 
праздничной. Уст. гр. м. Кипр. Конст. мон. 1392 г. 

ДРАЗДЪНИЧЬСКЪШ — относящійся къ празднику, при¬ 
носимый къ празднику: — Дай даръ праздьничьскы 
(8шроѵ ёортіоѵ). Гр. Паз. XI в. 327. — Ср. ПРАЗЬ- 
НИЧЪОКЪІИ. 

прав дьнов Ани к — освобожденіе отъ работы; пре¬ 
кращеніе, оставленіе: — Седмъш оубо днь праздьно- 
вание дѣити о плътьнъшхъ, а дховьнъіихъ приле¬ 
жи ти. Іо. екз. Бог. 332. — Ср. ПРАЗЬНОВАНИК. 

праздьновати, праздьнЙю —быть свободнымъ: — 
Отъ всего того праздьноующа. Іо. екз. Бог. 71. 

— бездѣйствовать: — Да не праздьноукть ти оумъ. 
Пикон. Панд. ел. 28. 

— отдыхать, не работать: — Не подобакть хрьстии- 

номъ... въ соуботоу праздьновати, нъ дѣлати имъ 
въ тъ днь (ег^о^а^еіѵ, оііагі). Ефр. крм. Лаод. 29. 

— радоваться, торжествовать: — В на же дни, ючи- 
стившиса, дша празднукть свѣтло на Вскрнье Гне, 
веселдщисА и» Бзѣ. Лов. вр. л. 6581 г. 

— устраивать праздникъ, пиръ: — Праздьноуеть и при¬ 
зыва* дроугъі свои (еортѵіѵ). Панд. Ант. XI в. л. 162. 
Повелѣ же и и) имѣнии свокго дагати имъ, створи 
же тако, празднующе до осмаго дне. Нест. Бор. Гл. 
39. 

— совершать церковное воспоминаніе священнаго со¬ 
бытія:— Отъ прьвыи недѣід чьтъше четыридесдти 
дьнъ, праздънйите праздьникъ въшьствьи Господьнд. 
Изб. 1073 г. л. 196. Сты бо днъ свѣтовъ..его же 
праздъновати достоини быхомъ днъсъ. Гр. Паз. 
XI в. 1. Снятіи отци... святыа праздники праздно¬ 
вати духовно заповѣдаша, а не тѣлесно. Ѳеод. Печ. Г 
196. Нго же и днь оусъпеник нъінѣ праздьноующе, 
памАТь творимъ. Нест. Жит. Ѳеод. 1. И оуставиша 
праздникъ праздьновати мцд иоулд въ кд, въ нь же 
днь оубикнъ преблжнъш Борисъ, въ тъ же день цркъі 
освщена и принесена бы стага, Іак. Бор. Гл. 122. 
ОтълоучисА Боу соубота, да некъли о семь почитании 
къ немоу праздьноуемъ. Іо. екз. Бог. 324. 

— праздновать; не поститься: — Кдиноу же соуботоу 
тъчыя; храните... погребении Господьнд, въ ню же 
алкати подобак, а не праздьновати. Изб. 1073 г. 
л. 196. Мко отъпраздьноукте пентикоети*ж, праздь- 
ноуите кдиноу недѣлю, по той же алчѣте, правьдьно 
бо ксть и повеселитисд о Бжии дароу, и поалкати 
по льготѣ, т. ою. 

— ср. ПРАЗЪНОВАТИ. 
праздьнодѣиник — занятіе пустыми дѣлами: — 
Праздъиословеськ отъ праздънодѣаниы раждактьсд 
(ех. той ауеьѵ уеѵѵатаі). Панд. Ант. XI в. л. 78. 

праздьнолюбьнъіи — чтущій церковные праздни¬ 
ки: — Пршдѣте, нразнолюбныи. Стихир. 1157 г. 
(Мат. Бусл. 18). 

праздьнолюбьць — почитатель церковныхъ празд¬ 
никовъ: — Въ славьнъш днь нъінѣ праздьнолюбьци 
свѣтло възъіграимъ. Мин. 1096 г. (окт.), л. 105. Тър- 
жьствоуимъ, праздьнолюбьци, і съвеселимъсд дхъмь 
въ стое праздьньство. Мин. 1097 г. л. 124. Придѣте, 
праздьнолюбьци..., вѣрьно праздьнЙимъ. Стихир. 
XII в. — Ср. ПРАЗЬНОЛЮБЬЦЬ. 

пр аз дъно слове сивъі и — празднословецъ: — Аще 
кто есть въ васъ или тать, или хулникъ и праздно- 
словесивъ, или нетребъ. Ефр. Сир. XIVв. (В.). 

праздьнословесик, — празднословіе: — Праздъно- 
словеськ отъ праздънодѣаниіз раждактьсд (осруоХоуьа). 
Панд. Ант. XI в. л. 78. 

праздънословесити, праздьнословешЙ—празд- 
нословить: — Аште бо м^къі боилисд бъіхомъ и 
црства желали, нк бы(хо)мъ праздънословксили ни- 
коли жк (аруо^оуеТѵ). Панд. Ант. XI в. л. 78. 

праз дьнос лове сьникъ — празднословецъ: — Аще 
86* 
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кто ксть въ васъ іли тать, или хулникъ, или праздь- 
нословесникъ.. ты, игумене, запрети до третьяго 
рока. Ефр. Сир. XIII в. 

праздьносдовик, — суесловіе: — Възвратимъсд... 
отъ поутии лоукавъіхъ, гаже соуть спи: любодѣганига, 
татьбъі и клеветы, праздьнословия, котеръі. Пест. 
Жит. Ѳеод. 11. 

ПРАЗДЬНОСЛОВЬЦЬ — празднословенъ, болтунъ: — 
Праздьнословьци, смѣхословьци. Клим, Волг, поуч. въ 
Сбор. Троиц. XII в. И еще да рек8ть намъ праздно¬ 
словии (о! тератоХбуоь). Козм. Инд. — Ср. ПРАЗЬНО- 
словьцв. 

ПРАЗДЬНОСтв — пустота: — Празность (въ др. сп. 
дуплину). Гр. Паз. съ толк. Ник. Ир. XVII в. (Оп. II. 
2. 95). 

праздьнъіи — праздный, находящійся безъ дѣла, не 
имѣющій дѣла: — Обрѣте дроугъіТА стоьмца праздь- 
нъі и гла имъ: чьсо сьде стоите вьсь дьнь праздьни; 
и глашд кмоу, яко никъто же насъ не наььтъ (аруоь). 
Мѳ. XX. 6. Остр. ев. Праздни есте (адоХавт&і, ойозі). 
Исх. V. 17 по сп. XIV в. Да ни бъхомь праздьни і 
бес подвизания будемъ (аруб;). Гр. Наз. XI в. 337. 
Даповелити кдиномоу и> братия, соущюоумоу праздь- 
ноу, да въшедъ, приготовить дръва, кже на потре- 
боу; то же блаженъш отъвѣща кмоу: то се азъ 
праздьнъ ксмь, и се поидоу. Нест. Жит. Ѳеод. 14. 
Стии и>ци оуставили не сѣдити праздноумоу мнихоу, 
но роукодѣлик имѣти, Пат. Неч. — Праздьнъія дѣ- 
гати— быть праздными (В.): — Празпыя бо дѣють 
(срХа^ооа). Исх. V. 8 по сп. XVI в. (В.). Празныя 
дѣете (ауоХосСете). т. ж. V. 17. 

— праздный, незанятый, пустующій: — Како празденъ 
бывакть еппъ въ празднѣ еппьи (етсі с^оХа^оисгаѵ 
еу.х,Хѵ)<7іаѵ). Вяз. крм. 1284 г. л. 18. 

— отрѣшенный (отъ обязанностей, отъ службы): — 
Чьтьць, аще съ свокю оброученицею прѣже брака 
въкоупитьсА, лѣто праздьнъ бывъ, на почитании 
приятъ боудеть (арутдеа;). Ефр. крм. Вас. 69. 

— праздничный: — И почтете книгы сіа... въ днь 
празныи, въ дни гоныя (еѵ г^ерсх: еортт^ каі еѵ *б|лер<хц 
хсироѵ, іп сііе зоіетпііаііз еі іи сІіеЪиз Ъетрогіз). Вар. 
I. 14 (Упыр.). Недѣлд честенъ день ксть и праздьнъ, 
иже ити въ церковь и молитиса. Вопр. Кир. Въ празд¬ 
ныя дни (еѵ той; Іорта<5І(/.оь<; г^рірац, йіеЪиз іезііз). 
Жит. Андр. Юр. VII 42. — Праздьнага недѣлга — 
недѣля св. пасхи, свѣтлая недѣля: — Минувшю велику 
дни, прешедши празднѣй недѣли, в днь антипаскъі. 
Иов. вр. л. 6601 г. Бысть Благовѣщенье святыя Бого¬ 
родица по пасцѣ во вторникъ праздныѣ недѣли. 
Лавр. л. 6739 г. 

— относящійся къ праздникамъ, приносимый въ празд¬ 
никъ:— Праздьнъіга приимати даръі (Іортасгааса, Гез- 
ііѵа). Ефр. крм. Жаод. 37. 

— напрасный, незаслуженный: — И пороуганик насъ 
ради прктьрпѣвъ, и коньчаник, съмьрть праздьноую. 
Жит. Ѳеод. Студ. XIII в. 

— пустой, незначительный: праздьнъіга словеса — 
суесловіе, празднословіе: — Како жити въ постѣ и 
не имѣти гнѣва ни на кого же... ни словесъ праздь- 
нъіхъ молвити и въ купли не клдтисд. Вопр. Кир. 

— не имѣющій значенія, недѣйствительный (?): — 
Праздьномь даровьнъшмь съвѣщаникмь (аруоиѵтиѵ). 
Ефр. крм. ІХХХѴІІ. 80—81. 

— ср. ПРАЗЬНЪІИ, 
праздьнъ — свобода, досугъ: — Въ дне не имаши 

праздни (<у^оХт)ѵ). Златостр. сл. 9. 
— праздность: — Обязавъ ногъі своя праздьныо. Никон. 
Панд. сл. 31. — Праздению — безъ дѣла: — Живъш 
праздьнью. Никон. Панд. сл. 18. Попъ, ни дьгаконъ да 
не входать (въ олтарь) праздению, ни лѣностию. 
Прав. митр. Кир. 

— Ср. Чега.-др. ргагйей — досугъ. — Ср. празнь. 
праздьньва: — Единого проішь тъчию; приими отъ 

дара... чистота въ врѣмА, донъдеже прѣдълежитъ 
обѣштанок молитвы, и празндьбы (чит. праздьньбы) 
чьстьнѢиша (въ Греч. аедоХіа;; въ Рус. пер.: честнѣе 
дней рабочихъ). Гр. Наз. XI в. 112. 

праздьньСтво — праздность: — Множаи же праздьнь- 
ство наеъітитьсА ништеты (<т^оХ*б). Панд. Ант. XI в. 
л. 84 (Амф.). 

•—праздникъ, торжество: — Въскрьсенига дьнь и зачдло 
десное, и просвѣтимсд праздьньствомь и обьмѣмсд 
('тгосѵтіуир^). Гр. Паз. XI в. 373. И по литургии поя 
кіізь на обѣдъ всъ и митрополита и ирозвутеръі, и 
праздноваша праздьньство, яко же подобаше. Іак. 
Бор. Гл. 124. 

— Ср. ПРАЗНЬСТВО. 
ПРАЗЬ — СМ. ПРАОВД. 
празьникъ — торжество, праздникъ, пиръ: — Ваши 

люди ѣздятъ въ митрополичи села по празникомъ и по 
пиромъ и по братшинамъ незваны. Грам. Вас. Вас, 
во Влад. 1453 %. 

— праздникъ, церковное празднованіе воспоминанія о 
священномъ событіи: — Длжьни ксмы, братия, праз- 
никъі Бжия чьстити. Клим. Волг, поуч. въ Сбор. Трот. 
XII в. А что ся ни дѣяло дотоле, какъ есмя целовали 
крестъ, тому всему погребъ, до Спасова Преобра¬ 
женья дни за четыре дни, а судъ вопчии межи насъ 
отъ того празника всему. Дог. гр. 1381—1382 г. 

— ср. ПРАЗДЬНИКЪ. 
празьнити, празьню — освобождать, отвлекать: — 
Млтва и вьздрьжание празнить оума и) мирьскъшхъ 
сластии (е?руеіѵ). Панд. Ант. XI в. а. 19. 

празьничьскъш — праздничный: — Днь всачьскьш 
по празничьскоу поуті' ходимъ. Кир. Конст. сл. на 
Срѣт. Мин. чет. февр. 27. — Ср. праздьничьокъіи. 

празьнованик, — празднованіе, праздникъ: — Въ 
празновашихъ и въ календѣхъ (еѵ аортам). Іез. XIV. 
17. Библ. 1499 г. (Мат. Бусл. 48). — Ср. ПРАЗДЬ- 
НОВ АНИ К. 

празьновати, празьнЙю — освобождаться отъ ра¬ 
боты, отдыхать, праздничать: — 3 днии да дѣлакть 

і 
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рабъ твои и раба твои, волъ твои и юслд твок, а 
въ семъш да празноують. Клим. Бом. поуч. въ Сбор. 
Троиц. ХІТ в. В суботу же не празновати, но дѣлати 
потрѣбнаіті. Вяз. крм. 1284 г. л. 23. 

— справлять праздникъ, праздновать: — Праздникъ 
ришество святаго великого Ивана,,, празновати 
старостамъ коупецкимъ и коупцамъ. Грам. кн.Всевол. 
д. 1135 г. 

— Ср. ПРАЗДЬНОВАТИ. 
ПРАЗЬНОЛЮВЬЦЬ — чтущій церковные праздники: — 
Въ поустъініі Синаисцѣи наслѣдоующемъ празно- 
любьчемъ землю. Мин. 1096 г. (сект.), л. ,24. — Ср. 
ПРАЗДЬНОЛЮБЬЦЬ. 

лразьнословьць — празднословецъ: — Убита Изо- 
симу преступника.. м бѣ бо пьяница и студословець, 
празнословець и кощюньникъ. Лавр. а. 6770 г. — Ср. 
ПРАЗДЬНОСЛОВЬЦЬ. 

ПРАЗЬНОходьцв — праздношатающійся, бездѣль¬ 
никъ (?): — Неподобнъі празноходьца приводити. 
Еикон. Панд. сл. 55. 

ПРАЗЬНЫИ — свободный, праздничный: празьнага 
недѣли — недѣля св. пасхи, свѣтлая недѣля: — Бла¬ 
говѣщеніе бяше было въ среду празныа недѣли. 
Бирж. учен. 6644 г. Нифонтъ епископъ преставися... 
празнои недѣли въ суботу. Новъ. II л. 6664 г. — Ср. 
ПРАЗДЬНЪІИ, ПОРОЗЬНЪІИ, ПОРОЖЬНИИ. 

празьнь — свобода: — Се же вьсе празнь има дша 
мом отъ оунъшьы. Панд. Ант. XI в. л. 65. Празнь 
отъ всего. Уст. XII в. 71. 

— досугъ: — А мнѣ нѣсть празнь раздѣлыти бжства 
(<7^оХт}). Гр. Паз. XI в. 143. 

— праздность: — Отъ... многа питига и мънога съпа- 
ним и отъ празни (съньа бываютъ). Изб. 1073 г. 53. 
Мнозѣ бо злобѣ навчила ксть празнь. Ефр. Сир. 
XIII в. Лицемѣрномъ ли празнию юіля (2-й пер. 
празности ради). Никон. Панд. сл. 36. Всем# зл# празнь 
на#чи. Іо. Злат. Ант. XVI в. (Оп. II. 2. 116). Празнь 
велико зло человѣкѣ. Менандр. Мъного зло члкмъ 
раждаеть празнь. т. ж. (Бусл. 643). — Въ празнь — 
безъ дѣла, безъ нужды (?): — Не въ празнь омля 
(2-й пер. непразденъ). Никон. Панд. сл. 36. 

— бездѣйствіе (?): — Мъіслии празнию спдще (Хоукт^шѵ 
ару*4). Ефр. крм. Трул. Поел. 

— медленность (?): съ празнию — медленно: — Овъі 
же напраснъш огнь, овъі же съ празнию погоубляше 
(айрооѵ хбр— с^оХаТоѵ, Іепіив). Пат. Сии, XI в. 86. 

— Ср. ПРАСБНЬ, ПРАЗДЪНЬ. 
пр азьньнов ати, ПРАЗЬНЬН&Ю — не заниматься, 

лѣниться (?): — Празньноулыпта о печьнъшхъ (сг^оХа- 
^еіѵ). Панд. Ант. XI в. л. 43 (Амф). 

ПРАЗЬНЬНЬСТВОВАТИ, ПРАЗНЬНЬСТВЙЮ — быть 
празднымъ: — Мнози бо наоуча злобѣ празнень- 
етвова. Паж. сб. 81. 

ПРАЗЬНЪСтво — бездѣйствіе; остановка въ работѣ: — 
За празньство его (тч)<; аругіосс аитоб). Исх. XXI. 19. 
Номокан. 71 (Б.). 

пр акторъ — исполнитель судебныхъ приговоровъ: — 
Судии предасть практору и практоръ та всадить 
в темницю (тф тграхторь; въ Рус. истязатель). Панд. 
Ант. XIV— XV в. Лук. XII. 58 (Оп. II. 2. 264). 

пракъ — порокъ, стѣнобитное орудіе: — Пѣшцѣ же 
юстави противоу врато гра, стрещи вратъ, да не 
изидоуть на помощь Данилоу и не исѣкоуть праковъ, 
Ип. л. 6757 г. Блюдоущи же того бжтвенѣи силѣ и 
прогоняще я пракы (ееіегиш сит сИѵіпа ѵігіиіе диае 
Шит ргоіедеЪаі йі^агепіиг). Жтп. Ѳед. Сик. 36. Мин. 
чет. апр. 404. Стражіе зряхоу, егда пракомъ подви- 
гахоу (то бруосѵоѵ). Іо. Фл. В. Іуд. V. 6. 3. Постави 
швны и праки и сЬличники. т. ж. (В.). — Ср. ПО¬ 

РОКЪ. 

пралагати, пралагаю—вм. прѣлагати — измѣ¬ 
нять, давать иное направленіе: — Глоумленье похоти 
пралагаеть оума незълобивьна (въ Греч. [летосХХебеьѵ; 
въ нов. премѣияетъ). Панд. Ант. XI в. л. 156. 

ПРАЛЬНИКЪ — СМ. ПЬРАЛЬНИКЪ. 

праматерьнии = праматерьнъіи — прилаг. при- 
тяж. отъ сл. п рам ати (о Евѣ): — Печаль прамтрню 
изгоубивтини. Мин. 1096 г. (сети), л. 44. Евъжиноу 
прамтрьну ^люоащи, посивьнок пригатъ. Мин. Пут. 
XIв. 118. СЭчистъшхъ ей (Богородицѣ) и бесквьрнь- 
нъшхъ плъти и кръви и праматерьньсъконъчавающи 
длъгъ. Іо. екз. Бог. 288. Праматерне поползение (тж 
хро[латоро;). Мин. мар. 24. 

пр амати — бабка, мать отца или матери: — Взиде 
(Владимиръ ко Христу)... с праматерью Оленою. Сти¬ 
хир. Влад. (Сбор. 1414 г.). 

прамошик, — мохъ, моховое болото (?): — А заводъ 
той землѣ отъ озера по прамогаью до ручья до Талца. 
Отводи. Ковал. моя. ок. 1400 г. 

прамъ — поромъ, плотъ: — Възлѣзе на прамъ съ 
кони своими (Ь хор&[ЛЕіи), ропіопет). Жит. Аіаѳ. Мт. 
чет. февр. 78. — Ср. Св.-Н. ѵагт — поромъ, плотъ; 
Рус. обл. Онеж. прамъ—родъ порош (Озерецк. 223).— 
Ср. ПОРОМЪ. 

праотьць — дѣдъ, отецъ отца или матери: — Овъ, 
гако родитель твои, въ истиноу рожьши Бщ овъ же, 
гако праочь твои. Мин. 1096 г. (сент.). л. 56. А ру- 
бежь... дати ти старый, како было при дѣдѣ твоемь 
и при праотцѣ твоемъ Ярославѣ. Дог. гр. Новъ, съ в. к. 
Мих. Яр. ок. 1307 г. — Сватии праотци — святые 
Іоакимъ и Анна, родители Богородицы: — Не в пръ 
ржетва Хва стъіхъ праоць. Остр. ев. л. 244. Не пра- 
цщемъ. Стихир. Новъ. д. 1163 г. 

— прадѣдъ, предокъ: — Ш почивъшихъ въ вѣрѣ пра- 
ищихъ (хро7сатор<оѵ). Служ. Варл. XII в. 

— прародитель, первый человѣкъ: — Адамъ праиггець. 
Пикиф. м. поел. Влад. Мон. 61. Праоць грѣхъ раздрѣ- 
шисга. Іо. екз. Бог. 253. 

— ветхозавѣтный патріархъ: — Блние... стъіхъ праоць 
Авраама и Ісаака. Остр. ев. Запис. Бжига гора тоучь- 
нага, юже праочь дрѣвле Двдъ оугасни, под пррчскъі. 
Мин. 1096 г. (окт.), л. 39. 
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ПРАОТЬЧЬСКЪіи — прилаг. отъ сл. праотьць — дѣ¬ 
довскій: — И вса болша тѣхъ неправлда великъш 
кнзь Рюрикъ, потщавшасд крѣпко паче праищьскъшъ 
стопамъ вослѣдовати троудолюбиемь ко стмоу архи- 
стратигоу Михаилоу, преже поминаемомоу манастъірю. 
Ип. л. 6708 г. — Праотьчьскъіи съставъ — свя¬ 
тые Іоакимъ и Анна, родители Богородицы: — Пра- 
ютьчьскът съставъ, праздьнолубьци, придѣте, пѣснь- 
ми въехвалимъ. Стихир. Новъ. д. 1163 г. 

— прародительскій, перваго человѣка: — Праотечьскыя 
очистихомъся сквьрны. Кир. Тур. Сл. о раслабл. 51. 

прапоръ — знамя, хоругвь: —(И ризы отъ брачины) 
и прапоры отъ того же копіяхъ привязаны. Златостр. 
26.— Ср. Лит. рарагііз—прапоръ, хоругвь; ср. прѣ — 
паруса. — Ср. поропоръ. 

ПРАПОРЪ — колокольчикъ: — И прапоры златы у на 
обѣ мрѣжи и два рода звшнець малы и великы въ 
мрѣжа, иже ск на връеѣ стлъпишіё, и сътворь мѣднл; 
мрѣжж, исплънь пррстенш и прапорець я съть мѣдны 
(въ др. пер. колоколы златы). Георг. Ам. XV в. 85. — 
Ср. Срб. прапорац — звонокъ, колокольчикъ. 

прапорьнъіи — прилаг. отъ сл. прапоръ:— Кракмь 
прапор'ньшъ (еѵ осу-ры тш аг/аі-ттрш). Іо. Злат. XV в. 
208. 

ПРАПОРЬЦЬ — уменьшит, отъ сл. прапоръ — знамя, 
значекъ: — На великихъ слонѣхъ по 12 человѣкъ, 
да по два прапорца (въ др..сп. пропорца). Аван. Никит. 
(Унд.). 351. 

ПРАПОРЬЦЬ — уменьшит, отъ сл. прапоръ — коло¬ 
кольчикъ: — И сътворь мѣшк мрѣжж, исплънь пръ- 
стенш и прапорець и съть мѣдны (въ др. пер. коло¬ 
колъ иГ мѣдяныхъ). Георг. Ам. XV в. 

праправн8къ — сынъ правнука: — Великого князя 
Изяслава, сына Давыдова, внука Святославля, пра¬ 
внука Ярославля, нраправнука великого Владимера. 
Никон, л. 6667 г. 

прапрадѣдъ — отецъ прадѣда; вм. прадѣдъ — 
отецъ дѣда: — По прапрадѣда своего грамотѣ, вели¬ 
каго князя Ивана Даниловича... и по прадѣда своего 
грамотѣ, великаго князя Дмитрія Ивановича и по 
отца своего грамотѣ, великаго князя Василья Дми¬ 
тріевича, ее азъ князь великіи Василеи Васильевичъ... 
Жал. гр. в. к. Бае. Бас. Ив. Пет. 1450 г. (Мух. сб.). 

ПРАПРЙда — багряница, драгоцѣнная ткань, царская 
одежда: — Теченикмь стъш кръве сво(е)д прапроу- 
доу очьрви себе. Мин. 1097 г. л. 166. Носдще отт? 
кръви мнчскъі пранроудоу... цретвоують. Мт. Нут. 
XIв. 86. Кръвию свокю пранроудоу ноедща, преславь- 
нага. Стихир. Новъ, д. 1163 г. (Въ) прапроудоу кръвию 
мчнчьскую очрьвленоу свѣтьлоу облечеся (Ѳеодосии). 
Мин. май. XIII в. 117. По дол8 (одежды іерея), ыко 
цвѣтца, трѣсны а> ѵакѵнѳа и и) прапрЙдъі и іѵ 
червьца. Козм. Инд. — Ср. прапрЙдъ, прапрЙдь. 

ПРАПРЙда — ливень (?): — И бысть тма силна и дождь 
прапрудою неисказаемо силенъ. Псков. I л. 6978 г. — 
Ср. ПРАПРЙДЬНЪІИ. 

прапр8дородьць — порфирородный: — Ш оумышле- 
нш на Романа, тѣмь шцеваніё претворита прапрудо- 
родца, втораго црд. Георг. Ам. (Увар.). 15. 

прапр8дъ — багряница, драгоцѣнная ткань: — Строу- 
жемъ по ранамъ, кожьнъімъ оумрьштвеникмь ризъ 
съвлѣче, въ ризоу же неистьлѣньноу и свѣтьломъ 
прапроудомъ облѣненъ. Мин. Пут. XI в. 65. Риза же 
... погасомъ препоысасА и) прапр8да и и) висса. Козм. 
Инд. Црькы ободомъ и прапроудомь оукрашена. Георг. 
Ам. XV в. (Б.). — Ср. нрапрйда, прапрЬдь. 

прапрЬдь — прапрЛчДЬ — багряница, драгоцѣнная 
ткань: —И одѢша й въ прапрЬдь. Мр. XV. 17 (Мат. 
Бусл. 15). Мко въ прапроудь свѣтьлоу и) кръве ти 
облѣчесд. Мин. Пут. XI в. 91. ПрапрЬдь своквк 
кръвию шчрьвивъ, и въ облѣчесд. т. ж. 49. Въ 
прапрЬдь шблещисд (тт]ѵ торфораѵ ІѵЗиааайаь). Георг. 
Ам. (Увар.). 239. — Ср. прапрЬда, прапрЬдь. 

ПРАПРЬДЬНЫИ = ПРАПРЬДЬНЫИ — прилаг. отъ 
сл. драпрЬда = нрапрЬдъ = прапрЬдь — сдѣ¬ 
ланный изъ багряницы: — И въ різоу прапроудноу 
одѣшд и (въ Остр. ев. багърььшщ іркхтюѵ тгор<риройѵ)* 
Іо. XIX. 2. Четвероев. 1144 г. (Мат. Бусл. 15). Не 
рождьши зем'нліга; прапрждьнжю шдеждЬ. Мин. Пут. 
XI в. 16. Аще бо бы былъ еппа видѣлъ бл8дъ тво- 
рдща, покрылъ бы прапроудны іободо свой безаконие 
творимое (тсор<рор$>0* Георг. Ам. (Увар.). 219. 

— багряный: — По Хъ мчнъ кси и съмьртью съмьрти 
Хвъ волею оуподобльед, въ прапроудьноую ѵо кръви 
облъченъ свѣтьло. Мин. 1097 г. л. 148. Шво же бдше 
прапрЬдно, другое чермьное или въ черви шмочено 
(аХоируоѵ). Георг. Ам. (Увар.). 26. 

прапродьныи — прилаг. отъ сл. прапр8да — ли¬ 
вень (?): — Дождь нрапруденъ и с камениемъ и съ 
градомъ. Новъ. I л. 6929 г. ^ 

прародитель — предокъ: — 3 бо мьстии прим Каинъ, 
оубивъ Авелд, а Ламехъ <Г, понеже бѣ Каинъ не вѣ- 
дъш мыценьга пригати о> БаГ, а Ламехъ вѣдъги казнь, 
бывши на прародителю кго. Нов. вр. л. 6527 г. Ид8- 
меане прародителд им8ще Исава (троуоѵоѵ). Георг. Ам. 
(Увар). 85. 

— ошибкою вм. правнукъ — потомокъ: — И кото¬ 
рымъ прародителемъ моимъ благословитъ Богъ Сер¬ 
гѣевымъ моленіемъ на Московскомъ государьствѣ 
быти, до скончанья вѣку имъ Сергѣева монастыря 
не иорудити ихъ монастырьскои вотчины, какъ ее 
Богъ розпроетранить. Жал. гр. Дм. Ив. Тр. мои. д. 1389 г. 
А которые мои прародители сеи мои обѣтъ порушатъ, 
или что станутъ съ Троецкіе вотчины пмати какую 
подать, имъ будетъ судъ со мною передъ Спасомъ 
въ будущемъ вѣцѣ. ш. ж. — Ср. пращЬръ. 

ПРАСЕА — лукъ: — Помднухомъ... праскъ (та -траса, 
роггогшп; въ др. си. празь). Числ. XI. 5 по сп. ХІѴв.— 
Ср. прасъ (М). 

прасеъвь — смоковница: — Родіа, черница, прасквя 
(рипіса; зусагаіпа). Жгіш. Онуфр. Мин. чет. іюн. 172. 

прасолити, прасолю — барышничать, торговать: — 
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Аще кто продает челддина, то толко® вздти, колко 
на не давше; аще лише, то юбрѣтаеть накладъі емлд 
I ярасолд живъ? дшами. Пайс. сб. 179. 

прасолъ — продавецъ: — Изъг’на изъ цркви прасо¬ 
лы (х,остеѵ)>.еъоѵтаО- Ѳеоф. толк. ев. (Оп. II 1. 139).— 
Ср.: Тіи же и иконы дерзостнѣй неистовый; ниш# и 
йдаіо смѣнщико, которыя называются прасолами и 
ро3возятъ всюд& Сбор. XVII в. (Рули 554). Тъ иконъ 
прасолъ 8 прасола перекупав по ет8 и по тысящи бе3 
всякого бреженія. т. ж. 

— торговецъ мясомъ: — Поставиша купцѣ Новгород- 
скыя прасолѣ в Русѣ церковь камену святый Борисъ 
и Глѣбъ. Новг. I л. 6911 г. (по Арх. сп.). 

праСьнь — вм. празьнь: — Нъ любо соубота б8ди 
юсмыи днь, разоряется ш прасни соуботы законъ 
(аМа хкѵ <та{3(Затоѵ еТѵаь г\ бу&бт} тіріра тгаросХогтаі. 6 
щ\ тук осруіа; той аарратоо ѵо[лск). Ев. толк. 1434 г. 
(В.). 

ПРАСА — баранъ: — Прасдтъ тысдщь р* (хрішѵ). Георг. 
Ам. (Увар.). 119. — Ср. ПОРОЗА, 

дрдти — СМ. ПЬРАТИ. 
ПРАТИТЕЛЬ — ? — Не спобисд... мѣста цртвенаго 

въсхитити, гако пратитель преврати (<о$ сг^о^а^оѵта). 
Георг. Ам. (Увар.). 239. 

пратьща — пратеща — ? — Аще ли на пратещ8 
юбрдщет'сд, да (ш8чит*сл такш® з лі. Дуб. сб. XVI в. 
155. 

драхлѣти, прахлѣю — обращаться въ прахъ. — 
См. НЕПРАХЛѢГгі. 

драхнѣти, прахнѣю — обращаться въ прахъ. — 
См. НЕПРАХНѢГа. 

драхъ — пыль: — Исходдще отъ града того, прахъ 
отъ ногъ вашихъ истрдсѣте (хоѵюртоѵ). Лук. IX. 5. 
Остр. ев. Прахъ кольныи бжря възносящи (коѵьортбѵ). 
Ис. XVII 13 (Упыр). Скачлѵгь, въпиють, на нбо 
црашдть прахъ (хоѵк)« Гр. Наз. XI в. 35. Шблакъ 
прахъ ногоу его (хоѵьорто*;). Панд. Ант. XI в. л. 83 
(Амф). Мене помяни теплу воду пьющи и праха на- 
падша отъ мѣста завѣтреня. Сл. Дан. Зат. Пролитъ 
же яко на земли прахъ (оісгтсер у 9) хоѵіа). /Голль Инд. 
(Іов. XXXVIII 38). 

— пеаелъ: — О чюдеснии члѣни, како огнь въ прасѣ 
палить, пламень бѣсовъ. Иан. май XIII в. 11. Ли из- 
лшсд масло древдное..., ли прахъ, ли троскотаніе 
баде въ древѣ (те<рра). Георг. Ам. (Увар.). 46. 

— ? — Оцетъ и прахъ мнѣ акы медъ и сотъ Ха ради 
(хоѵіа, ѵепепиш). Муч. Пикт. 6. 

— ничтожество: — Персть есмь и прахъ. Илар. Зак. 
Благ. (Приб. те. св. от. II 250). Члкъ же не Со землд 
ли ксть, не прахъ ли и попелъ, Пал. XIV в. 22. 

— ср. ПОРОХЪ. 
ПРАЦА — трудъ: — Тогды мы... отъ своихъ непрія¬ 

телей великую працу мѣли есьмо. Посольств. Каз. 
к. Польск. 

драцаник — дѣйствіе, поступокъ (?): — Влъховаахж. 
и птица назираахж працаніа (въ др. пер.: на птица 

смотряще знаменія на кое любо дѣло). Георг. Ам. 
XV в. (В). 

прачьнъіи — прилаг. отъ сл. пракъ = порокъ — 
стѣнобитный: — М (съсоудъ) прачныхъ (ЫороХсоѵ, 
Ъаііізіав). Іо. Фа. В. Іуд. V. 9.2. — Ср. ПОРОЧЬНЪШ. 

прашати = прошати, прашаю — спрашивать: — 

По семь же поча прашати кго, что ради богател кго, 
кго же се носимъ на собѣ крта. Нов. вр. л. 6579 г. 
Прашалъ ней о нѣкъіхъ, иже куплть челддь. Іо. митр. 
Прав. Приидоста... и поклоеистасд емоу до землѣ; 
Шковоу же оудивившоусА и прашавшоу винъг, про 
что иоклонистасд... Ип. л. 6748 г. 

— просить позволенія: — Оже кто въеддеть на чюжь 
конь не прашавъ, то г* грвнъі. Г. Прав, (по Син. сп.). 

— просить, требовать: — Мы дани прошали тобѣ, і они 
на выгнали. Новъ. I л. 6778 г. Послаша послове въ 
Витебескъ... помочи прошати. Псков. I л. 6849 г. 

— домогаться судомъ: — Шже тджа родить въ шо*е 
зкмли в Рускъіхъ городѣхъ,' то оу тѣхъ свок тдже 
прашати, искати Новугороду не надобе. Мир. гр. Новъ. 
1199 г. 

прашатиОа — спрашиваться: — Онемъ са прашати, 
а мнѣ е по доумѣ поущати. Смол. гр. 1230 г. 

ПРАШИТИ, ПРАШЙ — поднимать пыль: —На нбо пра- 
шдть прахъ. Гр. Наз. XI в. 35. 

прашьнъіи — пыльный, грязный: —* Вьсе тьмьно, 
вьсе смьрдяще, вьсе кально и прашьно (х.6ѵю;). Іо. 
Лѣств. XII в. (В.). 

прашьнъіи — прорицателышй, пророческій: — Ра¬ 
быни нѣкага, имоущи дхъ прашенъ (тсѵеи^а 
въ Рус. одержимая духомъ прорицательнымъ). Обих. 
церк. XIII в. Дѣян. XVI 16 (В.). 

праща — порокъ, стѣнобитное орудіе: — Исшедше 
изъ града, иссѣкоша праща ихъ, и нападше на полны, 
и убшда отъ Татаръ 4000, сами же избиени быша. 
Сузд. л. 6746 г. (по Ак. сп). Повелѣста престроити 
праща и иные сосоуды и на вздтье града. Ип. л. 
6753 г. Мечющимъже пращамъ и стрѣламъ гако дож- 
доу. т. ж. 

— валъ, частоколъ, ограда: — Поставлю окръетъ тебе 
праща (^осроиос, ѵаііит; въ нов. острогъ). Ис. XXIX. 
3 (Упыр.). 

—- праща, ремень для метанья камня: — Мко пращею 
отвержеть далече (<кргѵ5оѵтк)' Жим. Андр. Юр. ХЬѴ. 
180. Отъжени пращею иноплеменника (въ Греч. &ре~ 
7саѵт}). т. ж. ХЫХ. 198. Пастоуси праща въземлю 
((7<реѵ?Ібѵ7}ѵ). Златостр. сл. 8. Двдъ взд камень кдинъ 
и, вложь въ пращю, вергъ. Пал. XIV в. 276. Трость 
повръгше, пращю въехыщаю. Маргар. 1499 г. (Оп. 
II. 2. 126). 

— ? — Иди на иподромію въ горнюю пращ8. Жит. 
Козм. Дам. Чуд. 11. 

— ср. ПОРОКЪ, ПРАКЪ. 

пращаник. — прощеніе: — Праштаяига длъжьнъш. 
Изб. 1073 г. л. 88. 

дращати = прощати, пращаю — прощать, из- 
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винять: — Проштенига трѣбуга грѣховъ, праштаи и 
самъ къ тебѣ съгрѣшаюштдга. Сбор. 1076 г. 26. Се 
пращакмъ тебе (стсХау^ѵй^ои <гоь, тівеіѣиз зит іиі). 
Пат. Сип. XI в. 267. Грѣшьні'къ не седмищи тъчью, 
нъ седмь кратъі седмищ! пращаемь (аиу^шреьѵ). Гр. 
Паз. XIв. 359. Пращаютьже грѣхи на дару, еже есть 
злѣе вьсего. Симе. вѣр. Влад. Не ѵй БаГ просдть про¬ 
щен^, но пращаю Попове іхъ на дару. Ѳеод. Печ. 
Пайс. сб. 24. Молю же въі... пращати мга. Іо. екз. 
Бог. 13. Другъ друга любовію цѣлуемъ, пращающе 
отъ сердецъ своихъ прегрѣшеніа. Кир. Тур. Сл. на 
пасх. Пращати грѣхъі (соу^ор&ьѵ). Пикон. Панд. сл. 
52. Обращения рад! вашего (лЗ грѣха того прощаю 
васъ і блгв.шю. Грам. м. Кипр. в. к. Вас. Дм. 1393 г. 

— допускать, разрѣшать: — Дроузии бъхъмь отъгъна- 
ни, тъчью же единого послоушати въшьнгааго гласа 
нращаеми (соу^реГѵ). Гр. Паз. XI в. 337. 

— жалѣть, щадить: — Не прощайте стрѣламъ (въ нов. 
не щадите стрѣлъ; р) <реьсу)сде). Іер. В 14. Библ. 
1499 г. (Мат. Бусл. 49). 

— исцѣлятъ:—Явишася чюдотворци..отъ гроба ихъ 
почало прощати. Новг. IV л. 6971 г. 

ПРАЩАтисА = прощатисА — быть прощаемымъ: — 
Ции грѣси прашта^тьсА по съмрьти слоужьбами и 
молитвами и милостъшдми, бъіван&штиими заоусъпъ- 
шага. Изб. 1073 г. л. 123. 

— просить прощенія: — Каяся и прощался. Соф. вр. 
6955 г. (т. II. 55). 

пращЬръ = пращюръ — прапрадѣдъ; вѣроятно, 
ошибкою употреблено вм. праправнукъ: — Начало 
кнженига в Киевѣ кнзд великаго Дюргд сна Володи- 
мирд Мономаха, внука Всеволожа, правнука Мросла- 
влд, пращюра великаго Володимира, хртившаго всю 
землю Рускоую. Ип. л. 6657 г. — Ср. прародитель. 

ПРАЩЬ—плащь: — Одѣх же сд в сУдъ, гакоже в'пращь 
(§ьтгЫ?я; въ нов. въ ризу). Іоѳ.ХХІХ. 14. Библ. 1499 г. 
(Оп. I. 60). 

пращьникъ — воинъ, вооруженный пращею, пращ¬ 
никъ:— Вей пращьници камением (ссргѵ^оѵтітаь, Ішкіі- 
іогез; въ сп. XIV—XV в. слога пра нѣтъ). Суд. XX. 
16. 

— ? — Покровъ дѣвимъ пращникъ (схітсу} ѵгаѵ&соѵ 
рорсстеоѵ). Суд. V. в по сп. ХІѴв. — См. покровъ. 

пращънъіи — прилаг. отъ сл. праща: — И погадя* 
га и посышиоть га каменіемь пращныимь (еѵ 
сгсреѵйбѵэд). Захар. IX. 15 (Упыр.). 

пре и слова сложныя съ предл. пре — прѣ — см. пре 
и проч. 

пребощь —• пробстъ, католическій священникъ: — 
Тевтивилоу же исповѣдѣ пискоупъ и пребощь Вирь- 
жань. Ип. л. 6760 г. — Ср. пробощь. 

превратнейш — ? — Роди же сга (Пресвятая Бого¬ 
родица) въ превратикии Иоакимовѣ домоу. Іо. екз. 
Бог. 285. 

предъ и слова сложныя еъ предл. нредъ = прѣдъ — 

см. предъ и пр. 

презвитеровъ = презвутеровъ — прилаг. прит. 
отъ сл. презвитеръ: — Шбрете й въ домоу презву- 
терове. Нест. Жит. Ѳеод. 4. 

презвитеръ = презвутеръ — священникъ, іерей: — 
Прпдобьнааго оца нашего Иоана Мансоура презву- 
тера. Остр. ев. 243. Ибо заповѣдала Шльга не тво¬ 
рите тръізнъі на собою, бѣ бо имущи презвутеръ; сеи 
похорони бйшую Шльгу. Иов. вр. л. 6477 г. Презву¬ 
теръ, именемъ Ларишнъ, мужъ блгъ, книженъ и пост¬ 
никъ. т.ж. 6559 г. Въздага чть еппомъ и презвутеро. 
т. ж. 6601 г. Тъгда же блженъш оць нашъ Ѳеодосии 
поставленъ бъість презвутеръмь повелѣникмь прпбь- 
нааго Антонин*. Нест. Жит. Ѳеод. 9. Селивестръ по¬ 
сла епископы и презвитеры. Новг. I л. 6496 г. (по 
Ак. сп.). — Ср. ПРОЗВИТЕРЪ. 

ПРЕЗВИТЕРЬСВЪІИ = ПРЕЗВУТЕРЪ СКЪІИ — священ- 
ническій: — Кгда бъість сщенъ презвутеръскъшь 
сщениемь. Гр. Наз. XI в. 162. 

презвитерьство=презвутерьство — священство, 
санъ пресвитера: — Възложеніе рУкоу презвѵтерства 
(«той тсреаритгрьои). Тим. 1. IV. 14 (Оп. I. 155). 

преторъ—нреторское судилище: — Ведошд й вънжтрь 
на дворъ, кже ксть преторъ (тсраьтырюѵ; въ Четвероев. 
1144 г. соудище). Мр. XV. 16. Остр. ев.; Ев. 1355 г. 
Оттоле есть мѣсто близъ къ востоку лицемъ, преторъ 
глаголемый, идеже воиномъ предаша Іисуса. Дан. иг. 
(Нор. 34). 

префектъ — начальникъ: — ПреФекти (на полѣ при¬ 
писано: чипъ достойный). Пар. 1. XXVI. 6. Библ. 
1499 г. (Мат. Бусл. 52). 

при — предлогъ, употребляющійся съ мѣстнымъ паде- 
жемъ; обозначаетъ 1) близость по мѣсту—при, у, на:— 
Стоыаше ИГс при езерѣ Генисаретьсцѣ (тсссда). Лук. 
V. 1. Остр. ев. Вироулиишъ изѣкръ оубо ксть, бъі- 
вакть же при брѣзѣхъ горъі. Изб. 1073 г. 154. Въса- 
женъ бъі въ бочкоу, имоущи г" дна: при кдинѣмь 
конци, за нимь же Исаковиць сѣддше, а въ дроугомь 
конци вода, иде же гвоздъ. Новг. I л. 6712 г. — 
2) близость по времени — около, къ, передъ: — 06- 
лдзи съ нама, ыко при вечерѣ ксть и прѣклонидъсд 
ксть дьнь (7гр6<; еатсераѵ). Лук. XXIV. 29. Остр. ев. 
При съмьрти ксть («тетерь тбѵ йаѵатоѵ !<тѵ, тогй рго- 
ріицшіз езі). Ефр. крм. Тим. 3. Аще не будеть попа и 
діакона, а при смерти, да и причетникъ пострижетъ. 
Вопр. Ѳеогн. 1276 г. Сице же знаменіе на людехъ: при 
смерти явится железа, пребывъ три дни, умре. Новг. 
I л. 6898 г. (уіо Арх. сп.).— 3) присутствіе — при: — 
По вьед дьни при васъ сѣдѣахъ въ цркви оучд, и не 
Едете мене (тсрб;). Мѳ. XXVI. 55. Осгпр. ев. Се же 
цри мнѣ створися въ Ростовѣ. Пат. Печ. —4) одно¬ 
временность — во время, при: — А се покони вирнии 
бъіли при Шрославѣ. Р. Нрав. (по Син. сп.). Сътво- 
риста же и при семь чюдеса многа стага стрица Бо¬ 
рисъ и Глѣбъ. Нест. Бор. Гл. 43. При животѣ и въ 
съмьрти. Грам. 1130 г. Почата же бысть здати мѣсяца 
августа въ 22 день... при блаженѣмь епископѣ Іоа- 



1377 1378 ПРИ — 

нѣ. Лавр. л. 6700 г. То же лъ поѣха влка Моісии 
к мвтрополитоу ставитъ на Москвоу, і прівезоша при 
не кпза велико Юрьы ізъОрдъі... і погребош.а і. 
Новъ. I л. 6833 г. А которой члкъ при своемъ жи¬ 
вотѣ или пре смертію, а что дастъ... пре сторонными 
ліоми, іно том# даяемъ владѣть. Псков, суди. грам. А 
при твоемъ бы, сыну, княженьи промежи крестиянъ 
другое бы кровопролитье не учинилося бы. Новг. I л. 
6905 г. (по Арх. сп). — 5) касательство — въ, отно¬ 
сительно: — Скоудота бъість при водѣ (Шьф® то 
и§сор, (ІеТесіѣ щт). Пат. Сии. XI в. 250. Се блговѣр- 
нъш Борисъ, блга корени съш, послушливъ бѣ оцю, 
покардысд при всѣмъ. Іак. Бор. Гл. 111. При малѣ 
еси вѣрьнъ, надъ мнозѣмь та поставлю. Іо. екз. Бог. 
8. При крьщении, поне же наоукъ члвкомъ водою т 
оумъіти, а маслъмъ древднъшмь помазати, нринргаже 
маслоу и водѣ даръ дховьнъш. т ж. 270—271. — 
б) соотвѣтствіе — согласно, по: -— А мы слюбуемъ 
ему, при нашей вѣри, и его брату Роману, и ихъ 
дѣтемъ, тъш 4 тысячи рубліи воротити неполна тре- 
тего лѣта на мясопустъ. Закладн. Польск. к. Влад. 
1388 г. 

приаръівати, приаръіваю — прибавлять пашню, 
припахивать: — ПрГарывад на нивѣ съ юраліо иі чю- 
жад нивы... да покаесд лѣта д\ Дуб. сб.ХѴІ в. 201. 

ПРИВАВИТИ, прибавлю — увеличить: — Того же 
лѣта прибавиша Псковичи зобници, и палицу нриви- 
шили къ позобенью. Псков. I л. 6966 г. 

прибесѣдовати, прибеоѣдЬю — вступать въ раз¬ 
говоръ: — Молчащімъ же имъ, тихы прібесѣдоуютъ. 
Пчел. И. Публ. б. 134. 

прибирати, прибираю — брать къ себѣ: — Ни... 
Келега какъі прибираетъ (оо§е КеХеоо; тіѵос; ітгекуауеь). 
Гр. Наз. XI в. 3. 

привити, прибию — пробить, проколоть: — При- 
бикнъіхъ (въ подл, прибибикнъіхъ) гвоздиинъіхъ 
швъ иьрстъмь оувѣдѣти СЪПОДООИЛЪСА кси. Мин. 
1096 г. (окт.), л. 10. 

— перебить, переколоть: — Литовскіе люди, пригнавъ 
изгономъ на зори, да многихъ прибили и князя Ва¬ 
силия Балицкихъ убиіи. Псков. I л. 7075 г. 

ПРИБЛИЖАТИСА — подходить (становиться близкимъ 
по мѣсту): — Сътворите себѣ... съкровище неоскж- 
дѣкмо на нбесехъ, иде же тать не приближактъед 
(оиэс еуу^а)> Жук. XII. 33. Остр. ев. Цѣла ывлА(ю)щасд, 
къ огневи приближающасд и неопалдема. Мин. 1097 г. 
л. 23. Гяаша по стемь Глѣбѣ дни многъі, и оуже имъ 
приближающимсА к нимъ, и оузрѣша иже бѣша съ 
стъімъ. Пест. Бор. Гл. 23. Къ дѣтьмъ играющимъ 
не приближашесд. Нест. Жит. Ѳеод. 2. 

— приближаться (становиться близкимъ по времени): — 
Вѣку же сему къ кончю приближающеюся. Илар. Зак. 
Благ. (Сбор. 1414 г. 33). 

— наступать, наставать: — Приближается скоро правда 
моа и изыдетъ, яко свѣтъ, спасеніе мое. Илар. Зак. 
Благ. (Приб. те. св. от. 2. 238). 
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— становиться близкимъ, направляться (въ перенося, 
смыслѣ): — Дша, млтвьньш сладости лишдшна, на 
раслабленик и оумьртвик. оумьнок приближдктьед. 
Сбор. 1076 г. л. 49—50. Чиститисд пръвое; таче къ 
чистоумоу приближатисА(тг9оаорХеіѵ). Гр. Паз. XIв. 7. 
Бнезмлъвъкмъ приближатисд Бзі (еѵ тіеи^іа 7гроаори)іёьѵ 
тф Ѳ&<3). Панд. Ант. XI в. л. 80 (Амф). 

приближение — движеніе къ чему либо; возвыше¬ 
ніе: — Еже глаголемаа С5 него (псалма 100-го) ис- 
пытовая и храня я, и тотъ приближенія оулоуча(к)ть. 
Ыикиф. м. поел. Влад. Мон. 75. 

привлижити, приближЙ—приблизить, приманить:— 
Приближи й (е<р4Х*гц, реііісіз). Златостр. сл. 6. 

приближитиса — подойти близко (стать близкимъ 
по мѣсту): — Бъість приближитисд Іусви въ Ерихш 
(еууі^бьѵ). Лук. XVIII. 35. Остр. ев. Къ горѣ добро¬ 
дѣтели! приближисд. Мин. 1097 г. л. 76. Бъ^ видіа 
твои трьпѣник, подастъ ти побѣдоу на нга, дко же 
не съмѣти имъ ни приближитисд къ тебѣ. Нест. 
Жит. Ѳеод. 15. Слъішавъ же блжнъіи, ыко оуже при- 
ближишасд на нь. Пест. Бор. Гл. 20. Не можемъ мѣстѣ 
приближитиса. Прохор. Жит. Іо. Бог. ХБ. 

— надвинуться: — Непригазнинѣ силѣ нриближивъшисд 
(ориХвьѵ), Гр. Паз. XI в. 8. 

— приблизиться (стать близкимъ по времени): — При- 
ближисд цретвик небесьшж (ті'ууьхгѵ). Мѳ. X. 7. 
Остр. ев. Приближисд постъ великъш. Пов. вр. л. 
6605 г. 

— настать: — Врѣмд мое не оу приближисд (тсет^рсатои). 
Іо. VII 8. Остр. ев. Нъінѣ приближисд на спГнье; 
нощь оуспѣ, а днь приближисд. Пов. вр. л. 6496 г. 

— стать близкимъ (въ переноси, смыслѣ): — Къ Боу при- 
ближйСА. Мин. 1096 г. (окт), л. 56. 

— стать подобнымъ, уподобиться: — Аште бо бы слава 
сего мира приближиласд славѣ нбсьнѣи, не бышд 
енве мира сего раепдли Га* славы. Сбор. 1076 г. а. 49. 

приближьнъіи — подобный: — Ноги и кожа (нозд- 
ророга) приближна с#ть слонові (тсарахЪісьа). Еозм. 
Инд. 

прибл8дитиса — добраться, блуждая: — Приблуди- 
шася которые отколѣ во Псковъ. Псков. I л. 6979 г. 

приблйжати, ПРИБЛИЖАЮ — завлекать: — Ни по¬ 
хоть грѣховьнаы прѣстанеть приблоужаіхштига и 
тьлашти дша чГвчскъі. Изб. 1073 г. 156. 

ПРИБЛЮДАТИ, ПРИБ ЛЮ ДАЮ — наблюдать: — При- 
блюдающе (етсигхотеоиѵте^). Евр. XII. 15. Апост. толк. 
XV в. (Оп. II. 1. 166). 

прибладати, прибладаю — прилыгать, болтать 
вздоръ: — Всоуе им же (въ подл, имше) приблддаю нѣ- 
ции, глще, емоу еще живоу соущоу въ плоти (въ др. 
сп. проблАдають; тгосраЪіройогьѵ). Георг. Ам. (Увар). 196. 

прибожьникъ — притворъ въ церкви (?): — При- 
божникъ е, по пер*вомоу законоу стоахоу бо вси внѣ 
до саженіа іерѣева и излазаахоу. Сказ. созд. св. Соф. 
(Лѣм. Рус. литер. и древн. 2. II. 30). — Ср. слѣд. 

прибожьнъкъ — притворъ въ церкви (?): — Стой 
87 
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въ прибожьнъцѣ, ПрИЧАЩаЮЩИИМЪСА стъіхъ даровъ 
дакть въ цркви испити (вина съ водою). Уст. п. 1193 г. 
207. А прибожнокъ и преддверіе въ иномъ чину 
имѣемъ, и въ нихъ стояти велимъ простцемъ и же¬ 
намъ. Ыикиф. м. поел. Влад. Мон. о Лат. 162. — Ср. 
пред. 

прибои — капканъ, ловушка: — Что въ силѣхъ или 
въ прибоѣхъ удавиться, безъ крови, того не повелѣ¬ 
ваютъ снятіи отци ясти. Поуч. м. Фот. 1416 г. — 
Ср.: Свежеши же прибое (ёѵ ![ласи, ремнями). Іов.толк. 
Олимп. Алекс. 1412 г. (Оп. II. 1. 59). 

прибошце — мѣсто у берега, гдѣ бываетъ прибой 
(Ак.); заливъ, затокъ (Ак): — Старецъ к динъ сѣ- 
дяше въ лоуцѣ блжнаго Антониы об онъ полъ при- 
боища. Прол. XIII в. 314. 

прибранъіи — украшенный, увѣнчанный: — Побѣ¬ 
дитель прибранъ Антонии стъш (тротсоиоо^о?). Мин. 
XIII в. Прибьранок и съвѣтъ изволить. Іо. екз. Бог. 
203. 

прибрести, прибредЙ—прійти въ бродъ:— Съвер- 
(го)ша й съ моста, нъ БтГ избави, прибрьде къ бѣре- 
гоу. Новъ. I л. 6649 г. 

прибъіваник — прибыль: — Большей приимати паче 
того прибъіваник доброкоупьно съ прилаганикмь не 
мьніе четвьртъш части оставлкнааго количьства(7гро- 
со<$оѵ, гейііит; въ Вяз. крм. прибъітокъ). Ефр. крм. 
ЕХХХѴІІ. 26. 

прибъібАТИ, прибъіваю — прибавляться: — Кже 
богатѣти, извьноу бо прибываетъ. Изб. 1073 г. 81. 

— умножаться, прибывать: — Елико ы мучаху, толико 
боле прибываху (тоасотб) ёуіуѵоѵто, Іапіо ріи- 
гез беЪапі). Исх. I 12 по сп. XIV в. 

— прибывать, увеличиваться: — Почд оубывати сГнца 
и погъібе всѣ... и пакъі начд прибъівати. Новъ. Iл. 
6632 г. А кои (алмазъ) вѣсомъ болше, тому и цена 
в двое, и на всякую почку цѣны прибываетъ в двое. 
Торг. кн. (Савв. изд. 2-е. 49). 

прибъівати — вм. прѣбъівати — находиться, пре¬ 
бывать: — Прибъіваше днь и нощь, моласа съ сле¬ 
зами. Іак. Бор. Гл. 120. 

прибъіЛъіи — прибавившійся, прибылой: — Въ че¬ 
тыре лѣта соберется кд часа, и той прибылыи день 
схожихъ часовъ святии отци на четвертое лѣто при¬ 
ложила Февралю мѣсяцу и нарекоша его високостъ. 
Дьон. Ар. 

прибъільнъіи — выгодный: — А и украшеніе цер¬ 
ковное у васъ вмѣстѣ бы было, ино бы вамъ то при- 
былнѣе было. Поел. ц. Ив. Вас. Кир.-Бѣлоз. мои. ок. 
1578 г. 

— лишній: — А того бъ розходу прибылного не было, 
все бъ было вмѣстѣ. Поел. ц. Ив. Вас. Кир.-Бѣлоз. мон. 
ок. 1578 г. 

прибъіти, приб#д8 — прибавиться: — Да тою чет¬ 
вертію на четвертое лѣто прибудетъ день. Учен. Кир. 
6644 г. 

— увеличиться: — Проторъ дати ти мнѣ брату своему 

старѣйшему... съ твоее трети въ пять тысячъ Руб¬ 
левъ, триста рублевъ и дватцать рублевъ; а прибу¬ 
детъ ли, убудетъ ли, ино по розочту. Дог. гр. Дм. Ив. 
1389 г. 

— приросте (о прибыли): — Кже аще прибоудыше 
кмоу къ цѣнѣ, то дадгаше нищимъ. Нет. Жит, 
Ѳеод 3. Истъщаные прибывшее тѣмъ чіьномоу до- 
моу ѵодати, Новг. крм. 1280 г. 318. 

— прибыть, прійти: — Комони подъ нами, а добро, 
кнже, другъ прибудетъ, аже пакы ны сила. Ип. л. 
6658 г. Видѣвше Новоторжци, даждь не прибудетъ 
из Новаграда рати, въеташа чернь на бояръ (по 
Ак. сп. оже не идетъ из Новагорода рать). Новг. I л. 
6848 г. (по Арх. сп.). 

— прійтись, слѣдовать: — Аще ли оубѣжить створивыи 
оубииство, аще есть имовитъ, да часть его, сирѣчь 
иже его будетъ по закону, да возметь ближнии оубье- 
наго; а и жена оубившаг да имѣетъ, толцѣмь прибу¬ 
детъ по закону. Дог. Ол. 911 г. 

— достаться: — Отъ сего кмоу и дрьжава прибы 
црквнаы (тсеріеьѵаі)- Гр. Паз. XI в. 52. 

прибъіти— вм. прѣбъіти — пребыть, остаться: — ■ 
Напастьми необдтътъі прибъіеть. Мт. 1096 г. (сент). 
121. 

прибъіти к.— прибавленіе, присовокупленіе: —Таинъі 
большад нрибъітье (хроейтікѵ]). Гр. Наз. XI в. 359. 

прибъітъеъ—прибавленіе, увеличеніе: — Прибъітъкъ 
боудеть мьздѣ и въздаынию. Сбор. 1076 г. 246. 

— доходъ: — Еппл; не лѣть ксть, оставльшю свою об¬ 
ласть, на држгоую наскакати..., гако вдштии нѣкъш 
прибъітъкъ могоуштю кмоу тоу со'угатиимь словомъ 
блгочьстигл ползевати. Ефр. крм. Ат. 14. А хто 
моихъ бояръ иметь служити у моее княгини, а во¬ 
лости имуть вѣдати, дають княгинѣ моей прибытъка 
половину. Дух. Сим. 1353 г. А хто будетъ моихъ 
казначѣевъ, или хто будетъ моихъ дьяковъ прибы¬ 
токъ мои отъ мене вѣдали, или посельскихъ, или 
тиуновъ, или хто женилъся у тѣхъ, тѣ всѣ не на- 
добѣ моей княгинѣ и моимъ дѣтемъ. Дух. Дм. Ив. 
1389 г. Довлѣкть бо жюпаномъ часть кнджа и при¬ 
бытокъ оброку людьскому имъ. Варе, крм. Зак. суд. 
л. 185. 

— прибыль, пріобрѣтеніе: — Аще кто обрдщетьед по 
оу ставѣ семь лихвы кмлд отъ наоука..., ли вьсако 
дроупж что примышлдга срамьнааго прибъітка ради 
(оСіъуоои ёѵеха). Ефр. крм. Ник. 17. Съ мно- 
гъімъ прибытъкъмь. Никон. Панд. сл. 17. Прибъітъкъ 
нищимъ раздаыти (хёр&о;, Іисшт). т. ж. сл. 20. Бас. 
14. Аще ли кто... скарѣднаго дѣлд прибъітка ѵшоу- 
чають нѣкъш Со церкве, не Божиы дѣлд закона, 
нъ свокго ради прибъітка или оугодьм нѣкокго дѣлд 
(таковыд облучаемъ). Прав, митр. Кир. 1. Вѣдъіи раба 
оного лѣниваго, скръівшаго талантъ и прибытки имъ 
не етворша. Псаломн. XIV в. Синод. 

— ростъ: — Лихвами и прибытъкъмъ землю оскврьяи. 
Гр. Наз. XI в. 32Ь Сребра своего не даси въ лихвоу 
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и въ прибъітъкъ (Ітгі тока) хаі тЛ^оѵсссг^ш). Панд. Лит. 
II в. л. 30. 

— имѣніе, богатство: — Нравъі л^е добръі мжжа не 
прибъітъкъ, нъ дѣло мьн^ болк. (трот^кті). Гр. Паз. 
XI в. 56. Дивѣе дива, кто поймаетъ жену злообразну 
прибытка ради. Сл. Дан. Зат. 

— выгода, благо: — Прибъітъкъ бо црькъви створи 
мдтежь и напасть, яко бѣ зѣло оустрагад, множаише 
еппъ И ОТЪЧСО ОуЧАСТИВЪ (тсрО^ХТ)). Гр. Паз. XIв. 73. 

— плата за судебныя издержки (?): — А будетъ судъ 
смѣснои, ино прибытокъ на полы. Уст. гр. Пас. Дм. 
1392 г. А смешается су смѣстнои, и намѣстници мои 
Переяславьские и волостели Кисемьские судя, а игу- 
менНикон сними или кому прикажетъ, а прибытко ся 
дѣля на полы. Жал. гр. Троиц. Серъ. мои. 1392г. И они 
судятъ вопче, а прибыткомъ и посуломъ и виною дѣ¬ 
лятся на нолы. Прав. гр.Сим. мои. 1462—1464 г. 

— ? — Къ иконамъ же къ идолоу видѣти прибъітъкъ. 
Жим. Ѳед. От. 109. 

прибъітъчънъіи — составляющій прибытокъ, пріо¬ 
брѣтеніе: — Се купи Ондроникъ въ Оврама въ Он- 
томановица .. * отцину его и у прибытъчнихъ мѣ- 
стѣхъ участокъ его. Новъ. купи. XIV—XV в. 13. 

— наблюдающій за имуществомъ (?): — СЭлоучити лѣ- 
пая въ вечерний же поевѣтъ и въ нрибъітъчьнъшхъ 
пищю и сщеноую слоужьбоу (тгрсхтейреибѵтсоѵ, диі іЪі 
йещіпі = оЬзегѵапйит; въ Ряз. крм. 1284 г. прибъі- 
вающимь). Ефр. крм. ЬXXXVII. 27. 

прибфгати, прибѣгаю — приходить: — Третьяя 
заповѣдь... възбрандкть прибегающимъ къ цркви 
гасти или спати вноутрь цркве. Новг. крм. 1280 г. 
л. 320. Къ церквамъ всегда прибѣгайте съ женами 
и съ дѣтми, и что имѣете въ рукахъ, приносите къ 
церквамъ и къ святымъ. Грам. митр. Алекс, на Черв. 
Яр. ок. 1360 г. 

— обращаться за помощью: — Тобою избавимъсд $ 
напастии, къ тебе присно прибѣгаемъ. Мин. 1096 г. 
(свит.) л. 57. Сйсаи къ тебѣ прибѣгающая. Мин. 
1097 г. л. 116. Князь щедръ отець есть всѣмъ, слузи 
бо мнози отца и матери лишаются и къ нему прибѣ¬ 
гаютъ. Сл. Дан. Зат. 

прибѣгнете, прибѣгнЕ — прійти, ища помощи, при¬ 
бѣгнуть:— Прибѣгнетъ къ требникѣ (хсстсесриуя). Исх. 
XXI. 14. Вибл. 1499 г. (Оп. I. 18). 

прибѣдьнъіи — приносящій бѣду: — И пьсъ не¬ 
истовъ прибѣдьнъ вьсѣмъ, кмоу же сд прикоене. 
Изб. 1073 г. 184. 

прибѣжати, прибѣжЕ — поспѣшно прійти, прибѣ- 
жать: — Пробѣжа Лддьскую землю, гонимъ Бьимъ 
гнѣвомъ, прибѣжа в пустыню межю Лахъі и Чехы. 
Пов. вр. л. 6527 г. Быеть сѣча велика и убиша у 
Всеволода воеводу... и прибѣжа Всеволодъ в Во- 
лодимерь в малѣ дружинѣ. Лавр. л. 6745 г. Аще... 
прибѣжитъ кто въ печали, или тако пріидетъ жити 
въ Плесковъ, а не пріимете его..., наречетеся вто¬ 
рая Жидова. Псков. I л. 6750 г. Прибѣжа великіи 

князь Дмитреи Александровичь во Псковъ съ Низу, 
и пріяша и Псковичи съ честью, т. ж. 6801 г. 

прибѣжище — убѣжище, мѣсто утѣшенія: — Съроуби 
Аркадъ игуменъ црквьстъія Бца Оуспеник и състаші 
собе манастъірь; и бъі кртъганомъ прибежіще, англмъ 
радость, а дьяволоу нагоуба. Новг. I л. 6661 г. 

— утѣшеніе, помощь: — Гь мои прибѣжище мое (хата- 
іриут5, геіпдіит), Псх. XVII. 15 по сп. XIV в. Боуди 
ти въ скърбь твои* ирибѣжиште цркъі. Сбор, 1076 г. 
11- Ты прибѣжище всѣмъ намъ бъість (хата<риут)). 
Панд. Ант. XI в. л. 305. Тъі кдинъ кси прибъще 
печалнъшъ. Пест. Бор. Гл. 20. Сиръшмъ помощьникъ 
и оубогъшмъ прибѣжище. Пест. Жит. Ѳеод. 27. 

прибѣщи, прибѣгЕ — прибѣжать, поспѣшно прій¬ 
ти: — Мирославу же прибѣгшю к Новугороду, хота 
бѣжати за море. Іак. Бор. Гл. 100. Бьемь млрдьемь 
прибѣже Сѵ строя Стославичь Володимиръ... къ 
Стославоу Новоугородоу. Ип. л. 6654 г. Князь Воло- 
димеръ Рюриковичь прібѣже в Кіевъ и сѣде на сто¬ 
лѣ. Сузд. л. 6731 г. (по Ак. сп.). Иныхъ изымаша, а 
нніи къ князю прибѣгоша въ полкъ. Псков. Iл. 6749 г. 

— устремиться, броситься, прося помощи: — Прибѣже 
къ стаи трапезѣ и створи БГ застлчпьника отъ на¬ 
пасти (тсрое^иугіѵ). Гр. Наз. XI в. 69. 

— прибѣгнуть: — Къ вѣрѣ м^жа прибѣже (хята^ео- 
уеьѵ). Гр. Наз. XI в. 68. 

прибавите, прибавлю — пригласить, призвать: — 
Стополкъ, Володимеръ, Двдъ и Шлегъ иривабиша 
Двда Игоревича, и не даша кму Володимерд, но дата 
кму Дорогобужъ, въ не же и оумре. Пов, вр. л. 6605 г. 
Приде к ни Игоревичъ Двдъ и ре к ни: на что ма 
есте привабили ? іѵсе ксмъ: кому до мене юбнда? т. ж. 
6608 г. Васильковичь же и Володаревичь Галияьскии 
кнзь привабиша к собѣ Издслава Мьстислави и не 
върддивъшесд възратиша. Ип. л. 6648 г. Да аще 
обрящеши первое матерь, тогда мати дѣти къ себѣ 
привабить, и тебѣ будутъ братья. Кир. Тур. О премудр. 
89. 

— уговорить, привлечь къ себѣ: — Варджко. .. побеже 
въ Печенеги и много воева с Печенегъі на Владимера, 
едва привабі й, заходивъ ротѣ. Пов. вр. л. 6488 г. 
(по Перепел, сп.). 

привалите, привалю — придвинуть, привалить: — 
Въложи й въ гробъ, иже бѣ исѣченъ отъ камене и 
привали камень на двьри гробоу (тгрогсхоХіяеѵ). Мр. 
XV. 46. Остр. ев. А того лѣта Псковичи новый го- 
роды укрѣпивше, стѣну и привалы къ стѣнѣ прива- 
лиша, одному на берегѣ во Гдовѣ, а другому въ за- 
дѣсьи на Выборѣ. Псков. I л. 6942 г. 

привалитиса — нривалитьсА, упереться: — Прива- 
лиса 8 колимога (?А&еѵ). Суд. VII. 13 по сп. XIV в. 

привалъ — насыпь, насыпной упоръ у стѣны: — А 
того лѣта Псковичи новый городы укрѣпивше, стѣну 
и привалы къ стѣнѣ привалиша, одному на берегѣ 
во Гдовѣ, а другому въ залѣсьи на Выборѣ. Псков. 
I л, 6942 г. 

87* 



1383 ПРИ ПРИ 1384 

ПРИВАТЪ — ? — СА) патрі'арсѣх ’і и? митрішолітѣ л иг 
глжыхъ пріватѣх, іже въ Африкіи. Ряз. крм. 1284 г. 
л. т 

приведение — введеніе: — То пользнѣк мьнить на 
приведение (въ) инокок житик. (еістосуауто, сопзіііиііо). 
Ефр. крм. Тру л. 40. 

приведовати, приведен) — приводить: — Вьет на 
бъітьк словъмь приведова. Мин. септ. Новъ. XII в. 7. 

привезти, привезй — доставить (на лошадяхъ или 
водою), привезти: — Бѣ... голодъ по всей той стра¬ 
нѣ, пдоша по Волзѣ вси людье в Болгаръх и приве- 
зоша (жито), и тако ишиша. Нов. вр. л. 6532 г. При- 
везоша й на колъ. т. ж. 6605 г. Привезоша возъ 
таковъшхъ хлѣбъ. Шест. Жим. Ѳеод. 21. Вземше тѣло 
его..., привезше его в Володимерь, е честью поло- 
жиша й... у святыя Богородицы Златоверхое. Лавр.л. 
6683 г. Тогда же бяше пришелъ ... Добрыня Ядреи- 
ковичь изъ Царяграда и привезъ с собою гроба Го¬ 
сподня. Сузд. л. 6719 г. (по Ак. сп). Новгородци же 
стогаша на костехъ г* дни и приѣхаша в Новъгородъ, 
привезоша братию свою ізбьенъіхъ. Новг. I л. 6766 г. 
Пріѣхалъ ко мнѣ владыка Рязанскій съ крилошаны 
своими и привезъ ко мнѣ грамоту. Грам. Ѳеот. м. 
Черв. Яр. д. 1353 г. Привезлъ Новуграду двѣ гра¬ 
мотѣ. Новг. I л. 6902 г. (по Арх. сп.). Привезена 
бысть икона во Пековъ. Псков. I л. 6948 г. 

привеликъіи — вм. прѣвеликъіи — величайшій: — 
Тѣмь же и привеликъіи БтГ нашь вельми та истъ 
прославилъ. Мин. 1096 г. (окт.), л. 86. 

ПРИВЕСТИ, привед8 — привести: — Приведошд къ 
нкмоу глоуха и нѣма (<рерооспѵ). Мр. VII. 32. Остр. ев. 
Инъі овьца имаамъ, тдже не слѵгь отъ двора сего, и 
тъі ми подобаетъ привести (ауауеіѵ). Іо. X. 16. т. ж. 
И приведоша Вардгъі и вдаша имъ скотъ, и съвкупи 
Мрославъ вой многъш. Іак. Бор. Гл. 101. Повоква 
всю землю Чюдьскоую, а полона приведе бе-щисла. 
Новг. I л. 6731 г. Приведе пълкъі ис Перегаславлд, а 
рекд: хочю ити на Ригу. т. ж. 6736 г. Сватба при¬ 
строена, медъі изваренъі, невѣста приведена. Новг. 
I л. 6741 г. 

— доставить, принести: — А игумену и старцамъ убытка 
не привести. Купи. Кирш. мои. 1568 г. 

— сдвинуть, сложить: — Не могохомъ емоу (Евагрію) 
роукоу привести, ни оустъ свести и Евагрія погре- 
бохомъ, Сйверстѣ очи имоуща, роуцѣ же растяженѣ. 
Пат. Пен. Сим. поел. 10. 

— навести, привести съ враждебной цѣлью: — Николы 
же помъішлю на страну вашю, ни сбираю вой, ни 
газъіка ни иного приведу на страну вашю. Обяз. гр. 
Свят. 972 г. 

— привести, указать путь: — Отъ землд на небо Хри¬ 
стосъ Богъ насъ привелъ ксть (&ье[3фа<угѵ). Ирм. ок. 
1250 г. — Въ разамъ привести — научить, просвѣ¬ 
тить: — Сп нъі и в разумъ истинъш приведе. Илар, 
Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 58). 

— представить: привести видокъ — указать на сви¬ 

дѣтеля, привести свидѣтеля: — Или не боудеть на 
немь знаменит, то привести іемоу видокъ. Р. Прав, 
(по Сан. сп.). 

— предложить,заставить: привести къ цѣлованью— 
въ цѣлованиге— заставить присягнуть:—Или кого 
къ челованью привелъ, а съ тыхъ челованье на землю. 
Дог. гр. Новг. съ в. к. Те. Мих. 1375 г. Иныхъ на по¬ 
руку издавали и къ целованью привели. Дог. гр. Вас. 
Дм. 1389 г. Князь великыи Василіи хотѣлъ его в че- 
лованіе привести йодъ своего сына Василия. Новг. 
I л. 6927 г. (по Арх. сп.). 

— принять: — Хъ славимъ бъіваетъ, а Июдѣн прокли- 
наеми; и язъщи приведени, а Июдѣи (йриновеии. 
Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 57). 

— перевести, переманить: привести въ вѣр8 — заста¬ 
вить принять вѣру: — Хотяше привести христіаны 
въ бесерменскую вѣру. Псков. 1 л. 6835 г. 

— выдать замужъ: — А на ту же осень женися князь 
Иванъ Михаиловичъ, приведе за него Кѣстутьеву 
дщерь Микловсу; и крести е владыка Еѵфиміи. 
Тверск. л. 6883 г. 

привестиса — быть приведеннымъ: — Приведоутьсд 
црш и двъі въ слѣдъ кга, назнаменоуга блжнъіихъ 
дша. Мин. 1096 г. (септ.), л. 56. 

привидѣние — призракъ: — Привидѣніи* ксть (<раѵ- 
та<7р.а). Мѳ. XIV. 26. Ев. 1355 г. (Мат. Бусл. 33). 
Не оувидиши привидѣнии страшънъ (<росѵта<йа). Панд. 
Ант. XI в. л. 98. Се бо мьнитьед намъ, привндѣник 
бысть въ цркви. Пест. Жит. Ѳеод. 17. Привидѣніе 
бѣсовьское (<ра<7[лос). Жит. Мар. Ешп. 10. Мин. нет. 
апр. 4. Привидѣніе нѣсмь азъ (7сѵеир.ос). т. ж. 15. — 
ІІр ивидѣникмь — не въ дѣйствительности: — 
Въплъщтеник. же Сна вѣр#и истиньно соуште, а не 
привидѣникмь. Сбор. 1076 г. л. 29. НеОигатами та яз¬ 
вами многокъзньнъіи врагъ съсѣче привидѣниемь. 
Мин. 1096 г. (сент.). л. 73. Не привидѣнькмь прише- 
на землю, но истиньно пострадавъ за ны плотью. Илар. 
Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 25). Въ двѣ естьствѣ: боже¬ 
ство и человѣчество; исполнь человѣкъ по въчеювѣ- 
ченію, а не привидѣніемъ, но исполнь Богъ по боже¬ 
ству. Илар. Зак. Благ. (Приб. те. св. от. 2. 231). Не 
мни же оубо никто же, гако привидѣникмь боудеть 
соудъ. Сбор. XII в. Моучимъш въ сънѣ привидѣни- 
кмь ед тъчию моучить. т. ж. 

ПРИВШШИ — жалованная грамота, привил ей: — И 
тежъ: вси, которые артикулы дали есмо имъ, на томъ 
привильи нашомъ выписаныи, иотвержаемъ то имъ 
на вѣчные часы и печать нашу казали есмо привѣ- 
сити. Жал. гр. 1388 г. 

привитати, ПРИВИТАЮ—находить пріютъ: — Птица 
нбньш привитають. Псалт. 1296 г. (Мат. Бусл. 26). 

привлачати, привлачаю — приводить, привле¬ 
кать: — Они же привлачаахл; покъіновеникмъ, а сии 
ведоми бѣахлѵ (ё^хеьѵ). Гр. Наз. XI в. 26. 

— привлекать къ суду (?): — Аще ли кто и въ сану 
пріобидѣти начнетъ церковная оправданія, или при- 
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влачающе насильемъ епископа и попа и діякона. 
Псков. I л. 6979 г. 

— присваивать: — Бжиек чъсть къ себѣ привлачАю- 
штемъ. Гр. Наз. XI в. 5. 

— направлять, обращать: — Къ англу Бйю очи привла- 
чающии, молящюса. Пал. XIVв. (Сказ. Бор. Гл. А77). 

ЛРИВЛАЧАТИСА— придвигаться: — Стояша 18 дней, 
порокы шибагочи во градъ, възгради привлачающеся, 
сами о стѣну толкуще, и много безумніи всуе труди- 
шася. Псков. I л. 6877 г. 

прйвлачйти, привлач# — притягивать, тащить: — 
Горе привлачаштиимъ грѣхы свога, акы оужьмь дъл- 
гомь. Изб. 1073 г. 56. 

— привлекать, обнимать: — ГЙко ищь, чадо свое любд, 
бьга и пакъі привлачить е к собѣ. Погуч. Влад. Мон. 

— привлекать (въ переносномъ смыслѣ): — Не хота, къ 

грѣхоу влѣкомъ кеть, отъ давьнаго наоука привла- 
чимъ. Сбор. 1076 г. 221. Пианствомъ... злаго бѣса 
привлачимъ к себѣ. Ѳеод. Печ. I. 196. Къ покаянію 
привлачити. Григ. пр. Сл. Іо. Крест. Мин. чет. іюн. 
308. 

ПРйВЛФЧИТИ, привлѣч# — привлечь, побудить: — 
Не подобаетъ отъ обитѣли отъстоупити, развѣ аще 
не обьщага пользъі или иною ноужда на то привлѣ- 
чить (ёЪсоіѵто, ігаЬаиіиг). Ефр. крм. Тру л. 

ПРИВЛФЩИ = ПРИВЛЪЧИ, ДРИВЛФК# — притянуть, 
притащить: — Не можаахж нривлѣщикьд отъ мъиожь- 
ства ръібъ (Шбсоц). Іо. XXI\ 6. Остр. ев. Перуна 
повелѣ къ коневу хвосту привязати и влещи съ горы 
на ручей... и, привлекаю, вринуша его въ Днѣпръ. 
Исков. I л. 6496 г. И се нечтивии приближишасд и 
имше корабль ключи и привлекоша к себе. Пест. Бор. 
Гл. 25. 

— пригнать, прибить: — Привіеце корабль къ стенѣ 
градьнѣи вѣтръ. Новг. I л. 6712 г. 

— призвать, вызвать: — Да не привлѣчеть тебѣ къ 
слдии (ругсота катааортд сг&). Панд. Ант. XI в. л. 160 
(Лук. XII. 58). 

— привлечь: — Аще възиесенъ бждж отъ земли, вьса 
привлѣкж къ себѣ (іѴли<т<й). Іо. XII. 32. Остр. ев. 
Любъвию... привлечении (аужатроѵсдси). Ирм. ок. 
1250 г. 

ДРЙВОДИТИ, привозе# — приводить: — Начаша ку¬ 
миры творити,.кландху и привожа сны своы и 
дъщери и зака(ла)ху пред (въ подл, прид) ними. Сл. 
филос. 986 г. 

— направлять: — Яко законъ привожаше възаконьныя 
къ блгодатному крщнькмь. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 
1414 г. 30). Покаыник бо нсть поуть, приводи къ 
црствоу. Пест. Жит. Ѳеод. 12. Иновѣрныя на вѣру 
приводя, а христіанъ на покаяніе. Псков. I л. 6979 г. 

—•присоединять, пріобщать:—Да оубо слышитебяГствь- 
нъі гласъ, мнѣ же зѣло звѣнлштоу, таиньникоу и къ 
тайнѣ приводдштоу тацѣхъ (ртатаумуо;). Гр. Наз. 
XI в. 1. Еда на сицевоую таиноу приводАтъ Еллини 
(ршсгтаусоуеіѵ). т. ж. 2. 

— представлять, воображать: — Кто бо не въсплачетсд 
той сііГрти пагубный, приводд предъ очи срдцд сво¬ 
его. Іак. Бор. Гл. 65. 

— припоминать: — Обличай того и гли: глакръве брата 
твокго въпикть на та къ Боу, ико Авелква на Каи¬ 
на; и инѣхъ многъіихъ дрѣвьниихъ гонитель.. . ПРИ¬ 
ВОДА. Пест. Жгті. Ѳеод. 25. 

ПРИВОДИТИСА — быть приводимымъ: — Къ гарму 
приводитсА волъ орнъш. Гр. Наз. XIV в. съ толк. 
Ник. Ир. (Оп. II. 2. 84). 

приводъ — приведеніе: — Призовомъ и приводомъ 
Стаго ДіГа (хлѣбъ, вино и вода) чресъ естьство пре¬ 
твориться. Іо. екз. Бог. 272. 

приводьнга — ? — Обеди же суть приводнѣ на царь- 
скыи санъ, ведоша бо его къ Пилату связана, гла- 
голюще: раепьни й, яко сіи себе царя творить. Кир. 
Тур. о черн, чин, 112. 

приводока — верхняя одежда: — Совлачая (Дими¬ 
трии) с собя приволоку царскую, и во иную облечеся. 
Мам. поб. 50. — Ср.: Приволока таѳта червчата. 
Одежд, цариц. Аг. Сим. (Савв. 137, 248). 

— ткань: — Шболчена гора та красными ириволоками. 
Опис. Флор. XV в. 

приволочи, приволок# — потянуть къ себѣ; рас¬ 
править (?): — Дѣлолюбаы пчела, крило приволъкши 
и и) вощинъ вставши, свою мдртъ показав. Гр. Наз. 
съ толк. Ник. Ир. XIV в. (Оп. II. 2. 84). 

привратитиоа — вм. прѣвратитисА — принять 
иное направленіе, обратиться: — Строупъ дшевныи 
изъветшавъ и злоба иибычна едва исцѣлено бываетъ, 
просто же рещи, не исцѣлѣкть, нравоу на естьство 
прівратившюсА. Пчел. И. Публ. б. л. 115. 

привръдиге — стремленіе, страсть: — Приврѣдию не- 
вѣдѣник (тсростсосдеіа? осуѵоьа, арреіШопит і§погапііа). 
Іо. Лѣств. XII в. (В.). Бес привредіа и выше вреда 
(опий айесіи еі обіо ИЬег, тсроетгайеіа? е*то; х.ос\ аѵть- 

Жит. Вас. Амас. 23 Мин. чет. апр. 648. 
приврфдбство — стремленіе, страсть: — СЭ приврѣдь- 

ства въ безврѣдьк прѣоуспѣша. Іо. Лѣств. XII в. 
(В.). 

приврѣщи, привьрго — бросить: — Звѣри иріврь- 
жеаъ бывъ и тьлгя (не) приимаы. Мин. 1096 г. 
(септ,), л. 129. 

— выбросить:—Привергъ вѣтръ корабль. Жит. Март. 
15. Мин. чет. февр. 141. 

— подбросить: — Искахоуть бо вой, ѣзддще сѣмо и 
сѣмо, дрѣва и соломы, што бы приврещн градоу. Ип.л. 
6762 г. 

— закидать: — Оубіеноу же Глебови и повержено(у) на 
пуетѣ месте межи двема клама сосновыми и привер¬ 
женъ хврастомъ. Нов. вр. л. 6523 г. (по Перепел, сп.). 

— повергнуть, предоставить: — Приврьзѣмъ себе прѣдъ 
благость БяГыж (7сараррпгггьѵ). Панд. Ант. ХІв. л. 172. 
Приврьзи къ Гоу печаль свою. Іо. екз. Бог. 168. К том8 
приврѣщи скорбь свою (едарригтеьѵ). т. ж. (В.). 

— подвергнуть: — Потомъ же къ болести злѣй при- 
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вергъше й и тлѣнью предавъше й. Пчел. К Публ. б. 
л. 133. 

приврѣщиса — броситься, прикинуться: — Врѣдъ 
си обѣма очима приврьжеся. Жиш. Петр. Гал. Мш. 
чет. ^<97. 

привозъ — обвязка: — Мази, оуспичьнъіга привоузъі, 
гоубъі, Іо. Лѣств. ХІТ е. ('Оп. П. 4Щ). 

— привязанность: — Привязанъ бо ихъ бы помъіслъ 
печальми земнъі* вещии, привуза сего ради не мого- 
ша на небо взити. Ефр. Сир. Х77 е. (В.). 

привъзвитити, привъзвичЙ — пріобрѣсти: — Хо- 
тащю чьто привъзвитити отъ владъічьска члколюбь- 
ства (тсарахер()саѵеьѵ), Гр. Паз. XI в, 115. Приимъшиима 
съ словесемь и дѣлъмь наказанія даръ и вьсѣмъ въсе 
бъівъшема, да вьса привъзвитита (іѵос тоо; тсосѵта<; 
хер^гоогьѵ). т. ж. 194. 

ПРИВЪЗДОБЛЕВАТИ, рРИВЪЗДОБДЕВАЮ — ОТЛИЧИТЬ¬ 
СЯ: — Привъздоблква же злобою (Ітстзуотсгато тр ха- 
хіа, Ьиіс ѵіііо ее зосіиш айіипхіі). Кирш. Іерус. Огл. 
XII в. (Оп. II. 2. 54). 

ПРИВЪЗЪДАТИСА — создаться; — Милостыни бо очд 
не забъвена бывакть и въ грѣхъ мѣсто привъзи- 
ждеть ти са. Сбор. 1076 г. л. 157. 

привълньство = приволньство — волненіе, бу¬ 
ря:— Приволньства моукъ (ргосеііаз). Жит. Харламп. 
3♦ Мин. чет. февр. 103. 

привъмѣнити, привъмѣню — приравнять, причи¬ 
слить: — Животъ мои аду приближился, привмѣненъ 
быхъ съ нисходящими въ ровъ. Поел. ц. Ив. Вас. 
Кир.-Бѣлоз. мои. ок. 1578 г. 

привънести, привънесЙ — принести въ дополне¬ 
ніе: — Лѣпо бо есть милоуемоу Со себе нѣчто при¬ 
внести на спспіе свое (аотоѵ ть еипрерсіѵ, асііегге). Зла- 
тостр. сл. 9. 

привънити, привънидЬ — присоединиться, прійти, 
появиться: —Убожьство и богатьство поелѣжде при- 
внидоша. Гр. Ваз. XIV в. 14. 

привъікнЙти, привъіенйі — привыкнуть, пристра¬ 
ститься: — Не велА (Богъ) ем# привыкн#ти житіи- 
скых веще*, оудобь оулови й. Жит. Конст. фия. 366. 

привъіСОКЪіи — вм. прѣвъіеокъіи — высочайшій: — 
Престолъ Бжии привъіеокъі. Мин. 1096 г. (сент.). 
л. 44. 

привъічаи — обычай: — Семоу привъічаю бъівъшю. 
Никон. Панд. сл. 2. 

привъічьнъіи — привычный, обычный: — Многоемь 
же не по обычаю привычено (можетъ быть слѣдуетъ 
читать: привычен#) Совращаетьш. Іо. екз. Бог. 270. 

ПРИВЪішии — вм, нрѣвъішии — высшій, болѣе вы¬ 
сокій: — Хѣровима и сѣраѳима бъіеть привъішыни. 
Мин. 1096 г. (сент.). л. 100. 

привьрисеник. — подверганіе: — Не подвижа стълпа 
твоего ердца, прмдре, великою привьрьжению моукъ, 
ибо оутвьрдисА на разоумьнѣмь камене г на недвижп- 
мѣмь. Мин. 1096 г. (окт.), л. 76. 

ПРИВѢЖЬВА = ПРИВЕЖБКА — ? — И въ лѣсе1 на- 
хода, и въ привежкыхъ юбрѣтаа (по др. си. в при- 
вершкахъ). Жит. Стеф. Перм. апр. 25. — Ср. ВѢЖА. 

привѣсити, привѣшЬ—привѣсить: — Того же лѣта 
нрибавиша Псковичи зобници и палицу привишиди 
къ позобенью. Псков. I л. 6966 г. 

— прикрѣпить шнуромъ (о печати): — Отецъ мои Оле- 
ксѣи митрополитъ всея Руси и печать свою привѣсилъ 
къ сеа грамотѣ. Дух. Дм. Ив. д. 1378 г. И на лѣпшую 
вѣдомость печать нашу казали есмо привѣсити. Жал. 
гр.Вит. 1383 г. А на то на все дали есмо, на крѣпость, 
сеи листъ и печдть свою велѣли привѣсити. Жал. гр. 
Вит. Вил. кан. 1399 г. Пискупъ Юрьевскій по тому 
же даше руку нашему послу и печать свою привѣси, 
а посадники Юрьевскій и ратмани цѣловаша крестъ 
и печать свою приложиша предъ Псковскимъ посломъ. 
Псков. I л. 6971 г. 

ПРИВѢСЬНИКЪ = ПРИВЕСЬКИКЪ — ? — Бѣ нѣкто 
привесникъ въ единомъ градѣ и придѣ нѣкто й 
гражанъ к нему, носа печать V сотъ злати. Панд. 
Ант. XIV— XV в. Патер. (Оп. II. 2. 269). 

привѣтъ — привѣтствіе:—Привѣтъ поусти (атсіегтейгѵ 
тсрос^уооіаѵ, заіиіаііопет тівіі). Пат. Сип. XI в. 32. 

— обращеніе: — Обоны Бъ воню добровоньноу блгааго 
привѣта. Іо. екз. Бог. 303. Они жъ, безумии суще, 
возрадовашеся о суетнемъ семъ привѣте Мамаеве. 
Никон, л. 6888 г. (т. IV. 91). 

— изреченіе, слово: — Платъ златъ... лежаше на тѣ- 
мени его, на немъ же грамотами стми Бжіи привѣтъ 
изобразися (<т<ррау\<; ауіасріос). Козм. Инд. Платъ зла, 
на нем же написанъ приве Бжіи, твлш имд Бжі‘е: 
азъ еемь сыи. Сказ, о созд. св. Соф. XVI в. 

— намѣреніе, воля: — Такобо подвиза^щеед, възможете 
въ истиноу в себѣ образити образъ Хвъ всѣмъ жить- 
имь, привѣтомъ, словомъ, дѣломъ (тгроЭісеь). Панд. Ант. 
XI в. л. 252. Соуштиимъ по привѣтоу зьваномъ (хата 
'ггрбдеепѵ). Кирш. Іерус. Огл. XII в. (Оп. II. 2. 62). 
Истовый привѣтъ (с тсрбйеоа; уѵ7}<кос). т. ж. (Оп. И 
2. 56). 

— ? — Исходатъ обавници.. ♦ въ пути же и дубравы, 

ищуще смертные травы и привѣта чревоотравнаго 
зелід. Поел. иг. Памф. 1505 г. 

ПРИВѢтыгавъш — ласковый, участливый: — Нравъ 
боуди истиньнъ съмѣренъ, кротокъ, покоривъ, долоу 
поничд, оумъже кънбеи простирай, оумиленъ къ Боу 
и къ члвкомъ привѣтьливъ. Сбор. 1076 г. л. 61. Въ 
мирѣ привѣтливъ, и церкви украшая, и попы и ни¬ 
щая любя. Псков. I л. 6780 г. 

привѣчати, привѣчаю — привѣтствовать: — Вод¬ 
наго присѣтите, надъ мертвецд идѣте... и члвка не 
минѣте, не привѣчавше, доброе слово юму дадите. 
Поуч. Влад. Мон. 80. — Ср. ПРИВѢЩАТИ. 

привѣчьнъіи— вм. прѣвѣчьнъіи — вѣчный, безко¬ 
нечный: — Животъ ирпвѣчьнъі (ѵ землд приводя. 
Мин. 1096г. (сект.), л. 25. Свѣща... златозаргащш, 
свѣтъ привѣчьнъіи. т. ж. 46. Словоу привѣчьноумоу. 
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Мин. Пут. XI в. 109. И рѣхъ: привѣчне, крѣпче, да 
мимоидуть злобим. Книг. оттф. 

привфщаватиса — ласкаться, ластиться: — Зміи же 
приоученъ бгаше чловѣкЙ паче инѣхъ приходити, 
к сему и красьнъіими см привѣщавад хожении. Іо. екз. 
Бог. 

привѣщаник — привѣтъ: — Стъш же Глебъ при- 
иде въ срѣніе в крабиди, чаа миръ слъішати и цело- 
ваше и) Сѵца Сохоное и о> бра привеіцаніе. Иов. вр. л, 
6523 г. (по Перепел, сп.). 

— призрѣніе: — Нищихъ привѣщаніе (<рйотстб>)(га). Зла- 
тостр. сл. 4. 

привъщати, привѣщаю — привѣтствовать: — 
Двоу... пѣсньми непрѣстаньно въепоимъ, радоуисд, 
привѣщающе. Мт. 1096 г.(сент.).л. — Ср, при- 
вѣчати. 

приваза—обвязка: — И не бысть како обальство при¬ 
ложите ни елея, ни привязы. Георг. Ам. XVI в. (В.). 

ПРЙВАЗАТИ, ПРИВАЖЙ И ПРИВАЗАЮ — ПрИВЯ- 

заты — Обрдщета осьлд привдзано (йеЦлеѵтіѵ). Мѳ. 
XXI. 2. Остр. ев. Привдзаше к на рамьници посредоу 
прьсаи и подъложаше роуцѣ подъ не. Изб. 1073 г. 
120. Къ дрѣвоу привгазании. Мин. 1096 г. (септ.) л. 116. 
Милостъшд и вѣръі да не оставлди&ть тебе, привджи 
же га своки въш и обрдщеши благодѣть (йуосфаь). 
Ланд. Ант. XI в. л. 212. Перуна повелѣ къ коневу 
хвосту привязати и влещи съ горы на ручей, Псков. 
I л. 6496 г. Привязаа лозѣ жребя свое. Кир. Тур. 6. 
Привязаша ю львици лютѣ (<к<7|лои<7ьѵ, ѵіпсіат оЪіісіипѣ)* 
Мун. Ѳекл. 9. — Ключъ привдзати къ себѣ — 
взять на себя обязанности ключника: — А се третье 
холопьство: тиоуньство без рддоу или привджеть 
к собѣ ключъ безд-рддоу. Р. Прав, (по Син. сп.). 

~ удержать: — Пытающе, кыимъ лицемъ привдзати 
похотника к собѣ. Пчел. И. Публ. б. л. 133. 

ПРЙВАЗАТИСА — прикасаться: — Привязагася мясѣхъ 
(атст6[леѵо<; тйѵ хрейѵ, Іапдепз сагпіз). Лев. VI 27 по 
сп. XIV в. 

— привязаться, прилѣпиться: — Привдзасд любъвию, 
о прѣблаженага, оузами нерѣшьнъшми. Мин. 1096 г. 
(септ.), л. 143. 

— пристать, привязаться: — Привязалася к немоу злая 
лѣность, какъ милая жена. Сбор. Кир.-Бѣлоз. XV в. ^ 

шривазоватиса — приставать, привязываться: — СЭ 
піаньства, шхъ, и оубожіе злое привязуется. Сбор. 
Кир.-Бѣлоз. XV в. 

привазъка — привязь, перевязь: — Три ножи бу¬ 
латные на одной привязкѣ. Оп. им. ц. Ив. Вас. 
1582—1583 г. 

привазьнъіи: привдзьнага пошьлина: — Дали на 
откупъ въ Новѣгородѣ намѣетнича доходу явную и 
пятенную и привязную пошлину. Тамож. опік. гр. 
Ив* Фил. 1586 г. 

пригадъівати, пригадъіваю — замышлять: — 
Аще кого услышалъ еемь гдѣ пригадывающа на его 
лихо, не ненавидѣлъ (ли) еемь его. Грам. митр. Кипр. 

ж. Серь, и Ѳед. 1378 г. Хто же ли се пригадываеть 
ему. т. ж. 

пригажатиса — случаться: — А коли гдѣ прига¬ 
шало ми ся сборова(ти), ему болшее мѣсто велѣлъ 
еемь многа лѣта пѣти, а да потомъ инымъ, Грам. 
митр. Кипр. иг. Серг. и Ѳед. 1378 г. Побѣжати въ 
бране и простымъ многажы нригажактьед. Пчел. И. 
Публ. б. л. 8. 

ПРИГВАЖАТИ, ПРИГВАЖАЮ — прикрѣплять ГВОЗДЯ¬ 

МИ, пригвождать:—Пригва(жа)ема рожены тѣло мчнка, 
страсти подобьника Снсова гавистасд. Мин. 1097 г. 
л. 22. 

ПРИГВАЖДАТИ, ПРИГВАЖДАЮ —прикрѣплять ГВОЗДЯ¬ 

МИ, пригвождать: — Желѣз'нъіми гвоздъі пригважда- 
гаггь. Мин. Пут. XI в. 69. Пригважддемъ на раепонѣ, 
Хе" Бё* нашь. Служ. Варл. XII в. л. 26. 

ПРИГВАЖДАТИСА — быть пригвождаемымъ; привя¬ 
зываться: — Еже бы намъ самѣмь не велми прігва- 
ждатися свѣтѣ семъ. Ил. Новъ. поуч. — См. при- 
ГВОЗДИТИСА. 

ПРИГБОЗДИТИ, ПРИГВОЖЙ И ПРИГВОЖДЙ — прикрѣ¬ 
пить гвоздями, пригвоздить: — Желѣзными рожьнъі 
пригвоженъш, диаволю главоу и жало съкроушилъ 
кси. Мин. 1096 г. (септ,), л. 115. Оустрашисга елнце 
..творьца на крстѣ пригвожгепъ своею волею ви¬ 
дѣвъ. т. ж. 93. Гвозди, ими же пригвождено было 
петь животворящее тѣло Хво. Жжп. Андр. Юр. 
ХІѴІІ. 192. Пригвоздити на кртѣ (айщі). Жит. Ѳед. 
Стр. 11. Мин. чет. февр. 346. 

— удержать: — Пригвозди страсѣ твоемъ плътъ моя?; 
(ха^тіХадсгоѵ). Панд. Ант. XI в. л. 39 (пс. СХѴІІІ. 
120). Того поути, братик, дрьжимъед, на томь при¬ 
гвоздимъ плеснѣ и стопъі. Пест. Жит. Ѳеод. 12. Того 
стараго Владимира не лзѣ бѣ пригвоздити къ горамъ 
Киевьскымъ. Сл. плк. Шор. 

— привязать, увлечь: — Овъ же хвалити Ба велитъ и 
овъ прѣзьрѣти соуштага, овъ пригвожденоу быти на- 
стогаштиихъ. Изб. 1073 г. 30. Къ дольнимъ пригво¬ 
жденъ. Никон. Панд. сл. 34. Пригвождени къ соукть- 
нъшъ(=2-й пер. оуслаждающеся въ), т. ж. 36. 

ПРИГВОЗДИТИОА — быть пригвожденнымъ: — При- 
гвожгься. Стихир. XII в. 51. 

— привязаться, увлечься: — Пригвоздитися мимоидоу- 
щихъ (2-й пер. пригвождается настогащимъ). Никон. 
Панд. сл. 34. 

приглавьница — мозжечекъ, малый мозгъ: — Соуть* 
и корени тріе и) коего же іѵчью в мозги грддоу: ве¬ 
лики единъ, серёніи, сею конецъ ходи до праглавници 
(тсареухБ<ра)і<;)* Рум. сбор. XV в. 

ПРИГЛАвыш — то же, что приглавьница: — Суть 
же корени трик о> кокгождо очию въ мозгъ грддуть: 
велии кдинъ и середнии, сею же конецъ ходить до 
приглавни, третий мнии ксть, самъ входить во мозгъ. 
Пал. XIV в. 

приглагодати, приглаголю — добавлять къ рѣ¬ 
чи, говорить: — Подвигнѣмъсд, нриглжште себе 
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апльскок, кгда доброу дѣтель исправимъ: не 
азъ же, нъ блгдть Бжыа, гаже съ мно;^ (гтсйеуеіѵ). 
Панд. Ант, XI в. л. 99. 

приглаголовати, пригдагол8ю — приговаривать 
(В.): — Приглоуетьж по. Уст, церк. 1428 г. (В.). 

— припоминать: — Тѣмь же и о коемьжьдо приглаго- 
ловати лѣпо е: сждьбы Гнга глоубины великы, Изб, 
1073 г. 75. 

пригласив — возвышеніе голоса, удареніе: — Гре¬ 
ческій газы* пригласив ѵш&чается, а слово едино ё; 
аще бо впишется кал о ти возразит и на послѣдній 
сіатѣ, то разумѣй, гако добра дѣля глёть; аще ли пре 
единою сіатош възраждено е пригласи, га ко се кало, 
то разумѣй ега же корабліе (%аХо; — хорошій, — 
корабельный канатъ). Іов. XVI в. предислов. (В.). — 
Ср. ПРИГЛАСЪ. 

пригласить ПРИГЛАШЙ — подозвать, позвать: — 
Пріглашь и, рече км& что се слъішю о тобѣ (<рюѵт5- 
аа(). Лук. XVI 2. Четвероев. 1144 г. (Бусл. 49). И въ 
скорѣ же пригласивъ слоужащааго кмоу, посла по 
блженааго Ѳеюдосига. Пест. Жит. Ѳеод. 17. 

— обратиться съ рѣчью: — Оузьрѣвъ же ИГс при¬ 
гласи и рече ки: жено, отъпоущена ней отъ недуга 
твокго (тсро<7е9<йѵт)<теѵ). Лук. XIII. 12. Остр. ев. Кмоу 
же преклоньшися рабьскъі, мати поклонися и при¬ 
гласи соущоуоумоу на роукоу кіа: како зачатъ ми ся. 
Стихир. XII в. 113. 

— представить, дать: — Заповѣди вамъ еппомъ мною 
Климентомъ въ осмерахъ книгахъ приглашены, ихъ 
же не достоить при всѣхъ гавлгаты (7г^оатсе<р(дѴ7){АІѵаь, 
въ совр. пер. изреченныя). Ефр. крм. Апл. 85. 

пригл а сов ати , приглас8ю — огласить: — Сила 
ж к твоихъ глъ, Златоусте, гако тр^ба прѣ(ва)рочита, 
всельньскъіга вса коньца пригласова. Мин. 1097 г. 
л. 82. 

пригласъ — возвышеніе голоса, удареніе: — Аще 
нригла пре единою сіатою. Іов. XVI в. предисл. (В.). 
Аще ли на послѣдній ё сіатѣ юстрыи пригла. т. ж.— 
Ср. ПРИГЛАСИВ. 

пригласьнъіи: пригласьнок (слово) — привѣт¬ 
ствіе: — Пригласьнок того же стго събора къ блго- 
чьстивоуоумоу црю Иоустинианоу. Ефр. крм. л. 37. 

приглашать приглашаю — призывать: — При- 
гласдющимъ. Ев. 14091. (Мат. Бусл. 42). Зови милость 
кго, приглашай штедроты кго. Сбор. 1076 г. л. 56. 

приглашении. — призывъ: — Водянок и бжствьнок 
приглашение проразоумѣвъши. *слава Бви възъі- 
вааше. Мин. Пут. XI в. 116. 

ПРИГДИДАти, приглггідлю — присматривать, уха¬ 
живать:— Кто имъ тогда послужилъ, въ часъ исхода 
душь ихъ отъ жизни сея приглядалъ и попекся ими..., 
то и тѣ тако же мнози на борзѣ, разболѣвшеся, уми- 
раху. Новъ, IV л. 6860 г. 

пригнести, пригнет8 — придавить, прижать: — 
Пригнете ногу Валаму (аягедХіфеѵ, сотргейзК). Чис. 
XXII. 25 по сп. XIV в. 

пригнфтити, пригнфпй—разжечь, развести огонь:- 
Да не пригнѣтять оогня (тсор рт) ётдетюсаѵ). Цар. 3. 
XVIII 23 по сп. XVI в. (В). 

пригнѣщати, пригнѣщаю — разводить огонь: — 
Шгня не пригнѣщаите (тсор рД етг^^те). Цар. 3. XVIII 
25 по сп. XVI в. (В.). 

приговорити, приговорю — порѣшить: — Здѣсе 
есмя съ своимъ господиномъ съ великимъ княземъ... 
государемъ всеа Русіи приговорили на томъ. Посольск. 
рѣч. Дм. кн. Юр. м. Дан. 1522—1533 г. 

приговоръ — заговоръ, заклинаніе: — С'іа вега тво- 
рдтъ съ приговоры дѣйствомъ діаволимъ, въ день 
Предтечевъ, съ приговоры сотанинскыми. Поел. иг. 
ІІамф. 1505 і. 

пригода — случай; непріятность, несчастье: — Какъ 
на него неверемя пришло и въ тую свою пригоду 
иріѣхалъ къ намъ. Посольств. Каз. к. Польск. д. Метл. 
Гир. Али бы ся што пригодидо на тебе, добровольно 
бы тобѣ до нашое земли пріѣхати и отъѣхати, ино 
мы не рады быхмо твоей пригодѣ брата нашего, 
рады быхмо твоему доброму. Посолит. Каз. к. Польск. 
Пригоды на нихъ и налоги отъ розмаитыхъ непрія¬ 
телей великого князства Литовского завжды неот¬ 
ступны были. Привил, влад. бояр, и мѣщ. Смол. 1505 г. 

— пререканіе: — Й тежъ, судья Жидовскій, которая ся 
дѣеть межи Жиды пригода, къ суду не маетъ передъ 
себе приводите, оли жъ бы черезъ скаргу былъ на¬ 
веденъ. Жал. гр. 1388 г. 

пригодик. — угодье, имущество: — Церкви разоряете 
и грабите вся церковная священная пригодья, и 
кузнь, и книги, и свѣчи. Поел. митр. Геронт. Вятч. 
1486—1489 г. 

— желаніе, охота: — Хрестіаньское бы устроеніе было 
и тишина, а ему бы (князю) какъ въ чемъ было про- 
жити по пригодью. Поел. митр. Іон. Новъ. арх. Евѳ. 
1452—1453 г. 

пригодити, пригожй — дать случай, помочь: — И 
пригоди ми Богъ налѣсти въ лаврѣ святаго Савы ту 
мужа свята. . ., и той ми указа добрѣ вся мѣста свя¬ 
тая. Дан. иг. (Нор. 3). Бѣдно минути путемъ тѣмъ въ 
малѣ дружинѣ, но съ многою дружиною безъ страха 
проити; а намъ же не пригоди Богъ въ то время 
дружинѣ, но токмо сами едини есмя, 8 насъ на Бога 
надѣющеся и безъ оружія проидохомъ безъ пакости. 
т. ж. (Нор. 129). 

ПРИГОДИТИСА — пригодиться, быть пригоднымъ: — 
Порубни къ новымъ дереномъ пригодятся, Купч. 
Кирш. мои. 1568 г. 

— оказаться, быть: — Отціь его пригодился т8 бѣаше 
(<ѣа то езсеѣтг оѴгос тбѵ театерос оситоо). Жит. Андр. Юр. 
XI 55. Мужи бы къ святому причастью во вотолахъ 
не приходили, но снимая вотолы; а на комъ приго¬ 
дится опашень или шуба, ини бы припоясывали. 
Кипр, м. поел. Пек. дух. д. 1395 г. Аже коли діаконъ 
не пригодится, а надобѣ многымъ попомъ пѣти 
вмѣстѣ, чтобы отъ поповъ которому мододшему дія- 
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коновати..., не слично тому быти. Кипр. м. поуч. 
1395 г. 

— произойти, случиться: — Се же наосахъ, не ыко 
творити все то, нъ разоума ради, ци коли сд что 
таково нригодить. Вопр. Кир. Аже пригодиться кому 
доушегоубьство, то възбраняите емоу церквьнаго 
въхода. Ил. Новъ, поуч. Аіде ся нригодить се, оже 
мышь начнетъ грызть дискосъ у службы, и узрить 
попвнъ..., и оскребъ е ножикомь, и служить. Прав. 
Ил. Еові. арх. 224. Аще нослови пригодитьсд па¬ 
кость..,, за два ч^вка платити за нъ. Смол. гр. 
1229 г. (2-й сп.). А что бы то ся пригодило, ино бы 
с того ничего не было. Новъ. I л. 6920 г. (по Арх. 
сп.). Хотя бы и тобѣ брату нашому которое неверемя 
пригодиюся. Посольств. Каз. к. Польск. д. Метл. Гир. 
Повѣдаемъ тобѣ пригоду, которая жъ ся намъ зъ 
Божьее воли пригодила. Посольств, в. к. Лит. Ал. Ив. 
Вас. 1492 г. — Безлично: — Оже ся пригодить у 
служьбы любо попу, ли дьякону, забыти влити вина 
или воды. Прав. Ил. Новъ. арх. 223. За гі>ѣхъі нри- 
годилосд такъ, как то седѣла дружина оу пиру пиюче, 
другъ друга заразилъ до смрти. Грам. Рыж. ок. 13001. 
А не пригодиться митрополита въ великомъ княже¬ 
ніи, коли кудѣ отъѣдетъ въ свою митрополію далѣ, 
а ударитъ кто челомъ мнѣ князю великому на ми- 
трополича, и мнѣ князю великому судити. Уст. гр. 
Вас. Дм. 1392г. А коли не пригодится дьякона, и попъ 
служитъ одинъ. Кипр. м. поуч. 1395 г. Пригодися 
быти близь цркви (сиѵгрт)), Жит. Андр. Юр. XXV. 96. 

— СМ. ПРИКЛЮЧИТИСА. 

ПРИГОДЬНЪШ — подходящій, соотвѣтственный:—Гра¬ 
моты посылаетъ... съ великою высостію: о своемъ 
преступленьи п о своей винѣ ни единого слова при¬ 
годного не приказалъ. Поел. митр. Іон. Новг. арх, Еве. 
1452—1453 г. 

ПРИГОДЬСТВО — угожденіе, прихоть: — Не себе дѣля, 
ниже своего дѣля каковаго пригодства сіе пишу 
вамъ, но по своему святительскому долгу попеченіе 
имѣя о вашихъ.. . душахъ. Поел. митр. Іон. Лит. сп. 
1459 г. 

пригожей = пригожаи — угодность, желаніе, во¬ 
ля: — И бысть се Псковичемъ не любо, ни по при- 
гожью, понеже николи не бывало отъ князей вели¬ 
кихъ, ни отъ королевъ. Псков. I л. 6979 г. Аже моя 
водчина слово мое исправитъ, и потомъ начнете ми 
бити чоломъ о моей нечести, и язъ буду васъ жало- 
вати по пригожаго. Псков. II л. 6993 г. 

ПРИГОЖИИ — пригодный: — А будетъ у него сынъ, 
или братъ, или зять, или племянникъ, и на его мѣсто 
пригожъ и грамотѣ гораздъ и искусенъ, ино его въ 
попы на мѣсто поставит Соборн. приг. 1551 г. 

— должный: — А о Лужьскихъ слободахъ о новыхъ 
послати ны по боярину, ини розьѣдуть, кому будетъ 
что пригоже. Дог. гр. Вас. Дм. 1389 г. 

— приличный: но пригож 8 — прилично, какъ слѣ¬ 
дуетъ; — А дасть, господине, тобѣ Богъ... достати 

своеѣ вотчины великого княженья, насъ ти пожало- 
вати, какъ еси реклъ, изъ великого княженья по при- 
гожу. Дог. гр. Мож. кн. Ив. Андр. и в. к. Вас. Вас. 
1433 г. Отдадутъ ее замужъ по пригожю, какова ихъ 
сила. Дух. Алекс. Белеут. 1472 г. 

пригожьство — удобство: — А стали по простран¬ 
ству, а по своему пригожству, а по великого князя ве¬ 
лѣнью. Псков. I л. 6986 г. 

— угожденіе, угода; помощь: — А толко такъ къ намъ 
не учините, и мы отъ васъ не хотимъ никакого при- 
гожства до великихъ князей, ни челобитья вашего, 
ни пословъ. Псков. I л. 6985 г. 

—'желаніе, воля: — Коли вы къ намъ сими часы на 
всемъ нашемъ пригожствѣ, а опроче Коростынского 
прикончанія, нынѣча крестъ поцѣлуете, тогда вамъ 
все явимъ по нынѣшнему цѣлованію крестному, Псков. 
I л. 6985 г. 

пригол&бленик. — доброта, добрыя отношенія: — 
И плакашесд по немь всл землд Роускага, не може 
забъіти доблести его, и Чернии Клобоуци вси не 
могоуть забъіти приголоублениы его. Ип. л. 6686 г. 

пригонити, пригоню — спѣшно пріѣхать: — Князь 
Святославъ обшелъ городець Ржевку Мстиславль 
с полкы въ 10000; Мьстиславъ же съ Владимеромъ 
с Плесковьскьшъ поиде вборзѣ въ 500, толко бо всѣхъ 
вой бяше, и пригоніща, а они бяху нобѣгли прочь. 
Сузд.л. 6724 г. (по Ак. сп.). Пригонивше подъ городъ, 
і зажгоша посадъ всь. Новг. I л. 6748 г. Пригониша 
сторожи ІЯрославли мало не до Городища, т. ж. 6778 г. 
А на весну тоязимы..пригониша Нѣмцы къ Белью 
и плѣниша мужьи женъ 43 головы и побѣгоша прочь. 
Псков. I л. 6916 г. А въ Дьбрянескъ пригонилъ ко 
князю Семену нѣкто Кіянинъ..да изъ Брянска по¬ 
гонялъ къ Кіеву. Соф. вр. 6955 г. (т. II. 57). 

пригонитиса — пріѣхать, проникнуть: — А хто отъ 
насъ пригонитъся въ твою вотчину за холопомъ или 
за должникомъ. . въ томъ вины нѣтъ. Дог. гр. Дм. 
Ив. 1375 г. 

пригонъ — сборъ, призывъ: — Того же лѣта пригонъ 
былъ крестияномъ к Новугороду городъ ставити. 
Новг. I л. 6938 г. (по Арх. сп). 

пригорик. — пригорокъ, взгорье, возвышенность: — 
На пригорьѣ създанъ яко теремець и комарка мала. 
Дан. т. (Нор. 54). Древеса многа овощная стоять по 
пригорію тому. т. ж. (Нор. 81). 

пригории — вм. прѣгории — худшій: — Горѣе же 
того и пригорѣе н оубіиства оубіиственѣи и всякоя 
пагоубы пагоубнѣе. Прол. XV в. авг. 15 (В). 

пригородив — то же, что пригородъ:—А хто иметъ 
бояръ или слугъ Новагорода Великого и Торжку и 
исъ пригородеи служнти тобѣ, а что ихъ села или 
земли и воды, то вѣдаетъ Великии Новъгородъ. 
Дог. гр. Дм. Ив. 1375 г. А гостемъ и торговцемъ Но¬ 
вагорода Великого и Торжку и съ пригородеи дати 
ти путь чистъ, т. ж. 

пригородъ — подчиненный городъ, принадлежащій 
88 
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къ области старшаго города: — На что же старѣишии 
сдумають, на томъ же пригороди станутъ. Лавр, л. 
6684 г. Или пакъ не вынесутъ тобѣ княжения вели¬ 
кого изъ орды, поити твоимъ намѣстникомъ изъ 
Новагорода проць и изъ Новгородьскыхъ пригоро¬ 
довъ. Дог. гр. Новг. съ в. к. Мих. Яр. ок. 1307 і. А не- 
любье князь отложилъ отъ Новагорода и отъ Пьско- 
ва и отъ пригородовъ. Дог. гр. Новг. съ в. к. Мах. Яр. 
1316 г. А закладнеи ти въ Новѣгородѣ въ Великомъ 
и въ Торжьку и въ пригородахъ не держати, ни 
грамотъ не давати. Дог. гр. Дм. Ив. 1375 г. А рубежъ 
ти держати съ Великимъ Новымъ городомъ и съ 
Торжькомъ и зъ пригороды: земли и воды по ста¬ 
ринѣ. т. ж. А отъ Пскова цѣловалъ крестъ князь 
Григореи и Сысои посадникъ и Романъ посадникъ 
и дружина ихъ къ Новугороду за Псковъ, за при¬ 
городы и за всѣ свои волости. Псков. I л. 6905 г. 
Прииха в Новъгородъ князь Семеонъ Олгердовичь, 
и даша ему Новгородци пригороды, который былѣ 
преже сего за нимъ. Новг. I л. 6915 г. (по Арх. сп.). 
А Лугвень съѣха в Литву и намѣстьникы сведе с 
пригородовъ Новгородскыхъ. т. ж. 6920 г. (по Арх. 
сп.). А коли пріиде грамота с пригорода, а ты грамоты 
ичести дьакЗ гороском#. Некое, суди. гр. А гдѣ оучи- 
иитса бои оу торг# или на оулицы во іГсковѣ или на 
пригородѣ, или в селѣ на волости... т. ж. Посадники 
Псковскій и Пековъ ему на всѣхъ 12 пригородахъ 
даша намѣстниковъ держати. Псков. I л. 6975 г. Весь 
Псковъ подѣлиша по два пригорода на вси концы, 
коему же концу къ старымъ пригородомъ новыя 
жеребьемъ дѣлили, т. ж. 6976 г. — Ср. ПРИГОРОДИВ, 
ПРИГРАДЪ. 

пригородьскъіи — принадлежащій къ пригороду: — 
Староста приго(ро)цкимъ по томоу35 кртъ целовать на 
томъ. Некое, суд. гр. А случится судъ смѣстнои тѣмъ 
ихъ людомъ съ городскими людми, или съ пригород- 
скими, или съ волостными_Жал. несуд. гр. Болот. 
мои. 1500 г. 

ПРИГОРОЗКАНИНъ — житель пригорода: — Тако* и 
пригорожанѣ или селдшшъ Псковити” на пригородѣ. 
Псков, суди. гр. Начаша совокуиляти пригорожаны 
изо всѣхъ пригородовъ и изъ волостей людей, и со- 
вокунившеея Псковичи съ пригорожаны и со всѣми 
людми, и попдоша съ воеводою. Псков. I л. 6971 г. 

ПРЙГОРѢТИ, ПРНГОРЮ — обгорѣть, обуглиться: —* 
Еда како пригорѣло боудеть да иачнеть смрдѣти 
(хаи<7б>ѵ тсе7гоіт)хеѵ). Жит. Андр. Юр. 51. 

— сгорѣть, высохнуть: — Стога всѣ лѣ ведромь и ири- 
горѣ всѣ жито. Новг. I л. 6669 г. 

ПРИГОСТИТИ, ПРИГОЩ# — получить прибыль при 
торговлѣ: — А товаръ даті передъ людьми, а что 
сърѣзить товаромь тѣмь, ли пригостить, то то ііму 
собѣ, а истъш товаръ воротить имъ (дѣтямъ), а ири- 
коупъ кмоу собѣ. Р. Нрав, (по Сип. сп.). 

приготование— подготовка: — Приготованик. бо и 
разоумъ таковъ имѣах,т; (гсарасхеи-о). Гр.Наз. XIв. 23. 

ПРИГОТОВАТИ, ПРИГОТОВАГО — приготовить: — Они 
же повелѣшж имъ а» холюбца приготоваша древо. 
Пест. Бор. Гл. 37. Възгатъ къждо сѣчиво евок, таже 
тако приготоваша дръва. Нест. Жит. Ѳеод. 14. 

— уготовать, предназначить: — Приготованага благага 
правьдьныимъ. Сбор. 1076 г. 107. Житине евгащеньно 
ти... приготова творити дивьнага. Мин. Пут. XI в. 
55. 

— приготовлять, научать: — Дхвна етера не еще по 
плъти помъішлати насъ приготоваеть (тсаронпегиа&іѵ). 
Панд. Ант. XI в. л. 257. 

— побуждать: — Огнь бо ердчьнъш... оуста пригото- 
вакть глти чюдеса Господьна. Конст. Болг.поуч. ХПв. 
(Оп. II. 2. 425). 

приготовити, приготовлю — приготовить, устро¬ 
ить: — Трдпеза Црд нбсьнааго приготовлена. Сбор. 
1076 г. 260. 

— заготовить: — Вечеръ въ пато все приготови, заутра 
гасти. Ѳеод. Неч. Нанс. сб. Да приготовиши на вечерю 
брашьна на гадь къндзю. Нест. Жит. Ѳеод. 22. Пове- 
лѣ дрѣводѣлдмъ, (да) приготовлть древо на сограже- 
ник цркви. Нест. Бор. Гл. 37. 

приготовитиса — изготовиться, снарядиться: — 
Приготовисд, на село исходи въ елѣдъ мене (кара- 
ехеоа'Соо е’к тоѵ ауроѵ). Панд. Ант. XI в. л. 131. Въ 
тъш жо днь по его слову приготовплисд есме были 
и рекли есме: Прокопии, се мъі готови, поедимъ. Грам. 
Рыж. ок. 1300 г. 

— ? — Аще приготовитсд татьбу творди и оубиенъ 
будеть, да не възыщетсд смрть его ни ш хртыанъ, 
ни и) Руси; но паче оубо да възметь свое, иже бу¬ 
деть погубилъ. Дог. О л. 911 г. 

приготовление — подготовленіе: — Съ мъножаи- 
шѣмъ приготовлениемъ (тгароссхеоті). Гр. Наз. XI в. 8. 

ПРИГРАДА — ограда: — Внѣшняго же оставите съ 
приградоу (т. е. съ приградою; сит атЬііи). Жит. 
Порф. 68. Мин. чет. февр. 311. 

— огражденіе, защита: -—Създалъ кси домъ, блж(н)ъш, 
и въ приградоу спсению мьнихомъ оустрокник. Мин. 
1096 г. (сект.), л. 161. 

ПРИГРАДЪ — внѣшняя ограда: — Се градъ (тгоХі?) 
съградптъ градъ (теТ^о;) и приградъ (тсергге^о;). Ис. 
XXVI. 1. — Ср.: Излѣзъшоу въ приградъ бъіти съ 
отроковицей, безаконьга себе оскврьнити тинок. 
Супр. р. 404. — Ср. ПРИГОРОДЪ. 

ПРИГРѢПІЕНИЕ — вм. прѣгрѣшеник — грѣхъ, со- 
грѣшёніе: — Испроси намъ прощение вьсѣхъ пригрѣ- 
шенш. Мин. 1096 г. (семи.), л. 84. Очищакть тобою 
дпТа, осквьрьненъіга лютъіми пригрѣшении. т. ж. 
126. Избоудемъ СО мѣстъ пригрѣшении. Окт. XIII в. 
50. 

пригънати = пригнАТй, пригояю — спѣшно 
пріѣхать: — Толикоу же множествоу оубивающимъ 
Игорд, и пригна Володимиръ Мьетислали4 и скочи с 
кона, паде на Игори, и тако Игорь въета и вниде въ 
дворъ. Ип. л. 6655 г. Мстиславу же лежащю еще и 
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дружинѣ его, пригнавше, сторожеве рекоша ему: не 
лежи, княже; Глѣбъ ти пришелъ на тя. Лавр. л. 
6656 г. Пригнавше, дружина яша князя Метисіавича 
Ярослава. Лавр. л. 6686 г. И стражи же, видѣвше рать 
велику, пригнавше, повѣдаша Домонту. Псков. I л, 
6773 г. Внезапу пригнаше Нѣмца ко Изборску ратію 
о полудни. т. ж. 6856 г. 

— привезти вѣсть: — Потомъ того же дни, Божіимъ 
посдѣшевіемъ, пригнаша Вороночане, оже наши по¬ 
биты. Псков. I л. 6916 г. 

пригънатиса = ПРИГЯАТИСА — пріѣхать: — При¬ 
гласи князь Федоръ Киевьскыи со баскакомъ в 
пятидесятъ человѣкъ розбоемъ. Новг. I л. 6839 г. (по 
Арх. сп.). 

ЯРИГЪН&ТИ = ПРЯГН^ТИ, прягън8 — пригнуть, 
согнуть: — Оутрь пригновенны прьсты прострѣти 
(ѵ5Ѵ5охотас ёктеьѵаь 8азстиХои$). Псалт. толк. Ѳеодоры. 
пе. СШ. ,28 да. 

— пригнуть, опустить: — Егдали прнгняше рудѣ (Мои¬ 
сей), одолѣваше Амаликъ (хадтгле, виЪтізегаі). Исх. 
XVII. 11 по сп. XIV в. 

ПРИГЪРБИТИ = ПРИГОРБИТИ, ПРИГЪРБЛЮ — сгор¬ 
бить, пригнуть, принизить: — Престою предъ тобою 
..пригорбленъ своего свѣстыо. Мин. общ. XV в. 
да. 

ПРЯГЪРБИТИСА — ПРИГОРБИТИСА — СКЛОНЯТЬ¬ 
СЯ (?): — Преддверныхъ бо слово видя добротоу, акы 
пригорблется оутреніихъ. Жит. Акак. Инн. чет. апр. 
260. 

пригърновешш = пригорновеник. — объятіе: — 
Требоваше бо пригорновеніа и плотьскаго смѣшеніа. 
Никон, а. 6474 г. 

дрнгърн8тиса = пригорнйтиса — припасть; при¬ 
бѣгнуть къ помощи: — Князь Тимиръ з Ахмата ца¬ 
ревыми дѣтьми и з слугами къ намъ прибѣгли и 
дригорнулися. Посольств. Еаз. к. Полъск. — Ср.: Дрѣв- 
наа листвиа пригръноужщася дроугъ съ дроугишь 
(аХХт?Ха$ аухаХ^есдав). Манас. 1350 г. (В.). 

ПРЙГЪРЩА = ПРИГРЪЩА •= ПРИГОРЩА — ГОрсТЬ, 
пригоршня (В.): — Пригърща* мукы (5р<у4 аХеброи). 
Цар. 3. XVII. 12 по сп. XVI в. (В.). И помелъ бѣ 
соусѣкъ тъ и въ кдинъ оугълъ мало иггроубъ, гако 
же сътроѣ или съ четверъі пригъръіцѣ. Пест. Жит. 
Ѳеод. 22. Оуне кеть псполнити пригоръщп с покое, 
нежели двои пригоръщи съ роптаникмъ (ВраЕ). Пчел. 
И. Публ. б. л. 126 (Екл. IV. 6). Пригръща моукъі 
(8р45, $рау[лос, риеШит). Іо. Флае. В. Іуд. V. 10. 3. 

ПРИГЪІБАТИ — ПРИГИБАТИ, ПРИГЪІВАЮ — СГІІ- 
бать; склонять:— Лоучд свод пригибад к себѣ. Мат. 
Злат. XV в. (Бусл. 686). 

придавати, придавАЮ — давать, дарить: — Елико 
могуще, по силѣ, кормите и придавайте сиротѣ. Поуч. 
Влад. Мон. 80. 

прйдавити, придавлю — сдавить, стянуть: — Чре¬ 
во... неяденіемъ придавивше. Поел. и. Ив. Вас. 
Кирил.-Еѣлоз. мои. ок. 1578 г. 

приданик—вкладъ, пожертвованіе: — Приданіе, што 
есмо придали къ пречистой Богоматери. Вкладн. гр. 
Лавраш. мои. ок. 1350 г. 

придании. — вм. прѣданиіе — завѣтъ, постановленіе: 
— А кто оуставленТе стхъ правилъ порушй, или дѣті 
мои, или ро мои, ища моего придание Василі’а, велико 
кндзд Володимера..то, еждивше, казни ихъ по за- 
коноу. Церк, уст. Яр. (Обол. 44). 

ПРИДАТИ, ПРИДАМЪ — прибавить: — Не ходи, но 
возьми дань, юже ималъ Шлегъ; придамъ и еще к той 
дани. Нов. вр. л. 6452 г. Даша мастеромъ мзду 
60 Рублевъ и потомъ нридаша 20 рублевъ. Псков. 
I л. 6964 г. А придалъ есми Олешкѣ къ свопмъ зем¬ 
лямъ на его землю 50 рублевъ. Мѣнов. ок. 1479 г. 

— присоединить; — Красного села починокъ за Везкого 
придалъ есмъ къ Кузмыдемъяньскому. Дух. Дм. Ив. 
1389 г. Тѣ дворы и люди въ тѣхъ дворѣхъ придали 
къ городу, къ намъ въ тягло. Прав. гр. Ѳерап. м. ок. 
1490 г. 

— приложить: Ь'ма придати — придумать, надумать: — 
Что оума придаете, что (Увѣщаете? Пов. вр. л. 6495г. 

— дать за невѣстой при выходѣ замужъ: придании 
(множ, ч.) — приданое: — Наслѣдуетъ мужъ жены 
своея стяжанія и приданая ея. Кипр, ль грам. Ѳеод. 
1404 г. А что еемь понялъ свою жену Іванову дчерь 
Аминеву, а дали ми в приданыѣ лота* рыжъ. Дух. Ос. 
Окинф. 1459 г. Даю зятю своему... въ приданые 
вотчину. Рядн. зап. 1542 г. 

— отдать: — Шбѣтъ оучинилъ къ стъи Гжи Бци, при¬ 
далъ кемъ Рдзаньекок м(ъі)то. Грам. Олег. Вяз. п. 
1356 г. Што жь бъілъ братъ нашь кнд3 Юрьии 
Корьдтови придалъ млинъ къ цркви къ Матдѣ Выі 
оу Смотричи, то и мы кназь Оле&шъдро потвержива- 
кмъ того своимъ листомъ. Жал. гр. Под. кн. 1375 г. 
Придали ксмо к цркви ВяГои прчтоп Бгомтри на бго- 
моле вечисток села Стрижово.Цуднево з обема 
береги идбаиолъ Бугу. Вкладн. Юр. Холм. 1376 г. 

— поручить: — А то все придалъ есми своей женѣ Онто- 
нидѣ и своимъ дѣтемъ... собрата, и роздати, и по 
душѣ поправить, и долгъ заплаго(ти). Дух. Степ. Лаз. 
1473 г. 

придатяса — притвориться: — Придаитеся служим 
Кондрату Прусу, воеводѣ Кременьскому; егда же азъ 
цріпду ко граду, п вы возводъ ототшіте и мостъ 
положите. Новъ. IV л. 6926 г. 

придатъкъ — плата, награда (?); — Ни по хлѣбе ро- 
ботдть, ни по прпдатъцѣ. В. Прав, (по Син. сп.). Тѣхъ, 

•кто ималъ придатъкъ оу Проела, въігеаша исъ Пль- 
скова. Новь. I л. 6736 г. 

— приданое: — Помё злои>бразнЬ; жену придатка дѣлы 
или тестга дѣлга богата. Сл. Дан. Зат. (Бусл. 624). 

придвигивати, придвигиваю —придвигать, подо¬ 
двигать: — Стояша у града 18 дніи, пороки біюіце, 
городы своя придвигивая и залѣсами лѣзуче. Псков. 
I л. 6831 г. 

придвьрик, — преддверіе, сѣни: — Пришьдъшю къ 
88* 



1399 ПРИ ПРИ 1400 

придвьрию треклина (то тгройороѵ той тршХіѵоо, а(1 ігі- 
сііпіі Іітеп). Пат. Син. XI е. 97. 

ПРИДЕРЕВЪІИ — ? — Ди га волъ придеревъш. Жит. Ниф. 
XIII в. 24. 

ПРИДИВЬКЪІИ — вм. прѣдивьяъіи — ДИВНЫЙ, ДО¬ 
СТОЙНЫЙ удивленія: — Вьсего придивьнѣишиго Бжиго 
Мт Мин. 1096 г. (септ.), л. 72. 

ПРИДОБА — потребность, нужное: — Да безъ стоудь- 
ства обрящемъ иридобы своя. Жит. Алекс. Мак. (В.). 

придобъіти, придов8д8 — пріобрѣсти: — А что 
есмь придобылъ золота, что ми далъ Богъ, и коро¬ 
бочку золотую, а то есмь далъ княгини своей съ 
меншими дѣтми. Дух. Ив. Кал. 1327^1328 г. Истор- 
гова добрѣ, придобы доволное богатство. Жит. Зое. 
и Савв. XVI в. (Бусл. 734). 

ПРИДОБЪІТЪНЪІИ—прижитой отъ наложницы (В):— 
Не въспоминаетжееѵлисть нридобына чадаАвраамля 
(тйѵ ѵо^соѵ тсаі&оаѵ тоб Аррзсар.; Шіогшп АЬгаЬае ех 
еопсиЫвіз). Ев. толк. XVI в. (В). 

придрйгъ — ? — Помолимъса, непрѣстаннѣ отъвра- 
щагаще мъіельнъго и печальнъіго придроугъі. Панд. 
Ант. XI в. л. 228. 

придъ — прибыль, выгода: — Съхранимъ (имѣніе) и 
выспрь мечемъ и мпогъ прид отъ него сотворимъ (1а- 
егцт, Ір.7сорІаѵ). Златостр. 51. 

— ? — Ризоу съ придъмь истяжіоть ([летк кхта^Хауу^, 
въ нов, съ примиреніемъ). Парем. 1271 г. Ис. IX. 5 

(В.). 
— ср. оъпридъ. — Ср. Серб, прид — придача; Хорут. 

ргій — польза, стараніе. 
ПРИДЪ — ? — Въ двѣ приди плачася (Іѵ Хиегі хрос- 

кАосіюѵ, сіиоЪиз беЯепз). Уст. корм. XIII в. (В). 
ПРИДЬРГНЙТИ, ПРИДБРГНЙ — притянуть; привлечь:— 
Къ себе похвалоу придьргноути. Жит. Влас. 2. Мин. 
чет. февр. 202. 

ПРИДЬРЖАНИіе = придержаник, — привержен¬ 
ность:—Аще поганымъ бываемъ въ соблазнъ при- 
держания ради свѣта сего, колми паче христьяномъ. 
Посл.ц.Ив. Вас. Кир.-Бѣлоз. мои. ок. 1578 г. 

придержат и = придръж ати , придьрж8 — при¬ 
надлежать: — Придръжаіде имене града стааго и къ 
Боу Іилев8 оутвръжажщесА (аѵте^ор-са). Ис. ХЬѴІІІ. 
2 (Упьгр). 

ПРИДЬРЖАТИ = ПРИДЕРЖАТИ, ПРИДЬРж8 — ВМ, 

прѣдьржати — управлять: — Кажникъ нѣкто..., 
иже бѣ зѣло любимъ кндземъ, придержа оу него вед. 
Пест. Жит. Ѳеод. 7. 

ПРИДЬРЖАТИОА =ПРИДРЪЖАТИОА = ПРИДЕРЖА - 

ТИСА — придерживаться, слѣдовать: — Вижь Ав¬ 
раама, како звѣздослювіа придръжася. Никиф. м. 
Поел. Влад. Мон. 65. Чюдотворі'а болѣзнемъ придер- 
жащася цѣлбахъ. Жит. Еутх. 42. Мин. чет. аир. 
124. 

прндѣлити, придѣлю — придать: — Накмъ блоу- 
женьго чти не придѣлать себѣ (ой рр'^етоп). Пчел. 
И. Публ. 6. л. 68. 

придѣлъ — часть православнаго храма съ самостоя¬ 
тельнымъ престоломъ: — Церквіи каменыхъ 22 ого- 
рѣ, а придѣлъ 5, да церковь древяная. Новъ. I л. 
6907 г. (по Арх. сп.). Поставиша Чюдиньцевци цер¬ 
ковь камену.а посадникъ Кюрила Ондрѣяновичь 
о отрокъ придѣлъ у святаго Михаила, т. ж. 6910 г. 
(по Арх. сп). 

придѣти, придѣю — приблизить, поднести: — Глчбд 
же, напълньше оцьта..придѣша къ оуетомъ кго 
(тгросг'/іѵеухаѵ). Іо. XIX. 29. Остр. ев. Инии же, около 
огна солѣзъшесд и мдсъ ко оуетомъ придевоше, оу- 
мирахоу (въ др. сп. придѣвъше). Ип. л. 6738 г. 

ПРИДѣгати, придѣю — приблизить, поднести: — Рд- 
гаахл; же сд кмоу и воини, пристжпаі^ще и оцьтъ 
придѣітэде кмоу (тгроссрероѵтг;). Лук. XXIII. 36. 
Остр. ев. Свѣща горяща иридѣгати ем8 (тсросеѵг^Иіі- 
ѵаь). Муч. Втт. 5. 

прикдинити* прикдиню — присоединить: — При» 
кдпнить го къ стви своѣи сборнѣи (церкви). Служ. 
Варл. XII в. л. 1. 

приьединитиСА — присоединиться: — Неизмоутьнѣ 
бо прикдинисА къ тѣлоу и иеотъдѣльнѣ. Изб. 1073 г. 
245. 

— примкнуть, стать на чью либо сторону: — Олегъ же, 
отступникъ нашь, пріедиеивыися ко зловѣрному и 
поганому Мамаю. Новг. IV л. 6888 г. 

ПРИКДННГгітиСА — присоединяться; пристращаться: — 
Къ земнымъ приядиняются. Покаян. Кипр. 

прикмлгати, прикмлггін) — принимать: — Иначе* 
прик.мЛАК.МОК. Жит. Ѳед. Ст. 82. 

приНсмьникъ — властитель: — По временомъ же 
митрополитомъ святыя митропольи Кіевьскыя и всея 
Руси пріемникомъ, благороднымъ и благовѣрнымъ 
княземъ и всему православію. Грам. п. Нил. 1382 г. 

прикмьнъіи — принятый: — Вега въіше ества аврш 

шасА твоа гоже обѣтованига прикмьнок ти рожьство. 
Мин. 1096 г. (сект.), л. 23. — Дита прикмьнок — 
принятый въ семью, усыновленный ребенокъ: — Дитя 
свое пріемное кормить. Кипр. м. храм. Ѳеод. 1404 г. — 
Ср. ПРИИМЬНЪІИ. 

ПРИЖАЩвлгатисА = прижАщвгатиСА — прижи¬ 
маться:—Мко же и дъ очьмь приждщвдющесА и в ро¬ 
дительскаго (нѣ)дра прибѣгаютъ. Пал. XIV в. 16. 

прижечи, прижьгй — прилѣплять; прибавлять (?):— 
И еще же нъ и етера нѣкоторая тщесловъа и нелѣ¬ 
пыя прижьжаше (тгар&т^аттеѵ). Георг. Ам, (Увар.) 206. 

прижидати, прижидаю—ожидать, ждать:—Прижи- 
даеть законодавца блгословьственіе (7сросріѵа). Псалт. 
толк. Ѳеод. пс. ЬХ XXIII. 7. (В.). Оупованіе имамъ 
к Бгу и помощи отъ него прижидаемь (7ѵросгр.еѵобрѵ). 
т. ж. пс. XXXII. 21. толк. (В.). 

прижити, прижйв8 — родить, прижить: — Аже 
двцею прижй и роить дѣтищь оу опГа и мтри, обли¬ 
чивъ, пл^ститх ю в домъ Бжии. Р. Прав. (Переясл. 
л. 42). Приживъшаго же оуже дѣти Сй таковыхъ же- 
нитвъ.,., Сй еретикъ приводити го къ обьщению 
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ка’фоликпга цркве. Уст.крм. Іо.Схол.л. 26. Ба" плътию 
прижила намъ кси. Окт. XIII в. 116. Свѣтъ отъ 
свѣта приживши, т. ж. 120. 

— принести, дать: — Радость приживъши вьсемоу ро- 
доу нашемоу. Мин. 1096 г. (сект.), л. 152. Не хва- 
лисд на оутрьнда: не вѣси бо, чьто приживетъ на- 
ходаи (ть тешетесь). Панд. Ант. XI в. л. 102 (Притч. 
Сол. XXVII. 1). 

— пріобрѣсти, получить: — Достойно имя прижилъ кеи, 
воине Георгин. Стихир. XII в. л. 157. 

— привыкнуть, привязаться: — Да къ добромоу прижи* 
веши (аресгН)?). Златостр. сл. 9. 

прижитик — рожденіе: — Оуневѣгцения написаютьсд 
бжьетвьни образи паче оума прижитид твонго, чи- 
стад. Мин. 1097 г. л. 125. Слово не можетъ прижатия 
Т0 съказати, Бце. Мин. Пут. XI в. 45. Иеточьникъ 
запечатьлѣнъ, нива не насѣяна, лоза не насажена, 
недомъісльно ксть прижитин. Златостр. XII в. Дай 
же емоу на противнъід, и многа лѣта съ кпдгинею, и 
прижатіе дѣтіи блгороднъіхъ, и мирноу дръжаву его. 
Переясл. л. 6683 г. Бес тьлд прижитик, (а<р0оро$ у 
хит](7ц). Ирм. ок. 1250 г. 

— дитя, плодъ, роженіе: — Давъі неплодъве плодъ 
рожьствьнъ и прижити(к) славьно. Мин. 1096 г. (сект.), 
л. 60. Ты же, Дѣво Богородице, проздбеншсмь при- 
жития твокго мирови благословений процвьла дси 
(кио<роріа). Ирм. ок. 1250 г. 

ПРИЗИРАТИ, ПРИЗИРАЮ — Смотрѣть, ГЛЯДѢТЬ: — Чй- 

сто око не зьрѣти зъла и призирати на троудъі бо¬ 
лѣзни (ётгфХетоіѵ). Панд. Ант. XI в. л. 119 (Авв. I. 
13). Мко же слнце не сквернитед, призирая на гнои 
и на калъ, но обоіі исушакть и шгонить смрадъ. 
Нал. XIV в. Зав. Бен. Да боудоу ісчи твои призи- 
рающи на нь. Служ. Серъ. л. 110. 

— разсматривать, изслѣдовать: — На недоугъ призи¬ 
рати (айзрісеге). Ефр. крм. Трул. 102. 

— наблюдать (съ родит, пад.): — Црквнаго нардда и 
службъі са есмъ призиралъ. Поуч. Влад. Мон. 83. 

— обращать вниманіе: — Не призираи на жесточину 
людии (р) ет(Шфѵ)$, пе гезрісіаз). Втз. IX. 27 по сп. 
XIV в. 

— оказывать милость: — Възывающю ти къ Боу, при- 
зьрить на тд, на съмѣреныя бо призиракть. Сбор. 
1076 г. 253. На тд оуповаемъ, Гй Вседержителю, яко 
призиравши на на оубогъіхъ своею многою млтью. 
Новъ. I л. 6751 г. — Съ винит, пад.: — Съ высоты 
призиравши на(съ), твою памдть твордщихъ. Мин. 
1096 г. (сект.), л. 22. 

— заботиться, призирать (съ вин. над.): — А попишъ 
святаго великого Ивана, и дьякона, и дяка, и сто- 
рюжшвъ призирати старостамъ Иваньскимъ и коуп- 
цамъ и старостамъ Побереекимъ и Побережаномъ. 
Грам. кн. Бсевол. д. 1136 г. Вдовицъ, и сиротъ, и 
полоняниковъ, и странныхъ милуите и призираите. 
Грам. Алекс. митр. 1356 г. 

признобити, ПРИ8НОБЛЮ — побить морозомъ: — 

Быша морози велицы..., дубіе молодое и ясенъ и па- 
пороть вся мразъ призноби. Псков. I л. 6979 г. 

призовъ — призывъ: - - Предъпоюженъш хлѣбъ, вино 
же и вода призовомъ и приводомъ Стаго Дха чресъ 
естьство претвориться въ плъть Хву и кръвь. Іо. екз. 
Бог. 272. 

призоръ — призракъ: — Глще, дко бестѣлесьныи прі- 
зоръ ксть (въ Остр. ев. призракъ; <раѵтоссу.а). Мѳ. XIV. 
26. Четвероев. 1144 г. 

— воображеніе: — Члци и по образоу добраго призора 
разКмѣти начаша и възати не соущаа, их* же хотдхЬ' 
(ххта стерт,сьѵ тт?<; тоо каХой «раѵтасіа*;). Георг. Ам. 
(Увар,). 39. — Призоромь творитиЛъжная дѣла 
призоро творить («росюс-Аотге?, Кирил. Іерус. 
Огл. (В.). 

призракъ — видѣніе, призракъ, привидѣніе: — Вп- 
дѣвъше й оученицп по морю ходдіць, съматопшса, 
глкще, яко призракъ ксть ((раѵтас[ла). Мѳ. XIV. 26. 
Остр. ев.; Четвероев. 1383 г. (Он. I. 241). Призракы 
оустрашити (рег ѵізіопез іеггеге). Жгт. Март. 2. Мин. 
чет. февр. 131. 

призрачна — призракъ, видѣніе: — Мнѣвъ призрачіе 
соуще (зресіпіт). Жит. Март. 20. Мин. чет. февр. 
144. 

— воображеніе: —- Квтоухъ призрачьк и мнѣнше и 
съгрѣженин мждроуя (фаѵтасьа). Панд. Ант. XI в. 
л. 301. Преіценіе и призрачия (<раѵтасіаі). Жит.Андр 
Юр. 134. 

призрачьнъіи — призрачный, кажущійся: — Дѣмона 
призрачно (фзсѵтааіаі, зресіга). Жит. Андр. Юр. 
XXXIII. 146. 

— слѣпой: — Иоулиянъ призрачьнъ (саріиз осиііз, атго 
о[Д[лат(оѵ). Пат. Син. XI в. 121. — Ср.ПРИЗЬРѣтиСА. 

призъваник, = призвание — призваніе, вызовъ: — 
Чюдеса творд призъваникмь Ода и Дха. Мин. Пут. 
XI в. 108. Сим же ирркмъ поведѣ Бъ пррчтвовати 
ю призваньи инъ странъ въ нихъ мѣсто. Сл. фил. 

ПРИЗЪВ АТИ = ПРИЗВ АТИ, ПРИЗОВ# — ПОЗВатЬ, При- 
звать:—Призови дѣлатель^ и дай имъ мьздл (хзйесоѵ). 
Мѳ. XX. 8. Остр. ев. Владыка, призвавъ въ Пустынскои 
дворъ, нача спрашивати о священскои грамотѣ крѣ¬ 
постной ...: кто се тако учинилъ, а безъ моего вѣ¬ 
дома. Псков. I л. 6977 г. 

— перезвать: — Кого игуменъ призоветъ на ту землю 
людей... не изъ нашеа отчины. Жал. гр. кн. Андр. 
Мож. п. 1397 г. 9, 10.—См. перезъвати. 

— вызвать; направить: — Не придохъ призъватъ пра- 
вьдьиикъ, нъ грѣшникъі въ покааниіс (хос>ісгаь). Лук. 
V. 32. Остр. ев. Повелѣнькмь цард небеснаго Іисоусъ 
Христа, призвавшаго я на таковъі подвигъ. Пест. 
Жгт. Ѳеод. 7. 

— обратиться съ молитвой: — Господа не призваша. 
Псков. I л. 6979 г. 

призъло = призло — вм. прѣзъло — великое 
зло:—И ино много призло (етерх ршріх шѵА). Конст. 
Волг. поуч. XII в. (Оп. II. 2. 431). 
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призъіваник. — призывъ; вызовъ къ суду: — Оша* 
ати же сд супротивьнъіхъ, сирѣчь пльтьнаго, рекъше 
диыволд мудрованьи, кже ксть:... несъмѣрениы, 
еужитиіа, призывании (тгроетЛткгц, іп іиз ѵосаііо). 
Панд. Ант. XI в. л. 297. 

призывати, призываю*—призывать, приглашать: - 
Аще братъ ктеръ въшддше из мапастъірд. .посъг- 
лаючя по нь, призъіваху брата к монастырю. Поѳ. 
вр. л. 6582 г. 

— созывать, собирать: — Воини, имъше Иіса, ведошд 
й вънутрь надворій, кже ксть преторъ, и призываютъ 
въсу сппру (сиухойоисьѵ). Мр. XV. 16. Остр. св. 

— вызывать, привлекать: — Оустьнъі безоумьлд ведоуть 
и въ злага, оуста же кто гараы съмрьть призъіва^ть. 
Изб. 1073 г. 100. Бездьиъід бездунуіз; призывам и 
свѣтъмь свѣтъ обрѣтай (тгросгхаХеТѵ). Гр. Паз. XIв. 82. 

— обращаться, взывать:—Кгда крешти: призывам Гац 
речеть: къ Гоу зовомъ кемь. Изб. 1073 и 238. Постъмь 
и млтвою оградитисга и БаГ часто призъівати на по- 
бѣдоу злааго бѣса. Пест. Жит. Ѳеод. 15. 

— произносить съ мольбой: — Господи, Боже силъ.. 
имя твое призываемъ, призри на кроткія и смиренныя 
възвысп. Псков. I л. 6773 г. 

призъдати, призиждЙ — пристроить: — Приздана 
есть яко церковщі мала. Дан. иг. (Нор. 28). Къ цркви 
приза ребра юкр#гъ внѣоудоу по *Г лако (сиѵсоу.ойбрз- 
сеѵ). Георг. Ам. (Увар.) 92. 

ПРИЗЬРѢТИ, ПРИЗЬРЮ — посмотрѣть, взглянуть: — 
Оучителю, молж ти сд, прпзьри на сынъ мои (ЬирХе- 
фоѵ). Лук. IX. 38. Остр. св. Ты Бъ-, иже призрѣ на 
мя (6 еср^оіѵ [лг, диі гееріхізѣі ше). Быт. XVI. 13 посп. 
XIV в. Призрѣ на нь всемлтивное око блгаго Ба. 
Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 65). Призри и вижь 
приключьшагасд чаду твокму. Іак. Бор. Гл. 91. 

— обратить вниманіе; оказать милость: — ГГ.. .призьрѣ 
отъьдти поношение мок въ члвцѣхъ (Ьтейгѵ). Лук. 
I. 25. Остр. св. Прпзьрѣлъ на та Гщ мок соущьетво 
обнаплды. Мин. 1096 г. (окт.), л. 67. На кого призьру, 
нъ на кротъкаго, и млъчалива, и трепещущаго мо¬ 
ихъ словесъ (къфіЩы). Панд. Ант. XI в. л. 224. 
Призри на смиреник мок и подай же разумъ срдцю 
мокму. Пест. Бор. Гл. 1. Призри на кроткія и сми¬ 
ренныя възвыси. Псков. I л. 6773 г. 

— призрѣть, приласкать (съ вин. пад.): — Аще кто че¬ 
ловѣка въ печали призритъ, какъ студеною водою 
напоитъ во знойный день. Сл. Дан. Зат. 

призьрѣтиса — ослѣпнуть: — Біко пловяхомъ на 
поучинѣ, призьрѣхъся (осиііз герепіе саріив вит, 
офОаХриага*). Пат. Сын. XIв. 99. — Ср. ПРИЗРАЧЬ- 
НЪІИ. 

прииждити, прииждивй — издержать лишнее: — 
Изьмъ дъва съребрышка, даетъ гостиньникоу и рсче 
кмоу: прилежи кмь, и, кже аще прииждпвеши, азъ, 
кгда възвращусд, въздамь ти (^росВатсаѵг'<удс). Лук. 
X. 35. Остр. св. 

приизвѣщати, приизвѣщаю — подтверждать: — 

Привзвѣщага прѣясде речснаы (етгфераиоѵ). Панд. Ант. 
XI в. л. 18. 

приималище — вмѣстилище: — Свѣта ывисга прп- 
ималище бжьствьнаго. Мин. 1096 г. (сект.), л. 174. 

прииманик. — завѣтъ: — Божьствьнааго прииманид 
прикмлющиимъ. Іо. екз. Бои 169. 

— обычай: — Оучащиимъсд гражаньекоуоумоу законоу 
не подобьно ксть...паче обьщааго прииманиы оде- 
жди възлагати на сд (^рт?сіѵ, изит). Ефр. крм. Трул. 
70. 

ПРИИМАТИ, ПРИИМАЮ =- ПРИКМАЮ = ПРИК- 

млю = приимлю — брать: — Слъньце исучакть 
подълежаштжі^ влагоу..., пичесо же въ свок ксть- 
ство прнкмлА. Изб. 1073 г. 243. Аще къто дакть или 
прикмакть плодо(но)сик (Харфаѵоі, ассерегіі;). Ефр. 
крм. Ганър. 8. Прибъіваше оу цркви стою съ инѣмп 
оубогыми, прикмлд требованик и) хрьстьганъ, ыже 
кто подаваше кму, овъ ризу, инъ же клико хотд- 
ше« Іак. Бор. Гл. 129. Селъ не дьржати, ни даромъ 
приимати. Дои ір. Пови съ Яр. Яр. 1264 —1265 і. 
1. А закладниковъ ти, княже, не приимати. Дог. гр. 
Нові. съ Яр. Яр. 1264 —1265 г. 2. О приемлющахъ 
жерътву Тхъ. Гяз. крм. 1284 г. л. 21. Обаче Богъ, 
иже пріемыи вдовицы оноя двѣ цатѣ и яко великъ 
даръ вмѣнивъ ей... Поел. ц. Ив. Вас. Кирш. Бѣлоз. 
мои. ок. 1578 г. 

— принимать: — Азъ же не отъ члвкъ съвѣдѣтельство 
прикмлія (Хар-^аѵсо). Іо. V. 34. Остр. ев. Покланяньк 
ш всея твари прпкмлеть. Илар. Зак. Благ. (Сборн. 
1414 г. 39). Штъ Оцта исходдп, Сномь подаемъ а 
приемлемъ всею тварью. Іо. екз. Бои 73. Велико! 
кнзь... ваше челобитное моление ириемлетъ и миръ 
по древнем# даетъ вамъ. Грам. митр.. Кипр. Нові. 
1393 и 

— получать: — Не можетъ члвкъ приимати ничьсо же, 
аще не будетъ кмоу дано съ нбесе (лаа^аѵЕіѵ). Іо. 
III. 27. Остр. ев. Да прпкмлютъ чьстп (въ Уст. крм. 
наслажаютьсд; агоХаіктедсаѵ). Ефр. крм. Халк. 12. 
Чтяше же паче мѣры іереиекьш и мнишьекып чанъ, 

подая имъ еже на потребу и припмая отъ ипхъ мо¬ 
литвы и благословенье. Лавр. л. 6726 г. 

— охватывать: — Огнь, вьсе дебелок прикмлд, испеіге- 
лдше. Изб. 1073 г. 243. 

— употреблять, вкушать: — Пріемах# пищ# (и.етгХар.- 
(Заѵоѵ). Дѣян. II. 46. Библ. 1499 г. (Оп. I, 153). При* 
кмлющага дѣтогоубьпыга врѣдъі (Хг^оріѵа?). Ефр. 
крм. Трул. 91. 

— заимствовать:*—Пригатък же бо ксть рѣчь, прпкмлю- 
шти подобоимѣнига отъ суштааго истовок, гако же 
се, скоро риштуштааго остра о течении гГеть. Изб. 
1073 г. 238. 

— принимать, давать пріютъ: — Иже вы прикмлкть, 
мд прикмлкть (Ыурті). Мо. X. 40. Остр. ев. Меньшам 
себе съ любъвыо прикмли. Сбор. 1076 г. Приимаху 
брата в манастырь с радостью. Пов. вр. л. 6582 і. 
Того блаженъш съ радостию приимъ, оучаше й на- 
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како же раелабѣти вражиыми къзньми. Пест. Жит. 
Ѳеод. 19. 

— принимать для исполненія, слѣдовать: — Кго словъ 
не нріимакте, но странныхъ пастуховъ пріимаете. 
Грам. Алекс, митр. 1356 г. 

— находить, достигать: — Пристанище..., въ не же 
притѣкающе вѣрою, прикмлемътишеник. Мин. празд. 
XII в. 

— принимать, признавать: — Яже писаніемъ предаша 
намъ, пріимлю. Йлар. Симе. вѣр. (Прибте. ев. от. 2.254). 

— терпѣть, переносить: — Страсти прикмлкть и бо¬ 
лѣзни аодъкмлкть. Изб. 1073 г. 24. Ово творитъ, ово 
же приемлетъ (хаі та ріѵ тонвц та йг тсопсуы). Гр. 
Еаз. XI в. л. 3. Мънози же того Со несъмъісльнъшхъ 
оукардхоуть, тоже сии съ радостию та ириимааше. 
Нест. Жит. Ѳеод. 27. Аще бо бы ю (заповѣдь) еъхра- 
нилъ (Адамъ), то въ вѣкъі кмоу было житик. бее 
печали и бе-смьрти, старости не прикмлюще. Клим. 
Болъ. поуч. въ Сбор. Троиц. XII в. Вредъ пршмлга. Іо. 
екз. Бог. 33. Человѣкъ пріемлетъ многія бѣды. Сл. 
Дан. Зат. 

— принимать при рожденіи, повивать: — Еда приемлете 
ражающа ([лаюъегй*, оЪ&Іе1тісаЬіІІ5). Исх. I. 16 по сп. 
XIV в. 

— призанимать (сверхъ занятаго):—Волши того Оуласью 
кунъ не пріимати на той земли. Заклад. 1349 г. 

приимительнъш — способный воспринимать: — 
Чоувьство ксть сила дшевьнаи, прииметельна вещьмъ. 
Іо. екз. Бог. 190. Силоу приимительноу дад словесьна- 
аго бжьства. т. ж. 231. 

дрйшшчьнъш — привѣтливый: — Приимична сло¬ 
веса (еитсросітх, Ъепеѵоіа). Ефр. Сир. XIV в. — Ср. 
благонриимичьиъіи — благопріятный: — Нъшы 
врѣмд благоприимичьно. Супр. р. 263. 

приимовати, приимоваю—принимать, получать:— 
Вѣсти вьсд іавленьно Бжига д?Га приимовага, тѣмь же 
тд блажимъ. Мин. 1096 г. (сект.) л. 31. ГІьрьводѣтель- 
ныи лоуча принмовавъ (о самого Въішьндго. Мин. 
1096 г. (окт.) л. 23. йже благага праимовавъше (йю- 
тгоьо0р.еѵоь)* Никон. Панд. сл. 32. 

Приимъка — усыновленіе: — О пріимкѣ и останкѣ. 
Кипр. м. грам. Ѳеод. 1404 г. 

приймъчькъ == приимочькъ — пріемный сынъ: — 
Дѣтей... у насъ не было, и мы собѣ приняли пріи- 
мачка (зіе) за дѣтяти мѣсто. Кипр. м. грам. Ѳеод. 1404 г. 

приимьникъ — преемникъ, участникъ: — Не ыко и 
цретвоу, нъ отъпаденшо бъівъ приимьникъ (хХ^роѵо- 
р.ос). Гр. Ваз. XI в. 265. Нриимьникъі пакъі поста¬ 
вить своего бзйтва. Іо. екз. Бог. 263. 

— пріемное дитя: — Гіріимникъ наслѣдуетъ отца и 
матерь, пріпмшихъ его; аще и родныи дѣти будутъ 
у нихъ, и тотъ ровенъ съ дѣтми родными, и тому 
такова доля; а не будетъ дѣтей родныхъ, наслѣдуетъ 
отца и матерь, пріемшихъ его, аже будетъ сынъ или 
дчи пріимникъ. Кипр. м. грам. Ѳеод. 1404 г. 

— послѣдователь: — Пьрьваго пастъірд Хса братъ 

бъівъ (и) приимьникъ и въ аплхъ подобьнъ. Мт. 
1096 г. (окт.) л. 90. 

яриимьнъш — способный воспринимать: — Е же 
чюително и приимно въепаромъ. Іо. екз. Бог. (В.). 
Пріимна. прилогъ добрыня и злобы (§5хтіх6$, сара- 
сет... ргорозШ аиі ѵігіиіів аиіѵШі). Панд. Ант. (В.). 

— пріятный: — Аще бо нѣсть въскрьсенія, ѣдимъ и 
піемъ, сладкое и пріимьное житье преходимъ (атсоХаи- 
отьхбѵ [Зіоѵ). Іо. екз. Бог. (Калайд. 46). 

— ср. ПРИК-МЬНЪШ. 
приискати, лриищ8 — достигнуть: — Не ревноуи 

великоу власть приискавъшем#, н(о) добрѣ с похвалою 
и шшедъшемоу. Пчел. И. Публ. б. л. 35. Не просто 
ксть славна житьы ири(и)скывати к собѣ, приискав- 
ше же вельми люто до коньца держати. т. ж. л. 58. 

приискрьнии^прииокрънъіи — близкій, подоб¬ 
ный: — Прѣзоривьство и гръдъши и клико СИМЪ 

ксть пршекрьно (кца.'ккг1<иь<;\ Панд. Ант. XI в. 
л. 129. Крстъ приискрьнь иконѣ. Жит. Ѳед. Ст. 111. 

приискрьньно—искренно;— А понеже дѣти пріЧоб- 
щиша плотии и крови, и тъ прииекреньно причаетисд 
тѣхъ же. Служ. Серъ. 91. 

приискъівати, приискъіваю—добывать, пріобрѣ¬ 
тать: — (Отци ваши) побарающа но Русьскѣи земли, 
инъі земли приискываху, а вы хочете погубита землю 
Русьскую. Нов. вр. л. 6605 г. 

— добиваться, доискиваться: — Чего са есме Уступили 
въ Ризе, к тому вамъ не приискъівати, ни людей, ни 
земли, ни водъі, ни борти. Грам. Герд. к. Пол. 1264 г,— 
См. ПРИИСКАТВ. 

— привлекать: — ДроужшК дарованьемъ приискываеть. 
Пчел. И. Публ. б. л. 34. 

приити = прити, пржидЙ — подойти, приблизить¬ 
ся: — Самомоу велдаше прити и отъвѣщавати.. .,сь 
же приде (тторіеѵаі). Гр. Паз. XIв. 70. Недьрьзноухъ 
приити къ тебѣ. Нест. Жит. Ѳеод. 25. Прпиде сѣдя- 
щеи бабѣ. Жит. Андр. Юр. VIII. 44. Пріидѣте, бла¬ 
гословенны Отца моего. Грам. Алекс, митр. 1356 г. 

— послѣдовать, духовно приблизиться: — Не хощете 
прити къ мънѣ, да живота имате. Іо. V. 40. Остр. ев. 

— дойти: — И кште доухаы прити въ землю свонк, и 
по дьньхъ оумьръ. Изб. 1073 г. 255. 

— прибыть, прійти, явиться: — Фарисеи и законооучи- 
телк, иже бѣахл^ пришьли отъ вьсакоьА вьси Гали- 
(ле)искъі (у)ааѵ еѴЛиОотес). Лук. Ѵ.17. Остр. ев. Съмѣ- 
ріти оумъ пршньдъшимъ ново и подъ ржцѣ свои по- 
вин^ти {ѵіКк^Гр.Наз. XIв. 36. Приданія Половьци 
аГ и побѣдита Всѣволода. Новъ. I л. 6569 ъ. При- 
шедши бо, Римлянѣ плѣниша Иерлмъ. Илар. Зак. 
Благ. (Сбор. 1414 і. 54). Повелить томоу прити въ ма- 
настъірь свои. Нест. Жит. Ѳеод. 25. Воскочи и скоро 
текъш приде на мѣсто. Пест. Бор. Гл. 35. Придоша 
въ Роусь проузи авгу въ к’и. Новъ. I л. 6603 г. И со- 
бравъед с Галичанъг, и приде на рѣкоу Бобръкоу. 
Ип. л. 6719 г. Аже тиоунъ оуслышить, Латинескъш 
гость пришелъ, послати кму люди с колы пьревѣсти 
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товаръ. Смол. гр. ЗД29 г. Кна3 Гердень кландеть все11 
темь, кто видитъ сую грамо, тие лю што нъше живи 
суть, а темь кто на после приидуть, тѣмъ вѣдомо буди, 
какъ миръ есмъі створи. Грам. Гсрд. к. Пол. 1264 г. 
Тогдъі они, пришедши вгаитци и своимъ племенемъ, 
оуздали пануВдтславу со всѣми обьѣздъітого двори¬ 
ща. Грам. Оты 1351 г. Потомъ Царко игуменъ 
омоглъся и, пришедъ, самому митрополиту тѣ рѣчи 
всѣ сказалъ. Уст. гр. м. Кипр. Конем, мои. 1392 г. 
Каковъ казакъ придетъ в ново жити. .., тому чело¬ 
вѣку того казака доводчику явити. Уст. гр. Солов, 
мои. 1548 г. 

— достигнуть: — Стъі бо днъ свѣтовъ, въ нь же пріи- 
дохомъ (артѵсиійаО. Гр. Лаз. XI в. 1. Нѣкогда ми 
пріде въ оуши вѣщъ, яже есть отреченіе иереискоу 
чиноу; нъ азъ мню, яко то лжа есть. Ил. Новъ. туч. 
21. И пріиде вѣсть къ Москвѣ. Псков. I л. 6954 г. 
Вѣсть приде опобьеніи Новогородскомъ, т. ж. 6979 г. 

— быть присланнымъ: — А коли пріиде грамота с при¬ 
города, а ты грамоты ичести дьдк8 гороском8. Псков, 
суд. гр. 

— перейти, быть занесеннымъ: — А пришелъ бяшетои 
моръ изъ Нѣмецъ изъ Юрьева. Псков. I л. 6912 г. 

— явиться: — И да чждо прити Гоу на землю. Изб. 
1073 г. 255. Мко таиникъ Вжи и слоужитель и црь 
И левъ, Моуси бговидьче, (га виса), Ха* проповѣда 
приідоуча. Мин. 1096 г. (септ.), л. 29. Не привидинь- 
кмь прите на землю, но истиньно пострадавъ за ны 
плотью. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 25). Не придъ 
(вм. прииде) сослуженъ бъіти, нъ да послоужить. 
Конст. Болг. поуч. XII в. (Оп. II 2. 429). — Без¬ 
лично: — Не приде ми въ оумъ (обх. 7)Хдеѵ еі? ѵооѵ 

пес ѵепіі іп тепіега). Пат. Сын. XI в. 274. 
— выйти: — Блаженъ оубо и градъ твои Аримаѳеи, 

изъ него же ты приде послужитъ Сыну Божію. Кир. 
Тур. Сл. о снят. 41. — Приити за кого — выйти 
замужъ: — Пришлите мужа нарочиты, да в велицѣ 
чти приду за вашь кназь (слова Ольги). Пов. вр. л. 
6454 г, 

— вернуться: — Ходи Мирославъ посадникъ из Нова- 
города міритъ Къіганъ съ Церниговьци, и приде, не 
оуспевъ ницто же. Новъ. I л. 6643 г. Ходиша за Из- 
борско въ слободу и воеваша Нѣмецкую власть. .. и 
пріидоша сами здравн съ многимъ полономъ. Псков. 
I л. 6971 г. — Приити въ са — прійти въ себя, 
очнуться: — Приде самъ въ ся (гесііепз іп зетеі 
ірзит, т^деѵ ек іоситоѵ). Пат. Сын. XI в. 187. О семъ 
словеси придохъ въ ся (а(1 те ірзит геѵегзиз зшп, 
гАОоѵ еі; е[А<хит6ѵ). т. ж. 131. Видѣ к го пришьдъшавъ 
ся (64ч е«гу)[Х8еѵ ец еаотоѵ, аб зе ірзит гебііззе). т. ж. 
286. Жена одва приде въ ся (|а6Хц е;.с еаоттзѵ еуеѵето, 
ѵіх 8ІЪі гейбііа езі; въ др. си. помянКся). Жат. Андр. 
Юр. XXXIII. 131. Пребысть мртва и тако по двою 
часоу приде в* ся (ай зе Ъепе геѵегза). Прохор. Жит. 
Іо. Богосл. III — Приити въ 8мъ — прійти въ себя, 
опомниться: — Аврамъ же, пришедъ въ оумъ, возрѣ 

на нбо, и видѣ звѣзды и ибо, п ре: во истину то есть 
Бы Сл. фил. 986 г. 

— впасть, отдаться: приити въ чЬ'вьство — рас¬ 
трогаться: — И тогда слышавъ князь великіи веліи 
звонъ, умилися душею и пріиде въ чувство. Псков. 
I л. 7077 г. 

— наступить, настать: — Не оу бѣ пришьла година кго 
(бЪ^бчкі)- Іо. VII. 30. Остр. ев. Невѣмь бо, когда при- 
идеть часъ смертный, Илар. Сл. (Прав. те. св. от. 2. 
296). Придохомъ въ пришедшюю недѣлю въ Синаи- 
скоую гороу. Никон. Панд. сл. 29. Чаете не пріидоу- 
щаго(сіиі ашрііиз поп ѵепіеі). Прохор. Жит. Іо. Боюсл. 
XXX.—Безл.:—Кгда придеть быти обьщемоу члвкомъ 
въстанию. Іо.екз. Бог. 102.—Приидъіи = придаи — 
долженствующій наступить, будущій:—Аще ли престу¬ 
пить кто (крестное цѣлованіе), то и здѣ нрииметь к&знь, 
и напридущемь вѣцѣ казнь вѣчную. Пов. вр. л, 6576 г. 
Вѣкъ бо речетьсл и когожьдо чГвка житье, речетьсга 
пакъі вѣкъ тысгащи лѣтъ... и пакъі придан вѣкъ, 
иже по въскрьсении бес коньцд боудеть, речетьш 
пакъі вѣкъ. Іо. екз. Бог. 101. И въ нъшѣшьнимь а 
въ придоущимь вѣцѣ. т. ж. 205. Въспоминаетъ о 
прежде бывшихъ и о настоящихъ и о пріидЬ'щихъ. 
Златостр. сл. 24. Ср.: Хоте бо на вридоущоую жизнь 
мъісль наш8 прѣнести, тѣмь же ндинъ именова об¬ 
разъ вѣчны, начело дневной, иже съвръсть ксть 
свѣтовъ, стоую нелю. Іо. екз. Шест. 1263 г. (Калайд. 
163). — Приидъіи — слѣдующій: — Въ придоущоую 
нощь (зедиепіі посіе, т5) етаои<пр ѵихті)- Пат. Син.ХІв. 
91. На придоущек; лъ вложи Бъ мъісль добру в Русь- 
скыѣ кнази: оумыслиша дерзнути на Половцѣ. Пов. 
вр. л. 6610 г. Та же слъішавъши, она отъиде, чающи 
въ приидоущии днъ видѣти й. Вест. Жит. Ѳеод. в. 
Придущек лѣто пришедъ Зосима и обрѣтъ мощи. 
Прол. И. Публ. б. XIV. 1. Въ постъ приид8щаго лѣта 
не преходи Іердана. Жит. Мар. Еі. Въ придоущоую 
сред8 (диагіа Нет ргохіте зециепііз ІіеМотайіз (Не). 
Жит. Ѳед. Сик. 74. Мин. чет. апр. 446. 

— приступить: — Яко члвкъ, приде на крщнье. Илар. 
Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 42). 

— начать: — Испрьва писавъшю ми о житии... стою 
и блженою стратрьпцю Бориса и Глѣба, поноудихъ- 
ш и на дроугок, исповѣданик приити. Пест. Жит. 
Ѳеод. 1. 

— прилегать, находиться возлѣ: — Пожни... и съ лѣ¬ 
сомъ, которой лѣсъ пришелъ къ тѣмъ пожнямъ, 
сзадѣ и носторонъ тѣхъ поженъ. Купи. Вас. Дьяк. 
1550 г. 

приказА.ти, пршсаэеЬ—велѣть, приказать: — А коли 
есмь былъ въ Новѣгородѣ въ Великомъ, тогды есмь 
антимисы евящалъ, а приказалъ былъ есмь епископу 
послати и къ вамъ тѣхъ антимисовъ. Кипр. м. поел. 
Иск. д. 1395 г. 

— поручить: — Приказано боудѣте добръімъ людѣмъ, 
а любо грамотою оутвѣрддть, како то боудѣте всемъ 
вѣдомъ, или кто посль живъш ид'танѣтьсА. Смол. гр. 
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1229 г. Которъіи Вълъчанинъ възмьть Латиньскъш 
товаръ черезъ Вълъкъ вѣсти, а что погъшеть и) 
того товара, что кмоу приказано, тъ платпти всемъ 
Вълъчанъмъ. т. ж. Жироелаву Михаиловичю при- 
казалі воеводство в дружинѣ своей. Сузд. л. 6745 г. 
(по Ак. сп.). Бяшеть Іоанъ князь, сынъ Дмитриевъ, 
ида в ворду, приказалъ Михаилу, князю блюсти от¬ 
чины своее. Лавр. л. 6805 г. Во всякихъ дѣлехъ вѣ¬ 
даетъ самъ Петръ митрополитъ единъ, или кому при¬ 
кажетъ. Ярл. Узб. 1315 г. Приказалъ есмь Печерскую 
сторону Михаилу, а ходятъ на море по двадцати че¬ 
ловѣкъ. Грам. Ив., Дан. 1340 г. 

— завѣщать: — Се въпросимъ бы, комоу прикажеть 
црьствпе (хатаХі|лтаѵеіс). Пчел. И Публ. б. л. 36. А 
по отца нашего благословенью, что намъ приказалъ 
житп за одинъ, тако же и язъ вамъ приказываю 
своей братьи жити за одинъ. Дух. Сим. 1353 г. От¬ 
чины своей участокъ весь свои приказалъ Василеи 
братьи своей володѣтѣ. Новъ. дан. XIV—XV в. 1. 

— предоставить: — Приѣха Олександръ и Андрѣи отъ 
Кановичь; и приказаша Олександрови Кыевъ и всю 
Русьскую землю. Лавр. л. 6757 г. 

— передать, переслать: — И Окинфъ тѣ рѣчи игуме- 
новы Царковы сказалъ всѣ митрополиту; а потомъ 
Дарко игуменъ омоглъся и пришедъ самому митро¬ 
политу тѣ рѣчи всѣ сказалъ, что приказалъ съ Окин- 
фомъ къ митрополиту. Уст. гр. м. Кипр. Конт. мон. 
1392 г. 

— сказать: — Грамоты посылаетъ... съ великою вы- 
состію: о своемъ преступленьи и о своей винѣ ни еди¬ 
ного слова пригодного не приказалъ. Поел. митр. Іон. 
Новъ. арх. Еве. 1452—1453 г. 

при к аз ати с а — предоставить себя въ распоряже¬ 
ніе: — А кто будетъ бояръ или слугъ не служивалъ 
Алексѣю митрополиту, а приказался ново митропо¬ 
литу, а тѣ пойдутъ подъ моимъ воеводою великого 
князя, гдѣ который живетъ, инъ подъ тѣмъ воево¬ 
дою и есть. Уст. гр. Вас. Дм. 1392 г. 

ПРИКАЗЪ — распоряженіе: — А приказъ весь дати и 
взяти, и по душѣ поправитъ Михаило. Дух. Салтык. 
1483 г. —Въ приказъ приказъівати — поручать, 
завѣщать: — А въ приказъ приказываю господину 
посаднику Ѳедору Тимоѳеевича). . . и шурьи своей 
Ивану и Василью и дядѣ своему Юрыо Ѳедорову и 
брату своему Ермолѣ МикиФорову; а Бога для, го- 
сподо, постер(ег)ите матери моей и дѣтокъ моихъ. Дух. 
Ост. ок. 1396 г. 

приказъівати, прнказъіваю — велѣть, приказы¬ 
вать: — Своимъ тиоуяомъ прнказъіваю церковнаго 
соуда не іобидѣти. Церк. уст. Влад. (по Сын. сп.). 

— поручать, предоставлять заботамъ: — (С)вою же- 
ноу приказываю игоуменоу Варламоу и всей братьи. 
Рук. Клим. д. 1270 г. А приказываю тобѣ сыну моему 
Семену братью твою молодшую и княгиню свою съ 
меншими дѣтми, по Возѣ ты имъ будешь печалникъ. 
Дух. Ив. Кал. 1327—1328 г. А по Бозѣ приказываю 

своей братьѣ князю Ивану и князю Андрѣю свою 
княгиню... и свои бояре. Дух. Сим. 1353г. Даю рядъ 
сыномъ своимъ и своей княгинѣ: приказываю дѣти 
свои своей кпягипѣ; а вы, дѣти мои, жывитеза одинъ, 
а матери своее слушайте во всемъ. Дух. Дм. Ев. 1389 г. 

— завѣщать: — Пишу рукописаніе при своемъ животѣ 
н приказываю своимъ дѣтемъ и своей братіи и всей 
земли Свѣискои не наступати на Русь на крестномъ 
цѣлованіи. Рук. Маги. 1352 г. 

— отдавать, передавать по завѣщанію: — Приказываю 
сыномъ своимъ отчину свою Москву. Дух. Ив. Кал. 
1327—1328 г. Приказываю отчину свою Москву сы¬ 
номъ своимъ князю Дмитрию и князю Ивану. Дух. 
Ив. Ив. д. 1359 г. А приказываю животъ свои госпожѣ 
своей матери Онтоньи и сьшови своему Ѳедору. Дух. 
Ост. ок. 1396 г. Приказываю животъ свои и очьцину 
свою... и прикуплю свою... женѣ своей Настасьи. 
Дух. Нови и Двин. XIV—XVв. 4. Ему земли своей 
мимо братана своего... ни мѣнять, ни продавать, 
ни приказывать. Новг. разд. гр. XV в. 1. 

приказьниеъ — исполнитель приказаній, довѣренное 
лицо: — По Зенебѣкову ярлыку, Таид^лино слово к 
темнымъ и к тысяшнымъ княземъ, и сотникомъ... 
и всѣмъ приказникомъ. Ярл. Тайд. 1356 г. 

— ириказчикъ, управитель: — А что дѣется в до- 
мовнъГ людё в црквнъГ и в самѣхъ монастъірехъ, 
не ветоупаются княжи волостели в то, а вѣдаетъ ихъ 
влченъ ириказникъ или волостель его. Церк. уст. Яр. 
(Сбор. Кир. Бѣлоз. XV в.). Игуме® или ег ириказникъ 
судя. Жал. льгот, гр. Тр. Сері. мон. 1445—1446 г. Во- 
логоцкимъ посадникомъ и ихъ приказникомъ и по- 
шлинникомъ всѣмъ съ тѣхъ лодеи ... не имати го¬ 
стиного. Жал. гр. Нови Троицк. Серг. мон. п. 1448 г. 

приказьнъіи: првказънок, — имущество, пріоб¬ 
рѣтенное но завѣщанію: — А молвд какъ право пре 
Богб, что что оу него (шоршпна Сѵца его ли приказ¬ 
ное. Псков, судн. гр. 

приказьньство = приказниство — ухищреніе: — 
Д?ъ елавохотпе и приказнпства (тгѵгѵ^а <хрг<таиа<; ш\ 
(лаууаѵвіас, тасЫпаііошз). Пал. 1494 г. (В.) 

ЛРИКАЗЬЧИКЪ = ПРИВАЗЩИКЪ = ПРИКАЩИКЪ—■ 

исполнитель порученій; управитель, приказчикъ: — 
Прпкащикомъ посаднпцимъ Васильевымъ... ее всту- 
патись ни во что жъ монастырское. Новг. дан. XIV— 
ХѴв.6. Намѣстницы мои или ихъ тіуни съ игуменомъ 
или съ его приказщикомъ судятъ. Жал. гр. Дм. Юр. 
Тр. Серг. м. 1440 г. А вѣдаетъ и судитъ игуменъ съ 
братьею... или ихъ приказчикъ. Жал. гр. Волог. кн. 
Аид. Вас. 1479 г. А кому будетъ чего иската на игу¬ 
менѣ и на его приказщикѣхъ, ино ихъ сужу язъ 
самъ. Жал. гр. в. к. Ив. Вас. Кирил. м. 1488 г. 

— душеприказчикъ: — Прикащики мои тѣ люди отпу¬ 
стятъ на слободу. Дух. Салтык. 1483 г. На то сви¬ 
дѣтели и прикащики. Дул?. Новг. и Двин. XIV—XVв. 4. 

нрикАСАниье — прикосновеніе: — Огньмь бжьствь- 
нъшмъ пожагаемъ любъвию, огньмь естьствьнъГімъ 
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прикасани(к)мь, бженага, тъчию (въ подл, тъчтчию) 
не опалистасд. Мт. 1097 %. л. 51. 

прикаСатиса—притрогиваться, прикасаться: — Вьсь 
народъ искааше прикасатисд кмь, гако сила из нкго 
исхождааше и исцѣ.шаше вьса (атстесгйосО. Лук. VI. 
19. Остр. ев. Прикасагаисд в горахъ и въскоурдтсд 
(6 атстбр^ѵо; тЗѵ оресоѵ ш\ хатгѵ^оѵтаь). Псалт. 1296 г. 
пс. С1ІІ. 32 (Мат. Бусл. 29). Прикасагасд къ нкмоу. 
Изб. 1073 г. 37. Да не прикаса^тьсд стыхъ, да не 
оумьроуть (рт) афюѵтои). Панд. Ант. XIв. л. 279. Иже 
въ сщнъіхъ прикасаютьсд съсудѣхъ. Гяз. крм.1284 г. 
л. 27. Прикасаеть животворномоу хлѣбоу. Служ. Серг. 
а. 73. Да причащалися предъ царьскими дверми, а 
руки положа къ перьсемъ крестообразно, а къ сударю 
бы не прикасались. Кипр. м. поел. Иск. д. 1395 г. 

— приближаться: — Не прикасаисд мнѣ, чистъ бо ксмъ 
(рт (лоо). Гр. Паз. XI в. 18 (Ис. IX V. 5). 

— принимать участіе: — Сея временныя и скверненыя 
(жизни), аки змииныхъ устенъ, бѣгаемъ и не прика- 
саемъся ей. Илар. Сл. (Приб. те. ев. от. 2. 293). 

— имѣть общеніе, сообщаться: — Не прикасають бо са 
Июдѣи Самарднѣхъ (оі> уар соу^рсоѵтои). Іо. IV. 9. Ев. 
1409 г. (Мат. Бусл. 43). 

прикига — даръ, подарокъ (Греч. 7гроь^): — Та вся въ 
прикію вдамъ (ец тсроЪсос). Жит. Февр. Мин. чет. іюн. 
— Ср.: Прика: посагъ, вѣно и вшелдкш даръ. Вер. 

ПРИКЛАДА — соотношеніе: — Толика бо есть земля 
къ нбеи приклада (тосообту) уар утк оѵраѵоѵ аоу- 
хрьсц). Кирил. Іерус. Огл. (Б.). 

ПРИКЛАДАТИ, прикЛадаю — прикладывать: — И 
цѣловаше (руку блаженнаго), прикладаы къ очима и 
къ ердцю. Пест. Бор. Гл. 45. И прикладаеть святое 
копіе единоя ко всѣмъ агньцемъ. Грам, митр. Фот. 
къ Псков. 1419 г. 

— прибавлять: — Чадо, съгрѣшилъ ли кси, къ тому не 
прикладаи, и о първыихъ помолиса; гако же отъ лица 
зміина, тако бѣжи отъ грѣха. Сбор. 1076 г. л. 171. 

— прилагать: — Двдвоу же кротость и Костднтине 
правовѣрье и прочаы добродѣтели прикладага во сблю- 
деніе заповѣди Влчяи. Ип. л. 6708 г. 

— направлять, склонять: — Присно бо Влка, съзьда- 
въш нъі, прикладакть слоуха свопа на послоушаник 
призъівающимъ и. Нет. Жит. Ѳеод. 24. 

прикладатиса — приравниваться: — Иносжштьна 
бо къ себѣ прикладатисд не могоуть, не можеть бо 
ни нарештисд члкъ волоу болии, или конь вель- 
бл^да, или овьца рыбы. Изб. 1073 г. 10. Кръвь при- 
кладащисга къ въздоухоу. Іо. екз. Бог. 181. Прикла- 
даетсд гласѣ воиньстѣмъ. Апок. толк. Андр. Кесар. 
XVI в. (Оп. II. 1. 192). 

пРИКЛАДВНиье — вм. прѣкладеник — превраще¬ 
ніе (?): — Не бо нъ видима прикладенша разоумь- 
нъшхъ соуть. Іо. екз. Бог. 245. 

прикладъ — образецъ: — И бъіеть манастырь 
славьнъ, иже и донъшѣ ксть, прикладъ имъш въ сии 
Печерьскъш манастырь. Пест. Жит. Ѳеод. 9. 

— ПРИ 

— сходство: — Малъ прикладъ имъш шбразъ родив¬ 
шие, сама же бдше въіеока тѣломъ. Сказ. Афрод. до 
1300 г. 

— подобіе: — Се же ксть оудалкник отъ БаГ по при- 
кладоу ослаблкнига нъінешьнгааго(іѵаХоуіа). Гр.Наз. 
XI в. 145. 

— примѣръ: — Приклади іо въетании. Іо. екз. Бог. 419. 
— символъ: — Въторое (крещеніе) морьмь и облакъыь, 

прикладъ бо облакъ дхіш, а мор к водѣ. Іо. екз. Бог. 
247. 

— иносказаніе: — Прикладъ же ксть слово тьмьно, 
съкровьнъ имъі въ себе розоумъ (аЬьурьа). Изб. 
1073 г. 240. Притъчами, или приповѣдании, или при¬ 
клады. Іо. екз. Бог. 95. Клико оубо ш Бозѣ плътьски 
глетьега, прикладомъ есть глано. т. ж. 96. 

— лихва, ростъ: — Аще ли еси грабилъ или приклады 
ималъ, или корчемный прикупъ, то не възвышаи руки 
си, дондеже очистишися отъ всего зла. Ѳеод. Печ. I 
195. Сь ксть, иже приклады имаше на злато свок и 
на серебро. Хож. Боюр. (Сбор. Троиц. XII в.). Горе да¬ 
ющимъ сребро свое въ рѣзы и кЙны въ приклады. Іо. 
Злат. XIV в. О горе богатящимся мрьзкыми прикла¬ 
ды. т. ж. 

г— ? — Незнакмъи блаженъи прикладъ (&7ифоРо). Панд. 
Ант. XI в. л. 269. 

прикладъівати, прикладываю — приклады¬ 
вать:— Несоша въ горенку и вложиша й въ оукропъ 
.. .и много прикладывахоуть. Ип. л. 6660 г. 

— давать долю: — Боудеть ли головникъ ихъ въ вьрви, 
то, зане к нимъ прйкладъівакть, того же дѣлд имъ 
помогати головникоу. Р. Прав, (по Син. сп.). 

прикладъіватиса — входить въ долю: — Шже боу¬ 
деть оубилъ или въ свадѣ или въ ппроу явлено, тъ 
тако кмоу платіти по вьрви нъівѣ, иже САприкладъі- 
вакть вирою. Р. Прав, (по Син. сп). 

прикладьникъ— наименованіе одного изъ разрядовъ 
церковныхъ людей: — Вдова колика, сГръі, задшьнъі 
члвкъ, прикладнй, хромець, слѣпецъ. Цвѣти. XVI в. 
О суд. митр. — Ср. ПРИКЛАДЬНЬ. 

прикладьно — иносказательно: — Многоглчьскъі о 
Бозѣ плътьекы въ бжьствьнѣмь писании прикладь* 
но обрѣтакмъ глано. Іо. екз. Бог. 95. 

ярикладьнъіи — относящійся къ сравненію: — Болек 
и хоуждек кдиномь пытакмо ксть и расліжддкмо, 
гако же члкъ члка болши ксть и волъ волоу..., и 
съ проста решти правило прикладьнок кдинородь- 
нъімъ строитьсд. Изб. 1073 ъ. 10. 

прикладьныи — вм. прѣкладьнъіи: — Писцу 10 
кунъ, прикладнаго 5 кунъ, за мѣхъ двѣ ногатѣ (по 
др. еп. перекладнаго). Р. Прав, (по Чуд. сп. XV в).— 
Ср. ПЕРЕКЛАДБНЪІИ. 

прикладьнь — то же, что прикладьникъ: — Се же 
митрополичи люди: игуменъ.. .,задушнъш, нриклань, 
діакъ. Церк. уст. Влад. (Обол. 34). — Прикладьнь 
въ нѣкоторыхъ спискахъ Церковнаго устава Влади¬ 
мира стоитъ вмѣсто задЬ;шьнъіи человѣкъ. 
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приеланити, пРИКЛАнгаю — склонять; призы¬ 
вать: — Словъмь тъчькк нарицага Ба оубѣжище, 
дѣлъмь же безоумьнъшхъ помошть си прикландд. Изб. 
1073 г. 130. 

приклАнгатиСА — придвигаться, припадать: — Пъти- 
ца же лшогообразьны сѣддхоу вьрх# і'хъ, пѣснь пою- 
штдсладъкоу, дроуга къ др#зѣ прикландюштисд Сбор. 
1076 г. 270. 

прикласти, прикладй — приложить, прикрѣпить (о 
печати): — Пописаны грамоты и печати прикладены, 
что тое перемирье держати крѣпко въ ту пять лѣтъ. 
Псков. I л. 6969 г. 

преклонение — преклоненіе; стремленіе: — Прикло- 
нкникмь къ Боу* обожимъ* Гр. Низ. XI в. 155. 

— приближеніе: — Мко зѣло дивьно іеже къ Боу 
приклоненик, въкоупѣ и оусвокнпк. Мин. 1096 г. 
(окт.) л. 88. 

ПРИКЛОНИЛИ, ПРИКЛОНЮ — склонить: нриклонити 
Ь;хо — склонить слухъ, прислушаться: — Приклони 
оухо твок и оуслъшш гла мои. Іак. Бор. Гл. 91. 

— дать перевѣсъ: — Шътьскаа мъіслдштд, ли врѣмеш 
наа и земльнаа приклоньшд (тгросхХіѵаѵт^). Панд. 
Ант. XI в. л. 169. 

приклонитиса— склониться, припасть: — Прило- 
гомъ приклонивсд, шжть. Пал. XIV в. 256. 

ПРИКЛОНЬН'ЫИ — имѣющій близкое отношеніе: — Се 
бо таибьное число и твари сеи приклоньно (ебсгтоіхо;)• 
Гр. Наз. XI в. 341. 

— сходный, подобный: — Ильи чГвкъ бѣ приклоненъ 
страстьми (6р.оюта5'ос, въ нов. подобострастенъ). Іак. 
V. 17. Обих. XIIIв.(В.). Борове непряклоннп вѣгахъ 
его и елие не бы приклонно Сѵраслехъ его (аі тгітоц 
обх 0[/.оіХі тац т;ара<роааіѵ абтоО, хаі, еХатаі обх гугѵоѵ- 
то о[лош тхХайоц абтоѵ). Іез. XXXI. 8 по сп. 
XV в. (В.). Гянаниж приклоньно г лкши (аіѵіуааті 
Хеуец б[лоьоѵ). Гр. Паз. XI в. 116. 

приклфтъ — пристройка (у клѣти): — Въ приклѣтѣ 
сидя (іп сиЬісиІо). Муч. Вит. Мин. чет. іюн. 217. 

пршсдфщати, приклѣщаю — принуждать: — При- 

клѣіцаемь (<7теѵо^о>рои(хеѵо^ѣ Гр. Наз. XI в. (В.). Не 
съблоудивъш не отставить мЬ;жеви изгънати свокы 
жены, нъ приклѣщаіеть тѣм же и прочен, не тъіцию 
притѣшняктъ. Никон. Панд. сл. 13. 

приклфщение— ущемленіе клещами:— Приклѣще* 
яига тѣліеснаы... трьпѣлъ кси, Тимоѳею. Мин. Пут. 
XI в. 12. 

приклѣщити, прикл-вщй — истязать: — Ни бы 
Ефйопъ оііъ приклѣщенъ (і~$атрс[ЗХобто, іогіиз Іег- 
гаецие аііізиз Тцізвеі)* Жит. Андр. Юр. XXXIV. 
138. 

— принудить: — Бѣдою невольною приклѣщенъ, ство¬ 
ри вину. Корм. XVI в, (В.). 

лриключаи — случай: по приключаю — случайно: — 
По приключай же иереи нѣкъіи съхождааше плѵгьмъ 
тѣмь (хата ггоухорьхѵ). Лук. X. 31. Остр. ев. (Андрей 
ааостолъ) по приключаю приде и ста подъ горами 

на березѣ (по др. сп. по прилучаю). Нов. вр. л. в. По 
приключаю же не подаша кму ни ысти, ни нити, и 
прѣбъі алченъ и жаденъ. Іак. Бор. Гл. 129. 

— назначеніе, судьба: — По приключаю Божию бѣша 
идоуще поутьмь тѣмь коупьци на возѣхъ. Нет. Жит. 
Ѳеод. 5. 

приключение = приключение — случайность: — 
Аще «же имѣемъ, не требоуемъ, а «же не требуемъ, 
ищемъ, то (въ подл. приб. и; от) обоего лишены боу- 
демъ, іѵвыхъ приклоученыл дѣлд, а швыхъ себе дѣлд 
(&а тб^уіѵ). Пчел. И. Публ. б. л. 70. 

приключитиСА — произойти, случиться: — Бѣсѣдо- 
васта къ себѣ о вьсѣхъ ириключьшиихъсд сихъ (ттері 
тгаѵтюѵ тйѵ сто [л р=рГі хот аз ѵ). Лук. XXIV. 14. Остр. ев. 
И пришедъ къ отцю, Ростиславъ сказа ему вся при- 
ключьшаяся ему; и, слышавъ, отецъ его сжалиси. Лавр, 
л. 6657 г. Се же слышавъ Василко приключыцееся в 
Руси, възвратися отъ Чернигова, охраненъ Богомъ. 
т. ж. 6731 г. Иже издалеча твою дшю наставленіе 
припиши и правый іьбразъ въложивъше въ та, іо всемъ 
не въдасть ти измѣнитисд ничимъ же о> приключь- 
шихъсд. Пчел. И. Публ. б. л. 139. — Безл.: приключи- 
с д — случилось: — Приключисд нѣкоему Новгородцю 
прнти в Чюдь. Пов. вр. л. 6579 г. Приключися быти 
емЬ; близь цркви (въ др. сп. пригодися). Жит. Андр. 
Юр. 96. 

— оказаться: — Иніи людіе отъ града ѣхаша путемъ съ 
ними и приключишася ту. Соф. вр. 6968г. (т. II 69). 

приклакати, приклакаю — припадать, прекло¬ 
няться: — Не бы Мардохаи ни приклякаіа, ни припа¬ 
дай ему (поп іпсигѵагеі). Есѳ. III. 5 по сп. XIV в. 

приклакнЮтиса — преклониться:—Мко Юзрѣ Аманъ 
Мардахад, не подвигнЬ'щасд, ни приклдкнЙщасд пре 
нимь, п наполни Аманъ на Мардахад гнѣва. Есѳ. V. 9. 
Библ. 1499 г, (Бусл. 169). — Ср. ПРИКЛАнЮтн. 

прикланЮти, прикланЮ — преклониться: — Мар¬ 
дохаи же не прнкляну (поп іпсигѵаѵіі зе). Есѳ. Ш. 3 
ПО СП. XIV в. — Ср. ПРИКЛАКнЮтИСА. 

ПРИКОВ АРЬСТВЬНЬНО — вм. п р ѣ к о в а р ь с т в ь н ь н о — 
съ большимъ коварствомъ: — Сея ради вины прико- 
варственно къ Богу прибѣглъ оси. Прол. дек. 4 (В.). 

прикодеснЮтиса — прикоснуться, дотронуться (Фор¬ 
мы образуются также отъ основы приколес); — 
Падохь ниць на земли и приколесеся мнѣ п постави 
мя на ногЬ7 моею (т)фато [дои). Дан. VIII. 18 (Упыр.). 
Сежей приколеснлѵвъсд кмь, елико же прѣдъ двьрьмп 
быти И большю МП Ліобызъ въсповѣдати (тгросгітѵтбіѵ). 
Гр. Наз. XI в. 166. 

— коснуться, достигнуть: — Ичрьпати кже имамъ изо¬ 
бильнѣ, донъдеже до дъна приколеснемъсд (атгтгіѵ). 
Гр. Наз. XI в. 132. 

— приблизиться: — Не приколеснпся мнѣ, ыко чистъ 
есмь ({лт) Іууьад?). Нс. ЬХѴ. 5 (Упыр.). Аще и звѣрь 
приколеснетьсд горѣ, то каменикмь будетъ побикнъ 
(хаѵ От)ріоѵ діуя тоб' оров;). Гр. Наз. XI в. 218 (Евр. 
XII 20). 

89* 
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ПРИКОДЪКЪ — колья, вбитые въ дно для укрѣпленія 
рыболовныхъ сѣтей, заколъ, забой: — Рыбу ловить... 
по тонямъ п по рѣкамъ, и въ заборѣхъ, и въ прикол¬ 
кахъ, Тамож. гр. Солов, мои. 1591 г. 

ПРИКОЛѢСАТИСА — прикасаться: — И не бѣ приколѣ- 
саяся земли (х.а! оіглу)ѵ атсто^ѵо<; ту?; ут?;). Дан. VIII’ 5 
(Упыр.). Се ржка приколѣса,ъщися мнѣ и встави мя на 
колѣнѣ мои, на стопы р,ък8 моеж (остгторіѵу) (/.ои). ш.ж. 
X. 10 (Упыр.). Се же и въсѣмь вѣровавьшіимь запо¬ 
вѣдаетъ не приколѣсатпсА къ еквръпѣ безаконный. 
Ис. ЫІ. 11. толк. (Упыр.). Видѣти или приколѣсатисд 
вьеемоу (фаъгьѵ). Гр. Наз. XI в. 219. Ни къ кдиномоу 
отъ чловѣчьскъпхъ приколѣсающюСА (р$<=ѵо; тйѵ 
аѵ^р(*)7гьѵо)Ѵ тгро<татст6[леѵоѵ). т. ж. 16в. 

приеоньчаник — договоръ, условіе: — Ппскупъ да¬ 
те руку на томъ прикончаніп послу Новгородскому п 
Псковскому, а ратмани поцѣловапіа крестъ по своей 
вѣры, что тая пять лѣтъ держати крѣпко. Псков. Іл. 
6969 г. Коли вы къ намъ спми часы на всемъ нашемъ 
пригожствѣ, а опроче Коростынского прикончанія, 
нынѣча крестъ поцѣлуете, тогда вамъ все явпмъ. 
т. ж. 6985 г. 

ПРИКОВЬЧАТИ, ПРИЕОНЬЧАЮ — КОНЧИТЬ дѣло, 
покончить: — Весь Псковъ огадавъ и приконча съ 
ними, и миръ взята. Псков. I л. 6971 г. 

— заключить (о договорѣ): — Прикончали на всеп 
Псковской воли миръ на 30 лѣтъ. Псков. I л. 6982 г. 

— опредѣлить, назначить: — Вся своя, что ни буди 
старины, поймалъ.*., а еще сверхъ того на нихъ 
17 тысящъ рубленъ копейного прикончалъ. Псков. 

I л. 6979 г. 
— прикончить, добить: — Оувѣдѣвше же се ижаньнъш 

Стополкъ, га ко еще дъішеть, посла два ВарАга при¬ 
кончатъ кго, Пов. вр. л. 6523. Волокоша й ст> Мьсти- 
славлд двора чересъ Бабинъ торжекъ на кнжь дворъ 
и тоу прикончаша и\ Ип. л. 6655 г. 

ПРИКОНЬЧИВАТИ, ПРИКОНЬЧИВАЮ — кончать дѣло; 
заключать (о мирѣ): — По семъ начата п миръ при- 
кончивати на воли со Псковомъ. Псков. I л. 6982 г. 
Прикончиваите миръ опроче местера. т. ж. 6982 г. 

прикосеник. —- прикосновеніе: — Прикоеенига дѣля 
скврьньнаго (§са тбѵ кт: аитац |лоХѵ<7^6ѵ). Пат. Сын. 

XI в. 233. Мко потока точита отъ кладАЗА водъі жп- 
воносьнъі ицѣлениы, кю же имоущи страсти прпкосе- 
никмь ицѣленига. Мин. празд. XII в. (Лавр. Оп. 39). 
Прчтоую кго стрть прпкосѣникмь оу вѣривъ. Обих. 

XIII в. (В.). 
прикосноватиса — притронуться, прикоснуться: — 
Прикосн&етсд емь (оЬгсетои). Іо. I. V. 18. Апост. толк. 
XV в. (Оп. II. 1. 161). 

прикосновении, — прикосновеніе: — Да шсвататьса 

прикосновеникмь тѣла члвка Бжига. Златостр. д. 
1200 г. Жит. Ал. ч. Бож. 

прикосновеньнъіи—касающійся: —* Етеръмь соущь- 
ствомь никако же прикосновѣньно. Жит. Ѳед. Ст. 109. 

ПРИКОСн8тИ, ПРИКОСНЙ — притронуться: — И при¬ 
носив (серафимъ) оустъ моихь и рече: се приносился 
оустна твой (тіфосто). Ис. VI 7. (Упыр.). 

прикосн&гиса (нѣкоторыя Формы образуются также 
отъ основы принос) — притронуться, прикоснуться:— 
Аще тъкъмо црикосн^сА разѣ кго, спсена б*д* 
(афюілаі). Мѳ. IX. 21. Остр. ев. Нѣкъто прикосеся 
ризахъ моихъ. Юр. ев. п. 1119 г. 78. Прикосошя 
одежда свой (йфаѵто еѵ&ирііт^ѵ аётыѵ). Пл. Іер. 
IV, 14 по сп. XV в. (В.). Ребрѣхъ прпкосноувъсд 
Влчнихъ, славне, добръіхъ постиже краинкк. Мин. 
1096 г. (окт.) л. 9. Не прскоееся тѣлѣ мокмь. Пат. 
Сын. XI в. 267. Не прикосохъся тебѣ (ои^ ѵіфірѵ 
стой), т. ж. 267. Ни имоущига ві лі течспик кръви 
къицѣлкнпю прикосесА емь, нъ тъкъмо подълъка (Юі- 
угѵ аётои хоаатгёйоо). Вфр. крм. 223. Мнозаі не при- 
косъшеся емь мертвиі въсташа. Кирш. Іерус. Ом. 
(В.). Церковь вся погорѣ, и иконы, п книгы, сего же 
ни власѣ огнь не прикоснуся. Новъ. I л. 6848 і. (по 
Арх. сп.). Ни звѣрь прикоснеся томь. Муч. Сан. Гоѳ. 
Мин. чет. апр. ,270.—Брашьнѣ прпкоснйтисА, къ 
трапезѣ прикоснЙтисА — вкусить: — Прикосноувъ- 
пхеисА къ трапезѣ бѣсьнътихъ (афос|/.еѵоі тра- 

тк, диі аШдегипі шепвапі). Вфр. крм. Вас. 81. 
Прикосноувъшиися брашнѣ. Никон. Панд, сл. 4. 

— ощупать: — Въпроси лѣчьца, како можетъ, юнъ же 
рё: лоуче ки нынѣ; и>нъ же ре) чимъ вѣси; и се ре: 
прикосяоухъсА къ жила! ега. Пчел. И. Публ. б. л. 135. 

— приблизиться: — Възгатъ и; БаГ власть на ні'хъ, гако 
же отътолѣ не съмѣти имъ ни прикосноутиш ни къ 
мѣстоу томоу, идеже блженъш молитвоу творгаше. 
Пест. Жит. Ѳеод. 11. 

— коснуться, повліять: — Славоу и батьство ни въ что 
же положивъ, прикосноу бо сіа кмь слово Гнё. Пест. 
Жит. Ѳеод. 7. Иже желаник божьствьнок прикосеся. 
Іо. Лѣств. XII в. (В.). Прикосъшюея срце ихъ Влцѣ, 
съвершить начеяынаго остатъкъі. Никон. Панд. сл. 52. 
Иже прикосъсга нашихъ срдцііхъ. Іо екз. Бог. 310. 

— касаться, относиться: — Отъ того бо насъ ни кдино 
же не ирикоснъісА ксть (тоотсоѵ уар оШѵ аятетаф 
Гр. Наз. XI в. 65. 

пржкосъ — прикосновеніе: — Приносъ нечистъ бгааше. 
Іо. екз. Бог. 297. 

— осязаніе: — Прикосъ п въкоусъ ни въ прѣмину, на 
въсоудоу познавають, нъ тъгда тъчию, егда къ номъ 
приближютьсА своими чутии. Іо. екз. Бог. 195. 

— пріобщеніе: — же свщенъ прикосомь стъш 
плъти и кръви. Іо. екз. Бог. 255. 

прикраи — край, берегъ: — Въ прикраи моря (еі; 
тт?ѵ о^даѵ тщ Ьак&асщ). Дѣян. Петр. Павл. 12. 

прикрашати, прикрашаю — увеличивать кра¬ 
соту: — Приложеньи доброюбразньз (жены) не при- 
крашаютъ. Пчел. И. Публ. б. л. 92. 

прикровъ — покрывало: — Члйци же блговѣрнии, 
приходдще, взимахоу (о крове его и (ѵ прикрова, соу- 
щаго на немъ на тѣлѣ его, на синие же и на иецѣ- 
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ление, и покрътахоуть наготоу телесе его своими 
шдежам и. Ип. л. 6655 г. 

прикровьникъ — вм. трикровь ни къ: — Сѣдя Еу- 

тихъ на оконци, въздремася и паде \л> прикровника 
дол8 и вздша его мртва (а~6 тоіі тріатіуощ въ нов. 

пер. отъ трекровника, сіе Іеіѣіо соепасиіо). Григ, пресв. 
Сл. Петр, и Павл. Мин. чет. гюн. 450. 

прикропити, прикроплю — обрызгать, покро¬ 

пить: — Да прикроинть и) крови (росѵгТ, азрегдіі). Лев. 
V. 9 по сп. XIV в. 

ПРИКРОТИТИ, прикрощЙ — укротить, умиротво¬ 

рить: — Крот ди же и емѣренип многы о» дипъпхъ 
ласканьямъ нѣкый прикротиша. Пчел. И. Публ.б. 109. 

прикрыта — крута, утварь: — Священа бысть церкви 
святаго Михаила... Ефрѣмомъ, тоя церкви митропо¬ 

литомъ, иже ю есть создалъ велику сущго, и прикруту 
въ нѣи велику створи (по Ип. сп. пристрою). Пов. 
6р. л. 6598г. (по Пог. сп.) — Ср. прикрыта — прида¬ 

ное: По окорненіи же прелюбодѣицѣ взимати свою 
прикруту, яже принесе къ мужу своему. Корм. II. 193 
(Ак,.). — Ср. крЙта. 

прикрЙтъіи —* крутой: — Ерданъ же рѣка течетъ 
быстро, береги же имать об онъ полъ Іердана прикруты, 

отселѣ иологы. Дан. иг. (Нор. 55). Высокы суть горы 
и прикруты велми. т. ж. (Пор. 104). 

— строгій: — Мрѣиша и прикроутѣиша оучптеля. Іо. 
Лѣств. XII в. (Б.). По паденьи глютъ бѣсы Бога 
прикрута (атготор.ос). Іо. Лѣств, XIV в. (Оп. 11. 2. 
202). Припутенъ оумъ, скрювенъ разумъ, прикрутъ 
помъіслъ, пастырь стаду, кораблю кормьникъ. Мѣр. 
Правед. XIV в. 

прикр&гьство — строгость, жестокость: — Не при- 

кроутьства творяп протпвоу данѣп ти власти, но сво¬ 

ихъ съгрѣшеніи совѣсть вѣдай (іп та^ізігаіи іио пеіе 
сгініеіет еЬ іиіштагшт ргаеЬеаз). Жит. Ѳеод. Сик. 120. 
Мин. Чет. апр. 491. 

пРИБРЪВЕНШ-е — покровъ: — Нага простынка и 
жизни нехждожыіъ и без вьсдкого прикръвенига 
(е-ааАо^р.ато<;). Гр. Паз. XI в. 155 — Ср.: Прикровееіе: 

гаданіе, загака. Бер. 
прикръівати, Прикръіваю — закрывать: — На- 

чаша етери пльвати на нь и прикръівати лице кго и 
млччити й (тѵармаХи-таѵ). Мр. XIV. 65. Остр. ев. 

прикръіти, прикръію — покрыть: — Поноуди 
ястьство своя прикрыти одеждею, лежаштего оу тебе, 

и Гь* дасть ти пакы съторіщею жпзнь вѣчьноую. Сбор. 
1076 г. л. 38. 

— скрыть, закрыть: — Тогда Игорь възрѣ на свѣтлое 
солнце и видѣ отъ него тьмою вся своя воя прикрыты. 

Сл. плк. Июр. 
привязка — опустошеніе: — Земьли прикоужа (ір^- 

риос^). Пал. 1494 г. (В.). 
прикЙпити, прикиплю — присоединить, присово¬ 

купить: — Лоучд оубо прпкоупена я къ кругоу, а 
кроугъ, акы нѣкако око, посылая всдмо лоуча. Изб. 
1073 г. 222. 

ПРИКЙПИТИ, прикиплю — купить, пріобрѣсть по¬ 

купкой, прикупить: — Прикупи часть села сто 

ттоО аурой, асцшзіѵіі). Быт. XXXIII. 19 по 
сп. XIV в. Или кто изъ насъ, брате,... что примы¬ 

слилъ или прикупилъ, или кто по семь что кто прику¬ 

пить или примыслить чюжее..и того блюсти, а не 
обпдѣти. Дог. ір. 1340 г. А что моихъ людии дѣло¬ 

выхъ, пли кого буди прикупилъ... всѣмъ тѣмъ лю- 

демъ далъ есмь волю, куды имъ любо. Дух. Сим. 
1353 г. А что буди прикупилъ или примыслилъ пли 
починковъ, или которая будетъ села отца моего вели¬ 

комъ княженьѣ купля, или моя села купленая..., тѣ 
села и починки сыну моему князю Василию, и моей 
княгини и моимъ дѣтемъ. Дух. Дм. Ив. до 1378 г. 

прикйпитиса — присовокупиться, присоединиться: — 

Всп праведницп прикуиятся вѣцѣ велицѣмь и вѣкъ 
прикупиться праведницѣхъ. Мѣр. Праведн. XIV в. 
Енох. 38. 

прик8пла — покупка, имѣніе, куплею пріобрѣтен¬ 

ное: — Приказываю... очьцину свою.., и прикуплю 
свою... и съ грамотами, а та моя купля чиста, женѣ 
своей. Дух. Новг. и Двин. XIV—XV в. 4. А чтоотцина 
моя, земля и вода, и прикупля отца моего..., и то 
приказываю женѣ своей, т. ж. 6. 

прибЬпъ — покупка, имущество, куплею пріобрѣтен¬ 

ное: — Ивановское Васильевича въ Лѣвичинѣ и съ Чю- 

хистова землею и со всѣми прикупы. Дух. Вас. Дм, 
1406 г. Ашто ее прикупъ и примыслъ, а то ее и есть. 

Дух. Вас. Дм. 1423 г. 
— купленный рабъ: — Весь рабъ и прикупъ да обрѣ- 

жеши (аруорыѵѵэтоѵ, аг§епіо ешріиш). Исх. XII 44 
по сп. XIV в. 

— покупка, пріобрѣтеніе покупкой: — А изъ Юрьевъ- 

скохъ селъ даю сыну своему князю Василию своего 
прикупа Красное село съ Елезаровъскимъ съ Прова- 

товымъ, да село Васильевъское въ Ростовѣ. Дух. Дм. 
Ив. 1389 г. 

— торговый оборотъ: — Убояхся онаго раба лѣниваго, 

скрывшаго талантъ господина своего и не створив¬ 

шаго прикупа имъ. Дан. т. (Пал. 3). Издожихъ и пре- 

дахъ вамъ, пстиньнъімъ торжникомъ, да вы створите 
(имъ) прикупъ. Псаломн. XIVв. СЭ добраго прпкоупа 
батьство (шегсаВіга). Жит. Петр. Гал. Мин. чет. фсвр 
256. 

— выгода, прибыль: — Истый товаръ воротить имъ, 

а прикоупъ яму собѣ, зане кърмилъ и печаловалъсд. 

Р. Прав, (по Сын. сп.). Аще ли еси грабилъ, или при¬ 

клады имадъ, пли корчемный прикупъ, Ѳеод. Печ. I. 
195. Тѣло гТаше, а дша почитаніе прикупы (токоо;). 

Златостр. сл. 2. ПрикНпа имъ не съТворитп (е^7:орьаѵ, 

Іисгит). т. ж. 5. Радуется купець, прикупъ створивъ, 

и кормьчіш, въ отишье приставъ, и странникъ, въ 
отечьство свое пришедъ. Лавр. а. 6885 г. Запись. Аще 
кЬ'пець на всакъ днь рас’читае, что емоу прикупа, а 
мы почто не скорби..., которы® прикупъ нашего 
чинйк’Бгй принесе. Дуб.сб. XVIв. Поуч. поп. л. 75.— 
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ПрикЬ'номь търговати— торговать съ цѣлью при¬ 
была: — Кто продастъ свое домашнее, тотъ тамги 
не дастъ, а который иметъ прикупомъ которымъ 
торговати, а тотъ тамгу даеть. Уст. гр. Вас. Дм. 
1392 г. 

— достатокъ: — Еже прик#поу ся сътворити (еотгоріаѵ). 
Жит. Авкс. 7. Мин. чет. фев. 150. 

прик&іь — прикупленное имущество: — На Иванѣ 
Михайловѣ взяти князю Насилью... куплю его, что 
онъ купилъ... село Хрептово... да селцо Настасьино 
съ деревнями и съ прикупью, что онъ прикупилъ. 
Грам. ц. Ив. Вас. 1571 г. 

ПРИК&ПЫГЫИ — присоединенный, присовокуплен¬ 
ный; находящійся въ церковномъ придѣлѣ: — Поясъ 
ея (Богородицы) во прикуц'яои рацѣ лежи; ту е во 
прикуп’нои обра3 Спасо. Сказ. Ант. Нові. л. 7 (106). 

— принадлежащій, относящійся: — Дала ееми по его 
постриженіе ко святому Василью въ монастырь на 
поминокъ душѣ его село Мининъское со всѣмъ, что 
къ нему по тяглу, и съ прикупными землями въ селѣ 
въ Мининъскомъ. Дан. гр. кн. Сузд. 1252 — 1253 г. 
Се купи... орамып земли... и притеребы, и тони, 
и прикупьныи земли, и ловища всякій того села. Новъ, 
купч. XIV—XV в. 9. 

ПРИКЪРНИТИ = ПРИКОРЪНИТИ, ПРИКЪРЧЙ — 
скривить, свести: — У человѣка нога прикоръчена 
исцѣлѣ. ІІові. I л. 6924 г. (по Арх. сп.). Бысть моръ 
на люди..., а болѣсть такова: первое разболится че¬ 
ловѣкъ, и руцѣ, и нозѣ прикорчить, и шею скривить. 
Троиц, лѣт. 6916 г. (Кар. т. V. пр. 222). 

ПРИКЪРНИТИСА — скривиться, пригнуться: — У 
гроба святаго Петра митрополита прощенъ бысть 
нѣкып отрокъ седми лѣтъ, зане не имѣяше рукы, 
прикрчевшимся к переемъ (въ подл, к персомъ) и 
нѣму сушу ему. Сузд. л. 6881 г. (по Акад. сп.). 

прикъшЙти, прикъінЙ — выкинуть, выбросить: — 
Аще кого прикыяе къ юстрову. Жит. Зое. и Савв. 
XVI в. (Бусл. 733). 

ПРИЛАВЪКЪ — полулавокъ, окно съ прилавкомъ для 
торговли: — Лавокъ и мѣстъ лавочныхъ... и амба¬ 
ровъ и съ прилавкомъ В19, а оброку съ нихъ всего 
46 Рублевъ. Сотн. Муромск. посад. 1574 г. 

ПРИЛАГАНИГе — прибавленіе, присоединеніе; — Боль¬ 
шею припмати паче того прибыванию доброкоупьно 
съ прилаганикмь не мьню четвьртъш части оста- 
влкнаго количьства (тгроедтглтк, асееззіопе). Ефр. крм. 
ІХХХѴІІ. л. 295. 

ПРИЛАГАТИ, ПРИЛАГАЮ — прибавлять: — Да еъхра- 
наши слово, клее азъ заповѣдай ти; не прилагай на 
не, ни оуюміи Со него. Изб. 1073 г. 194. 

— присоединять: — Глоумленіа похоти прилагав. Дуб. сб. 
XVI в. 63. 

— умножать, увеличивать: — Не рушаще твоихъ оуставъ, 
но оутвержающа, ни оумаляюща твоему блговѣрью 
положенья, но паче прілагаюіца. Илар. Зак. Благ. 
(Сбор. 1414 г. 76—77). 

— допускать, разрѣшать: — Не прилагаю мъіга (книга), 
глемъіга потакны (рт Іухріѵоріѵа;). Панд. Ант. XI в. 
л. 7. 

— направлять, обращать: — Не на молбу оумъ прила¬ 
гавши, но како бы кого ишобй. Серап. сл. 5. Она же 
болма прилагаше козни свои на соблазнъ ми. Нал. 
XIV в. Зав. Іосиф. 

— относить: — Лицетворению же юеть, югда к*то къ 
бездоушьнъшмъ, акъі къ тѣлеси, дроугоици и словеса 
стрина прилагають. Изб. 1073 г. 240. 

— сравнивать, уподоблять: — Виноградѣ прилагаеть 
Ійля. Ис. V. толк. (Упыр. 84). Безаконіа мод вшлнахъ 
прилагаю мор'екыхъ. Жит. Стеф. Перм. 764. 

ПРИЛАГАТИСА — придерживаться: — Том же пра¬ 
вилѣ прилагатй (та> аото> у-хѵоѵі)* Филип. III 
16. Апост. толк. XV в. (Оп. II 1. 163). 

— направляться, обращаться: — Прилагагоштиихъед къ 
простославью... приюмлюмъ (тгростіОгсдса). Ефр. крм. 
Конст. 7. 

— относиться: — Мже прилагаться любъви п мирѣ 
(та сгоѵт&ьѵоѵта а {то ьле, ауатг/)ѵ хаі вІргДг/ѵ, ^иае 
ай сагііаіет еі сопсогДіат регЫпепІ). Пат. Сын. XI в. 
298. 

приладити, прилажй! — приравнять: — Ни прила¬ 
дилъ ни къ чем# же (атсаяаяац аязітііагі; въ др. сп. 
приложити, принадити). Жит. Андр. Юр. 54. 

приладитиса — приравняться: — Бяшеже.. .сребро 
не приладяся, ни приближено къ злат# (р) соухіѵмр- 
ѵо<; тй ^ро<жо). Козм. Инд. (В.). 

ПРИЛАМАТИСА — сломиться: — Ту ся копіемъ при- 
ламати. Сл. плк. Егор. 

ПРИЛАСКАТИ, приласкаю — приласкать, обла¬ 
скать: — Запрещенъ и; оца, приласканъ же тобою 
бывъ, непокоривѣи бываетъ (ехо^ахеод?)). Златоетр. 
110. ймь же бо, млрдие имѣы къ первѣи (женѣ), прі- 
ласкаеть дѣти ее, шбоуимага и примилоуга сиротьства 
ихъ ради. Пчел, И. Публ. б. л. 134. 

ПРИЛЕГАТИ — СМ. ПРИЛѢГАТИ. 
ПРИЛЕЖАНИК = ПРИЛѢЖАНИК — вниманіе: — По¬ 

читан съ прилежаникмь житигз и оучешш стыихъ 
моужъ. Сбор. 1076 г. 254. Послоушаите, братик, съ 
вьшцѣмь прилежаникмь. Пест. Жит. Ѳеод. 1. 

— усердіе: — Всакого дѣла лоукаваго прилежаникмь 
омрачаюма ... просвѣти, блжне, свѣта придтилище 
бывъ. Мин. 1097 г. л. 168. Моимъ за Бгомъ прплѣ- 
жаніемь. Жит. Андр. Юр. XVII 76. 

— рачительность: — Кже лѣность погоубшіа бздеть, 
въздвиже™ прилежанию (ікір.ііікх). Гр.ІІаз. ХІв. 128. 
Р^цѣ же въетанивъихъ въ прилежании (іѵ ЫрЫя). 
Панд. Ант. XI в. л. 156. 

— уходъ, призоръ: — Тогда исцѣлюнию боудеть тѣлоу 
твоюмоу и прилежание костьмъ твоимъ (ІтирХеіх). 
Притч. Сол. III 8. Пар. 1271 г. (Бусл. 77). Нищихъ 
кормьленью, обидимъімъ помоганью, страньнъшъ при¬ 
лежанью, въ напастехъ пособью. Поел. Влад, еп. 

ПРИЛЕЖАТН = ПРИЛѢЖАТИ, прилез®# — нахо- 
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дйться рядомъ, подлѣ: — Хамови же гасд полуденьнага 
страна: Еюпетъ, Ефивопьи, прилежащие ко Индомъ. 
Пов. вр. л. введ. 2. Вьсѣхъ не бѣ подобьно мѣсто кнажю 
полю, близь прилежащю. Нест. Жит. Ѳеод. 26. Рѣка 
нѣкае въ Птедешсъ мѣсто прилежитъ, невѣжьскъі 
тако нарицакма ІШопниктосъ, сирѣчьКонетопа, имъ 
же много, мню, конъникъ оутапати тѣмъ наречена 
именъ. Жит. Ѳеод. Ст. 148. Поусто мѣсто, кмь же 
приіежахоу вьси многъі. Жит. Сим. Ст. XIII в. 3. 
Поустыни... горахъ прилежаніе высокыихъ. Жит. 
Влас, 2. Мин. чет. февр. 212. 

— соприкасаться: — Кдѣ прилежитъ іГбо к земли. Пайс, 
сб. 159. 

— находиться, оставаться: — Оуже три дни прилеждть 
мънѣ и не имоу чсо дети (тгроср-еѵоисіѵ [ш). Мѳ. XV. 
32. Четеероев. 1144 г. 

— придерживаться, слѣдовать: — Прилежи паче закону, 
неже обычаю земли. Іо. митр. Прав. Заповѣдех при¬ 
лежа. Жит. Андр. Юр. XXII. 88. 

— устремляться: — Мко врази и ратнии, всюдоу дроугъ 
на дроуга прилежахоу, свои дѣтищъ заклахоу ищи. 
($іахефі.гѵоь). Георг. Ам. (Увар.) 136. 

— обращаться: — Аще бо бѣ и преже на сквсрньную 
похоть желагз, но послѣ же прилежа к покаганью. Нов. 
вр. л. 6523 г. 

— предаваться: — Въі же вси прилежите Гви (яросту-а- 
ѵоі, аррозій езйз). Втз. IV. 4 по сп. XIV в. Князь же 
Мстиславъ рече: братья Новогородци, не стоите к 
товару, прилежите боеви. Сузд. л. 6724 г. (по Акад. 

сп). Нелѣпо ти есть упиватися, ни любодѣанію при- 
лежати. Поуч. священ. 

— быть усерднымъ: — Из млада прилежаахоу стъхъ 
книгъ. Сбор. 1076 г. 4. И бѣІЯрославъ любд црквнъіга 
оуставъі, попъі любдше по велику, излиха же черно- 
ризьцѣ, и книгамъ прилежа и почитаы е часто 
в нощи и въ дне. Пов. вр. л. 6545 г. Пишетъ бо свя¬ 
тый апостолъ Паоулъ: прілѣжащіи Поповѣ соугубѣи 
чти достоинѣ соуть. Ил. Новъ. Поуч. 

— заботиться: — Въсаждь же іі на свои скотъ, прпведе 
в въ гостиница и прилежа кмь (етгер.вХѵіх>у)). Лук. X. 
34. Остр. ев. Члвчьскъшми обладай и прилежаще № 
(Іт[ла1оо[лёѵ'/і, сигаш ^егепв). Ефр. крм. ЬХХХѴII. 1. 
Всѣхъ равьно зрить и къ всѣмъ равьно прилежитъ. 
Пикон. Панд, сл, 24. 

— ухаживать, лѣчить:— Разболѣся князь Владимиръ... 
Мономахъ и прилежаше его Арменинъ врачъ. Полик. 
Поел. Пат. Печ. 4. 

д рил еживъ іи — заботливый, внимательный: — Въз- 
дрьжьливи, о всѣхъ млди, прилеживи, ходдще по 
истинѣ Гни (ёт^еХеѢ;). Панд. Ант. XI в. л. 280. 

прилежъно = лридѣжвно — внимательно: — 
Послоушаеть его прилѣжнѣе (ет4аеХе<ггсроѵ). Муч. 
Ѳекл. 6. 

— усердно: — Бъівъ въ подвизѣ, прилѣжьнѣк, молѣа- 
шесд (ёхтеѵёатероѵ). Лук. XXII. 44. Остр. ев. Лѣпо ксть 
часто молитисд кмоу прилѣжъно и вѣрьно. Сбор. 1076 г. 

229. Мы грѣшьпии придѣжьно ти въпикмъ. Мин. 
1096 г. (септ) л. 161. Молгашесд Боу прилѣжно о 
спсении мтре свокга. Нест. Жит. Ѳеод. 6. 

— ревностно: — Дроугъ дроуга любите прилѣж'но (Ъте- 
ѵс5;). Петр. I. 22. Апост, XVI в. (Оп. I. 332). 

прилежьнъіи — ПРИЛѢЖЬНЪІИ — заботливый, 
внимательный, рачительный: — Призъвани боудоуть 
отъ ближьниихъ имъ прилежьнъшхъ еппъ (атс6 тйѵ 
уеьтѵибѵтсоѵ аитоц ётсі|.леХшѵ ётгіосотссоѵ, а (ШщепйЬиз). 
Ефр. крм. Крѳ. 121. 

— усердный: — Попъ млтвоу прилѣжноую таи. Служ. 
Варл. XII в. л. 20. Гі7 Бё* нашь, прилѣжьноую сию 
млтвоу приими и; своихъ рабъ. Служ. Ант. л. 15. 

прилелѣити, прилелѣю — приколыхать, принести, 
качая, колыша: — Уже бо всташа силніи вѣтри съ 
моря, прилелѣяша т8чю велик8 на 8сть Нѣпра, на 
Р8сск8ю землю. Сл. о Задан. Доне, Доне, быстрый Доне, 
прошелъ еси землю Половецкую, пробилъ еси береги 
харалоужныя, прилелѣи моего Мик8л8 Васильевича. 
т. ж. 

прилетѣти, прилечй — прилетѣть: — Повелѣньемь 
Бьмь птенца Г прилетѣста. Сл. фил. 986 г. 

— летѣть, перелетать: — Не будемъ безоумнѣише гоу- 
сии, ти бо, кгда прилетдть Сѵ Киликига и къ Таоур- 
мении..., кмлють въ оуста каменьк (отаѵ блерРаХ- 
Хосгьѵ). Пчел. И. Публ. б. л. 97. 

при лечи, ПРИЛАГ& — лечь: на к8пь прилечи — 
согласоваться: — Всяка мѣра и правило на купъ при¬ 
лягутъ. Мѣр. правед. XIV в. Енох. 37. 

— опуститься: — Бѣ ведро велми, и мнози борове и бо¬ 
лота загарахуся, и дымове еялни бяху, яко недалече 
бѣ видѣти человѣкомъ; бѣ бо яко мгла к земли при¬ 
легла. Лавр, л. 6731 г. 

— налечь, направить старанія: — Прилеже кмь дига- 
волъ. Жит. Нифонт. XIIIв. 48. Доуксъ чрьноризьць 
прилеже мънѣ. Іо. екз. Бог. 5. 

— продолжиться, продлиться: — Не прилджеть ти сдоу- 
жити (чит. слоути) мдг'каа и младаа (оіхёті тгроатедд, 
поп асііісіейіг ЙЪІ иі ѵосегіз). Иппол. Антихр. 34.—Ср. 
ПРИЛОЖИТЕ. 

приливати, приливаю — подливать, доливать, 
прибавлять: — Ци приливати водъі к виноу. Вопр. 
Кир. Подобии соуть кадилноаіоу свѣтилникоу оусд- 
кивающй, а масла не приливающимъ (ёХаьоѵ §ё р.т] 
ёу^ёбхлѵ). Пчел. И. Публ. б. л. 49. 

приливъ — ? — А се на трдпезѣ за приливо за оусоп- 
ших оударй во ишаницю настоите. Церк. уст. XV в. 
(Лавр. Оп. 47). 

ПРИЛИКА — примѣръ: — Вздша шбъічаи самовльнъш 
заноущати мд въ вторникъ Ѳешдоровъі нели за сла¬ 
бость невѣріа и с прилики црд Іракліа. Пов. вр. л. введ. 
(поПередел, сп. 3). — Ср. прилика — улика: — Кото¬ 
рые такіе люди въ рѣчахъ своихъ учнутъ розниться и 
сплетаться, прилика къ воровству ихъ и къ дазученыо 
будетъ. Наказ. 1614 г. апр. 3. 

прилипати, прилипаю — приближаться, прилѣ- 
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пляться: — Будете... прилипати к нему (тсроаосоХХасйаі 
аито), айЬаегеге). Втз. XI 22 по сп. XIV в. 

— входить въ общеніе: — Прилипав мждръпхъ млчдръ 
бздеть (<>о[Л7гор&и6(леуо$). Панд. Ант. XI в. л. 220 
(Притч. Сол. XIII. 20). 

— принимать участіе:—Не приимакмъ прилипати зло¬ 
бахъ ихъ. Уст. крм. Іо. Схол. л. 47. 

— предаваться: — Не лѣпо ти кетъ прилипати къ пп- 
іаньствоу. Сбор. 1076 г. 256. 

ПРИЛИПИТИСА — СМ. ПРИЛѢПИТИСА. 
придитанъіи — похожій: — Наидоша князя Ѳедора 

Семеновича Белозерскаго, чающе его великимъ кня¬ 
земъ, понеже приличенъ ему бѣяше. Никон, л. 6888 г. 

придогъ — наложеніе: — Имаши силу удолѣти ей 
страхомъ Божіимъ, акы тяжаръ отребляти садъ же¬ 
лѣзомъ, пожа (?) при лоты. Іак. поел. Дм. д. 1078 г. 

— приклоненіе: — На колѣну поклонивед, прилогомъ 
приклонивсА, пиеть. Пал. XIV в. 256. 

— прибавленіе: — Аще не съ прилогомь въеириимоуть 
вещии ([лета 7гросг0гіхгіс). Панд. Ант. XI в. л. 29. 

— нападеніе: — Изънемогъшоу многъіими прилогы 
лоукаваго борьча. Мин. 1096 г. (септ.) л. 65. — Ср.; 
Невоеванноу вражиими прилогы. Ман. Хрон. (В.). 

— напоръ:— Не сътрьпить наколи же прилога вѣтрьна 
(тсрскфоХт)^ аѵе[лоо). Панд. Ант. XI в. л. 98. 

— намѣреніе: — Създавыи члка самовластна и сътяори, 
пріимна прплогъ добрыня и злобы (сарасеш ргорозіЦ 
аиі; ѵігіиііз аиі ѵіШ). Панд. Ант. (В.). 

— примѣръ: — Прилогъ же есть слово къ иномоу 
пѣчьсомоу съложенааго оуказа ывление имъі (тсара- 
Хеіу[да). Изб. 1073 г. 240. 

— запасъ (?): -— Населивъ мѣсто множьетвъмь чьрьно- 
ризьць, иже поусто соуще, манастъірь елавьнъ сътво- 
ри, тѣмь же не хотдше никако же прилога творити 
въ немь. Пест. Жит. Ѳеод. 19. 

приложения, — прибавленіе, прибавка: — Въ свя- 
тѣмъ правилѣ, рекше въ Вѣрую въ единого Бога, 
такого приложенія творити зло е злѣ и бѣднѣ смы- 
сляіце. Викиф. м. Поел. Влад. Мон. о Лат. 159. То 
почто вы не глаголете, яко же вей крестьяне? при¬ 
ложенье разумѣете и новая намъ приводите ученья. 
Іо. митр. поел. Клим. 217. 

— увеличеніе: — Се 6о не мало на приложении (тсроа- 
$7}хтэ). Гр. Паз. XI в. 54. 

— возрастаніе, совершенствованіе: — Ихъ же бо похва- 
ленига вѣдѣ, тѣхъ и приложение (етсйосьО* Гр. Нпі. 
XI в, 20. 

— сравнительное разсмотрѣніе: — Не положивъ прѣді, 
ни равьна наричд мжжа, еже болии вьсѣхъ родивъ- 
шиихъед отъ женъ, творд приложение, нърьвьнитель 

іавлгаьь (яарбЁетмпс)' ^Р* &аз• ^ в' 
— украшеніе: — Приложенье доброшбразны (жены) не 

прикрашаютъ. Пчел. И. Публ. б. 92. 
— приставка, обшивка: — Ни ириложишасд инопова- 

пленага приложение на краихъ ризъ (етсфХ^рата, 
аййПатепіа). Ефр* крм. 2 Пик. 16. 

— пластырь: — Просить приложение, просить годьна 
(2[Л7гХастроѵ). Іо, Лѣств. XIV в. (Оп. II. 2. 201). 

ПРИЛОЖЕНИЯ. — вм. прѣложение — отмѣна: — 
Неплодие приложение мирьекое блгыимъ раздрѣши 
осльпение ([лета(ЗоХѵі). Мин. 1096 г. (септ.), л. 54. 

приложити, приложЙ — прибавить: — Къто же 
отъ васъ, пекъіед, можетъ приложит тѣлеси свокмь 
лакъть единъ (тсросЗеіѵаі). Мѳ. VI 27. Остр. ев. Чьсо 
ради приложено бысть, елее... (теростёдатаі, асігіііиш 
езі), Ефр. крм. Крѳ. 115. Иде Игорь въ Древляныи 
приложи на нпхъ дань къ дани. Псков. I л. 6453 г. 
Слово къ словоу приложимъ. Пест. Жит. Ѳеод. 21. 
Тако по сдовеси Хвоу наоучнша апли и стіи юцы, 
и рекоша тако; и кто приложить и оуиметь, да боу- 
деть проклдтъ. Ыикиф. м. на Лат. Гщ приложи ми 
лѣто кт, лѣту, да прокъ грѣховъ свой покаевъед, 
^правдивъ животъ, тако похвалю БаІ Поуч. Влад. 
Мон. Снятии бо отца наппсавше сице: и въ Духа Свя¬ 
таго животворящаго, отъ Отца исходяща; то ти при¬ 
ложения: иже отъ Отца и отъ Сына. Никиф. м. Поел, 
Влад. Мон. о Лат. 159. 

— присоединить:—Зане егожеГь възлюби, азъ погнахъ 
и къ болѣзни гозву прплолшхъ; приложю оубо безако- 
ние къ безаконию, обаче грѣхъ мтремоее пеочтить 
ми сд, и съ праведънъіми не напишюсд. Іак. Бор. Гл. 
83. Дьеволъ..хотди приложити зло къ злоу. Ип, 
л. 6654г. Паки ли приложить кто сію еписковыо опять 
къ Переяславстѣн епископьи завистію..., то князь 
отъиметь свое опять. Уст. гр. Смол. 1150 г. Да прило¬ 
жили есмы къ тому, какъ православныхъ царіи поми- 
нати. Кипр, м. поел. Пек. дух. п. 1395 г. 

— приблизить: 8хо приложити — прислушаться: — 
Опътшкть възлѣтание, аште и грачлинти гавитьед 
къде врана, оухо си приложивъше. Изб. 1073 г. 129. 

— прикрѣпить, привѣсить (о печати): — А повелѣша 
печати приложити изо веихъ пятя кончевъ къ сеи 
грамотѣ. Дог. гр. Новъ, съ в. к. Те. Мих. 1375 г. Къ сеи 
грамотѣ князь велики Дмитреи Ивановичъ печать 
свою приложилъ. Жал. гр. Дм. Ив. Троиц. Серг. мои. д. 
1389 г. Къ сеи данои язъ Сава печать свою прило¬ 
жилъ. Дан. гр. Ниш. Бл. мои. 1399 ъ. Ратмани цѣло- 
ваша крестъ и печать свою приложиша предъ Псков¬ 
скимъ посломъ, что тая 9 лѣтъ издержати съ обою 
сторону крѣпко. Псков. I л. 6971 г. 

— примѣнить, отнести: — Великъш же зѣло вреды ми 
показа, съшоу, и неоудобь и(с)цѣленъі соуща, еже 
по человѣчьекоу смъіслоу, нъ еже къ Божию мило¬ 
сердию приложачи, то ничто же соуть. Уст. крм. Поуч. 
исп. 

— оказать, воздать: — Вдчеславъже.. .не приложи чтя 
ко Изделавоу, (йы городъі опдть. Ип. л. 6654 г. 

— приравнять: — Приложю медъ той и млеко то к морЬ; 
ли ци къ мосхосу (тс р о а ар (л 6 <7о)). Жит. Андр. Юр. VII. 
40. Есте кланяющеся кумиромъ вагономъ, тѣмъ есте 
приложена скотѣ несмысленѣ. Жит. Екат. 12. Ско* 
тѣхъ бесдовесныхъ приложени бысте. т. ж, 
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— изъяснить, изслѣдовать: — Силою и самоу вещь при¬ 
ложивъ съмотривъ (§иѵа[леь /.а! абта та тсра-^ата 
аѵшторг^а?, гей ірзаз ѵігідііе Іизігашіо). Иппол. Ля- 
ншяр. 1. 

— повторить, вновь сдѣлать что нибудь: — Не приложи 
взвратитися (об тгро<г=Осто, пои аррозиіі). Быт. VIII. 
12 по сп. XIV в. Домъ Излвъ падесд и не приложи 
въстати (обхЕть р/б 7ѵроадГіСГЕь той аѵаагпѵаі). Сл. фт. 
(Амос.Ѵ.1). Не приложю иомшовати паки дому ИзГва. 
т. ж. И пакъі приложи (Евга) и роди Авелд (тсросгедт^Е 
те-Айѵ). Пест. Бор. Гл. 2 (Быт. ІѴ.2)ЛІриложи Гь в’зи- 
скати юстанокъ прочй людіи (тсросггЬіаеі). Жит. Стеф. 

721 (Ис. XI. 11. 12). Прилюжоу ли оубш при- 
зрѣти ми, шідати та когда? т. ж. 764. — Ср. ПРИ- 
ЛЕЧИ, 

— сложить, составить: — Пѣснь приложити (0<раіѵеіѵ). 
Ирм. ок. 1250 г. 

— положить, сложить: глав# приложити — отдать 
жизнь, погибнуть: — Боуди правдивъ тако, яко не 
кайся правды дѣла и закона Божия и приложа главы. 
Поуч. Лук. Жид. 8. Хощу главу свою приложити, а 
любо пспити шеломомь Дону. Сл. Шк. Егор. 

ПРидожитиоа — быть даннымъ, придаться: — Вѣсть 
бо Оць вашъ іГбсьнъш, «ко требоукте вьсга си, обаче 
ищете црьства коснаго, и си вьсд приложатьсд вамъ. 
Нет. Жит. Ѳеод. 10. Просите оу Ба" преже дрьства 
нбспаго и нравьдъі кго, и та вед приложатьсд вамъ 
(тсроетедтісетаі). Клим. Болг. поуч. въ Сбор. Троии,. XII е. 
(Же. VI. 33). 

—• отдаться: — Приложисд к любви епсепіа ихъ. Жит. 
Стеф. Нерм. 686. 

— присоединиться: — Тъі бо единъ (не) приложисд къ 
безумью й. Сл. фт. 986 г. Къ мнишьскоумоу прило- 
живъсд чиноу. Мин. 1097 г. л. 161. 

— войти въ соглашеніе: — И-Стародубу идохо на ІШга, 
занесд бдше приложилъ к Половце. Поуч.Влад. Мон. 

— примѣниться: — Притъчи ни коей же не можахоу 
сд приложити видимая (Огсораѵ). Гр. Паз. XI в. 67. 

— совокупиться, войти въ плотскую связь: — Приложисд 
двци двою..аще възлюбить погати іо и въсхотдще 
и родителд ки, да бывакть свадба. Варе. крм. Зак. 
суд. 186. Приложиисд въздѣвдщиисд преже времени 
к ль, да продакть со всѣмъ имѢяыімъ своимъ, т. ж. 

приложьнъіи — прибавленный: — Въ приложьнѣи 
части пѣсни (этроадгригс, аскШашеніі). Ефр. крм. Тру л. 
51. 

— примѣнимый, сходный: — Сем# слиж# прилюжно е 
реное въ еулш влкою Хмь: и ины ишця имамь, гаже 
пе С/^ть Су двора сего, и ты ми додіубно е привести, 
и бздеть едино стадо, едпнжепаст#хъ. Іез. XXXVII. 
24. толк. (Упыр. 248). 

ПРИДОМИТИ, ПРИЛОМЛЮ — сломить: — Хощу бо, 
рече, копіе приломити конець поля Половецкого съ 
вами, Руспци, хощу главу свою приложити, а любо 
испити шеломомь Дону. Сл. плк. Егор. 

прил&чаи — обстоятельство: — Придоучага скоудь- 

наги и ненадѣимад. Іо. екз. Бог. 197. По коему при- 
лоучаю тоу стати воемъ (цпосіат зі&по йаіо іііі сез- 
заззе Ьеііит). Жит. Порф. 18. Мин. чет. февр. 289. 

— случай: но прил#чаю — случайно: — По при- 
лоучаю прииде святый апостолъ Андрѣи и ста подъ 
горами на брезѣ (въ Лавр. сп. по приключаю). Нов. 
вр. л. введ. (по Никон, сп.). — Ср.: Паслчштемъ же сд 
вельб/ъдомъ тоу, по прилоучаю кдна отъ нихъ, шьд- 
ши близъ вьси, вьлезе въ нивл^, «сти хотдшти. Супр. 
р. 159. 

— несчастье, бѣда: — По прилоучаю избьени бъіша. 
Ип. л. 6716 г. Должни есмы тебѣ, ближному держав¬ 
ного и святого нашего господина и царя, о Свя- 
тѣмъ Дусѣ възлюбленному сыну нашего смиренія, 
Николаву нотарѣ ДіорминеФту, безъ бѣды и всякого 
прилучая кромѣ, рубленъ старыхъ Новьгородскыхъ 
тысячу. Заемн. каб. гр. м. Кипр. 1389 г. 

— судьба: — Не кори прнлоучаи (тодо). Гр. Наз. XI в. 
259. 

прилЬчатиса — случаться: — Вед прилоучашцдгасд 
кмоу скръби (сго[л|Заьѵеьѵ). Панд. Ант. XI в. л. 296. 

ПРИдЬченик — случай: — Послѣди же познавъ лице 
црво, юбрадовасА прилоученикмъ (тд аоѵто^?)* Пчел. 
И. Публ. б. л. 65. 

— исполненіе, совершеніе (?): — Азъ Аврамъ въ времд 
прилучениы жребии моіего.. .обрѣтохъ баГМарумаФа. 
Книг, откр. Авр. 

— падежь (граммат. терминъ): — У женскаго имени въ 
прилученіихъ поставляй ю, а не икъ. Алфав. XVII в. 
(Калайд. 207). 

прилйчити, прилЙчЙ — присоединить: — Прилу¬ 
чила есва (монастырь) к цркви (святого Ивана) на 
веки. Грам. Влад. 1387. 

— дать, даровать: — Иже хощетъ въ малѣ дружинѣ 
проити гору ту, то не можеть ея проити; и мнѣ же 
худому прилучи Богъ дружину добру и многу, и тако 
проидохомъ безъ пакости мѣсто то страшное. Дан. 
иг. (Нор. 86). 

прилЙчитиса — случиться: — Аще ли прилучится 
въ инъ день канонъ Рождеству..., бываеть служба 
Васильева. Нрав, митр. Макс. д. 1305 г. — Без¬ 
лично: — По обычаю иереискоуоумоу прилоучисд 
кмоу покадити, въшьдъшоу въ цркве Гйк (е'Ха^е). 
Лук. I. 9. Остр. ев. Сице же сга прилоучи. Іо. екз. Бог. 
320. Прилоучи же сд сице за грѣхы загорѣтй Хол- 
мови (5 циканьньш бабы. Ип. л. 6767 г. Бысть моръ 
силенъ в Новѣградѣ; прилучися пріити на ны, по че- 
ловѣколюбию Божию, праведному суду его. Новъ. I л. 
6860 г. (по Арх. сп). Ажь сд намъ прилучило Бага 
вѣра приидти идержати, про то мы обѣчаемъ и слю- 
буемъ нашему брату, кндзю Скиргкаилу. Грам. Влад. 
1387. 

— оказаться: — И аште и лечьць прилоучитьед, ты 
даждь цѣноу. Сбор. 1076 г. 53. Аще ли прилучится 
гдѣ священникъ, взимаетъ отъ него часть пречистые 
хлѣба. Лѣт. Новь, по церк. 6707 г. И подари вед, «же 
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Со первыхъ даже и до послѣднихъ, не токмо тоу соу- 
щага, но и прилоучившагасд. Ип. л. 6708 г. 

— приблизиться, прійти, подойти: — Прилоучишдсд нѣ~ 
ции етери Иіеови, повѣдашще кмоу о Галилеихъ (тѵсср- 
^(іаѵ). Лук. XIII. 1. Остр. ев. 

— устремиться: — Всѣмъ нравъмь, бджне, къ Боу ра- 
достьно нрилоучисд. Мин. 1096 г. (окт.) л. 81. При- 
лоучисд моужьскъі на искоушеник. мчниы. Мин. 1096 г. 
(сент.) л. 113. 

— предаться: — Прилоучилъсд кси къ постьноуоумоу 
пребъша(ни)ю. Мин. 1097 г. л. 151. 

— прійти, настать: — Прилоучьшоусд дьни потрѣбьноу 
(уеѵор.гѵэд). Мр. VI 21. Остр. ев. 

— подойти, прійтись: — И вѣтьсѣи не прилоучитьея 
приставлена^ (сгирлрсоѵа). Лук. V. 36. Ев. 1270 г. (В.). 

прилйчьнѣ — случайно: — Не проетѣ, ни дко же 
пралоучьнѣ, ни без ума на въстокъ т кландк.мъ. Іо. 
екз. Бог. 258. Не дко прилоучьнѣ, нъ съ тджькъі за- 
нрѣщении о преступлении, не просто же се поведѣ. 
т. ж. 323. 

прилъбица = прилбица — шлемъ: — Володиславъ 
же замысли стягъ взяти Михалковъ, и натъкнути на 
нь прилбицш. Лавр. л. 6677 г. Тоулы ихъ бобровье 
раздра и прилбицѣ ихъ волъчье и борсоуковые раз- 
драны быша. Ип. л. 6749 г. — Ср. Польск. рггуІЬіса — 
Ьеіт, 8гузхак (Линде). 

придьнбти, прильнЙ — прилипнуть, пристать: — 
Ходаи въ чистѣ ризѣ, аще и ндина прильнетъ ки, не 
почикть, даже и очистить ю. Сбор. 1076 г. 252. При- 
лняше цвѣтокъ. Пат. Пен. Новъ. гл. 27. 

— утвердиться: — В гордаго бо сердци диаволъ сѣдить 
и Божие слово не хощеть ирилноути ему. Лоуч. Лук. 
Жид. 9. 

ПРИДЬПАти, прильплю — прилипать: — Прпль- 
плкть грътани. Гр. Ваз. XI в. (В.). 

— сближаться: — Иже прмдръ, томь прильпли; прили¬ 
пав мждръихъ мждръ бждеть (коУКксдои). Панд. Ант. 
XI в. л. 220. 

ПРИЛЬПИТИ, ПРИЛЬПЛЮ —прилѣпить, прикрѣпить:— 
На тѣхъ стѣнахъ суть келіи утвержены Богомъ, 
прильплѣне нѣкакъ страшно и дивно на высотѣ той. 
Дан. иг. (Нор. 68). 

придьпнЬти, ПРИЛЬПНЙ> и придьпЬ — прилипнуть, 
пристать: — Ему же прилшшіе цвѣтокъ, мало посто¬ 
явъ, раслабленъ бывъ. Пат. Печ. 

— пристать, присохнуть: — Показа часть Со оутробы 
своея, и) зѣльнаго воздержанія, аки и) огня, дотЬснѣв- 
шЬ7 и къ костѣмъ прильпнЬ'вшу. Прол. іюл. 7 (В.). 

— прильнуть: — Рука же его прилпяше пятѣ Исаво- 
вѣ (ттк тстеруу)? еѵ&й7}|Ар,іѵу], Іепенз саісапеит). Быт. 
XXV. 26 по сп. XIV в. Прильпе оустіе вѣдроу. Обр. 
глав. Іо. Ирдт. Мин. чет. февр. 272. 

— приблизиться, сблизиться: — Не прплпе мнѣ срдце 
лукаваго и злаго не познахъ. Іак. Бор. Гл. 136. 

— обрушиться, пасть: — Прильнуть ему вся клятвы (коУ 
Атідтістоѵтаі, абЬаегеЬипі). Втз. XXIX. 20 по сп. XIV в. 

Прильпошд на насъ зълаа великаа си (ІхойХт&’п). Панд. 
Ант. XI в. л. 304. 

прильпѣти, прильплю — предаваться, пристра¬ 
щаться: — Да не прильпитъ сега жизни зѣло. Зла- 
тостр. XIIв. Моужь иЗтъиноудь прильпя (въ др. пер. 
зѣло въ страстё валялся). Никон. Панд, сл. 32. — Ср.: 
Кже бо о том* праздьновати и радоватисд и прилпѣ- 
ти, ничто же нѣ того горе. Супр. р. 336. 

ПРИЛЬСТИТИ, ПРИЛЫЦЙ — ВМ. Іірѣльстити — 
прельстить, соблазнить: — О трьблаженок дрѣво. 

. имь же падесд иже дрѣвъмь прилыциі, тобою прѣ- 
льщенъ бы. Мин. 1096 г. (сент.) л. 89. 

прильоть — вм. прѣльсть — соблазнъ: — Пастъхъ 
наречеш въ врѣмга прильсти, словееьнъшъ посохъмь 
на злакъ бжствьнъи Ь'пасъ стадо си. Мин. 1096 г. 
(сент.) а. 16. 

прильстьнъіи — вм. прѣльстьнъіи — соблазни¬ 
тельный: — Попали страсти наша и вещь нрильсть- 
ноую запали. Мин. 1096 г. (сент.) л. 126. 

прильщатиСА — вм. ирѣльщатисд — соблазняться, 
увлекаться: — Ни наслажаитесд неправды, ни при- 
лщаитесд глдданькмъ очию на злобу. Пал. XIVв. Зав. 
Вен. 

прилѣгати, прилѣгаю — направляться, устремлять¬ 
ся: — Оуши оукланАы отъ зла слышание, оумьнымь 
же въиеоу прилѣгаггі къ шюмѣнпок стыихъ словесъ. 
Сбор. 1076 г. 8. 

прюгвзти, прилѣзЙ — приползти: — Члізкъ хромъ, 
не могъі ходити, съ трудом же великомъ прилѣзе к 
рацѣ стою. Пест. Бор. Гл. 39. 

— ползкомъ пробраться: — Прилѣзъшимъ же имъ подъ 
заборолѣ, Лдховѣ поущахоуть на на каменье, акы 
градъ еилны, ипо стрѣлъі ратьнъіхъ не даддхоуть ни 
въшикноути изъ заборолъ. Ип. л. 6789 г. 

— принадлежать: — Коей бо церкви прилѣзите..,, до 
истинѣ отпродаеть церкви папа. Поел. Нил. Иск. ок. 
1382 г. 

ПРИЛѢПИТИ = ПРИЛИПИТИ, НРШЙШЛЮ — при¬ 
крѣпить: — Коръсту же мраморяну юбрѣтоше, въ 
ню же вложити хотдху тѣло еы, еже внутрь имѣаше 
исписаніе прилѣплено: дщерь Вавглонд иясаанаа (урар 
[Шта ^сехоХХаріѵа). Георг. Ам. (Увар.) 353. 

— ? — Іюдѣомь прилипленымъ ко свѣтнл'никК (тф 
лиу ѵо) тсро<г/А<о]леѵоьО- Жит. Андр. Юр. ХІ1Г162. 

прилъпитиса = прилипитис а — соединиться: — 
И юбѣ естьствѣ прилѣпістасА въкоупь. Пчел. И. Публ. 

б. л. 111. 
— поселиться: — Шьдъ, прилѣписд кдиномь отъ жи¬ 

тель то іа странъі, и поеъла й на села свои* пастъ 
свинии (глоУкг^г). Лук. XV. 15. Остр. ев. 

— предаться: — Оставить члвкъ оца своего и матере 
и прилѣпитьед къ женѣ евоки (тсросхо^Х>ід7}тетаі).Же. 
XIX. 5. Остр. ев. Стджите въ простоту въ всемъ оума 
вашего... и прилипитесд ііи. Пал. XIV в. Зав. Иеах. 
Да иженеть ненависть дьгаволскую и прилиштсд к 
любви Гни. т. ж. Зав. Гад. 
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— сочетаться: — (А) попѣ, иже по невѣжьствоу боу- 
деть безаконьнѣи женитвѣ прилѣпивъсд, оуставихъ, 
гако же достоить нмоу сѣдалищи тъкмо причащатисд. 
Уст. крм. Іо. Схол. л. 27. 

— пристраститься: — Иже отъ младаго возраста иноче¬ 
скому житію прилѣпившихся. Поуч. митр. Фот.ок. 1410г. 

— достигнуть: — Како ти срде разверзеся..како при- 
лѣпися любви его. Шар. Зак. Благ. (Сбор. 1411г. 71). 

ПРИЛѣШігатиСА — предаваться: — ПрилѣшгдтисА 
Бзі (тгросгкоХХаеЭаь)* Псалт. 1296 г. пс. ІХХІІ. 28 
(Оп. I. 186). Прилѣплдтисд къ Бгоу блго есть. Жит. 
Стеф. ІІерм. 760. 

— пристращаться: — Боуести не имѣйте, ни гордости, 
ни орилѣпляи(те)ся инѣхъ творити. Поуч. Лук. Жид. 9. 
Не прилѣплдитесд оусердьно к любви. Пал. XIV в. 
Зав. Бен. 

— имѣть общеніе: — Прилѣплдисд любодѣицдхъ дързѣи 
боудеть. Сбор. 1076 г. л. 169. Ш сщакмъіхъ бещиноу 
и ю еретицъ и и; прилѣилдющихъсд ихъ, и гако не 
подобакть никомоу же поститисд съ ними. Уст. крм. 
Іо. Схол. л. 10. 

— вступать въ плотскую связь: — Чюжеи женѣ при- 
іѣплАющагосд нарицакмъ прелюбодѣицю. Уст. крм. 
Іо. Схол. л. 32. 

прилѣпнЙти, прилѣпнй — прирости (Формы обра¬ 
зуются отъ основы при л ѣп): — Лѣвый бокъ его при- 
лѣплъ къ деснѣи странѣ оутробѣ его (іп йехіегат 
ѵізсегит рагіет сопіхасіит). Жит.Ѳеод. Сик. 71. Мин. 
чет. апр. 443. 

прилѣпъ — пластырь: — Ни единого же прилѣпа 
трѣбоуя (Е[Л7гХос<7троо). Іо. Лѣств. XIIв. (Б.). Прилѣпы, 
соушеньга, колоурьга, питьи (^х'Хаатра). Іо. Лѣств. 
XIV в. (Оп. II. 2. 201). 

— лѣпное украшеніе (?): — Двѣри же ей двога . . . 
оузоръі тѣ (въ др. сп. изрыты) некимь хъітрѣчемь 
Авдьемь, прилѣпы и) всѣхъ шаровъ и злата. Ип. л. 
6767 г. 

придѣпьнъш — имѣющій плотскую связь: — Избиіте 
...ВСЮ жену прилѣпну мужьстѣ полу (тг^ е'уѵсо ХОЬТУ/Ѵ 
&р<пѵо;, цііае поѵіЪ сопсиЫішп; въ др. сп. гаже позна 
ложе м&кьско). Числ. XXXI. 17 по сп. XIVв. Дшьчлчь 
и; женьска пол#, гаже не бяше прилѣпна м#жи (оСІ о их 
еуѵохтаѵ хоьтѵ)ѵ аѵ&ро;). Числ. XXXI 35 по сп. XV в. \ 
(Б). Аще кто прилѣпенъ боудеть іГженоу по крщяии, 
ли женимоу имѣлъ, не можетъ бъіти ни ейпъ, ни 
попъ. Уст. крм. Іо. Схол. л. 25. 

— ? — Вторыи Екторъ: смяглъ, высокъ.. прилегшемъ 
языкомъ... Іо. Мал. Хрон. (Калайд. 182—183). 

придѣтати, прилѣтаю — прилетать: — Птицѣ к 
подобнъшъ прилѣтають. Пчел. Сип. б. (Бус. 550). 

придюбитиса — предаться любви: — Богови при- 
любистеся. Поел. ц. Ив. Бас. Кир. Бѣлоз. м. ок. 
1578 г. 

— примириться: — Ко всѣ враги? свой прилюбился бы 
(хро; ахосѵта? той; е$хгм<5е;то, сиш ошніЬиз іпі- 
ГПІСІ8 гесІіЪапі іп §га1іат). Маргар. 1530 г. (Б.). 

прилюбленъіи — пріятный: — Премръ словесы при- 
люблена сътворй себѣ (7гро<т<рь'Хѵ) кощеи). I Сир. XX. 
13 по сп. XVI в. (Б.). 

ПРИМЕТАТИ = ПРИМѢТАТИ, ПРИМЕЩЙ — ПОбу- 
ждать: — Діавола по вса дни вида біюіца его (сына) 
и на грѣхъ примещоуща, сѣдиши, а не изнемогавши 
(еѵауоѵта;, ішіисепіез). Златостр. 110. 

— ? — А иже изломить копье, любо щитъ, любо портъ, 
а начнетъ хотѣти его деръжати оу себе, то пріати 
скота оу него, а иже есть изломилъ, аще ли начнетъ 
примѣтати, то скотомъ емоу заплатити, колько далъ 
боудеть на немъ. Р. Прав, (по Лк. сп.). 

примет атис а = примѣтатиса — сойтись, при¬ 
соединиться: — Не могйіци нримѣтатися къ входя¬ 
щимъ, и, отшедшп, стахъ въ #глѣ. Жит. Мар. Егип. 

— быть въ пренебреженіи: — Изволихъ приметатисд 
въ домоу БаГ моего, или жити въ жилищихъ грѣшъ- 
никъ (хараррітстееЭса еѵто> оѴ>сс*> тоб Ѳеоъ), Жит. Кондр. 
XI в. (пс. ІХХХІІІ. 11). Кождо изволи примѣтатисд 
в домЬ7 БяГии. Похв. Онуфр. Мин. чет. іюн. 182. 

приметъ = примѣтъ — то, что осаждающіе набра¬ 
сывали къ стѣнамъ осажденнаго города: — Внидоша 
по примету в городъ чресъ стѣну. Сузд. л. 6745 г. (по 
Ак. сп.). Вен вой хотдхоу взати града приметомь. Ип. 
л. 6762 г. Новгородца же.. .приступиша къ нему.. 
прикидавъ приметъ. Новг. IVл. 6856 г. И пріѣхавше въ 
Норову къ Нѣмецкому городку, и оступльше, зажгоша 
приметомъ. Псков. I л. 6856 г. Бѣ бо около града чи¬ 
сто, ноне же граждане сами посады своя пожгоша и 
ни единого тына или древа оставиша, блюдущесь при¬ 
мѣта ко граду. Никон, л. 6890 г. (т. IV. 133). И начата 
бити пушками и стрѣлами стрѣляти, и начата къ 
нему приметъ приметывати. Псков. I л. 6979 г. Вое¬ 
воды велѣли приступъ готовите и приметъ къ городу: 
всякому человѣку по беремени смолъ да берестъ, да 
на 50 человѣкъ по двѣ сажени плетеня. Лрх. лѣт. 
6997 г. (Кар. VI. пр. 312 стр. 73). 

— родъ налога: — Посошного корму, и ямскихъ денегъ, 
и примету, и намѣстничья корму... имати не велѣлъ. 
Жал. гр. ц. Шаал. 1532 г. Ни приметъ, ни посошная 
служба, ни иные никоторые пошлины. Царск. гр. 1573 ъ. 

приметъівати , приметъіваю — подкидывать, 
подбрасывать: — Пришедше подъ Вышегородъ и об- 
ступившеего. . .,п начата бити пушками и стрѣлами 
стрѣляти, и начата къ нему приметъ приметывати. 
Псков. I л. 6979 г. 

приметьнъіи: приметьныга деньги — родъ по¬ 
винности, подати: — Ямскіе и оброчные п приметные 
денги. Жал. гр. ц. Ив. Вас. Вал. мои. 1578 г. Съ при¬ 
метными денгами и со цсякими доходы. Мѣнов. ц. Ив. 
Вас. и Влад. Андр. 1566 г. 

примиловати, примидЙю — относиться друже¬ 
ски: — Живоущага оу тебе примилоуи и вѣрою и 
кротостью оутвержаи. Пчел. И. Публ. б л. 36. 

— ласкать: — Приласкаеть дѣти ее, шбоуимага и прими- 
лоуга сиротьства ихъ ради (еХемѵ). Пчел. И. Публ. б. л. 134* 

90* 
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примирение — примиреніе: — Къ Боу нашему при¬ 
мирение, прѣже нареченага скинии, еже бъіти нъінѣ 
начинаетьш, рожьши слово намъ. Мин. 1096 г. (септ.) 
л. 54. 

примирити, примирю — привлечь на свою сто¬ 
рону: — Всеволодъ же цѣловавъ его с браею и при¬ 
миривъ его к собѣ, рекъ емоу: се цѣлъ еси. Ип. л. 
6651 г. А любо й проженемъ, ли примиримъ к собѣ. 
Лавр. л. 6662 г. 

— смирить, подчинить: — Отославъ... с Рюрикомъ 
оутишивъша землю Роускоую и Половци примпривша 
в волю свою. Ип. л. 6698 г. 

примирьнъш — примирительный: — Тѣмь тридьнь- 
венъ ишьдъ, примирьнок въскрьсеник прописаше. 
Мин. 1096 г. (септ.) л. 89. 

— мирный: — Прнмирьнъіи животъ соущимъ въ мирѣ, 
его же полоучи съ моудръіми двами. Мт. септ. 
XII в. 

примодитиса — присоединить свою мольбу, прось¬ 
бу: — Богатый обидоу сътворивъ и самъ прогяѣва- 
нтьса, оубогъш же обидимъ и самъ примолитьсд. Сбор. 
1076 г. 150. Богатый бо обидоу створи исамъприпрѣ 
ти, ништь, и обидѣнъ бывъ, и самъ примолисд (хрос- 
ат:г\.\'фг^егса). Панд. Ант. XI в. л. 86. 

примори га — приморье, приморская страна: — По ей 
Дарі црь, вога събравъ различны странъ Соуриею и 
Финікніею и примор'іею и всю поплѣнивъ, на Иерлмъ 
прише, н'ізъпаде (харамос). Георг. Ам. (Увар.) 129. 

ПРИМОРЬНЪіи — приморскій, близь моря находящій¬ 
ся:— На мъногъшхъ мѣстѣхъ приморьнъшхъ... рас- 
теть кще прѣльсти тога неправьда (харайсЛаесьоь;, 
шагііітіз). Ефр. крм. Ерѳ. 58. 

примостик — названіе мѣстности въ Псковѣ: — Того 
же лѣта совершиша церковь каменую святыхъ чю- 
дотворецъ Козмы и Даміяна, на Запсковьи у при- 
мостья. Псков. I л. 6971. Загорѣлося на Запсковьи 
у старого примостья. т. ж. 7049 г. 

примостъ — помостъ: — Примостъ Болгарб истово 
испытавшіе... (гоѵ ахефайраѵ). Георг. Ам. (Увар.) 872. 

— пристань: — (Царь) оустрои твердый примостъ в 
мори (6^иро)татт]ѵ ахоросеаѵ). Георг. Ам. (Увар.) 372. 

— лѣстница, крыльцо: — СЭтъ великы горъ тѣ двѣ 
крѣ (Свергъшй приразистасА едина къ примостК Кро- 
соупольском#, др8гааЗБ къ стѣнѣ грастѣи (тг| скаку). 
Георг. Ам. (Увар.) 316. Заразися о камень, иже предъ 
дверьми церковными воздѣланъ на примоетѣ. Царств. 
л. 6954. 

примостъкъ (употр. въ множеств, числѣ): примо- 
стки — мостки: — Толми бысть велико наводненіе..., 
яко множествомъ воды и тяжкого нашествія леднаго 
попрану быти мосту великому.. .,ещеже и прпмостки 
уличніи разбишася возмущеніемъ воднымъ, не токмо 
же сіа, но и хоромы мнози отъ основанія испровержени 
быша. Новъ. II л. 6929 г. 

примраеъ — мракъ, тьма: — Се біо пот’рьхь гако 
и облакь безакишіа твоя и гако примракь грѣхы твоя 

(<Ь; уѵо^оѵ). Ис.ХІІѴ. 22 (Упыр.). Облакь и примракь 
нынѣ невѣденіе наричеть. Іез. XXXIV. 12. толк. (Упыр. 
239). И преклонь небеса, и сниде, и примракъ подъ 
ногама его (уѵо<ро$). Іо. екз. Сл. на Возн. Калайд. 174 
(пс. XVII 10). 

— дымъ: — Въ огШи и примрацѣ. Мин. Пут. XI в. 
28. 

примрачьнъіи — мрачный, темный: — Громи и егб- 
лакъ примрачныи на горѣ Синаистѣи (уѵоФсо^тк). Ге¬ 
орг. Ам. (Увар.) 64. 

примЕровати, примЕрЕю — вдѣлать въ каменную 
кладку: — А гробъ стоитъ въ церкви на правой рукѣ 
къ стѣне примурованъ верхъ земли. Пут. Генн. и 
Позн. 

примЕтьнъш— волнующійся, колеблемый: прпмЕть- 
нок м ьнѣ ник —сомнѣніе: —Примоутьнааго мьнѣнига 
моря свободить свокга доуша корабль (аеь^еі^азтоо 
017^(7ем с). Іо. Лѣств. XII в. (В.). 

применение — притѣсненіе, подчиненіе: — Кже 
нъшга належить ихъ гарьмъ работьнъі и слов^щеіе 
Римлганъ применении. Гр. Паз. XI в. (В.). 

примЕчити, примЕчЕ — подчинить, покорить: — 
Шбрп воеваху на СловѢнѣ и примучиша Дулѣбъі. Пов. 
ѳр. л. 8. Егда, Персъі примучивъ, обращуся, разорю 
градъ твои. Сбор. XIII в. Жим. Вас. Вел. (В.). Ажъ 
примоучю сихъ, а БгчГми па на поможеть, и тогда... 
исполноу с ними чть свою. Ип. л. 6703 г. Шкртныга 
страны примочивъ себѣ и далнй кнджьга (ихота^аі). 
Георг. Ам. (Увар.) 22. На вса воевавъ, примечи га 
(бхіта^еѵ). т. ж. 21. 

примълва = примолва —приговоръ, рѣчь: — Ал- 
каніемь и жажее и врѣтаіцб (віе) мощно Ба* оумо- 
лити, а не трапезами многими и чашами великыми 
съ прпмолШами. Сбор. XVI в. Сл. о умерш. (В.). 

примълвление = примолвление — заговоръ, 
заклинанье: — Учите ихъ, чтобъ басней не слушали, 
лихихъ бабъ не пріимали, ни узловь, ни примоль- 
вленіа, ни зелья, ни вороженіа, и елика такова. Поел, 
м. Фо?п. Псков. 1410—1417 г. 

примъножати=примножати, примъножаю - 
прибавлять, присоединять: — Тежъ, еетли бы отъ 
Жида хрестьянинъ заставу свою вызволилъ такъ, 
какъ бы ему лихвы не заплатилъ, а тыхъ то лихвъ 
естли бы черезъ мѣсецъ не далъ: и (къ) нимъ при- 
множають другій лихвы. Жал. гр. 1388 г. 

ПРИМЪНОЖИТИ = ПРИМНОЖИТИ, примъножЕ — 
прибавиться, прирости: — Очистившися, хрестьянинъ 
маетъ половицу лихвы платити, которая бы ему до 
того часу примножила. Жал. гр. 1388 г. 

ПРИМЪЧАТИ = примчати, примъчЕ — привезти, 
пригнать: — Примчаша к нима Половцпна дикого, 
емъше оу Перегаславлд. Ип. л. 6657 г. 

примъіслити, примъішлю — придумать; припи¬ 
сать, отнести: — Петръ, иже раепдтьк на тристок 
примъішль (ехіѵогда;). Панд. Ант. XI в. л. 301. 

— добыть, прпдобыть: — И пріепѣ шееиь, нача мысли 
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ти на Деревлдны, хота примыелити болышою дань. 
Пов. вр. л. 6452 г. 

— пріобрѣсти: — Или кто изъ насъ, брате..., что 
примыслилъ или прикупилъ, или кто по семь что кто 
прикупить или примыслить чюжее... своимъ воло- 
стемъ, и того блюсти, а не обидѣти. Дог. гр. 1340 г. 
А далъ семь домъ Святаго Спаса на руцѣ отцу сво¬ 
ему, примыслитъ ли, умыслитъ ли; а чрезъ сю гра¬ 
моту кто посягнетъ па домъ Святаго Спаса, и мило¬ 
сти Святаго Спаса не буди на немъ. Жал. г}). Сп. Яр- 
мои. д. 1345 г. Чимъ мене благословилъ отець мои 
князь великпи которымъ золотомъ, суды или доспѣхъ, 
и что язъ примыслилъ, то золото и шапку золотую, и 
чепь и сабли золотмѣ... далъ есмь своему сыну. Дух. 
Дм. Ив. д. 1378 г. Что отець мои примыслилъ князь 
великіе, и что самъ есмь примыслилъ или что собѣ 
примышлю..того тп всего подо мною блюсти. Дог, 
гр. Вас. Вас. 1435 г. 

— получить (въ видѣ дохода): — А что на топ пустоши 
примышлю хлѣба и денегъ и животины, и то... по 
моемъ животѣ Пречистой въ домъ. Дока. в. к. Ив. Вас. 
1464—1474. 

— достигнуть большаго: — Аче ли начнеши съ стра¬ 
хомъ и трепетъмь свои. спасение съдѣвати, то льгъко 
ти боудеть, нъ и къ семоу прпмъіслиша. Уст. герм, 
туч. псп. 

ПРИМЪІСЛЪ — домыслы — Примыслъ чл^ьскъ (ехсо- 
§ІШіо). Жат. Иорф. 86. Мин. чет. февр. 319. 

—• пріобрѣтеніе: — А тѣми своими примысли всѣми 
благословляю княгиню свою, а въ тѣхъ примыслѣхъ 
волна моя княгини, ^сыну ли которому дастъ, по 
души ли дастъ; а дѣти мои въ то не въетупаютъея. 
Дух. Дм. Ив. 1389 г. А што ее прикупъ и при¬ 
мыслъ, а то ее и есть. Дух. Вас. Дм. 1423 г. Даю 
ей Федоровские деревни ... да Тутолминские, што 
прикупилъ мои поселении Григореи Горбиіцевъ, што 
мои примыслъ. т. ж. А тѣ волости и села княгинѣ 
моей до ее живота; а по ее животѣ ино сыну моему 
князю Василью, опроче Гжели, да Семциньского 
села, да ее прикупа; а во Гжелѣ, да въ Семциньскомъ 
селѣ, да въ своемъ примыслѣ вольна княгини моя. 
т. ж. Чимъ благословилъ отець мои... меня своею 
отчиною въ Москвѣ... и всимъ великимъ княже¬ 
ніемъ, и Новымъ городомъ и Нижнимъ съ воло- 
стьми, и Муромомъ съ волостьми, и иными своими 
примыслы.,., того ти всего подъ нами блюсти. Дог. 
гр. 1428 г. 

примъішленик. — выдумка, ухищреніе, лукавство: — 
Къимь примъішлкяиимь противъ правьдѣ ставъ, из¬ 
бѣгнетъ еждища (етгьѵоіа). Гр. Наз. XI в. 309. Ее- 
зълобик. ксть тихо доушаоустрокник, примышлении 
вьсякого гоножено. Іо. Лгьств. XII в. (В.). А что ти 
слышевъ о нашемь добрѣ или о лисѣ отъ крестьянина 
или отъ поганина, то тл намъ повѣдати въ правду 
безъ примышленья, по целованью, безъ хитрости. Дог. 
гр. 1389 г. 

— забота: — Бльше примышленіе являемъ о немъ 
(тѵрбѵоіаѵ, сигаш). Златостр. 45. 

— пріобрѣтеніе: — СОнлдъ хрьстьганомъ и іоркчено 
ксть примышление лпшьвьнок (б7иѵоіос той токои). 
Панд. Ант. XI в. л. 30. 

примъішдггіи — придумываніе: — И ннъі похоти 
възоушталчть разЧичьныими примышлии и, оугаса- 
кмомъ же имъ, тоужать. Изб. 1073 г. 57. — Ср.: Да 
молитъса за мд, да побѣжд^, нечистааго и хръетане- 
навидънаго примышлѣд, и б^дж съпричАСТьникъ 
Христосоу. Супр. р. 165. 

примъішлити, примъішлгаю — придумывать, 
устраивать: — Нѣчьто жптиискок себе примъішлгающе 
($ьошоі>(ііѵзд; въ Уст. крм. строыще). Ефр. крм. Вас. 
18. 

— пріискивать, добывать:— Всакъ видъ примышляютъ 
питанига. Изб. 1073 г. 57. 

— пріобрѣтать: — Аще кто ихірлщетъ по оуставѣ семь 
лпхвъі прием л а пасилиемь, ли иною какою вещью..., 
ли пно что примъішлАЫ..., да Клучпть Си причьта. 
Уст. крм. Іо. Схол. л. 19. 

— прибавлять къ прежнему пріобрѣтенію: — Послуша 
ихъ Игорь, иде в Дерева в дань, и прнмышлдше къ 
первой да(нп), и насилдшс имъ. Пов. вр. л. 6453 г. 

ПРИМЬРЗАТИ = ПРИМЕРЗАТИ, ПРИМЕРЗАЮ — при- 
мерзать: —Той стояше въ плесни цахъ разд(ра)ньшхъ, 
яко многажды примерзаху нозѣ его къ каменп. Пат. 
Печ. 

ПРИМЬРЗн8тИ = ПРИМЕРЗНЙТИ, ПРИМЬРЗн8 — 

примерзнуть: — Кгда же прпснѣгаше зима и мрази 
лютпи, стандше в прабошнд, в черевьы протоптаны, 
яко примерзндшета нозѣ его г камсни. Пов. вр. л. 
6582 г. 

примѣнити, примѣню — вм. прѣмѣннти — отвра¬ 
тить: — Иже водою п іоніемъ при ІлиІ прцмѣшівъш 
И зла и; прельсти Ваалд. Служ. Серь. л. 107. 

ПРИМѣРгатисА — приравниваться: — Хоум’і четыре 
подобоующе, прилагающесА, примѣрдющесы къ че- 
тъірьмъ ветцьмъ. Іо. екз. Бог. 181. 

примѣса — смѣшеніе; соотношеніе, связь: — Каы бо 
прамѣса нравьдѣ къ безаконплі. Изб. 1073 г. 81. 

примѣсити, примѣщ8 — примѣшать; присоеди¬ 
нить: — СО сквьрьнешш избавилъ есп, себе же при- 
мѣсъмь примѣть паче оума неразличьно. Мин. 1096г. 
(окт.) л. 62. 

примѣситиСА — смѣшаться; соединиться: — Не¬ 
опально п рта га коупина огнп примѣшьшисА. Мин. 
1097 г. л. 32. — Ср.: И съіюдобн а гірпмѣситисА къ 
небесънъшмъ твоимъ и пстинъиъшмъ воиномъ. Супр. 
р. 85. 

примѣсъ — смѣшеніе; соединеніе: — СО сквьрьнснига 
избавилъ кси, себе же примѣсъмь примѣть паче оума 
неразличьно. Мин. 1096 г. (окт.) л, 62. 

ПРИМѣСъкъ — пришелецъ: — СО множества примѣска 
твоего (атсо тгѴ/ідои; той сир.[хатои сои). Іез. XXVII. 
17 по сп. XV в: (В.). 
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примѣсьникъ — пришелецъ: — Продааниемь пше¬ 
ница и вонялиць, касіл; же и рочьнь ...дашя при- 
мѣсник# твоему (въ др. сп. примѣшеньць; е&юхаѵ еі; 
тоѵ со|Л|льх,т6ѵ сто и). Іез. XXVII. 17 (Упыр). И напо- 
ихъ.. . вея примѣсники его (тгаѵта; тои<; сі>[лріх,тои^). 
Іер. XXV. 20 ( Упыр,). 

дримѣсьньш—пришедшій, пришелецъ:—Примѣснш, 
іже в нихъ, помъіслиша похотѣние (6 етс'цмхтос 6 еѵ 
аотоц, рготізеииз циі егаі іп еіз). Чис. XI 4 по сп. 
XIV в. 

примѣшати, примѣшаю — присоединять: — Мо- 
лдщемоу(сд) подобаетъ съоумомъ молитисд, еда когда 
забоудеть, нѣчто зло примѣнила къ молбѣ. Пчел. 
К Публ. б; а. 47. 

примѣшатиса — присоединяться: — Не примѣшай 
себе множьства грѣшьникъ. Сбор. 1076 г. а. 158. Къ 
своимь нъінѣ примѣшаетьсд (7гросоу.й&Ь). Гр. Паз. 
XI в. 328. Примѣшаетъ бо сд Р8ф къ Критъмь и 
чьтоутьсга въ Евреяхъ единъі книпы. Іо. екз. Бог. 
312. 

— принимать участіе: — Не примѣшаитесд дѣлехъ не¬ 
подобныхъ. Жит. Стеф. Перм. 739. 

— сообщаться, сноситься: *— Никако же примѣшдтисд 
дѣвици съ жнотол'ч отънлчдь, аште и обрдштоутъсд 
старицд столѣпьнъі. Панд. Ант. XI в. л. 55. Аще ли 
ихъ не хощете оучити, то ни примѣшаитесд к нимъ, 
ни дружбъі ихъ не прии майте, Злат. цѣп. Сл. хриет. 

— вступать въ плотскую связь: — ймѣгаи женоу свою 
и примѣшагаед рабѣ. Парс, крм. Зак. суд. а. 186. 

примѣшеватиса — приравниваться: — Лоунѣ Ели- 
савеѳь примѣшевасд. Мин. 1096 г. (сект.) а. 139. 

примѣшение — единеніе: — Къ съборьноуоумоу 
примѣшению обратитисд (еѵотѵупх, ипііаіеш). Ефр. 
крм. Крѳ. 123. 

— преслѣдованіе, надоѣданіе: — Видищи ли примѣше¬ 
на к пдътьное Егуптѣнъшд, колика съдѣла правьди- 
воумоу скръбь (6 !ѵ§еХе^ь<У[;.6; тж сархо?). Панд. Ант. 
XI в. л. 41. 

ПРИМѢШЕНЬЦЬ — СМ. ПРИМѢСЬНИКЪ, 

принада — прибавленіе, присоединеніе: — Аште ли 
словесъ кдшшниіа дѣліз въ свои слчштик прѣмѣни 
тѣло, то кда прѣложено въ сжштик словесьнок 
прпнадл; соуштоуе* пода, то нестатъчъно оубо бѣ 
прѣдъ симь, имь же нринадоу прига» Изб. 1073 г. 16. 
Не бо кже отъ дѣлъ въстдгнжтисд то то оправь- 
дак, нъ заповѣдьнок съхраненик, съ принадою по 
рекъшоуоумоу: и прпложоу на вьедкоу похвалоу твою. 
т. ж. 39. 

принадити, принажд# — прибавить: —Таче имь же 
не обрѣте останоушта ничесо же въ зьданѣмь кеть- 
ствѣ, лихновыюк нѣчьто принадивъ, слово съвьр- 
шивъ, зьданик ино пригла. Изб. 1073 г. 12. Такожде 
и божъствьныи Петръ, развраштеник Содомьскок 
поминавъ, принади, глга: вѣсть Гдь блгочьстивыга отъ 
напастии избавлдти. т. ж. 55. Не довълѣеть се, нъ 
ино лѣпо е принадити. т. ж. 60. И аште по семь хо¬ 

дите странъ и не въехоштете послоушати мне, при- 
наждоу вамъ ранъ седмь по грѣхомъ вашимъ (тсрос- 
гЬісо б[мѵ тсЪіуа? етста), т. ж. 103 (Лев. XXVI. 21).— 
Съ неопред, накл.:—-Да аште и тако не послоушакте 
мене, то принаждоу наказати въі ранами сед'мишьды 
(тгро<т&7і<7аз тоб ,тсаі55еисаь 0|Аас). Изб. 1073 г. 102 (Лев. 
XXVI. 18). 

— присоединить: — Кокиждо млтвѣ принадити плмъ (въ 
Яр. сп. приложити, въ Чуд. сп. принапѣти; къ др. пер. 
прежде пѣти). Никон. Панд, сл.29 (Синод). Ни прина¬ 
дити ни къ чем8 же (въ др. сп. приладити, приложи- 
ти). Жит. Андр. Юр. 54 (Синод. 2). 

— привлечь, привязать: — Како чуждаго пристмеши 
и принадиши къ собѣ (Воужд сгѵѵафои, сопіип^еге ро- 
Іегіз). Златотр, 45. 

ПРИНАЖДАТИ = ПРИНАЖДАТИ, ПРИНАЖДАЮ — 
прибавлять: — Мко же бо и въ калѣ валгалинтагасд 
свини принажд^ють на сд калъ, такожде и си соу- 
штеи отъ слабостии гноуеъ по вед дни принажддють. 
Изб. 1073 г. 56. 

принаждение — прибавленіе; умноженіе, увеличе¬ 
ніе:— Своимь зъломь бывайте бо послоушавъшиихъ 
и подражавъшиихъ погыбѣль и принаж'деяик м;кцѣ 
наоучивъшоуоумоу. Изб. 1073 г. 44. 

принапѣти, принапою — присоединить (къ пѣсно¬ 
пѣнію): — Въ кокиждо млтвѣ принапѣти плмъ (въ 
Яр. сп. приложити; въ Синод, сп. принадити; въ др. 
пер. прежде пѣти). Пикон. Панд. сл. 29 (Чуд). 

принатати, принаимй — напять въ добавокъ КЪ 
прежнему: — Аже кмоу въ поеобленье людии мало 
боудеть, а к томоу принаіати людии боудеть емоу въ 
помочь. Смол. гр. 1229 г. 2-й сп. 

принесение — приношеніе, даръ: — Бу* послоужилъ 
кси в тишинѣ, въ мнишьскомь житьи, всако собѣ 
принесенье бжтвеное принеслъ кси. Пов. вр. а. 6599 г. 

принести, принесЙ — доставить, неся на рукахъ:— 
Црь... повелѣ принести глав;*, кто (еѵ^/р^ои). Мр. 
VI. 27. Остр. ев. Аще кто коли принеедше дѣтищь 
боленъ, кацѣмь любо недуго одержи, принеедху в ма- 
настъірь..приимаху ицѣлееьк. Пов. вр. л. 6582 г. 

— привезти: — Онъ съ мтрью своею Елепою кртъ (й 
Иерлма принесоша и по всему миру своему раславша. 
Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 75). 

— передать, сообщить: — И възвратишася с побѣдою 
великою Ноловці, а о нашихъ не бысть кто и вѣсть 
принеса. Лавр. л. 6694 г. Се же ми о семъ написавшу 
отъ многа мало, еже худыи мои умъ, въ худости же 
и память принесе. Псков. I л. 6860 г. 

— представить: — А кто къ намъ принесетъ запись на 
3 тисячѣ, тому мы дамы вамъ листъ, што писанъ на 
4 тйсячи. Грам. Молд. воев. Петр. 1388 г. 

— произвести: — Азъ избьрахъ въі и положихъ въі, 
да и въі идете и плодъ принесете (і’уа... хартсбѵ <ре- 
рг,те). Іо. XV. 16. Остр. ев. 

— поднести, принести въ даръ: Пріде съ поклономь... 
къ здти въ Галичъ къ Мьстиславоу... и дархі при- 
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несе многы: кони и вельблоуды и боуволъі и дѣвкы. 
Новъ. I л. 6732 г. 

— принести въ жертву: — Ш Влдыко, Исаака ли ііри- 
несоу ти. Изб. 1073 г. 67. Вьсе, юже имаши, въходоу 
Хвоу принеси (харт:о<рореіѵ). Гр. Ыаз. XI в. 128. За¬ 
повѣдай всѣмъ требу принести идоломъ. Нест. Бор. 
Гл. 7. 

— принести св. дары, совершить литургію: — Аште ко¬ 
торый епнъ, ли по, ли диыконъ, ли отъ причьта 
сщничьска, приношению бъівъшю, не прииметь, ви- 
ноу да речетьсд и, аште боудеть истиньна, милость да 
лоучить, аште ли не глють, да отълоучитьед, ыко... 
зазоръ сътворь на принесъшааго, ыко не но правьдѣ 
иринесъша (»ата той 7гро<7аѵеухаѵта;, р.т) Сфа>; аѵе- 
ѵ=ру»ѵтос). Ефр. крм. Апл. 8. 

приникнЙти, приншен# (нѣкоторыя Формы отъ 
основы приник)— наклониться, склониться: — При- 
ниче въ гробъ и видѣ дъва англа (тсарехифеѵ). Іо. 
XX. 11. Остр. ев. Прнниче двца, глющи нама (риеііа 
гезрісіепз аіі поЬіз, тарехофеѵ хору) Хеуоита). Пат. 
Сип. XI в. 99. Прнникъши (къ ямѣ) Шльга, и ре имъ: 
добра ли въі честь. Нов. вр. л. 6453 г. Приникноути 
долоу. Никон. Панд. сл. 53. Приниче съ полаты и 
видѣ (тсарахблтеі хосі деореТ, іпсигѵапз зе ѵісііі). Жит. 
Сим. Урод. 62. 

— преклониться, поклониться: — Идѣже бо священникъ 
священно свершаетъ, тамо и ангели желаютъ приник¬ 
нут Грам. митр. Фот. къ Псков. 1419 *. 

— углубиться, вникнуть: — Въ глоубиноу дЗГвьлоую съ 
дхмь, преподобьне, приниклъ юси. Мин. 1097 г. л. 141. 
Разгнувъ книгу, обрѣтохъ сіе посланіе великого Ила- 
ріона, и приникнувъ и видѣвъ, яко зѣло къ нынѣш¬ 
нему времени ключяемо. Носл. ц. Ив. Вас. Кир. Бгълоз. 
м. ок. 1578 г. 

— вселиться (?): — Правда приниче къ том# (^хьфеѵ 
аітоѵ). Мун. Вад. 2. Мин. чет. апр. 187. 

ЛРИНИЦАТИ, ПРИНИЦАЮ И ПРИНИЧ# — приникать, 
склоняться: — Нѣкогда же видѣхъ жену злообразну, 
приничюще къ зерцалу и мажущися румянцемъ. Сл. 
Дан. Зат. 

— вникать, углубляться: — Книгы прѣданыы почитати, 
а въ съкръвеньш отиноудь не приницдти. Сбор. 
1076 г. л. 104. Ш семъ всъ молю, елико в пиемена сіа 
приницающихъ. Жит. Стеф. Перм. 775. 

приниченик. — приниканіе: — Нриниченіе же къ 
оконцю. Кир. Тур. Поел. Вас. 121. 

ПРИНОСитель — оередаватель: — Приносителе словоу 
(оі ^ахо^шгтаі той ),6уои). Панд. Ант. XI в. л. 71. 

приносити, принош# — приносить, доставлять: — 
Помагати ли и отъ себе приносити (<™ѵеіт<рер&ьѵ). Гр. 
Паз. XI в. 59. Приношаахоу юмоу нѣчьто мало отъ 
имѣнии своихъ. Пест. Жит. Ѳеод. 12. Вѣ бо баба 
ходащи и коупАщи коръмлю потаи въ градѣ Вдднѣ, 
приносАЩн. Ип. л. 6765 г. 

— представлять: — Кжнк рѣчь приносите на члка сего 
(тіѵа хдттгррьхѵ <ререте). Іо. XVIII. 29. Остр. ев. 

— приносить (въ жертву): — Жрьтва, юже и Новъ за 
сны своы приношааше. Изб. 1073 г. 118. Вольную 
жрьтвж приносд Гоу (хартсехрореьѵ). Гр. Паз. XI в. 375. 

— совершать: — Латыиа же стоую сл#жб# виномъ еди¬ 
номъ ириноедть без воды. Ныкгіф. м. на Лат. Стон, 
възношѣнию миромъ приносимъ. Служ. Варл. XII в. 
л. 13. — Молитв# приносити — обращаться съ мо¬ 
литвой: — Молитвоу чистоу приносити къ Боу. 
Пест. Жит. Ѳеод. 19. — Сл#жьб# приносити — 
служить:—Вьсакъ, иже оубиють въі, мьнитьса слоужь- 
бж приноситі Боу (7гро<7<рерш). Іо. XVI. 2. Остр. ев.— 
Исцѣлению приносити — исцѣлять: — Стражю- 
іцоумоу приносити подобьною ицѣлкнию (тсроаосуеьѵ). 
Ефр. крм. Гр. Нис. 1. 

— совершать литургію: — Приносити же имь, или бе- 
сѣдовати, или отиноудь слоужити чиетителъекъшхъ 
слоужьбъ не подобаютъ (тгроесрергіѵ). Ефр. крм. Анк. 1. 

ПРИНОСИТИСА — быть приносимымъ: — Проскоуръі 
чисты приносдтьсА въ црквь БлГию. Пест. Жит. 
Ѳеод. 3. 

— даваться въ даръ, въ жертву: — На всякомъ мѣстѣ 
темьянъ имяни моему приносится. Илар. Зак. Благ. 
(Сбор. 1414 г. 57). 

— быть прилагаемымъ, употребляемымъ: ■— По разли¬ 
чию недоугъ подобьно и цѣльбьною прпшьствию 
коюмоужьдо недоужьнъшхъ ириноситьсА (арріісаіиг) 
Ефр. крм. Гр. Нис. 237. 

приносъ — приношеніе: — ПросФоура бо са речеть 
Елиньскъі приносъ. Іо. екз. Бог. 279. Приносъ (кар- 
7Ш[ла). Лев. XI. 9—10. Библ. 1499 г. (Он. I. 13). 

— жертва, даръ: — Нынѣ оубо имаши се слово, не 
начАло, нъ съврьшение нашего негъли приноса и 
блгдтное и молитвьное (хартгсхроріос). Гр. Паз. XI в. 
356. Въ церкви не дай повѣстити, и не принеси при¬ 
носа въ Божии жертвьникъ Со невѣрнъіхъ. Поуч. 
священ. Приносы и номнн'кы присылахоу. Жит. Стеф. 
Перм. 

— приданое (?): — Взялъ есми у брата у своего ... 
пол деревни въ Лялинѣ курьи, приносу матери его, 
нахатя. Прав. гр. Гр. Кологр. 1532 г. 

приносьдивъш — вм. прѣносьливыи — способный 
переносить: — Ксть нѣкою чювьство, паче же нравъ, 
болѣзни приноеьливъ. Іо. Лѣств. XII в. (В.). 

ПРИНОСЬНИЦА — причащеніе: — Елико оубо ихъ по 
истинѣ покаютьед..., бес нриносница причастАтьсд 
людямъ млтвахъ (^сорі; 7грос<рора<;? зіпе оЪМіопе). 
Ефр. крм. Ник. 11. 

приношение — нриношеніе, даръ: — Приношение 
правьдънаго мастнть юдтарь (тгроа^орі). Панд. Ант. 
XI в. л. 271. Не подобаютъ юппмъ... приноужати 
нѣкихъ плоды носити въ црквь, рекше просФоуръі, 
или вѣкага ириношеньы. Позъ, крм. 1280 г. л. 320. 

— приношеніе св. даровъ, литургія: — Вьсюдоу бо 
слоужьба словесьнага оузаконюна юсть и приношению 
възноситьса (бХохартшск;, Ьоіосаизіит). Ефр• крм. 
Тру л. поел. Не лѣть юсть приносити чьсо иного къ 
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жрътвьникоу развѣ масло дрѣвдно въ свѣтильникъ 
и кадило въ времл стго приношении (въ Уст. крм. 
възношенин; ^росгфора?). Ефр. крм. Апл. 3. О стѣмь 
приношеніи, рекше о слубѣ и ш причащениі. Ряз. крм. 
1281 г. л. 30. 

— приношеніе просфоры для церковнаго поминанія: — 
Да ли не чюлѵгь никокга же бГгдѣти грѣшьныихъ 
дша бываюштихъ о нихъ млтвахъ п милостынахъ и 
приношеньи за на. Сбор. 1076 г. 133. 

— причастіе: — Отъ попа женатааго приношенига не 
приимати (хроскрорас, оЫайо). Ефр, крм. Гангр. 4. 
Въ десдток лѣто въ млтвоу вѣрьнъіихъ нриінтъ боу- 
деть бес приношении (въ Уст. крм. проскоуры; тсрот- 
(рораО- ш. ж. Вас. 75. 

принЙдити, принЬжЙ — заставить, принудить: — 
Принуженъ же неволею Дюргп и цѣлова кртъ к нимъ 
и съ дѣтми своими. Ип. л. 6659 г. Приноуди іі моле¬ 
ніемъ и преіценіемъ. Жгт. Ѳед. Сш. 101. Мин. чет. 
апр. 172. 

— приказать: — Приноуди оученикъі свога вълѣсти въ 
корабль (у)ѵаух,а<7бѵ). Мр. VI. 15. Юр. ев. п. 1119 г. 

— убѣдить: — Шна же не хотдше ити... и юдва ю 
пршудпша. Пов. вр. л. 6196 г. Да се ти написа, зане 
принуди мд снътвои, кгоже кси хрстплъ. Вис. Влад. 
Мон. ПринЬженъ же бывъ, и посла въ ВиФлеомъ 
тъіс^щьника. Сл. Іо. Богосл. (Свѣд. и зам. т. I. в. 1. 
стр. 67. № 38). 

— назначить: — Да яко же изволили мя есте и пршоу- 
дили на се дѣло. Ил. Новъ. поуч. 

— наложить ярмо: — Аще не бысте нриноудили оупица 
моегг) (&і |лт) тзротріосаате еѵ ту) <5а(лаХгі р.оо, 8І поп агаз- 
зеііз іп ѵііиіа теа). Суд. XIV. 18 по сп. XIV в. 

прин&жати, прин&жаю — заставлять: — Не по- 
добакть кнпмъ... приноужатп нѣкихъ плодъі носити 
въ црквь, рекше просФоуръі. Новъ, крм, 1280 г. л. 320. 

принЙрити, прин8рк> — потопить; потерять (?): — 
Времд свок принурихомъ, играюще и ругающесд. Ефр. 
Сир. 1377 г. 201. 

ПР0НАТИ — СМ. ПРШАТИ. 
приобидѣти, приобижЙ — обидѣть: — Впдивши 
С(а)ръра..., яко приобиденъ бѣі Исакъ Измаиломъ. 
Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1111 г. 35). Шць та приіѵби- 
дилъ и волости ти не далъ. Ип. л. 6657 г. В обиду 
ми брата... не въгдати, хто коли его приюбидить. 
Грам. Влад. 1387 г. 

— нанести ущербъ: — Оже господинъ приобидить за- 
коупа, оувѣдеть враждоу и оувередпть цѣноу, а вве- 
деть вкоупоу его или отарицоу, то то емоу все воро- 
тити (въ др. сп. переобидить). Р. Прав. Влад. Мон. 
(по Кар. сп.). А хто прииюидить или иЗиметь Со стго 
Івана цркви, тотъ будетъ проклдтъ оу сии вѣкъ и 
оу будущий. Грам. Влад. 1387 г. Аще ли на многа 
раздѣлдтсд..л будутъ оудобь приобидена. Пал. 
XIV в. Зав. Загул. Есмя прпобижени отъ поганыхъ 
Нѣмецъ и водою и землею и головами. Псков. I а. 
6968 г. 

— оказать неуваженіе: — О жено, како смѣ приобіти 
оца нашего Николу, въ днь к го дѣлающе, въ црквь 
кто нс идущи. Нет. Бор. Гл. 19. 

— пренебречь: — Простьртоу соущоу огню, раны при- 
обидѣвъші. Мин. 1096 г. (септ.) л. 159. Приобидѣлъ 
кси всѣхъ, иже на земли (мтесрро^сас). Мин. 1096 г. 
(окт.) л. 6. Не подобакть епискоупомъ, прпзывакмъі- 
имъ въ съборъ, приобидѣти, нъ ходити и оучити (въ 
Уст. крм. шслоушатисд; кхта^рроѵаѵ). Ефр. крм. Лаод. 
39. 

— отвергнуть: — Суботы..., онрѣснокы и обрѣзанья 
пріобидѣти намъ повелѣло есть. Іо. митр. Поел. Клим. 
215. 

— лишиться, потерять: — Кгда приюбидпть кто много 
имѣник и при деть къ нити. Пикон. Панд, сл. 15. 

приобиловати, приобилЬю — вм. прѣобилова- 
ти — изобиловать: — Прпобилоующоую блгдть твою 
гавлдющага ывѣ. Мин. 1096 г. (окт.) л. 87. 

приобразитиса — украситься: — Непобѣдьнъшми 
ороужии(ми) приображьега, вѣрою и надежею же... 
и любъвью, моужьекы противоуста м^тлемъ. Мин. 
1096 г. (сент.) л. 13. 

приоврѣсти, приобращй— пріобрѣсти, добыть: — 
Нага бо польза ксть члкоу приобрѣсты вьсь миръ и 
отъіцетити дішгч свояк (Іаѵ кзр&гЗсгу]). Мр. VIII. 36. 
Остр. ев. Да приобрдщеть вѣса пли мъиожаишд (хгр- 
Восьѵесѵ). Гр. Паз. XI в. 95. Вѣдъіи коупллл дѣати 
приобрдштеть много (хер&аіѵгьѵ). Панд. Ант. XI в. 
л. 129. 

*— получить: — Болк дѣла подѣлъкъ приобрѣтъ (ер.тсо- 
ргоесдхі), Гр. Паз. XI в. 31. 

— достигнуть: — Добродѣтель и словесъ красотоу при¬ 
обрѣтъ собѣ. Мин. 1097 г. л, 82. Начдло, рече, ирѣ- 
млчдрости приобрдщи прѣмждростъ (ктаейхі)- Ер. Паз. 
XI в. 6. 

— приблизиться: — Лѣпо ксть намъ трьпѣти, да Ха 
приобргащемъ. Пест. Жит. Ѳеод. 3. 

— приблизить къ себѣ: — Аще тебе нослоушакть, при- 
обрдщеши брата свокго (Ікерс^ас)* Мѳ. XVIII. 15. 
Остр. ев. Своимъ спостраданіемъ на пріобрѣлъ есп. 
Жит. Стеф. Перм. 752. 

приобрестиса— пріобрѣсти, получить: Нріобрящсм- 
ся благодати Святаго Духа кадильнымъ присѣще- 
ніемъ. Ѳеод. Пен. VII. 210. 

приобретати, приобретаю — пріобрѣтать, добы¬ 
вать:— Не приобрѣтаите злата ни сребра. Изб.1073г. 
79. О еппхъ..., іже... лихвоу въземлють ш мыто, 
'іли інако како неподобяъі і срамнъш приобрѣють 
собѣ прибъітокъ. Ряз. крм. 1281 г. л. 27. 

— навлекать: — Да то ми ся мнить, яко великъ грѣхъ 
собѣ приобрѣтаемъ въ томъ слоуженьи. Ил. Пові. 
Поуч. 

приобретель — пріобрѣтеніе; польза: — Есть же при- 
обрѣтель велика (есть тсорьер? ріуос?). Тим. 1. VI 
7. Апост. XIV в. (В.). Приобрѣтели не видя (въ Яр. 
и Чуд. сп. преобрѣтели; въ др. пер. приобрѣтеніе). 
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Никон. Панд. сл. 29. Каш же приобрѣтель сдѣ вѣко к 
пріобрѣсти оутѣшеньк. т. ж. сл. 47. Исправление 
творите, велика бо приобрѣтель въ оученил дііш. Зла¬ 
тоуст. XIV в. Каіз вина зиаменпга и каш отъ него 
нриобрѣтель. Козм. Инд. Творя приобрѣтель (*гр<}о$). 
Муч. Пот. 10. Мин. чет. февр. 255. 

приобрѣтеник — пріобрѣтеніе, полученіе: — Вѣмь 
азъ ктеры, гако за приобрѣтеник лихвъі съ дішж и 
истиноу ногоубиша (хір&о;). Панд. Ант. XI в. л. 30. 
Пона же шюзи, въ правилѣ истдзакмщ лихоиманпк и 
срамьно приобрѣтеник гондште, забъіша бжетвьнаго 
писании, глюштааго... Ефр. крм. Ник. 17. 

— польза: см. подъ сл. приобрѣтель. 
— собственность: — Себѣ же въ пріобрѣтеніе того 
прибытка не пршмаше. Жим. Стеф. Норм. л. 690. 

приобрѣтьнъіи — пріобрѣтенный: — Естьствъпоу 
ішъі слав оу, а не ириобрѣтыюу. Іо. екз. Бог. 320. 

приобраща — пріобрѣтеніе, польза: — Есть же и 
злымъ поне мала приюбрдща и; смѣшенія добры5 
(х*р8о$)* Златошр. сл. 3. 

— увеличеніе, усиленіе: — Бздеть имъ приобрдіда па- 
дению (*=р?>о?). Гр. Паз. XI в. 276. 

приобъіеати, приобъікаю — привыкать; — Лѣво 
ксть тѣла кокжьдо приобъікати же п съвдзывати 
діпа присно подвижьнок. Ефр. крм. л. 1. 

ПРИОБЬЩАТИСА — становиться причастнымъ:— При- 
обьщагаисА зълоу. Изб. 1073 г. 182. Потрѣбию стыихъ 
приобьштаисд, тѣми бо ти боудеть къ Боу ириобь- 
штеник. Сбор. 1076 г. 65. Не подобакть клирикоу 
приобьщатисд къ грѣхомъ чюжиимъ (хОЬѴСйѴгІѵ). Ефр. 
герм. Тимов. 211. 

— принимать участіе: — Аште къш еппъ пакъі мирь- 
скъяіхъ кндзь помоштью преиметь дрквь, да извьр- 
ясетьсА и отълоучить и приобьштаюштйисд съ иимь 
всп (въ Уст. крм. причащаю щи иса, хоіѵсоѵобѵте^ Ефр. 
крм. Апл. 30. 

— имѣть общеніе, сообщаться: — Съ крѣплѣ(и)шипмъ 
себе и съ богатѣйшимъ не приобынтаисд. Сбор. 1076 г. 
150. Не подобакть же приобьщатисд къ неприобыце- 
иъіимъ (коіѵшѵгіѵ, соштипісаге). Ефр. крм. Ант. 2. 
Не достоить никомоу же приобьщатисд непричаст¬ 
ныхъ. Уст. крм. Іо. Схол. л. 9. — Ср. приобьще-* 
ВАТИСА. 

приобьщеватиоа — имѣть общеніе: — Понѣ же 
полопать женъі крѣкмъ, и пакъі възвращеник имъ 
боудеть, подобно приимати своимъ моужемъ и симъ 
нриобьщеватисд и не іомѣтатисд дьржаниы ради 
пноплеменышкъ оеквьрнѣніш (въ др. си. приобща- 
тиса), іо. митр. Прав. (по Сип. сп.). 

приобьщеник. — общеніе: — Въ нриобынтеник ихъ не 
приимати (ес$ хоьѵбжаѵ). Ефр. крм. Апл. 33. Самъ сд 
изьмеши отъ зъла приобьштениш (коьѵсоѵіа). Гр. Ваз. 
XI в. 120. Того ради не приемлеть ихъ стаа церкви 
соборнаа во единеніе приишщенію, но аки оудъ из¬ 
гнилъ неисцѣленъ, (бвергогаа и', (ѵрѣзавше Со себе, 
стии аили и ищи. Никиф. м. на Лат. Да поне же ю 

прелюбодѣицго нарече Гь^ то затвори ю Со пришбь- 
щешш дроугаго. Уст. крм. Іо. Схол. л. 40\ Ни пріоб¬ 
щенія, ни соединенія ми съ нимъ не ішѣти пикакого. 
Повольн. гр. Лит. еп. 1458—1461 г. 

— приближеніе: — Потрѣбию стыихъ приобьштаисд, 
тѣми бо ти боудеть къ Боу нриобынтеник, Сбор. 
1076 г. л. 65. 

— общность, соотношеніе: — Кок, бо приобьштеник 
гърньцю съ котьломъ. Сбор. 1076 г. 150. 

приобьщити, приобьщЙ— сдѣлать участникомъ: — 
Не бо мала мЙка вамъ есть, еже не вѣдоущи кого нри- 
общити стыя трапезы (тепва рагіісіраге, р.етасуеТѵ). 
Злагпостр. 61. 

приобьщитиса — принять участіе: — А не хощеть 
приобыцитися къ призыванию..., да боудеть про- 
клдтъ (х.оіѵ(і)ѵеіѵ тоі; кѴяс&сіѵ, соштипісаге ѵосаііот- 
Ьиз). Ефр. крм. Гангр. 11. Пр’іобщися съ нами пирѣ 
томь (коьѵсіѵг,<тоѵ ец то сги^тсосг(.оѵ). Муч. Каліоп. 1. Мин. 
чет. апр. 182. 

— стать причастнымъ: — Приобыитъед страстьмъ.Мин. 
Пут. XI в. 62. 

— вступить въ общеніе: — Соумъняшеся приобьщитися 
кмь (поІеЬаі соштипісаге іііі, (Ыхрьѵе то коьѵоѵЯсгаь 
аі>то)). Пат. Сын. XIв. 121. За кюліко врѣмд еппъ не 
пріобщить свАзаному і Солученюму епо бес правды, 
за тюлікю І друзиі епни тому (о л учившему не при- 
обыцать (|лт) коіѵсізѵеь. . . [Л7і аиух,ОіѴсоѵ^сосіім). Гяз. крм. 
1284 г. л. 27. 

— принять причастіе, причаститься: — Кгда же скон- 
чакши зарока лѣтомъ, тъгда приобыцишисА сватъі- 

намъ. Уст. крм. Поуч. исп. Вѣдай, црю, и ко единъ 
іереш соу вноутрендга, прочимъ* в’сѣмъ не в’ходима 
и не прикосновена, и съ прочими всѣми приобщисд, 
Георг. Ам. (Увар.). 248. 

приобьщьникъ — участникъ: — Англы, застоупь- 
иикъі, съликъствънікъі (въ подл, съликъствьнікъ) 
же и приобьщьникы ти неиздреченьнъіхъ пѣсниі по 
середѣ пламене. Мин. 1096 г. (сент.) л.14. Страхъ бо, 
дане приобьщьникы приимеши..., ихъ же са на- 
дѣкши блговеселию приобыдитисд (аотоѵос). Гр. Паз. 
XI в, 121. Да не приобьщьникъ зломоу ибряіцешися. 
Никон. Панд. сл. 3. 

приобьщьница — супруга: — ^исоуФра съ при- 
общницею (^иѵ туі уа|лет^). Козм. Инд. 

приодъвадо — одежда: — Въскрилие приодѣвала 
(то тстеоиуьоѵ ттк §ітгХо&о<;). Цар. 1. XXIV. 5 по сп. 
XVI в. (II). 

приодъвати, приодѣваю—прикрывать; осѣнять: — 
На тга съшьдъши нбенат тоуча, пресъхъшЬ’ю землю 
нриодѣваш, бб раз оу миш водами напоивъши, много- 
нлодьноую показа. Мгін. 1096 г. (сети.) л. 111. 

ПРИОДѢТИ, ПРИОДЕЖЬ — прикрыть: — Дружину 
твою, княже, птиць крилы пріодѣ, а звѣри кровь по- 
лизаша. Сл. плк. Игор. 

— изукрасить: — Многы правьдивие приодѣна. Георг. 
Ам. (Увар.). 58. 

91 
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приодѣтиса — прикрыться; украситься: — Стльскою 
красотою приодѣвъед. Мин. 1096 г. (септ.) л. 29. 

прионъ = прионь — пила (Греч, хрьюѵ): — Ножь же 
и пртшъ (въ др. сп. приюнь). Діоптр. Филип. XV в. 
(Оп. II. 2. 461). Приюнд и дикела. т. ж. 

припадание — преклоненіе (третья степень церков¬ 
ной епитиміи): — Да покають по степенемъ оуставъ- 
нъімъ: г лі въ припадании, а в лъ бес приноса (трьос 
2тгі от:отстало);), Уст. крм. Іо. Сосол. а. 38. Анк. 24 
(въ Ефр. крм. Анк. 24: г лѣта въноутрь прѣбъіваниы 
въ цркве). 

припадати, припадаю — припадать, преклонять¬ 
ся: — Главоу свою покланди и припадав къ ногама 
ихъ. Сбор. 1076 г. л. 59. Мы, людіе твои, тебе ищемъ, 
тобѣ припадаемъ, тобѣ ся мили дѣемъ. Илар. Зак. 
Благ. (Приб. те. се. от. 2. 250). Начатъ плакатисд, 
биы въ пьрьси свога, припадаы къ Боу и молдсд 
к.моу. Пест. Жит. Ѳеод. 27. Приде на мѣсто, идеже 
стогаста ра стюю, и припадаы к нима, молдшесд съ 
слезами. Пест. Бор. Гл. 35. Брипадающе къ святи- 
телевома ногама съ слезами. Новг. I л. 6926 г. (по 
Арх. сп.). 

— преклоняться (третья степень церковной епитиміи: 
кающійся стоитъ внутри храма и выходитъ вмѣстѣ 
съ оглашенными): — Лѣто съ плачьмь кагатисд, дъвѣ 
лѣтѣ послоушати, три лѣта припадати (ихотпхтгіѵ). 
Ефр. крм. Трул. 86. Таковаы твордщімъ повелѣ сборъ 
5 лѣтъ запрѣщеник дагати, гако же за д лѣта да сто¬ 
ить съ припадающими, дроузии же в лѣтѣ да етоытъ 
съ вѣрнъіми. Новг. крм. 1280 г. Трул. 81 (Бусл. 382). 
Потомъ лѣто съ припадающими..потомъ лѣто едино 
съ вѣрными да стоитъ. Соборн. опред. 1572 г. — Ср. 
ПОДЪПАДАТИ. 

— падать, околѣвать: — Много лошадей по дорогамъ 
припадало у дѣтей боярскихъ. Псков. I л. 7069 г. 

ПРИПАСТИ, припадЙ — преклониться, припасть: — 
Жена же... приде и припаде къ нкмоу и рече кмоу 
вьслч истина (хросехгаеѵ). Мр. V. 33. Остр. ев. При¬ 
паде къ колѣномаісбвома (хроагхеаеѵ). Лук. V. 8. т. ж. 
Припади къ Въішнюоумоу, лицьмь си землю по- 
кръш. Сбор. 1076 г. 11. Припаде къ его ногама (хе- 
оыѵ, оЪіісіѣ). Жит. Андр. Юр. ХЬѴІІІ. 48. Припадохъ 
къ честнымъ стопамъ преподобнаго игумена. Поел. ц. 
Ив. Вас. Кирил.-Бѣлоз. мои. ок. 1578 г. 

— обратиться съ молитвой: — Не имамь дрьзновениы, 
кже къ Боу припасти. Сбор. 1076 г. л. 56. По семь, 
аще съ сльзами вьзищеть кго и припадетъ къ Гоу..., 
да подастьсд кмоу въходъі. .. въ цріГвь въ дроугага 
г* лѣта (хроаехесеѵ). Ефр. крм. Вас. 75. 

— напасть, нагрянуть: — Поемъ со собою моужь нѣ- 
колко своихъ.,., припаде на ню, не оудоси мужа с 
нею, а ону обрѣте лежащю съ инѣмъ. Ип. л. 6622 г. 

припасть — напасть, бѣда: — Трѣбить бо ызд и 
вегакъі припасти (плъть и кровь Хва). Іо. екз. Бог. 
277. 

припахнЙти, припахнЙ — пахнуть, повѣять: — 

— ПРИ 

Слава бо земльнаы роугаютьед любдштиимъ ю; при- 
пахноувъши бо въ мало времд члвкоу, ыко боурд вѣ- 
трьндга,... въ екорѣ же отъшьдъши, посмѣкть нера- 
зоуми^ ііго. Сбор. 1076 г. л. 33. СЭкоудоу ти припахн# 
воня Стго Дха. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 і. 70). 

припашь — припаханный участокъ земли: — Лѣсы 
и варници, и варничные мѣста, и пожни, и припаши. 
Купи. Кирш. мон. 1568 г. 

ПРИПАгати, припаию — прикрѣпить металломъ: 
златоприпаынъіи — прикрѣпленный золотомъ: —И 
знамение кртное на іГбси свѣтошбразно видѣвъ на¬ 
писано: ей побѣжаи, абие златоприпаанымъ камение 
изъюбразивъ и на копие въетъкноувъ, водитель свой 
воемъ повелѣ быти (^росохоХХтотоц). Георг. Ам.(Увар). 
212. 

приперети, припьрЙ — настоять: — А Панове но- 
слове наши, есть ли не взмогутъ к тому приперети, 
ино ему и того маютъ попустити. Посольств. Лит. в. к. 
Ал. Ив. Вас. 1494 г. 

ПРИПЕРТЪ — см. ПРИПЬРТЪ, ПАПЬРТЪ. 
припечьнъш — находящійся на припекѣ, открытый 

солнцу: — Мѣсто припечно и моуча ихъ ц) зноа 
елнечнаго. ІІрох. Жит. Іо. Бог. XXX. 

ПРИПИСАТИ, ПРИПИШИ — прибавить къ написан¬ 
ному; — Иже іособѣ и) писанъіхъ книгъі припишетъ, 
из нихъ же пишетъ, да Сѵтлоучить г” дни. Ѳеод, Студ. 
Ост. (Новг. крм. 1280 г.). Что еемьелышилъ, ажь вла¬ 
дыка Суждальскіи Денисеи списалъ грамоту, коли былъ 
во Пьсковѣ, а приписалъ къ грамотѣ князя великого 
Александровѣ, по чему ходити, какъ ли судити, или 
кого какъ казнити, да въписалъ и проклятье, кто иметь 
не по тому ходити. Грам. митр. Кипр. Пск. 1395 г. 

— причислить, присоединить: — Приписалъ еемь Ми- 
китино дворище къ тому жь дворищю къ Перемышль- 
скому. Жал. гр. Казим. Польск. п. 1340 г. 

— ср. ПРИПЬСАТИ. 
приписъкъ — добавленіе, приписка, добавочная статья 

(въ грамотѣ): — Сд грамота выписана и8 великаго кнза 
Але^андровы грамоты.. А изо веъ приписковъ Псковъ- 
скй пошлинъ. Псков. суди. гр. 

припитати, прилитаго — вм. прѣйитати— въ 
изобиліи напитать: — Гладомъ обдтъ бъг, и самъ Гь 
пригшта мд. Пал. 1406 г. 97. 

приплавати, приплаваю — приплывать, прибы¬ 
вать но водѣ: — Страньникомъ приплавающимъ и 
{^плавающимъ (хатахХеоѵтоѵ ш\ аѵахХеоѵтсоѵ). Жит. 
Паре. Мин. чет. февр. 85. 

приплавъ — то, что принесено водою и выкинуто на 
берегъ: — Дали на оброкъ... поморскому берегу 
лѣса и пожни, и по кошкамъ дрова и приплавъ брати. 
Оброни, 1551 г. іюл. 9. 

приплакати, припдач# — оплакать: — Мъного 
же приплакавъ (въ подл, приплаклавъ) и охапавъ 
егыга и трьпѣливъіы ихъ мощи..сътворь же надъ 
ними объічъное правило (ехс§ахросга<;). Панд. Лнт. 
XI в. л. 4. 
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ПРИПЛАТИТИСА — прикрѣпиться; прильнуть, при¬ 
жаться: — Зимѣ пришьдъпш, (ластовиця)..., за короу 
залѣзъши, приплатить ти сга доубоу и перье съврь- 
жеть. Іо. екз. Бог. 419. — Ср.: Сташе вь единъ оугль 
врьтопЬ7, приплатив шесе. Отеч. л. 57. 

ПРИПЛЕСтиСА — привязаться; присоединиться: — 
Носиши на роукоу БаГ,кстьство земьнок въспри- 
имъша, п к томоу приплетъшасд по соущьствоу. Мин. 
1097 г. л. 143. 

ПРИПЛИТАТИСА — СМ. ПРИШЛЕТАТИСА. 
ПРИШЮВИТИ, припловлю — достигнуть до поло¬ 

вины: — И пакы то же ре4 Двдъ: мужь въ крови 
льстивъ не припловить днии свой (ои (лт) 
Лов. вр. л. 6488 г. (пс. ІІѴ. 24). 

приплодик. — приплодъ: — Потом же показае обой 
приплое (еіта скікѵи; т^ѵ а(/<ротер(оѵ етгосаркіхѵ). Псалт. 
Ѳеодрт. 59. 

дриплодити, припложЙ — принести плодъ: — При¬ 
води трьми десяты и шѣстьюдесятъ и сътомь (Ж- 

х-артгоѵ). Мѳ. XIII. 8. Гал. ев. XIII в. Мало при- 
плодяхоу. Никон. Панд. ел. 35. 

— получить: — Не малъ плодъ отъ того приплодамъ. 
Златостр. 53. Плоды сіГсеныд приплодивъ. Жит. Стеф. 
Перм. л. 656. 

— увеличить: — Да не оужасъ тъкмо приплодить. Ни¬ 
кон. Панд, сл. 29. Аще не съвѣмъ врачьбы прилагати 
подобьнѣ, то то ни силъі км приплодимъ коли (въ др. 
пер. пріобрѣтаемъ), т. ж. сл. 32. 

— дать, помочь: — Приплоди ми Богъ налѣсти въ 
лаврѣ той мужа свята, и стара деньми, и книжна 
вельми. Дан. иг, (Сахар. 9). 

ПРИІІЛОДОВАТИ, ПРИВЕЛ О ДОВАЮ—ПРИНОСИТЬ ПЛОДЪ/— 
И другое (сѣмя) паде на земли добрѣ и даяше плодъ 
въсходащь и растоущь, и приплодоваше на л* і \ і на 
р"(е8йоо зссср7гоѵ). Мр. IV. 8. Ев. 1383 г. 

ПРИПЛОДЪ — плодъ; прибыль: — Азъ съ приплодъмь 
истдзалъ к бъіхъ (<тиѵ т6х,(о). Лук. XIX. 23. Юр. ев. 
п. 1119 г. 

— польза: — Всѣхъ имена приплодъі приносящемъ, сего 
памяти нъі чьтоущемъ. Іо. екз. Бог. 298. 

пришгодъкъ — плодъ: — Не лзѣ не имѣти приплодъ- 
ка (сгта^иѵ). Златостр. сл. 7. 

— приплодъ: — И кще же и въ селѣхъ тѣхъ бъість 
гобино и въ скотѣхъ же приплодъкъ. Пест. Жит. 
Ѳеод. 29. 

— прибыль: — Съ приплодъкъмь (аиѵ то>ш). Лук. XIX. 
23. Мт. ев. 

— слѣдствіе: — Видяіци славоу Бжию и приплодъкъі 
приемлюще троудовъ и почьсти страдания. Мин. 
1096 г. (сект.) л. 117. 

приплотъ — валъ, оплотъ: — Ниже имать обити его 
приплотомь (|хт) етс’айт'оѵ ^арсаа). Парем. 
1271 г. Ис. XXXVII. 33 (II). 

приплъівати, приплъіваю — прибывать по водѣ, 
приплывать: — Тоу корабли приплъівають. Мѣр. 
праведн. XIV в. 

ПРИПЛЪІТИ — ПРИПЛАТИ, ПРИПЛОВЙ — прибыть ПО 
водѣ, приплыть: — Приплъі по гра. Пов. вр. л. 6390 г* 
(по Переясл. сп.). Приплу подъ Оугорьское. т. ж. 
6390 г. (по Лавр. см./Несоша в кораблець.бъівшю 
же строину вѣтру, приплъіша в нарочитый градъ. 
Пест. Бор. Гл. 28. 

ПРИПЛЪІТИ — ПРИПЛАТИ, ПРИПЛОВ# — ВМ прѣ- 
пдъіти — переплыть, проплыть: — Вълнъі лютъіхъ 
мчни'і кръмьчьствькмь Хвмь приплюста, въ пристанище 
бжствьноумоу црствию пристаста. Мин. 1097 г. л. 54. 

приплетати, приплетаю—сплетать; составлять: — 
Слово плет&щи и слово плоддщи... и Сѵ слове0 по- 
хваленіе събираа... и приплѣтаа. Жит. Стеф. Перм. 
л. 770. 

ПРИПЛЕТАТИСА — ПРИЯЛ ЕТ АТИС А —приВЯЗЫВать- 
ся, предаваться: — Мы же, образъ таковаго одѣянія 
носяще, приплетаемся земныхъ вещей, яко мирстіи. 
Поел. ц. Ив. Вас. Еирил. Бѣлоз. мои. ок. 1578 г. 

— припадать: — Кшлици раби Бжш колѣнюма твоима 
приплитаах^ся. Георг. Ам. XV в. (В.). 

приповелевати, припове лев аю—приказывать:— 
Приповелѣва;г> не клатнса вьсѣмъ ни кое;* же плат¬ 
но;*, ни мало;*, ни великое (ксаоыг1е\ла^ои). Панд. 
Ант. XI в. л. 133. 

приповеданик. — рѣчь; обращеніе: — Боу непрѣ- 
станномь и безмлъвьномь приповѣданьемь (еѵти^а). 
Панд. Ант. XI в. л. 223. 

— приравненіе, сравненіе: — Притъчами или приповѣ- 
дании или прикладхі. Іо. екз. Бог. 95. 

приповедати, приповедаю — говорить: — Двдъ 
прпповѣдакть Боу (еѵтоу^аѵбі). Панд. Ант. XI в. 113. 

— ходатайствовать: — Самъ Дхъ преже пріаовѣдакть 
о насъ (бтгергѵтиу^аѵгс отсер ^.шѵ), Апост. поел, по сп. 
1220 г. Рим. VIII. 26 (Оп. II 1. 148). 

— приводить въ примѣръ: — Къ семоу притъчоу при- 
повѣда самъ Гь. Іо. екз. Бог. 7. 

— приравнивать: — Припопѣдае къ рютію лвов#. Ис. 
V. 26—30. толк, по сп. XVI в. (Оп. II I 117). 

приповедовати, ПРИПОВЕД&ю — обращаться съ 
рѣчью, жаловаться: — ГЯко приповѣдЬ'еть Бви на 
ІисріА (еѵтоу^аѵгі). Рим. XI 2. Библ. 1499 г. 

ПРИПОГЙБАТИ, ПРИПОГЙБАЮ — Вмѣстѣ губить: — 
Аште ли не хоштеть оучитисд, нъ оучити, то и себе 
и оучАШтаясд припогоубан. Изб. 1073 г. 169. 

приподАгати, приподаю — подавать, давать: — 
Болдщимь цѣльбоу и страстии избавлении приподающа 
(въ изд. припадающа) безмьздьно, всѣмь застоупьника 
явистасд. Мин. 1097 г. л. 1. Принодающе имъ чаро¬ 
вания (тсроя§і(іои<;аі, ^аае йапі). Ефр. крм. Вас. 8. 

приполъ — пола одежды: — Видѣ шбиходдща бѣса 
въ юбразѣ Лдха въ лудѣ, и ноедща в приполѣ цвѣт- 
къі, иже глетсА лѣпокъ. Пов. вр. л. 6582 г. Сеи же 
человѣкъ, вземъ въ приполъ земли изъ новыя ямы, 
да понесе на ту старую. Соф. вр. 6982 г. (т. II 141). 
Штроци же начата бра в припоіы, а двціі в рукави. 
Хроногр. 1494 г. (Бусл. 717). 

91* 
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— покрывало: — Приполо погасавсд (тоѵ ехгѵ^иттіѵ). /о. 
XXI. 7. Ѳеоф. толк. ев. (Оп. II 1. 136). Приполъ 
лндно нѣчто полотно, еже Ефиопь и Сюрь рыболовп 
югыбають (етгеѵ<5бтг^). т. ж. толк. (Оп. II. 1. 139). 

приполъкъ — пола: — Матѳеи видѣ бѣса во образѣ 
Ляха, носяща цвѣтки въ приполцѣ, иже глють лѣпки. 
Пат. Печ. (Повг.) гл. 29. 

ПРИПОМАГАТИ — ПРИПОМОГАТИ, ПРИПОМАГАЮ — 
помогать, содѣйствовать: — Припомагажштоу. Изб. 
1073 г. (В.). Шко же юнъ самъ и кго проклдтші бѣ- 
сове припомагають на зло чедовѣкоу, тако же и Го¬ 
сподь нашь и кго сватии ангели на вьедкоу добро¬ 
дѣтель припомагають нъі. Уст. крм. Поуч. исп, Почаша 
здати Печерской монастырь во Псковской области.. 
припомогаше старцомъ Филарету и прочимъ и Ми- 
сюрь, дьякъ великого князя. Псков. I л. 7031 г. 

ПРИПОМАН&ГИ, припоман8 — припомнить: — Добро 
же к припомАНЖТИ и Іовлкк (Ьи;лѵу;<7$ЯѵаО- Панд. 
Ант. XI в. л. 12. 

ПРИПОРТЪ — СМ. ПАПЬРТЪ, ПРИПЬРТЪ. 
припоръ — гать, гребля: — Срѣтошася съ Нѣмци.. . 

у села на болотѣ и ополчившеся Псковичи сташе съ 
Нѣмци битися крѣпко... и убигаа ГІѢмець на при- 
порѣ 20 мужь. Псков. 1 л. 6849 г. 

ПРИПОРЬНЪШ — несносный, непріятный: — Трьпѣніе 
бо не на лици обрѣтается, но въ сердци, не рѣчію 
издается, но языкомъ; а бы не прыпорно ти слышати 
чюдно указаніе: ѣздя на херувимѣхъ, Въседрьжець 
воины водимъ, связанъ; сѣдя одесную Отца, на судѣ 
архіерею. Іак. поел. Дмитр. до 1078 г. Дабы припорно 
не было послушаніе слышащй (скос то ро 
т-у)ѵ акроасіѵ той; ахоиоосаѵ, не зіі аисШопЪиз Газіісііит 
ашііге). Кирш. Іерус. Оіл. (В.). 

ПРИПОСТИЧИ— произойти, случиться: — Припостигъ- 
шага исправлкшш поргадьнга съкръівати. Жит. Ѳед. 
Студ. 99. 

припосѣщати, припосѣщаю — посѣщать, навѣ- 
щать: — Соущага на одрѣ болѣзни прішосѣщакта 
посѣтомь. Мин. 1097 г. л. 1. 

припочаьйнике = припочааник — чаяніе, на¬ 
дежда:— Бгатъ нѣкто..., смрти оубоавед, дасть ни¬ 
щи зла литръ л и припочааніе тѣ зравъ бы и рас- 
каавед (тсара тсроейокіаѵ), Георг. Ам. (Увар.), л. 286. 

ПРИПОГЯСАТИ, припогашЙ — обвязать поясомъ, 
опоясать: — Се мужь юдѣнъ въ пъстро и лддвиы его 
пршюгасавга златомъ чистомъ. Ип. л. 6619 г. 

припоисъівати, ПРИпогасъівАЮ — опоясывать, 
подвязывать поясомъ: — А на комъ пригодится 
опашень или туба, и они бы припоясывали. Кипр. м. 
поел. Пск. дух. д. 1395 г. 

приправа — припасъ: — Слали на всякъ станъ ему 
кормъ изъ града и медъ и вологу п всю приправу 
Псков. I л. 6985 г. 

— военный снарядъ: — Новогородцы прогошіша на¬ 
шихъ, и что ни есть буди пищалей и стяговъ, п всю 
пограбиша приправу ратную. Псков. I л. 6979 г. Ско- 

пившеся Новогородскіи боярскій ключникп, да уда- 
рилися въ нощь разбоемъ ратью со всею ратною 
приправою на нашу волость на Гостятиио. т. ж. 
6984 г. Велѣлъ князь велики намѣстнику своему 
Псковскому. . . поати на свое дѣло, на службу на 
Новъгородъ ратью съ пушками и съ лищалми и съ 
самострѣлы, со всею приправою, съ чѣмъ къ городу 
приступати. Соф. вр. 6986 г. (т. II 180). 

— вооруженіе: — Князь Ярославъ възложп на ся рат¬ 
ную приправу и нача стрѣлятп. Псков. II л. 6985 г. 

— дары: — Посла его Тривпзана отпусти со многою 
приправою. Соф. вр. 6983 г. (т, II. 142). 

ПРИПРАВИТИ, приправлю — приготовить: — До¬ 
стойно комоуждо прпправити диТю свою и ищѣщатп 
и> вед ко га скверны. Пчел. И. Публ. б. л. 103. 

ПРИПРАШИВАТИ, ПРИПРАШИВАЮ — прОСИТЬ ВЪ 
дополненіе: — Володимиръ Андрѣевичь нача при- 
ирашпвати волости оу Мьстислава; Мьстиславъже... 
ре: брате Володпмире, цп давно ееи хртъ цѣлоішъ 
ко мнѣ и волость вздлъ еси оу мене. Ип. л. 6678 г. 

ПРИПРЕТЪ — СМ. ПАПЬРТЪ, 
ПРИПРѢНИК — СМ. ПРИДѢЫИК, 
припрѣтиса — упереться, наткнуться: — Издславу 
же паче присту пающго..ив то припроша ко шзеру 
шбои. Ип. л. 6659 г. Припрохомъ стремнѣ мѣсте и 
глубоцѣ. Ваис. сб. 153. 

припрѣтити, ПРИПРѢЧ& — разгнѣваться: — Не 
пргиагаисА, оубогъ съі, богатѣемъ, богатъш бо обн- 
доу створи и самъ нрипрѣти (тгро^ѵфрір/^сато). Панд. 
Ант. XI в. л. 85 (Іис. Сир. XIII 4). 

припражь — пристяжка: — Въ соху два коня да 
третьее припряжь. Дан. Повг. гр. Вас. Вас. 1437 — 
1462 г. 

припращи, припрагЙ — присоединить: — Лихва 
бо льсти припрджена ксть (<лт^еохтси)« Панд. Ант. 
XI в. л. 31. 

— придать: — При крыцении, поне же наоукъ члвкомъ 
водою ш оумъіти, а маслъмь древднъшмь помазати, 
припргаже маслоу и водѣ даръ дховьнъш. Іо. екз. Бог. 
270—271. 

— сочетать: — Припрдщи женѣ. Жит. Іо. черн, апр. И. 
— обречь, предать: — Безмолвію же и уединенію при- 

прягосте себе, градпыхъ плищь удаляющеся. Поел. ц. 
Ив. Вас. Кирил. Бѣлоз. мон. ок. 1578 г. 

ПРИПРАЩИСА — сочетаться (бракомъ): — Припряг¬ 
шіяся второму браку лѣто едино безъ причащенія 
пребудуть. Поуч. евлгц. 

ПРИпбжЕНЪіи — испуганный: — Тежъ, естлп бы 
Жидъ нѣкоторый, припужоиьш велпкою нотрсбизною 
часу почного, волалъ бы, а естли бы хрестьяне ему 
ко поможенью не прибѣгли къ воланыо, всякій су- 
сѣдъ и тежъ Жидъ 30 піеляговъ маетъ заплатит. 
Жал. гр. 1388 г. 

ПРИП&скати , прип&сиаю — допускать, подпу¬ 
скать: — Не достоить православному христіяпипу ни 
едино же общеніе нмѣти съ ними, ниже въ праздшн- 
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ныя дпи, или пакы въ постныя припускати къ собѣ. 
Кипр. м. поел. иг. Лѳ. 1390 г. 

припбетити, припЬщЬ — привести: — И приплести 
войско къ граду и (повелѣ) приссу сути къ граду. 
Пов. вр. л. 0496 г. (по Переясл. сп.). 

— подпустить: — Не оудоумаша ити противоу пмъ 
полкомъ ити бптьед, по прппоустдче ѣ к собѣ, тоу же 
ед бити с ними. Ип. а. 6659 г. 

— отпустить, послать съ кѣмъ: -— Пустиша с нимъ Ро¬ 
мана сна Ростиславлд, прппустпвше дружшюу. Ип. а. 
6659. 

— допустить, позволить: — Намъ малъ годъ, толко 
Новгородцы не уздадутъ у себе, не припустятъ до 
Новагорода взметныхъ положит Псков. I л. 6986 г. 

— причислить: — Велѣлъ тѣ дворы измѣрить и при- 
пустити къ Покровскому монастырю. Жал. гр. в. к. 
Вас. Ив. Сп. Евѳ. мои. 1506 г. 

прип&гик.— мѣсто у дороги: — На припоутипхъ (въ 
др. сп. на препоутипхъ; еѵ тац ауороц). Ыр. VI. 56. 
Ев. 1270 г. (В.). 

припЙтьнъіи — путеводный: — Слѣпотѣ вожь, при¬ 
му тепъ оумъ. Мѣр. правед. XIV в. 

прип&ЩАти, прип8щаю — допускать: — Судить 
ихъ стль, а мирднъ не прпплицаа. Церк. уст. Яр. 
(Обол. 43). Многомолвець чГвкъ, газыкоу не владѣющю, 
къ собѣ не припоущаите. Пчел. И. Публ. б. 97. 

— насылать: — Того дѣльма припоуштаеть емь без- 
годьнжлгч скръбь (е латте [лтсаѵ). Панд. Ант. XI в. л. 61, 

ПРЙПЪЛЪНЪКЪ = ПРИПО ЛОНОКЪ — то же, что 
попълънъкъ — придача при платѣ, добавка: — А 
дали на топ земли девять пороковъ бѣлки и приполон- 
ка жита сѣмяняого, Новг. купч. XIV—XV в. 30. 

припьрвь — при лаг. несклоняемое — первый, близ¬ 
кій къ началу; близкій къ поверхиостя: — Припьрвь 
глубиноу имоуще. Іо. екз. Бог. 153. — Ср.: Шво оу 
нихъ глоубоче корепие мать, а другое пршіръвъ (та 
ріѵ аитшѵ та 81 акроррі^а, рагв циаебаш 
агЬогит гасІісез іп ргоЛтДит, рагз поп іп ргоГишІит 
адапі). Іо. екз. Шест. (В.). 

— готовый, склонный: — Аще ли припьрвь о семь есп 
(еі ттоо^еьоо? еі; тоито ха^еатгг/са;). Іо. Лгьств. XII в. 
(В.). 

припьрвънъіи — припрьвьнъіи — впереди на¬ 
ходящійся, передній: — 11реминетьж на крага нъ при- 
пьрьвьпиимъ оудолъмь мозгоу (то)Ѵ е[ЛТТр0б5іб)Ѵ хоі- 
Хиоѵ), Іо. екз. Бог. 191. 

— первоначальный: — Припрьвьноую нашоу мысль (тт)ѵ 
лгрмтоѵоіаѵ цшѵ). Іо. Лгьств. XIIв. (В.). Припръвнемоу 
чювьствоу нашемЬ7 неразоумно е. Іо. екз. Бог. (В.). 

ДРНПЬРВЬНѢ — легко, удобно (В.): — Припьрвьнѣ 
(еиуерЗД. Іо. Лгьств. XII в. (В.). 

припьртъ — припертъ — преддверіе, сѣни, при¬ 
творъ: — Въ припертѣ сѣдоста (тоіЗ ѵкрОугло;). Жит. 
Андр. Юр. XXII 63. Азъ преже глю, гако пакы емй 
не да в'нити въ припертѣ стхъ дверіи (тгродорюѵ). 
Георг. Ам. (Увар.). 248. 

— придѣлъ церковный, церковь: — Прнведе въ при¬ 
пертъ стго Агаѳоника (въдр. сп. припортъ, притворъ, 
приперть; ей; тоѵ ауюѵ ’АуаЗоѵіхоѵ). Жит. Андр. Юр. 157. 

— ср. ПРИПЬРТЬ, ПАДЬРТЬ, ПЬРТЬ. 
припврть — преддверіе, сѣни, притворъ: — Въ при- 

перти стоя, моляшеся (еѵ тер ѵарЖит. Андр. Юр. 
ХЫХ. 198. — Ср. припьртъ, папьрть, пьрть. 

припьоати, припишЙ — приписать: — Лѣпо же 
ксть и то прппсатп (а) канонъ евдтаго Васильга. Вопр. 
Кир. — Ср. ПРИПИСАТИ. 

припѣваник — заклинаніе: — Припѣваніе на бѣсы. 
Хроногр. XVI в. (Бусл. 976). — Ср. припѣник. 

припѣвати, припѣваю — воспѣвать: — Преставй 
првнъп юнотою, гакож гла ішсифь и нрипѣваета егож 
Іша(нъ) и Кѵрй, прпбнаа епкна. Георг. Ам. (Увар.). 
58. 

— жужжать: — На же комаръ хоудъш..., пршіѣвага, 
разбоужаеть многажы. Георг. Писид. Лохе. Бог. (Бусл. 
917). 

пршгбвъка — припѣвокъ, похвальная плп коритель- 
ная пѣсня (Даль): — Тому вѣщей Боянъ и пръвое 
припѣвку смысленыи рече: пи хитру, ни горазду, ни 
птицю горазду суда Божіа не мияутп. Сл. плк. Июр. 

припѣло — припѣвъ: — А се припѣло. Треф. 1260 г. 
— Ср. припѣлъ. 

припѣлъ — припѣвъ: — Припѣлъ же л ага (въ Синод, 
сп. прѣпѣла). Никон. Панд.сл. 29 (Яр.). Припѣлы паб’ 
пѣ пр етихи. Сбор. Кирил. Пѣлоз. XV в. 33. Сі'е согла¬ 
сіе пѣваемо в' нашествіе иноплеменны, о (т. е. стиховъ) 
кв; припѣлъ: слово твое, стра твои дай же мн, Г ди. 
Сбор. Салт. XVIв. 8. В’ нашествіе иноплеменныхъ.. м 
стиховъ лд; припъ: глеъ мои оуслышц, Гди. т. ж. — 
Ср. ПРИПѢЛО* 

припѣник — заклинаніе: — Пршіѣніе на бѣсы (въ 
др. сн.припрѣник; еттыЫ). Георг. Ам. (Увар.) 96.— Ср. 
ПРИПѢВАНИК. 

ПРИПѢШАТИ, ПРИПЫЛ# — спѣшить, сдѣлать пѣ¬ 
шимъ; подрѣзать крылья: — Уже соколома крилца 
припѣшали поганыхъ саблями, а самаю опуташа въ 
путины желѣзны. Сл. плк. Ихор. 

пРИРАВЬнгатисА — сообразоваться: — Прпрапь- 
на^тьед дѣла члвча моихъ глѣхъ. Псалт. толк. XIIв. 
(Лавр. Оп. 28). 

приразкатиса — ударяться: — О степсішъія оуглъі 
приражающаяся. Муч. Кир. У л. (Сбор, 1414 г. 103). 
Море многпзш боурдмп ко брег# приражаетьед. Мат. 
Злат. XV в. (Бгусл. 688). 

— возставать, противиться: — Не прпраясапед Бг*#. 
Хроногр. XVI в. Бусл. (Бусл. 978). 

приражени* — нападеніе: — Избавляющп п засту¬ 
паю щи отъ всякого треволпенія и прпраженіа вражіа. 
Соф. вр. 6970 г. (т. II 82). 

приразгнѣватиса — разгнѣваться: — Богатъи бо, 
обид# сотворь, приразгнѣваетсд (тгросгѵер^р.гдато). 
Сбор. XV в. Моек, общ. ист. и др. Іис. Сир. XIII 4. 
(Бусл. 157). 
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приразити, прираэкЙ — ударить, поразить: — По- 
ведѣ Бъ* вѣтр# зноин# же с;кщ8, и прирази слнце на 
глав# ІіѵнинК и йнемагашесА (етсата^еѵ). Тон. IV. 8 по 
еп. XV в. (Еусл. 145). 

— удариться: —* О богоблаженіи архіереи..., вы есте 
необориміи гради..непоколеблеміи стълпи, къ нимъ 
же приразивъше, вси богохульніи еретици погыбоша. 
Кир. Тур. Сл. на сб. св. от. 83. 

— возстать, воспротивиться: — Соломонъ премудрый 
трикраты съ Богомь бесѣдовавъ, на старость прирази 
къ Богу и, женами прелъстивъся, ногыбе. Кир. Тур. 
Сл. о разслабл. 47. Прося милости и прощенія, о ихъ 
же къ Богу, яко человѣкъ плоть нося, приразихъ и 
согрѣшихъ. Фот. м. поуч. ок. 1410 г. 

приразитиса — удариться: — Кок бо приобынте- 
ник гърньдю съ котьлъмь, тъ бо приразитьсд и съ- 
крЙшитьсд. Сбор. 1076 г. 150. Многашьдъіже сего бла¬ 
женаго кнази и еппи хотѣша искоусити, осилгающе 
словесъі, нъ не възмогоша, и,акъі о камъікъ бо при- 
разивъшесА, Ооскакахоу. Нест. Жит. Ѳеод. 27. 

— устремиться: — Вѣтри нбсьпии приразишасд въ море 
(7гро<7б(За>.оѵ, іггиеЬапІ). Иппол. Антихр. 20. 

приразовати, приразЙю — ударять, разить: — 
Ничто же бо тѣхъ храмины не возможеть ихъ пору- 
шити, ни честь, ни санъ, ни богатьстьво, ни слава, 
ни скръбь, ни нужда, ни гоненіе, ни лѣность, ни 
самъ діаволъ, всяческий тѣхъ приразуа. Кир. Тур. 
Пис. ТЗас. 

приречи, прирекЙ — прибавить на словахъ: — И ре4 
имъ Отославъ: есть насъ іГ тъісащь; и прире Г тъі- 
сащь, бѣ бо Руси Г тъісащь то(лко). Пов. вр. л. 
6479 г. 

— назвать, дать названіе: — Что та, богла, прирекоу..., 
врача ли дшмъ и тѣломъ извѣстьна. Мин. 1096 г. 
(окт,), л. 65. Что ти приречемъ, хролюбце, друже 
правдѣ, смъіслѵ мѣсто, млтгни гнѣздо. Илар. Зак. Благ. 
(Сбор. 1414 г. 69). 

— сказать, упомянуть: — Церкви Христовою благода¬ 
тію отъ нужи приреченное свобожынися отъ благо¬ 
честивыхъ царь и князь нашихъ.яко кринъ въ 
благоуханіе Христови процвѣтши. Поел. Акинд. 1312— 
1315 г. 

ПРИРИНЙТИСА — броситься; пробраться: — Мало® ихъ 
в лодиы избыша и к рѣцѣ... приринЙшд (тсарш-сбѵ- 
те;). Георг. Ам. (Увар.). 380. 

пририсвати, пририщЙ — прибѣгать: — Пририщоу- 
ще, цѣловахоуть и (тсростре^очте;). 31р. IX. 15 Юр. 
ев. п. 1119 г. Елене..., къ источьникомъ пририштялца, 
Гр. Паз. XI в. (В.). 

— приближаться: — И дхъ съвѣдѣтельствКкть бжьство, 
къ подобьноу&аоу бо пририштеть (тсростре^еь). Гр. 
Баз. XI в. 14. 

— прибѣгать, искать защиты, обращаться за помощью:- 
Не бысть ни звоненья, ни пѣнья по всему граду и 
въ сборнѣи церкви, в ней же чюдотворная Мати Бо¬ 
жия и ина веяна святыни ея, к ней же вси хрестьяне 

съ страхомъ пририщють, утѣху и заступницю имуще. 
Лавр. л. 6677 г. Волшебникомъ и народѣіемъ и обав- 
никомъ пририщющемъ. ІІал. XIV в. 8. 

— обращаться: — Да не оставлюкть (причетникъ) сво¬ 
его еппа и къ мирьскъімъ соудиштемъ пририштеть 
(хататре^етб), регсиггаі). Ефр. крм. Халк. 9. 

— ср. ДОРИСКАТИ. 

приристати, приристаю — прибѣгать: — Они же, 
мьндще свокго ода, приристають къ немоу (тгроегтрі* 
/сшеіѵ, ассштипі). Иппол. Антихр. 55. 

пририцати (?), приричЙ —?— Прирпчють же ли 
бѣсове, волшебникомъ и чародѣкмъ и обавникомъ 
пририщющемъ. Пал. XIV в. 8. 

прирожденна — сродство, близость: — По приро- 
жденію ми духовному къ вашей любви. Поел. м. Фот. 
Пек. 1426 г. 

прирожънъіи — прирожденный: — Продалъ.. .пану 
Клюсови на вѣки и дѣтьмъ его, его прирожьнымъ 
послѣдкомъ. Купч. 1400 г. 

прирокъ — прозваніе: — МикпФоръ, прирокомъ Ста- 
нило. Ип. л. 6731 г. Бѣ бо мужь топ крѣпокъ, поне 
же ужика сы Роману, отъ племяня Володимеря, при¬ 
рокомъ Манамаха. Сузд. л. (по Ак. сп.) 6731 г. Елико 
же ихъ воева на Иліи градъ Парида ради, прирокомъ 
Александра, иже уведе Еленъ. Іо. Мал. Хрон. (Калайд. 
178). Пища его прирокъ (емК) нарече (ючьногадець). 
Жит. ЗІакед. 1. Мин. чет. февр. 330. Еоііъ СтеФанъ, 
прирокомъ Клонен. Жит. Ѳед. Сик. Мин. чет. апр. 
523. — Ср.: Житик прѣпрость отьда Іюана игоумена 
сватъіа горъі Синеискъі, кмоу же прирокъ Схоластик*. 
Супр. р. 199. 

— подозрѣнье: — Погоуби имѣніе, да отвержеть емоу 
прирокъі (іжофіаѵ). Златосмр. сл. 4. 

— оговоръ: — А не будетъ на него прирока съ дово¬ 
домъ въ каковомъ дѣлѣ въ прежнемъ, ино татинымъ 
рѣчемъ не вѣрити. Судебн. 1497 г. 

— недостатокъ: — Прошение твоіе... съ прирокъмь 
ксть (въ др. пер. порочно). Никон. Панд. сл. 35. 

— порокъ: — Бес прирока и правьдивъ. Изб. 1073 г. 
(В.). Дай же вамъ бл'годать, кже работати томоу бес 
прирока и бъіти вамъ въ кдиномь тѣлѣ и кдинѣмь 
дхъмь. Нест. Жит. Ѳеод. 28. Азъ бо быхъ радъ, да 
бысте вси бес прирока были, аче и самъ въ грѣсѣхъ 
живоу. Ил. Новъ. поуч. Без прирока быти (ѵііае іп- 
БОсепНат). Жит. Ѳед. Сик. 70. 31т. чет. апр. 441, 

— вина: — Пострадавъ без прирока (аілир.оѵ, іпсиіраіиз). 
Жит. Пол. 17. Мин. чет. февр. 266. 

приростъ — прибыль: — А давати мнѣ въ домъ Ни¬ 
колы Чюдотворцу изъ приросту треть за сѣмены. 
Заемн. Ив. Слуг. 1571 г. 

прирочьнъіи — порочный, имѣющій недостатки: — 
Вѣси въ законѣ: овьча, агце ли нрирочьно боудяше, 
на жьртвоу не приношашеся. Никон. Панд. сл. 35. При- 
рочно и клосно въ жерътву да не приводіте Гви (въ 
др. пер. каженика изрѣзанаго). т. ж. сл. 48. 

— оговариваемый, обвиняемый: — А на кого тать воз- 
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молвитъ, ино того опытати: будетъ прирочнои чело¬ 
вѣкъ съ доводомъ, ино его пытати въ татбѣ; а не 
будетъ на него прирока съ доводомъ въ каковомъ 
дѣлѣ въ прежнемъ, ино татиньшъ речемъ не вѣрити. 
Судебн. 1497 г. 

прир&бъ — пристройка: — Изба съ прирубомъ. Купи. 
Ив. Межн. 1571 г. 

ЛРИРФЗОИМЪЦЬ — дающій въ ростъ, ростовщикъ: — 
Прирѣзоимьца (объясненіе на полѣ противъ словъ: 
хоульника, растоимьца и иного всего зъла). Изб. 
1073 г. 82. 

ПРИРѢЗЪ — ростъ, лихва: — Сребролюбци прирѣзомъ 
оубогых д8ша погКбляютъ (въ подл. нѣтъ). Жит. 
Андр. Юр. XXXII. 126. 

лрирѣнввъш — ? — Напитати прирѣнивы. Жит. 
Акак. Мин. чет. апр. 270. 

ПРИРѣгати, прирѣю — толкать: — Оубогииже, спася, 
прирѣггінъ б8деть (тероаатсюййтаь). I. Сир. XIII. 25 по 
сп. XVI в. (В.). 

прирадити, прираясЙ — присоединить: — И тогда 
князь иовелѣ ми ити съ собою, и идохъ съ нимъ, и 
приряди мя ко отрокомъ своимъ. Дан. иг. (Нор. 105). 

— сварядить; — Ты, брате, сему оуже не стой, но на- 
рддиед, возма же своего брата, поѣди же Чернигову, 
а ш ти помочь прирджю. Ип. л. 6659 г. 

присадити, присажй — насадить: — Богоразуміе 
въ вся человѣкъі присадисте, и олядѣвшюю грѣхъми 
нашихъ сердець землю евангельскихъ словесъ раломъ 
въздѣласте. Кир. Тур. сл. на об. ев. от. 83. 

— прибавить, намыть перемѣною русла рѣки (безл.): — 
Пашню изъ Химанемского лугу сметало и присадило 
къ тому же острову, и ... крестьяне тотъ присаднои 
островъ пашутъ. Грам. Год. 15961. Къ тому присадному 
острову присадило половину Богословскаго монастыря 
земли, а съ другой стороны Ваги рѣки присадило 
будетъ къ тому острову Химанемскія земли, т. ж. 

ПРИСАДЪ — подсадка, присадка: — Никто же, въ грѣ- 
сѣхъ жива, да не Жчактъсд, вѣдомо бо, ыко копаньи 
и присады измѣндють (въ подл. измѢнаютьса) саже¬ 
нок кстьство. Пчел. И. Публ. б. л. 75. 

присадъка — судебное собраніе, совѣщаніе: — А ко¬ 
торымъ архимандритомъ... лучитца искати своихъ 
обидъ на мірскыхъ людехъ, и они просятъ у святи¬ 
телей за собою присадки... да передъ тѣми мир¬ 
овыми судьями и передъ святителскыми судьями.,., 
которымъ велѣно въ судѣ сидѣти, своихъ обидъ 
ищутъ. Соборн. улож. 1551 г. 

ПРИСАДЬНИКЪ — сѣдокъ: — Поступятъ и) корабль 
свои вси весленици твои, и нрисадници, и пловци 
мюрстіи на земли падлѵгь (етсфатаь). Іез. XXVII. 29 
(Упыр.). 

ПРИСадьнъіи — наносный, примытый: — И тѣ... 
крестьяны тотъ присаднои островъ называютъ сво¬ 
имъ, отмыло де Вагою рѣкою у ихъ церковныя де¬ 
ревни поле ихъ, луговую отхожую пашню, и тотъ де 
островъ присадная новая земля. Грам. Год. 1596 г. 

присваитиса — предаваться: — Къ Бгоу при- 
свагасА чистою съ вѣстію и блгою мыслію прибли- 
жаасд. Жит. Стеф. Перм. 656. 

приовокник — связь, союзъ: — Присвоеніе къ 
съродном#. Гр. Паз. XIV в. 14. 

присвоите, присвою — приблизить, присоеди¬ 
нить: — Нъ по мнозѣхъ лѣтехъ млрдова о свокмь 
созданьи, хота ы в послѣдили дни присвоити къ сво¬ 
ему бжтву. Пест. Бор. Гл. 5. Въсхотѣ й спти и при¬ 
вести и присвоити къ своей блгодати. Жит. Стеф. 
Перм. 663. Како, покоривъ плъть діГомь, себе присво¬ 
ити зданіемъ. Жит. Влас. 2. Мин. чет. февр. 209. 

присвоитиса — присоединиться: — Свѣтъ къ свѣ- 
тоу присвоитьсд и къ правьдьноуоуму правьдьнок. 
Пзб. 1073 і. 29. Всь къ всемоу присвоисы. Жит. Ѳед. 
Студ. 187. 

— вступить въ общеніе: — Никъто же Июдѣискъіихъ 
опрѣснъкъ да гасть, ли къ нимъ (Іудеямъ) присвоитьсд 
(тсштоц 7гросуоі>с,еіои<7&сі), сиш еіз Іатіііагііаіет іпеаі). 
Ефр. крм. Трул. 11. Ты, чадо, такыхъ дѣяніи блюдися, 
ни присвоися к нимъ (Латинамъ), нъ бѣгай отъ нихъ. 
Ѳеод. Печ. Ошв. Изясл. 216. 

— приблизиться: — Оудаливъшесга любъвию телесьнъш 
прехвальнии, присвоистесд множаишами болѣзьми и 
ранами къ Боу Вьседьрьжателю. Мин. 1096 г. (сект,), 
л. 115. Въ пощении мьнишъскок житик тако боудеть 
чисто, тако присвоитисд вѣтити къ Боу приходд- 
щюмоу на то члвкоу (оот<о? оІлеьоОѵ оІЙеѵ Ѳгш, віс сот- 
шепйаге поѵіі; Бейт). Ефр. крм. ЬХХХѴІІ. 6. Пре- 
въшіьшемК въжелѣньми нрисвоитися. Жит. Пайс. 

— предаться: — Присвоисд Бозѣ, да врагомъ си види- 
мыимъ всь и невидимыимь страшьнъ боудеши. Сбор. 
1076 г. 13. Нрисвоитися Боу (въ др. пер. прилѣплятися 
къ Боу). Никон. Панд. сл. 29. 

ПРИСЕЛИВ — приселокъ, поселокъ: — Во княгинипѣ 
ОгроФенинѣ селѣ Ситского, у Спаса на Себлѣ жъ въ 
Горинскомъ присельѣ и въ деревняхъ, Царек, гр. 1564 г. 
ноябр. 10. 

приселитиса — поселиться подлѣ: — (Лотъ) присе- 
лиса к Содомомъ (е<гх.7Іѵ(оаеѵ !ѵ ІаЪегпасиІит 
іеіепсііі). Быт. XIII. 12 по сп. XIV в. 

приселъкъ — поселокъ, выселокъ: — Село Быбель 
и со приселки. Подтвер. грам. 1361 г. Далъ Святой 
Троице живоначальнои в домъ, в Сергиевъ монастырь, 
князь великиі Дмитреи Ивановичъ Донской игумену 
Сергию з братьею в вѣчной поминокъ по своей душе 
и по своихъ родителей въ Радонеже сельцо Клементь- 
ево да деревня Оѳонасьево да приселокъ Киясово. 
Зап. в. к. Дм. Ив. 1393 г. И великая княгиня дала в 
домъ Святой Троице и Пречистой Богородице, и свя¬ 
тому Сергию на молитву и братье на покои в Нерехте 
сею свое Федоровское с приселки и з деревнями 
въ Костромскомъ уѣзде. т. ж. 

прясельникъ — пришелецъ: — Страньна и при- 
сельника створи ся. Жит. Влас. 2. Мин. чет. февр. 
215. 
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— чуждый (?): — Съмъісльно сътоужениі жити'іскъі- 
ими, Алгдик, прясельникъ га виса (въ др. сп. прѣсель- 
никъ). Мин. 1097 г. л. 151. 

нрисельчанинъ — житель приселка: — Всѣхъ кресть¬ 
янъ тоѣ слободки и приселчанъ пожаловалъ. Жал. гр. 
в. к. Ив. Вас. Устюж. кр. 1546 г. 

ПРИСИДѢТИ — см. ПРИСФДѢТИ. 
ПРИСИТИТИ — СМ. ПРИСѢТИТИ. 
присигати, присигаю — сіять вмѣстѣ: — Твари 

твоки присигающи славою Творьца, евѣтьлѣишоу мъі- 
елънтлхъ показа же свѣтълость. Мин. 1097 г. л. 48. 

прискврѣтиСа — прикипѣть, нарости: — Касіа гво- 
роЕ нѣкой о дробенъ п блговоненъ, къ древяномоу соук# 
прискверъся. Вас. Вел. толк. Псалт. (В.). 

прискочити, прискочЙ — прибѣжать: — И вой 
кто, прискочивъше, гаша корабль. Пчел. И\ Публ. б. 
л. 15. 

приокърбьнъіи — печальный, скорбный: — Вьса, 
клико имааши, продаждъ и раздай нищиимъ..онъ 
же, слъішавъ си, прискръбьнъ бъість (іггрйохо;). Лук. 
XVIII. 22—23. Остр. ев. Прискръбьна еси, дше мога 
(тссріЪхо;). Панд. Ант. XI в. л. 62. 

— тягостный, трудный: — Ходилъ еси, прѣподобьне, 
но оузъкоумоу и прсскръбьноумоу ііоути. Мин. 1097 г. 
л. 17. Того бо поути шьствига соуть прискърбьнаа, по¬ 
слѣдъ радованьна. Ыест. Жит. Ѳеод. 12. Прискърбьнъ 
поуть, въводяи въ жизнь (тг$Хі[Л[леѵ7) г\ 686;). Пикон. 
Панд. сл. 32. 

присдовъіи — вм. прѣсловъіи — преславный: — 
Приелов&цига Митродора. Мин. 1096 г. (сент.). л. 68. 

прислонитиса — опереться: — Къ камык# ири- 
слонившеся. Жит. Аѳан. апр. 11. 

ПРИСЛ&хати, присл&хаю — повиноваться; зави¬ 
сѣть, принадлежать: — А што сдавна который мѣста 
прислухали кънашому гос}гдарств^.. .,абыто и нынѣ 
слухано къ пашому великому княясству по давному. 
Посольств. Лит. в. к. Ал. Ив. Вас. 1494 г. 

прислйшати, приСЛЙшаю — повиноваться; при¬ 
надлежать:— Потвердили есмо.яко из вѣка вѣчно 
прислушало къ тымъ селамъ. Подтвер. гр. 1361 г. А 
в поли кде собѣ проорють ішвъі, то ихъ пмѣктьпри- 
слушати. Жал. гр. Под. кн. 1375 г. Тогда гродъ нашь 
Галичъ и съ тою волостью, што къ нему прослушаетъ, 
тому исному воеводѣ и его брату Роману... у тыхъ 
4 тисячахъ заставити имаемы. Закладн. Польск. к. Влад. 
1388 г. 

присмадитиса — пригорѣть: — Почто гастіа при- 
смядишася. У сп. Мих. воин. Болгар. —- См. ПРОК&ди- 
ТИСА. 

присмАнйти, присманЬ — привянуть (нѣкоторыя 
Формы отъ основы присмАд): — ПрисмАДОША (екоои 
(/.атісгдт)). Мѳ. XIII. 6. Юр. ев. п. 1119 г.; Ев. 1270 г. 
(В.). Слнцю же восигавъшоу, и присмАпоуша (въ испр. 
присвАнЬша). Мо. XIII. 6. Ев. 1307 г. 

— оскудѣть: — Пажить скотомъ присмлде, оумалѣшл 
красьнага земли (бхЫтгеіѵ), Гр. Паз. XI в. 319. 

ПРИСНОБЛгаТИ — СМ. ПРИСН&БЛІгІТИ. 
ПРИОнЙБДГгіти, ПРИСн8влггію — приманивать; при¬ 

сваивать: — Присноубллга чюжего раба и крыга кго 
и не ивѣ творд повиненъ ксть того свокго гну при- 
строити другаго таковаго раба, дати цѣну кго (въ 
Варе. герм, приеноблдга), Новг. крм. 1280 и Зак. суди.— 
Ср. сн&вити. 

присобити9 присоблю — присвоить; усвоить: — 
Прівлѣщи и присобити (о\х.ѵ.ыа$са). Гр. Паз. XI в. 
190. 

приспоргати, приопоргаго — придавать, приспо- 
ривать: — Даетъ оубо дары инѣ, приспоряе же 
боши (ети^афьХеигтаь етптгХеьоѵ, асісііі аиіега аисіи- 
агіиш атрііиз). Кирил. Іерус. Огл. (В.). 

ПРИСПѢВАТИ, приспѣваю —* подоспѣвать; присое¬ 
диняться: — В сихъ печаль всташа и недузи кму, 
приспѣваше старость к симъ. Пов. вр. л. 6601 г. 

— прибѣгать, обращаться: — Праоца славьна Въилъ- 
щенааго, за бещисльн8ю млеть Ба Въседьрьжителга, 
.. .нынѣ приспѣваюіцоу вама, грѣховъ раздрѣшение 
подадита. Мин. 1096 г. (сент.). л. 65. 

ПРИСпѣти, приспѣю — поспѣть, успѣть: — Володи- 
мерку же не приспѣвшю со Андрѣемъ за тѣмъ, Изя- 
славъ заиде за твердь. Лавр. л. 6658 г. Ингворъ же 
не прпспѣ прикхати к нимъ. Новг. I л. 6726 г. 

— подоспѣть: — Приспѣша внезапу послании Со Сто- 
полка. Іак. Бор. Гл. 86. Патъіи лее днь приспѣ кнзь 
Стосла съ Новгородьци..и побѣдита га. Новъ. 1 л. 
6672 г. 

— прибыть: — Внезапоу Татарове приспѣша, кнзь же, не 
оуспѣвъ ничто же, побѣже. Повг. Іл. 67461. Въ 6 день 
приспѣхомъ до устъ Воронажа. Игн. Пут. (Нал. 3). 

— настать: — Приспѣ отъшесты^ дьнь (-ар'іѵаі). Гр. 
Паз. ХІв. 44. И приспѣ юсень, нала мъіелити на Де- 
ревлАнъі. Пов. вр. л. 6453 г. Вечеру бо приспѣвшю, 
брага, вземше тѣло кго, и положиша и в печерѣ. т.ж. 
6582 і. Се времд приспѣло ксть. Нет. Жит. Ѳеод. 
29. По семь бо приспѣ празникъ иаекъі. Ип. л. 6621г. 
Не бе бо приспело врѣмА кго. Новг. I л. 6726 г. При¬ 
спѣла есть рЬга твоя (&рйасеѵ). Жмм. Андр. Юр. Ы 
205. Приспѣло бо есть коиечнее ыплени к. Изб. д. 
1300 г. (Лавр. Он. 43). 

— случиться, прійтись: — Аще и приспѣкть праздьникъ 
црьскъш в неделю..прелагакть позорище на инъ 
днь. Новг. крм. 1280 г. л. 320. 

приставати, приставав) — приближаться, подхо¬ 
дить: — Се вси б насадовъ Псковскихъ и лодія мно- 
ги... туто же начата къ берегу приставати. Исков. 
I л. 6981 г. 

— присоединяться: — К дѣтемъ играющи не пристава- 
іи е. Жит. Стеф. Перм. л. 654. 

— переходить на чью либо сторону, вступать въ со¬ 
юзъ: — Не приставай к брату Всеволоду. Лавр. л. 
6694 г. Намъ с вами миръ, перемогаітесд с Коіъі- 
ванци і съ Раковорци, а мъі к нимъ не приставаемъ. 
Повг. I л. 6776 г. 
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приставите:, приставлю — поставить въ дополне¬ 
ніе къ прежнему, построить въ добавокъ: — Того же 
дѣта Новгородци приставили к Порхову другую стѣну 
камену. Новъ. I л. 6938 г. (по Арх. сп.). 

— прибавить: — Что погубить отъ имѣнія жены и дѣ¬ 
тей, то да возметь на судищи казнь 70 ранъ, и дасть 
все сиротамъ и полъ то да приставитъ. Зак. Греч. 

— направить: приставити сьрдьце, приставити 
&мъ — обратить вниманіе: — Пристав и срце свое 
своихъ стадѣхъ и оупасеть правьдникъ дшк скотъ 
своихъ (ётиотчобі;). Панд. Ант. XI в. л. 248. Нъ да са 
никто же съблазнить, мьнд, и ко о Снсители нашемь 
рено к.сть слово се, да приставить оумъ (!та<гог)<тссто>, 
асіѵеііаі). Иппол. Антихр. 14. 

— повелѣть, приказать: — Яко члвкъ, мтрне млеко при¬ 
ять, и яко Бъ’ пристави англъі с пастухы пѣти: слава 
вышви Бу? Шар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 і. 41). А вы 
плотници соуще, а приставимъ вы хоромъ роубити. 
Вт. I л. 6524 г. Заоутрени суще годинѣ, пристрои 
Ратиборъ штрокы въ оружьи, истобку пристави ис- 
топити имъ. Пов. вр. л. 6603 г. Аще коли приставдше 
тъіга играти, ти слышааше блаженаго пришьдъша, 
то повелѣвааше тѣмъ прѣстати СО таковым игры. 
Пест. Жит. Ѳеод. 26. Пристави попы (въ подл, пол¬ 
ны) свога, ѣдучи предъ полкомъ, пѣти тропари и 
коньдакы хрта чтнаго. Ип. л. 6619 г. 

— дать, послать: — Иль мьнить ти сд, гако не могж оу- 
молити Оца мокго, и приставить мънѣ вдще, нежели ві 
дегеона англъ (тсараат7)сёі). Мѳ. XXVI. 53. Остр. ев. 

— назначить, приставить: — Црь же Лешнъ послы Ру- 
скыга почтивъ дарми, золото и наволоками и ФОФудьга- 
ми, и пристави къ нимъ мужи свои показати имъ 
црквьную красоту. Пов. вр. л. 6420 г. (по Ип. сп.). 
Настаса пристави Десдтиньнаго ко имѣнью, бѣ бо сд 
ему ввѣрилъ лестью, т.ж. 6526 г. (по Лавр. сп.). При¬ 
ставивъ отрокы блюсти, да не отьидеть. Нет. Жит. 
ввод. 8. Тъть ли дѣтьскъш не исправить, возьма 
мьздоу, приставити на нь дроугого. Смол. гр. п. 1230 г. 
Приставиша проводити ея и за рубежъ, въ Нового¬ 
родскую волость, посадниковъ Псковскихъ и бояръ. 
Псков. I л. 6981 г. Язъ вамъ приставленъ воеводою. 
т. ж. 6986 г. 

— поставить, опредѣлить: — Аште кыи еппъ... при¬ 
ставив на мьздѣ строители црквьнааго, ли соудию.., 
да отъпадеть своего степене (гсрораХХоіто). Ефр. крм. 
Халк. 2. 

приСТавитиса — вм. прѣставитисд — перенес¬ 
тись; преставиться: — Приставистасд ѵѵ врѣмень- 
нъшхъ въ прѣбъівающаи и нрисноживотьныга села 
(р.атеот^<гаѵ). Мин. 1096 і. (сент.). л. 52. 

ОРИСтавджешк, — приставка; заплата: — Никъто же 
приставлении ризъі новы не приставлдкть на ризоу 
ветъхоу (ётеірХг!р.«). Лук. V. 36. Юр. ев. п. 1119 г. 

— назначеніе, приказаніе: — А судъ вопчи межи насъ 
по приставленью отца моего великого князя Дмитрея 
Ивановича; а которыхъ дѣлъ не искали при отцѣ 

моемъ..., пристава не было, за поруку не данъ, тому 
погребъ. Дог. гр. в. к. Вас. Дм. съ Ѳед. Олы. Вяз. 1402 г. 

— распоряженье, управленье: — Твордща или наімова- 
ньн іі прѣкупаныа или приставленьи надъ чюжимь 
добыткомъ. Вяз. крм. 1284 г. л. 25. 

ПРИСТАВ ЛИВ АТИ, ПРИСТАВДИВАЮ —- ставить при 
чемъ либо, приставлять, назначать: — А въ Нѣмѣч- 
комь дворѣ тобѣ, кндже, търговати нашею брагиіш; 
а двора ти не затвордти, а приставовъ ти не приета- 
вливати. Дог. гр. Нові. съ в. к. Мих. Яр. ок. 1307 г. 

ПРИСТ АВ л И ти, ПРИСТАВЛЯЮ —- надставлять; при¬ 
шивать: — Никъто же приставлении ризы новы не 
приставлдкть на ризоу ветъхоу (ёлфаХХеі). Жук. V. 
36. Юр. ев. п. 1119 г. 

— приставлять, назначать: — Приставьникы за нииь 
приставлдкмъ и оучимъ га, Златостр. д. 1200 г. Двора 
ти не затвардти, а приставовъ не приставлдти. Дог. 
гр. Новъ, съ Ал. Мих. 1325—1326 г. 

приставъ — надсмотрщикъ: — А въ Немецьскомъ 
дворѣ тобе торговати нашею братикю, а двора ти не 
затвардти, а приставовъ ти не приста(в)ливати. Дог. 
гр. Повг. съ Яр. Яр. 1270 г. 

— сторожъ: — И повелѣ жити ему в манастырѣ и при¬ 
ставомъ повелѣ стрещи его. Нові. I л. 6950 г. (по 
Арх. сп.). — За приставы (=за пристава) поса¬ 
ди ти — посадить подъ стражу: — Сведе его съ мит- 
ропольи и за пристава его посади. Псков. I л. 6949 г. 
И князь Тверскій Борисъ прія его и за приставы его 
посади, т. ж. 6950 г. — За приставы дьржати — 
содержать подъ стражей: — Сѣде на великомъ кня¬ 
женіи князь Дмитріи..., а князя Василія.. .и жену 
его и дѣтей держа за приставы. Нові. IV л. 6955 г. 

— охранный: — Приставиша проводити ея..и тако 
препроводиша ея за рубежъ съ великою честію, нолна 
къ ней пріѣхавши Новогородскіи пристави и взяша 
казну ея на своя подводы у нашихъ подвозчиковъ. 
Псков. I л. 6981 г. 

— гонецъ: — Послаша книгы съ приставы коньникы 
(рег гаапит сигзогит іо ециіз ечиііапідит). Есѳ. VIII. 
10 по сп. XIV в. — Ср. погоньць. 

— начальникъ, правитель: — Написано... къ приставу, 
иже по земли (ай ргаеГесіов). Есѳ. III, 12 пот. ХІѴв. 

— должностное лицо, назначавшееся для призыва отвѣт¬ 
чика къ суду: — А хто отъ насъ пригонитъся въ 
твою вотчину за холопомъ или за должникомъ, а 
изымаетъ самъ, а безъ пристава, да поставитъ передъ 
тобою..., въ томъ вины нѣтъ. Дог. гр. Дм. Ив. 1375г. 
А ударитъ ми челомъ хто изъ великого княженья на 
Москвитина на твоего боярина, и мнѣ пристава по- 
слати по него, а тобѣ послати за своимъ своего боя¬ 
рина. Дог. гр. Дм. Ив. 1389 г. А приставомъ намѣстни- 
чимъ по городомъ имати хоженое и ѣздъ по грамотѣ; 
а гдѣ нѣтъ грамоты, и ему хоженое имати въ городѣ 
по 4 денги, а ѣздъ на версту по дензѣ, а на правду 
въ городѣ и въ волости в двое. Судебн. 1497 г. 154. 
А кто пошлетъ пристава по намѣстника и по водо- 
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стеля, по боярина и по сына боярьекого..и намѣст¬ 
нику и волостелю... къ сроку отвѣчивати ѣхати. т. ж. 
И земской приставъ правду Тимоѳея и его племянни¬ 
ковъ передъ судьями поставилъ. Прав. гр. Пик. Кор. 
мои. 1571 г.— Данъіи приставъ: — Далъ есми имъ 
даного пристава Василья Дмитрѣева сына Семичова, 
а велѣлъ есми ему по тѣхъ людехъ, и по ищеи и по 
отвѣтчиковъ, ѣздити съ своею со царевою грамотою 
съ приставною. Жал. гр. Шаал. 1532 г. 

— судебно-административная должность въ древней 
Руси: — А чересъ ти рубежъ в Новъгородьскую во¬ 
лость дворднъ и приставовъ не въсъілати. Дог. гр. 
Юр. и Мих. Яр. Те. и Новг. 1318 г. А въ твои ми 
удѣлъ данщиковъ своихъ и приставовъ не всылати. 
Дог. гр. Дм. Ив. 1362 г. А приставомъ моимъ великого 
князя въ Двинскую землю не въѣздити, всему управу 
чинятъ мои намѣстницп; а надъ кѣмъ учинятъ про¬ 
дажу силно, а ударятъ ми на нихъ челомъ, и мнѣ князю 
великому велѣти намѣстнику стати передъ собою на 
срокъ; а не станетъ, ино на того грамота безсудная и 
приставъ мои доправитъ. Уст. Де. гр. 1397 г. А кто 
воаме пристава оу кнза или оу посадника, юбыски- 
вати табы, іно кнзю и посаник# приставы (а5п#сти 

люди добрые, неизмѣнны. Псков, суди. гр. А не кон¬ 
чаетъ судья земнаго орудья въ два мѣсяця, ино истцю 
взять на него приставы у Великого Новагорода, ино 
ему тотъ судъ кончати передъ тыми приставы. Повь. 
суди. гр. Дали бы есте своихъ приставовъ на тѣхъ 
силниковъ. Соф. вр. 6984 г. (т. II. 169). 

ПРИСТАВЪ — препятствіе: — Аще бы вѣдалъ, се ль 
чтнъ ликъ чернецьскии, въсходлща съ англы къ 
пртлу Гню бес пристава, сндлъ бъі вѣнець и багрд- 
ницю. Ип. л. 6676 г. 

ПРИСТАВЬНИКЪ — надсмотрщикъ: — Постави надь 
ними приставникъі дѣломъ (выстхтос;, ргае&сіоз; въ 
др. сп, застави имъ настоятеля; пристави ихъ погонича 
дѣлестяыя). Исх. I. 11 по сп. XIV в. Дѣлаютъ, свард- 
щесА... и кльноуще др#гъ дроуга, многашьдъі же и 
бикми соуть й) приставъникъ. Пест. Жит. Ѳеод. 18. 
Изоюбрѣте бо подобна дѣлоу и ходожника.. .и при¬ 
ставника створи боизволеноу дѣлоу и мастера не 
проста преже написанъіга стѣны. Ип. л. 6707 г. 

— управитель: — ГГа гГ винограда къ приставьникоу 
свокмоу: призови дѣлательд п дай шгь мьздя. (тсо ет- 
тротссо). Же. XX. 8. Остр. ев. Члкъ нѣкъш бѣ богатъ, 
иже имдше пріставѴікъ, и тъ окіеветанъ бъі кнемоу, 
гако растачАА имѣньк кго (йуеѵ оіхоѵорѵ). Лук. XVI 
1. Четвероев; 1144 г. (Бусл. 49). Слово въздасть о 
имѣнии и мысли, зълъ приставъникъ тоуждиимъ до¬ 
бромъ бывъ, Гр. Паз, XI в. 321. Болюбивъшмъ же 
еппомъ и мьнихомъ ни ш единого же закона приставь- 
никъ или тиоунъ кокгожьдо лица бъівати не дакмъ. 
Ефр. крм. ТХХХѴІІ. 33. л. 298. И вьса съзъвавъ, 
начатъ казати тиоунъг, приставьникъі и слоугъі, кже 
прѣбъівати комоужьдо въ пороученѣи км# слоужьбѣ. 
Пест. Жит. Ѳеод. 27. 

— блюститель: — Старѣй приставъникъ земьнюоумоу 
чі'ноу и земли блюдение прѣимъ. Іо. екз. Бог. 117. 

— начальникъ: — Молимъ же вы ... вѣдѣти... при¬ 
ставьникъі вашд о Гп и наказагачщдга въі (тсроіатосрі- 
ѵоо$). Панд. Ант. XI в. л. 282 (Солун. 1. V. 12). 

— наниматель, откупатель; — Чюждиимъ притджаникмь 
бываютъ приставьници (рллОытаі). Ефр. крм. Халк. 3. 
Такожде годѣ ксть, да еппи... приставьници да не 
боудоуть и строителе (ёкХѴзтгторг$, сопсіисіогез). т. ж. 
Крв. 16. 

— служитель, слуга: — Бйи приставъникъ, рьвьникмь 
палд, помаза та Федимъ не пришьдъша. Мин. 1097 г. 
л. 104. Вида же приставъникъ твои коник, наго. Сти¬ 
хир. Новъ. д. 1163 г. Тьмънии приставьници льстию бес 
правъдъі тя оубиша. Мт. празд. XIIв. л. 100. Скоро 
притекутъ приставници овчая купѣли. Кир. Тур. Сл. 
о разслабл. 46. 

— церковно-судебное должностное лицо: — Приставь¬ 
никъі оубо клирикъі ваша, нѣкъшмъ просдщемъ, не 
хощете посълати (езффастас, ехесиіогез). Ефр. крм. 
Крѳ. 138. ИспросАть отъ прѣславьныихъ црь, гако 
подати власть поставити приставьникъі прилежаща 
(ех§Ьсои$, сМепзогез). т. ж. Крѳ. 97. 

— референдарій (должностное лицо при Константино¬ 
польскомъ патріархатѣ): — Подобакть же еппомъ 
приставьникъі великыга цркве или приставьникъі на- 
триаршьскъшмъ възносити црьствоу, гако же тѣмъ 
или правьдьнааго аще просдть, оулоучать, или не- 
правьдьна, да шходать (рга>греѵ§аоьоО- Ефр. крм. 
ЬХХХѴІІ. 3. 

ПРИСТАВЬНИЦА — надсмотрщица (?): — МІтни ре- 
мественица есть мудра и приставница дѣлающимъ и 
дружка Бита есть. Прол. XIV в. ноябр. 11 (Б. I. 217). 

приставьничьство— управленіе: — Въздажь Совѣтъ 
прістав*нічьствоу твокмоу (тті; оікоѵопла; сои). Лук. 
XVI. 2. Четвероев. 1144 г. (Бусл. 49). 

— опека, попечительство: — Попомъ же и дигакономъ.. 
на приставьничьство или тиоуньство призываемомъ, 
таково приимати слоуженик подакмъ (еі; етптротгоѵ, асі 
іиіеіаш). Ефр. крм. ЬХХХѴІІ. 34. Развѣ аще къде 
отъ законъ зовомъ боудеть въ дѣтьскъшхъ неотрочь- 
нок приставьничьство (еттротг/і, сига), т. ж. Халк, 3. 

ПРИСТАВЬНЫИ — прил. отъ сл. приставъ; при- 
ставьнага (грамота)-—призывная грамота, вызовъ къ 
суду: — Діаку тѣхъ приставныхъ не подписывать 
Судебн. 1497 г. Недѣлщику ѣздъ одинъ до того го¬ 
рода, въ которой городъ приставная писана, т. ж. 
Велѣлъ есми ему по тѣхъ людехъ, и по ищеи и по 
отвѣтчиковъ, ѣздити съ своею со царевою грамотою 
съ приставною, да давати ихъ на поруки. Жал. гр, % 
Шаал. 1532 г. — Приставьнок — вознагражденіе 
приставу: — А котором# члк# поле б#де сс#да..., 
и приставное двѣма приставомъ, то*ка побютсд, по з 
депе, а толко прощеніе во3м5, ино приставомъ по г 
деги. Псков. суд. грам. А которой приставъ поѣдетъ 
на таб#, ино ем# ѣ*дъ имати в двое, платить татю 
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виноватом#; а толко не выме та бы, ино приставное 
и двер’ское плати том#, кто пристава вздл. т. ж. 

пристав: — пришелецъ: — Пристага же многии излѣ- 
зоша с ними (І7сс;льхтос, сотіпізіиз; въдр. сп. пришель- 
ци). Исх. XII 38 по сп. XIV в. — Ср. ПРИСТАДЬЦЬ. 

ПРИСТАЛЬЦЬ — пришелецъ: — Приетальци (Ырхто;; въ 
сп. XIV в. исп. 1538 г. пристав). Исх. XII. 38 (В.).— 
Ср. ПРИСТЛИ. 

пристаник — пристанище, прибѣжище: — Блазня- 
щася шбрѣтъше, спсосте Со многа клащеніа къ при¬ 
станію тихоу. Жит. Григ. Акрах. XVI в. (В. I 340). 

пристанище — пристань; городъ съ пристанями, 
гавань: — Нъінѣ корабль (о пристанища изводитса. 
Гр, Баз. съ толк. Ник. Ир. XIV в. (Оп. II 2. 84). 
Тутъ есть пристанище Гурмызьское. Аѳан. Никит. 
332. А въ Пегу же есть пристанище не мало, да все 
въ немъ дербыши живуть Индѣнскыя... А Чинь- 
ское же да Мачиньское пристанище велми велико, да 
дѣлаютъ въ немъ чини, да продаютъ чини въ вѣсъ, 
а дешево, т. ж. 338. — Ср.: А по Италейской земли 
отъ Понтаѳеля до Веницеискаго пристанища до Пор- 
тугруера 18 миль..., а къ другому пристанищу Ве- 
ницеискому къ Падуѣ граду.. .28 миль. Нутъ до Рима 
(Времен. XV. Смѣсь. 47—48). 

— заливъ: — Видѣхомъ пристанище то, идѣже Іоанна 
Богослова море выверже...; зовется пристанище то 
муро моряное. Дан. иг. (Нор. 6). (Море) отокъі и при¬ 
станища имоущи. Іо. екз. Бог. 152. 

— прибѣжище, пріютъ, спасеніе:— Къ моужж твокмоу 
обраштеник. твок, рекъше иодъбѣжшце твои, при- 
станпште твок. Изб. 1073 г. 169. Показаю ти, сноу | 
мои, истиньнага пристанища. Сбор. 1076 г. 14) Въ ти- 
сѣмь пристанище нъінѣ нриста. Мин. 1097 г. л. 33. 
Наставити троуждаекщагасд въ пристанище вола 
Бжъга (етсі тоѵ Хь[леѵа). Панд. Ант. XI в. л. 250. Въ 
мирѣ и въ сдравіи пучину житіа преплути и въ при¬ 
станища небеснаго завѣтріа прастати. Илар. Зак. 
Благ. (Приб. те. св. от. 2. 249). ГЛко пристанище 
дшь нашихъ, извѣсток оупъваник, Бцю вси похва¬ 
лимъ. Мин. празд. XII в. Плавающимъ пристанище, 
болдщимъ цѣлитель. Служ. Варл. XII в. л. 7. На- 
ставлдга на в пристанище хотѣнии своихъ. Служ. 
Серг. л. 77. И того ради, сынове..достигосте и за- 
вѣтреняго того пристанища честныя тоя обители. 
Поел. Іон. Ниж. Печерск. мои. 1433 г. 

пристанъ — пристанище: —Пристанъ тихъ. Мин. май 
XII в. 34. 

— прибѣжище; защитникъ: — Знак бо та, Влко, па¬ 
стуха добрааго и пристана троуждалшітиимъсА (Хірі- 
ѵос т<3ѵ Панд. Ант. XI в. л. 68. 

пристанъеь — пристанище: -— Да не боудеть емоу 
пристанъка во всихъ землдхъ в Роускихъ и во Оу- 
горьскъіхъ и ни в ких же странахъ. Ип. л. 6734 г. 

пристань — пристойность; соотвѣтствіе: въ пристань 
бъіти — соотвѣтствовать, быть свойственнымъ: — 
Глаше и нѣкага къ ней, гаже въ пристань соуть 

жлъдълюбивыимъ (атаіогіа диаейат ѵегЪа ргосасіЪив 
пиШтз іііі іпзизиггапз, оіа аруДгі ф^ерсосгьѵ). Пат. 
Сын. XI в. 76. 

пристати, приСтанЙ — пристать, приплыть къ при¬ 
стани: — Радуется купець, прикупъ створивъ, и кормь- 
чии, въ отишье приставъ, и странникъ, въ отечьство 
свое пришедъ. Лавр. л. Запись 6885 г. 

— остановиться (у берега), приткнуться (къ берегу): — 
Аще кде пристанетъ, вы то (ѵрѣваите кго Сѵ берега, 
дондеже порогъі пройдетъ. Нов. ер. л. 6496 г. 
подойти: — И та, въ тъ часъ приставъши, исповѣ- 
даашесА Гви (Іъмзшш). Лук. II 38. Остр. ев. 

— найти пріютъ, укрыться: — Вълнъі лютыхъ мчниі 
кръмьчьствькмь Хвмь приплюста, въ пристанище 
бжствьноумоу црствыю пристаста. Мин. 1097 г. л. 54. 
Въ пристанища небеснаго завѣтріа пристати. Илар. 
Зак. Благ. (Приб. те. се. от. 2. 249). 

— привязаться: — Уноша присталъ бѣаше къ Епифян# 

(7гросг*о7Лг$ѵ), іп Іашіііагііаіет ЕрірЬапі зезе іпзіпиа- 
ѵегіі). Жит. Андр. Юр. 114. 

— присоединиться: — Исповѣдати имъ подобаетъ пи- 
саникмь, гако пристаноуть и въслѣдьствл^ють събьра- 
нъіга апльскъіга цркве оуставомъ (сѵѵйтіаоѵтои)- Ефр. 
крм. Ник. 8. Преже сего исповѣдати имъ подобакть 
писанномъ, гако пристаноуть каФОликии цркве. Уст. 
крм. Іо. Схол. (Ник. 8). Слюбили есмы, и еще симъ 
листомъ слюбуемъ, ижь хочемъ при нихъ, при корунѣ 
королевства Полского пристати и съ нашею сило(ю) 
и съ нашими помочми и съ нашею радою. Ирис. гр. 
Сем. Лиге. Олы. 1389 г. 

— принять участіе: — Дѣлаша мостъ новъ... повелѣ- 
ниемъ владыки Василья; самъ бо владыка присталъ 
тому, и почалъ и кончалъ своими людьми. Новг. I л. 
6846 г. (по Арх. сп.). 

— предаться: — Хотдть людии си йриноути и отънати 
истааго епса мироу, пристати же къ льсти, земьнааго 
црд волдще, а небесьнааго цесард небрег#ще (соѵоирг- 
сйса, сопзепіігі). Иппол. Антихр. 58. Неправдѣ и ли¬ 
хоимству и прочему лукавьству его приставше, отлу¬ 
чено будемъ отъ Бога. Фот. м.поуч. он. 1410 г. 

— задержаться: — Пристахомъ (Ю) боуря морьскъія 
(хате^е6*/][леѵ, (Ыепіі іиішііз). Пат. Сип. XI в. 159. 

— притомиться, устать: — Володимѣръ же велѣ дати подо 
нь конь, его бо конѣ пристали бѣхоуть. Ип. л. 6795 г. 

пристамлище — гавань: — Вардють грады, шъти, 
присташища рлріѵе;). Гр. Наз. XI в. 35. 

пристлггіти, пристаю — приставать, становиться 
на чью либо сторону: — Си бо соуть и пристающий 
къ нем# (схѵѵер^бр.еѵсн айтф, диі еопзосіапі;). Иппол. 
Антихр. 51. 

— присоединяться, соглашаться: — Азъ къ бГословьцоу 
Григорью пристаю. Іо. екз. Бог. 116. 

— входить въ общеніе: — Къ волхвомъ не пристаите 
(ой тгрос>соХЪ$7)<7е<>дг, въ нов. не прилѣпитеся). Лев. 
XIX. 31 по сп. XVI в. (В.). 

— сообразоваться: — Не длъжъни ксмъ вѣровати или 
92* 
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пристаати сониихъ (<іиух.ататйе<т3аі). Панд. Ант. XI в. 
л. 179. 

— придерживаться, держаться: — Лѣпо оубо ксть не 
тѣXI, пристамти зълъіхъ мъісльхъ, іп, отъкландтисд 
тацѣхъ зълъшхъ врачевъ и чародѣиць. Изб. 1073 г. 
130. В'са страны іѵчинѣ ... пристаютъ (отоі^оОоіѵ). 
Сильв, и Ант. вопр. (Оп. II. 2. 150). 

пристигнете:, пристигнЕ (нѣкоторыя Формы отъ 
основы пристиг) — догнать, настичь: — Таче же, 
мко гънаста поуть мъногъ, ти, тако пристигъша, мета 
й. Нест. Жит. Ѳеод. 3. 

— подоспѣть: — Пристиже Иворъ съ Смолняны. Сузд. л. 
6724 г. (по Акад. сп). 

— достичь: — Праведникъ ксть кназь и до Моисѣиска 
добродѣмнии пристігъ. Пчел. И. Публ. б. л. 78. 

— настать: — Пристигшю же вечеру, поклонишася ему 
братья его. Лавр. л. 6714 г. 

— прійтись, случиться: — Пакы пристигнетъ канонъ про¬ 
свѣщенію въеуботу или въ недѣлю. Прав. митр. Макс, 
д. 1305 г. 

ПРИСТОРОВАТИСА = ПРИСТОРАВАТИСА — ГОТО¬ 

ВИТЬСЯ, снаряжаться: — Се Гюрги, стрьи твои, идетъ 
на та ..., а мвлаю ти: пристораваисд. Ип. л. 6657 *.— 
Ср. ПРИСТРАВАТИСА. 

ПРИСтогати, пристою — стоять, находиться: — При- 
стоиши, възъпии. Мин. 1096 г. (сент.) л. 99. Тотъ бо 
съвѣсть сердца наша, кого дѣля пристоимъ въ святѣй 
церкви. Ѳеод. Печ. VII. 211. 

— быть на стражѣ, охранять: — Вы же, священниче- 
екыи и иночеекыи чинъ, пристоите церквамъ и вся¬ 
кому правилу церковьному. Поел. м. Фот. Псков. 
1410—1417 г. 

— стоять за что, держаться чего либо: — И пристомху 
совѣту сему смъіслении мужи ІЯнь и прочий. Пов. 
вр. л. 6601 г. 

— быть пристойнымъ: пристоить — слѣдуетъ, долж¬ 
но: — Пристой малы отроко то корень на выю при- 
вяза, поне же никако дѣтинцемъ не испромещетъ. Лѣ- 
чебн. XVII в. (В. I. 232). 

пристравати, пристраваю — устраивать: — При- 
стравающе играти (въ др. пер. сътворяютъ играти). 
Пикон. Панд. ел. 35. 

— воздѣйствовать (?): — Врагъ пристраваіеть и без- 
мълвьника (въ др. сп. пристраивакть). Пикон. Панд, 
ел. 15. 

ПРИСТРАВАТИСА — приготовляться: — Врачеве при- 
страваются на болящихъ исправление (въ др. пер. 
оуготовляются). Никон. Панд. ел. 24. — Ср. присто- 

РОВАТИСА. 

пристрада — прибавочная полоса пашни: — И язъ 
ее рѣчку Баржу далъ Пречисто(и) въ домъ по своимъ 
отцѣ и по своей матери, а далъ еемь и съ ножен¬ 
ками и съ лѣсы . . .; и съ пристрады далъ еемь. 
Вкладн. гр. кн. Сам. Юр. Глуш. м. XV в. 

ПРИСТРАИВАТИ, ПРИСТРАИВАЮ — ПРИГОТОВЛЯТЬ, 

снаряжать: — Начата вок пристраивати, кожьдо свою 

власть и поидоща. . . противоу Татаромъ. Нові. I л. 
6732 і. — Ср. ПРИСТРАВАТИ. 

приотрании — близлежащій, сосѣдній: — Вселисд 
въ градъ пристрании (ёѵ хоХеі тшѵ тгері^ырыѵ, іп сіѵі- 
Іаіе сігсшпіасепііит). Быт. XIII. 12 по сп. XIV в. — 
См. ПРИСТРАНЬНИИ. 

пристраныи—страшный:— Се пристрание и страш¬ 
нѣе, мко на хримньскЕю родЕ стра и колебание и 
беда оупространй (въ Лавр. сп. притранѣе; въ Хлѣбн. 
сп. пристраннѣ). Пов. вр. л. 6601 г. (по Радз. сп.). — 
Ср. ПРИСТРАНЬНЪІИ, ПРИТРАНЪІИ. 

пристраньнии — сосѣдній, близлежащій: — При¬ 
страньнии (тыѵ тгеріумрмѵ). Быт. XIII. 12. Пар. 1370г. 
(В.). — Ср. ПРИСТРАНИИ. 

ПРИСТРАНЬНЪІИ — страшный: — Пристранными мЕ- 
ками оустрашилъ мя еси (таі? «роРеротатац Зктара- 

тір.оріаі?, тахіте Ьоггепбіз зирріісііз те регіег- 
гиівіі). Псалт. толк. Ѳеод. пс. БХХХѴ1І. 17. толк. 
(В.). О чюдеса пристраннаа. Іо. екз. Сл. на Возн. 
(Калайд. 177). 

— удивительный:—Данилъ же взд дворъ Соудиславль, 
мко же вино и іоща и корма, и копии, и стрѣлъ, при- 
страньно видити. Ип. л. 6737 г. И пристраньно бѣ, 
мко селицемь воемь множьствомъ наеытитисд, конемь 
и самѣмъ на двоу двороу, мко же не возмогоша по¬ 
мети сами и конѣ ихъ, прокъ же пожгоша. т. ж. 
6764 г. 

— ср. ПРИСТРАНЪІИ, ПРИТРАНЬНЪІИ. 

пристраньотво — устрашеніе: — Пристраньства твоя 
възмЕтиша мя (оі <ро(Згрі<т[/.оі <гоо; въ нов. устрашенія 
твоя). Псалт. толк. Ѳеодрт. пс. ЬХХХѴІІ. 17 (В). 

пристрастию — привязанность, пристрастіе: — Не 
вѣсть, ико елико аще (по) помышлении;, еже имать 
чловѣкъ о вещи пристрастим, то Бжии остоуплкнии 
причдщактьсА (ігрооігадгіа). Панд. Ант. XI в. л. 31. 

пристрашьныи — устрашенный: — Оубомвъше же 
са и пристрашьни бъівъше, мьндахл; дхъ виддіце 
(І[ыророі). Лук. XXIV. 37. Остр. ев. 

приотраШЬНъіи — вм. прѣстрашьнъіи — страш¬ 
нѣйшій: — Тѣмь же ти соудшж пристрашьна имоуть 
имѣти. Сбор. 1076 і. а. 78. Страшьно еждиище, и 
правьдьнѣе паче ли елико пристрашьно, паче же сего 
ради и страшьнѣе, зане и правьдьно. Гр. Паз. XI в. 
310. 

ПРИСТРАСТИ = ПРИСТРОгаТИ, ПРИСТРАИЮ — 

устраивать: — Начата пристроати собѣ кошюли, а 
не срачици. Пов. вр. л. введ. (Передел, л. 3). 

— приготовлять: — Сь, видѣвь (оуно)шоу страдолюбца, 
и рсГ: добро брашно пристрамеши на старость. Пчел. 
И. Публ. б. л. 88. Кола поведѣ пристрамти многа и 
скотиноу (еитретаодѵіѵаі). Георг. Ам. (Увар.). 274. 

пристроюник — пріуготовленіе; козни: — Побѣдилъ 
ксивражим пристроеним. Мин. 1096 г. (сент). л. 168. 

пристрои — устройство: — Вси обще начата градъ 
крѣпити, а себѣ пристрои домовнои готовит Соф.вр. 
6953 г. (т. II. 47). 
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ЛРИСТРОИТИ, пристрою — устроить, построить: — 
Бдхоу пристроили собѣ брань на градѣ крѣпкоу. Новъ. 
I л. 6770 г. 

—■ убрать, украсить: — Пристрои црквь и крило, и самъ 
причинисд въ стльскига ризъг, да видать славу Ба 
нашего. Пов. вр. л. 6495 г. Пристрои ю великою при* 
строею, оукрасивъ ю ведкою красотою, црквнъшми 
ссуды. т. ж. 6596 г. 

— украсить (въ перен. смыслѣ); — Пристрокнъ при- 
лѣжьнъімь оучепикмь. Никон. Панд. сл. 30. 

— приготовить: — Се оуже иду к вамъ, да пристроите 
медъі многи въ градѣ, идеже оубисте мужа моего, да 
поллачюсд надъ гробомъ его и створю тръізну мужю 
своему. Пов. вр. л. 6454 г. И посла Блудъ къ Володи- 
меру, сице глд, юко сбъіетьсд мъгсль твою, юко при¬ 
веду к тобѣ Мроподка, и пристрои оубити й. т. ж. 
6488 г. 

— снарядить: — И пристроиша Грьци р* тъісащь на 
Стослава и не даша дани. Пов. вр. л. 6479 г. Слъі- 
шавъ же се Стополкъ идугца Мирослава, пристрои бе- 
щисла вой. т. ж. 6523 г. 

— доставить, представить; — Присноблдю чюжего раба 
и кръиа кго и не гавѣ творд, повиненъ ксть того 
свокго гну прістроити другаго таковаго раба, дати 
дѣну нго. Варе, крм. Зак. судн. л. 187. 

ПРИСТРОИТИСА — приготовиться: — Почютиша Мро- 
полка идоуча, идоша (въ подл, идоуша) на верхъ Соу¬ 
пою и, тоу пристроившасд, дождашаихъ. Ип. л. 6644 г. 

— снарядиться: — И приде Олговичь съ Вышегородци, 
пристроивъся с братьею своею и присылая к Вяче¬ 
славу: иди з добромъ из города. Лавр. л. 6646 г. 

— приблизиться, войти въ милость: — Триоунъ хотя 
пристроитися къ Тиверию (Хіа сгиухрбтугеьѵ хае гсроата- 
аіаѵ оЬсеиойтІѵаь тй Т—<р, іпіге ^гаііаш). Жит. Еутх. 
67. Мин. чет. апр. 142. 

ПРйСТРОга — снарядъ, орудіе, снасть: — Пристрокю 
дѣлати ремьства(въ др. пер.: въ юроудии подлежащая 
хытростемъ). Никон. Панд. сл. 30. Пристрои смртныю 
на христіаны възлагаахоу. Нект. о Ѳед. Мин. чет. февр. 
352. Пловоуще въ тишинѣ и боурнык пристрои го¬ 
товы имѣютъ. Пчел. И. Публ. б. а. 58. Постави всю 
бранною пристрою. Александр. 41. 

— снаряженіе: — Легъди ногами, юко серны на горах 
соущеи, и пристрои и* зѣло оудивлена (*/} хата-тхеит)). 
Георг. Ам. (Увар.). 87. 

— доспѣхи, одежда: —Черленьш бо сапогы и цркыи при¬ 
строи съвлещи црю (тсаѵотАіаѵ). Георг. Ам. (Увар.). 338. 

— принадлежность, крута: — Сідёна бъі цркъі ста Ми¬ 
хаила Ефрѣмо митрополитомъ..и пристрои ю вели¬ 
кою пристроею, оукрасивъ ю ведкбю красотою, цркв¬ 
нъшми ссудъі. Пов. вр. л. 6597 г. Црковная пристрою 
(въ др. пер. съезди). Никон. Панд. сл. 36. 

— притиранье: — Даю имъ пристрою ихъ (Мсаіогіа). 
Есѳ. II. 3 по сп. XIV в. Црь... оуборзи пристрою 
ей дары даяти. .и пристроя двцѣ ея оудобрѣла в* - 
ДОМ# женьстѣмь (?<ттсеоаеѵ Хоьѵаі аит^ то I 

хае е^отдото айг?) хаХйс ха'і таі$ а(Зрось$ аитЯ^ еѵ тй 
уиѵаьхйѵі). т. ж. 9. Въ ароматахъ и въ пристрогахъ 
женьскихъ (еѵ тоц <тр.ѵ$ур.асп). т* Жі 12 (въ той же ру¬ 
кописи въ другомъ мѣстѣ <>[А7зу{/.а переведено одежда). 

Г — ср. приер&та. 
пристрЙити, пристр&ю — привести по водѣ: — 
Пристроуи корабль свои корабльникъ (асійихіі). Жит. 
Март. 20. Мин. чет. февр. 144. 

приотрьмитиса— поспѣшно прійти: — Июдѣш же 

инѣ пристрьмишасд, да рече Зам’врии има то (тйѵ Хе 
ІоиХаиаѵ... тгарорртоаѵт^ѵ). Георг. Ам. (Увар.). 215* 

ПРИСтргапАти, пристрпшаю —снарядиться: — Се 
бо Блудъ затворисд съ ІЛрополкомъ, льста ему, 
слаше къ Володимеру часто, велд ему пристрдпати 
къ граду бранью, а самъ мъісла оубити Прополка. 
Пов. вр. л. 6488 г. 

пристЬдитиса — остыть, прохладиться; отдохнуть:— 
Пристудитеся подъ дубомъ (хата^ате, геігідегаіе; 
въ др. сп. простудитеся, прохладитеся). Быт. XVIII. 
4 по сп. XIV в. 

ПРИОТЙПАТИ = ПРИСТУПАТИ, ПРИСТУПАЮ — ПОД¬ 
ХОДИТЬ, приближаться: — Ржгаахл; же сд кмоу и во- 
ини, сристжпанкще и оцьтъ придѣіжще кмоу (грос- 
ер^ор.еѵое). Лук. XXIII. 36. Остр. ев. 

— подступать, нападать: — Приступай къ граду, юко 
предамъі ти Ирополка. Пов. вр. л. 6488-х Печенѣзи 
приступили* и почаша, и сступишасд намѣсто, идеже 
стоить нъше стаю Соѳью. т. ж. 6544 г. 

— брать приступомъ, штурмовать: — Велѣлъ князь ве¬ 
лики намѣстнику своему Псковскому... поити... на 
Новгородъ ратью съ пушками и съ пищалми и съ 
самострѣлы, со всею приправою, съ чѣмъ къ городу 
приступати. Соф. вр. 6986 г. (т. II. 180). 

— вступать, присоединяться: — Кгда истиньноую црквь 
на себѣ непыцеваша, къ вѣрѣ пристоупающе, и, въ 
яки Хви вѣровавъпге, Троицѣ оевщенъію приняла 
(7сроаер^6[леѵоі). Ефр. крм. Ере. 57. Преступающихъ къ 
правовѣрнѣй цркви. Вяз. крм. 1284 г. л. 30. 

— приступать; причащаться: — Едино крщнье исповѣ¬ 
даю водою и Дхмь, приступаю къ прчтмъ тайнамъ. 
Симе, вѣр. Влад. 

приступите = приступите:, приступлю — по¬ 
дойти, приблизиться: — Приступльше же, оученици 
кго рѣшд кмоу (тсро^ЯХОоѵ). Мѳ. XIII. 36. Остр. ев. 
Веселиемь пристоупльше, вѣрьнии, и почьрьпимъ... 
присноживотьнъію водъі. Мин. 1096 г. (септ.), л. 80. 
Модестъ же прѣподобьнъш, пристоупль, вьед тѣ¬ 
леса стъіихъ събьравъ, омъі (тсросеХОыѵ). Панд. Ант. 
XI в. 4. Приступиста ина два и сндста другую деку 
съ печи, и сѣдоста, и Йдавиша й рамдно. Нов. вр. л. 
6605 г. Молю въі, брак моги, не противитесд имъ, нъ 
къ брегу приступите. Пест. Бор. Гл. 23. Вѣрою и 
съ страхомъ вристоупимъ, да причастьницо жизни 
вѣчнъш боуде. Служ. Серг. л. 83. 

— прійти, явиться: — Къ кппоу мѣста того да пристоу- 
пить и възвѣстить кмоу. Новг. крм. 1280 г. л. 322. 
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— подступить, начать приступъ: — Оустроиша острогъ 
около города и пристоупиша къ градоу. Новъ. I л. 
6677 г. Пьрвок пришьдъше въ Соудъ, замкъі желѣз- 
нъш разбиша и, пристоупивъше къ градоу, огнь 
въвергоша. т. ж. 6712 г. 

— получить доступъ, коснуться: — Рана не пристоупить 
телеси твокмь (оик еууіг?). Псалт. 1296 г. пс. ХС. 10 
(Мат. Бусл. 29). 

— присоединиться: — Оже боудеть къш человѣкъ и 
крещенъ въ Латиньскую вѣру, и въсхощеть присту¬ 
пив къ намъ. Вопр. Кир. 

— обратиться: — Приступите къ немоу и освѣтитесд 
(тсрозвХЗате 7гро^ аитоѵ). Гр.Наз. XI в. 1 (пс. XXXIII. 
6). Се же не кдинъ, ни два, но бещисленое множе¬ 

ство к Бу- прі'ступиша, стъімь крщньемь просвѣщени. 
Нов. вр. л. 6496 г. 

— согласиться: — Тако начата с ни ладити. *юнъ 
же ко всему тому с радостью приступи. Ип. л. 6660 г, 

— приступить, начать: — Аще приступиши работати 
Гю^ оуготови дшу своіж въ напасть (еі тсросер^ѵ]). 
Панд. Ант. XI в. л. 244. 

прист8питиса — присоединиться: — Да не присту¬ 
пится къ ереси его. Поел. митр. Іон. Лит. еп. 1460 г. 

приступ лени к, — приближеніе; посѣщеніе: — Мко 
же и самога вѣрѣ просто бѣгати пристоунлкнига (тгроа- 
еХеівтьѵ, ассеззиз). Ефр. крм. Крѳ. 60. 

— приступъ: — Тако и сии гра. .. одинъімь пристоу- 
плениемь взатъ бъі. Новъ. I л. 6770 г. 

— обвиненіе: — Аще ли на митрополита пристоуплк- 
ник, боудеть о> каковааго лица, патриархъ того стро- 
книга по подобьноумоу образоу вещь да соудить (тгроя- 
еХ&о<уц, айШо). Ефр. крм. ІХХХѴІІ. 58. л. 302. 

пристйшшниге = пристдшлени^ — вм. прѣ- 
ст8пленик — грѣхъ: — Хоты обновити ми ис тьлга 
пристоупленига. Мин. 1096 г. (септ.), л. 18. ВеселгатьСА 
о тебе, Дво прѣчта, рода нашего прадѣди, кдема 
въеприимъше тобога;, кго же приступлкникмь по- 
гоубиша. Мин. Пут. XI в. 53. 

ПРИОтЙпОВАти, пРистйповАЮ — приступать, под¬ 
ходить: — Неподобно же и млъвно нрист#поваах#. 
Ев. толк. XVI в. (В. 1. 427). 

ПРИСТІШЪ — доступъ: — Нѣмца възбѣгоша на дѣ¬ 
тинецъ, бдше бо мѣсто велми силно, твердо, на каме- 
ни въіеоцѣ, не імѣгз пристоупа ни йжоудоу же. Новъ. 
I л. 6819 г. 

— приступъ, нападеніе: — Единымъ приступомъ три 
стѣны взята. Псков. I л. 6770 г. 

— названіе части укрѣпленій древняго Пскова (нѣкото¬ 
рые изслѣдователи объясняютъ это названіе тѣмъ, 
что мѣсто, называвшееся приступомъ, считалось бо¬ 
лѣе доступнымъ нападенію): — Поставиша 3 костры 
камены у новыя стѣны на приступѣ. Псков. I л. 
6895 г. Заложилъ князь Григореи ОстаФьевичь, За- 
харья посадникъ и весь Псковъ новую стѣну къ ста¬ 
рой стѣнѣ на приступѣ, т. ж. 6907 г. Того же лѣта 
на приступѣ и стѣну покрыта, т.ж. 6908г. А земцы 

Береженый даху Пскову триста рублевъ въ камену 
стѣну; а одиного лѣта доспѣша съ приступа, а по 
инымъ сторонамъ и деревяну стѣну, т. ж. 6939 г. — 
Ср. прист#пьнага стѣна подъ сл. прист&гьнъіи. 

приСтЬпънъіи — доступный: прист#пьнага стѣ¬ 
на— названіе части укрѣпленій древняго Пскова (см. 
подъ сл. приступъ): — Псковичи поставиша три 
костры на приступнои стѣнѣ, одинъ костеръ съ Ве¬ 
ликіе рѣки, а другой на Лужищи, а третей со Псковѣ 
на углѣ- Псков. I л. 6905 г. 

пристЙпьнъіи — вм. прѣстНпьнъіи — преступив¬ 
шій клятву, измѣнникъ: — Кртъ... цѣловавше, блю- 
дѣте, да не приступни погубите дшѣ своеѣ. Поуч. 
Влад. Мон, 80. 

пристѣнъ — пристройка: — На дворѣ хоромъ: три 
избы, да два пристѣна, да клѣть. Дан. гр. бояр. Ив. 
Шерем. Кир. мои. 1559 г. 

приоЙдити, дрис&е8 — назначить, положить: — 
Спанье есть (В Ба присушено полудне. Поуч. Влад. 
Мон. 81. 

— опредѣлить по суду: — За бород# присуди два р#блл 
и за бои. Псков, суд. грам. Наволоки Долгой да Верх¬ 
ней присудилъ монастырю. Прав. гр. Тр. Серг. м. д. 1490 г, 

прис&дъ — округъ (въ Новгородской области): — И 
во своихъ присудѣхъ Новгородцы же (пропущено 
слово «избраша» или «возведоша») посадникомъ на 
степень Ѳому Андрѣевича. Псков. I л. 6984 г. 

— часть, доля: — А тъш три жеребьи королевъ при- 
судъ, и дань королю идеть съ нихъ. Зап. о Ижевск, 
дан. п. 1479 г. 

— судебная пошлина: — У князя Федора Ростовьскаго 
взяша присудъ или пошлины, что поймалъ, а самому 
с другы животъ дата. Новъ. I л. 6906 г. Намѣсници 
мои Углецкие и и* тиун... (су)дя..а присудо дѣ¬ 
лятся) на полы. Жал. гр. Угл. двор. 1483—1487 г. 

ПРИОЙЖАТИ, ПРИОЙЖАЮ — опредѣлять, назначать 
по суду: — А поле чере3 закла не прис&кати. Псков, 
суди. грам. 

присЙн&гиса — устремиться: — Услышавше Полон- 
ци, яко умерлъ есть Володимеръ князь, присуиушася 
в борзѣ и навороциша изгономъ къ Барочю. Лавр, л. 
6633 г. 

присцѣпити, лрисцѣплю — прикрѣпить; при¬ 
вить: — Они бо, аще не прѣбоудоуть въ невѣрьствии, 
присцѣпАтьсд, сильнъ бо ксть Бъ* пакъі присцѣшш 
га (еу/.5ѵтр!<7си). Апост. поел, по сп. 1220 г. Рим. XI. 
23. 

ПРИСцфпитиса — прикрѣпиться, привиться: — Аще 
бо тъі ю родительнъіга юсѣчесл сверѣпомаслинъі, и 
неродительно присцѣписд въ доброу маслиноу, колми 
паче си родительнии присцѣплтьсд своіеи маслинѣ 
(гѵе>«ѵтрьсЗг^... еух.г.ѵтротЗ'^аоѵтаь). Апост. поел, по сп. 
1220 г. Рим. XI. 24. Отъломишасд вѣтви, да азъ 
присцѣплюсд (Гѵа еусо еукеѵтріейб)). Панд. Ант. XI в. 
л. 101 (Рим. XI 19). 

присъвък^шеедик. — соединеніе: — Къ Бжиетоу 
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присъвъкоуплени^ ключениемь тъгда и мъі сами при¬ 
демъ (еѵбхть;). Панд. Ант. XI в. л. 231. 

присъвфдѣтедовати, присъв*вдѣтел8ю — при¬ 
зывать въ свидѣтели: — Ба Сенахирамовоу хоуліению 
присъвѣдѣтелоукть и томоу отъмьстьникоу бъіти 
прѣтимъихъ прѣзорит възиска« (ет«|л.артйрбтаь). Гр. 
Паз. XI в. 273. 

присван&ги, присванЬ — высохнуть, засохнуть: — 
Ддь, показага сьврьшеное вьздрьжание, рече: при- 
свганоухь «ко сѣно, исьше и срдце мое, «ко за- 
бъіхь сънѣсти хлѣба моего (ЬсХтгрѵ). Панд. Ант. 
XI в. л. 19 (пс. СІ 5). — Ср. ПРИСМАН&ГИ. 

ПРИСЪЛ АТИ = ПРИСЛАТИ, ПРИСЪЛЮ И ПРИШЛЮ — 
прислать: — Приела Андрѣи пълкъ свои на нь. Новъ. 
I л. 6677 г. Да пришлета ко мнѣ со всѣми рѣчьми 
Всеволода, шурина моего. Сузд. л. 6724 г. (по Ак. сп.). 
Се доконча князь великыи..приславъ евоего посла 
въ Новгородъ. Дог. гр. в. к. Те. Мих. Ал. съ Новг. 
1375 г. Прислаше князь Василеи Васильевичъ своего 
посла во Псковъ. Псков. I л. 6935 г. Отъ короля были 
Панове на той съѣздъ присланы, т. ж. 6979 г. 

— доставить: — Посла... къЕФремоу скопьцю, да вьсь 
оуставъ Стоудиискаго манастъірд, испьеавъ, присълеть 
кмоу. Пест. Жит. Ѳеод. 10. 

— велѣть сказать, сообщить, передать: — Поне же и се 
присъла, драгъш оче, «ко да напишемъ ти (етисте?- 
Іои). Панд. Ант. XI в. л. 2. Въіиде кнзь Отославъ из 
Новагорода на Лоукъі, и приела въ Новъгородъ, «ко 
не хоцю оу васъ кнажити. Новг. Іл. 6675 г. И приела 
къ нему Всеволодъ: тъі ми кси снъ, а газъ тъбе одъ. 
т. ж. 6718 г. 

ДРИСЪЛАТИСА = прислатиса ~ прислать пословъ 
съ просьбой: — Се прислалаед ко мнѣ Словѣньска 
землА, просАщи оучітелд собѣ, иже бъі моглъ имъ 
протолковати сты« гниги. Пов. вр. л. 6406 г. Рязанци 
же прислашася к нему с поклономъ, молящеся, дабы 
не приходилъ к городу. Лавр. л. 6715 г. 

ПРПСЪЛЙчитиса — случиться: — Присълоучи же ся 
старьцю при немь сътворити проскомидии (сиѵіф»). 
Лат. От. XI в. 280. 

присънитиса = приснитиса — говорить ВО 
снѣ: — Хвалоу же имяахоу о ней, «ко приснится въ 
снѣ (бісеЬапІ; еаш іп зотппіз гезрошіеге). Жит. Порф. 
59. Мин. чет. февр. 307. 

— получить указаніе во снѣ: — ПриеонынВ ем#, иде въ 
стран# атстр^еѵ, ассеріо огасиіо). Іо. Мал. 
Хрон. 11. 

присънѣниге = приснѣник. — сновидѣніе: — При- 
снѣніа е (еѵтітгѵіа, зотпіа). Маргар. 1530 г. (В.). 

присънѣтиса = ПРИОНЪТИОА — видѣть видѣ¬ 
нія: — Аще въетане прркъ в ва, приснѣяся сонія 
(еѵитгѵіа*(6(ЛБѴо; еѵйяѵьоѵ). Маргар. 1530 г. (В.). Да не 
оуслъішите гласа нррка оного, приснѣющаго прысне¬ 
те (той еѵо7гѵьа*(о[ііѵои то еѵитсѵьоѵ). т. ж. 

ПРИСЪПА = приспа — насыпь, валъ: — Володимеръ 
же изрлди во« сво« и повелѣ приспу сыпати к гра; 

сим же спущимъ, Корсундне, покопавше стѣну градь- 
скую, краддху сыплемую перьсть, Пов. вр. л. 6496 г. 
(по Ип. сп.). Постави же црквь въ Корсунѣ на горѣ, 
и(дѣ)же съсъшаша средѣ града, крадуще (въ подл, 
кридуще) приспу. т. ж. 6496 г. Заложена бъі Ладога 
камениемъ на приспѣ Павломъ посадникомъ. Ип. л. 
6622 г. И приножи (=примножитъ?) ти присиоу и 
съзиже іѵколо тебе гроблю (та<рро^). Георг. Ам. (Увар.). 
124. Повелѣ приеп# дѣлати (а§дегез). Іо. Фл. В. Іуд. 
V. 6.2. 

присъпъ = приешь = присопъ — присыпка, при- 
мѣгаеніе: —Аще бо начатокъ стъ, и приспъ, и аще и 
корень стъ, то и вѣтви (то ^ирос^а). Апост. поел, по 
сп. 1220 г. Рим. XI 16. Аще оубо съ началъмь и ко- 
рени ноужа бѣ стоу быти, тъгда присъпъ и вѣтви. 
т. ж. Рим. XI. 16. толк. (Мат. Бусл. 22). 

— присыпка, присопъ, ростъ при займѣ хлѣба зер¬ 
номъ: — Аже кто дасть кунъі въ рѣзъі иди жито въ 
присопъ, то послухъі ему ставити. Р. Прав. (по 
Пугик. сп.). 

присъхнЬти, присъхнЙ — присохнуть, пристать 
(Формы образуются отъ основы присъх): — Обочин. 
съсоуноулосА и наличьи присъхло къ кожи. Изб. 
1073 г. 115. Власи же главніи присъхли бяху къ гла¬ 
вѣ его. Пат. Печ. 

присъш — ? — Пркже же състава мира сего... не 
бгаше вѣкъ чьтомъ, нъ протгаженон съ присущиими. 
Іо. екз. Бог. 102—103. 

присъіланик. — посланіе: — Присъіланик (етстоЪі). 
Панд. Ант. XI в. (Амф.). 

присъілати, присылаю — присылать: — Присы¬ 
лали ко мнѣ моего намѣстника. Псков. I л. 6972 г. 

— доставлять: — Помин'кы присылахоу. Жит. Стеф. 
Перм. 

присылатиса — присылать пословъ съ просьбой: — 
Присылатися нача Изяславъ къ Андрѣеви, река: брате, 
въведи мя къ отцю в любовь. Лавр. л. 6658 і. 

ПРиеыльникъ — посланный:—Отъ великаго князя... 
въ Суздаль, прикащикомъ городовымъ... да данщику 
нашему... и инымъ нашимъ великого князя присыль- 
никомъ. Грам. в. к. Ив. Вас. Сузд. 1547 г. 

присъіпати, присыпаю — насыпать, прибавлять:— 
Воини же присъшаху боле. Пов. вр. л. 6496 г. 

лрисьнакъ — родственникъ: — Приснакомь (уѵѵтоі;). 
Кирш. Іерус. Огл. (Оп. II. 2. 53). 

приськина — родная земля: — Изиди Сѵ землд свок« 
и и) приснинъі свок« и \ѵ домоу юца твокго. Прол. 
Фшл. XIII в. М 20. 16 дек. 

— собственность, имущество: — Приснин# (тсыіооХіоѵ). 
Ѳеоф. толк. ев. (Оп. II. 1. 139). 

присьно — всегда, постоянно: — Бѣ, и есть, и бздеть 
присно. Изб. 1073 г. 4. С^бота, си присно въ нихъ 
чьтома (аиѵеуйЗ^). Гр. Наз. XI в. 358. Нынѣ и присно 
и во вѣкы вѣкомъ. Шар. Зак. Благ. (Приб. те. св. от. 
2. 252). Все(во)лоду же тогда сущкьоу ищд, бѣ бо 
любимъ ищемь наче всее братьи, е(го) же имдще прис- 
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но # собе. Нов. вр. л. 6562 г. Приклони оухо твое, 
чтага, и соси нъі, в скорбе погружающасд при. Мол> 
Влад. Мои. Прис'но на обѣдѣ и на вечери чьтеник 
подобакть бывати. Уст. п. 1193 г, 203. Роуцѣбо свои 
горѣ воздѣю присно, силоу придти и моудрость оу 
тебе. Еонст. Волг. поуч. XIIв. Присно же имать слово 
свое (ѵ него рождено. Іо. екз. Бог. 42. 

*— близко, точно: — Да къ Боу изидемь, ли възвра- 
.тимъсд, сице бо приснѣк рещи, да, ветъхааго члка 
отъложьше, въ новааго облѣчемъсд (оіхеіо?). Гр. Наз. 
XI в. 149. Обаче іо Бзъ что ксть по соущьству глти, 
не мощьно есть, приснѣе же паче кже (о всего Сѵим#- 
щіе съказати слово. Іо. екз. Бог. 36. — Ср.: Наводіть 
приснѣк писании, (тсрсхкрормс). Георг. Ам. 1389 ъ. л. 19. 

— совершенно, вполнѣ: — Видѣша чюдо нреславно те- 
леси стою, никакой же газвъі имуща, но присно все 
цѣло. Іак. Бор. Гл. 118. Нѣсть горко единое присно, 
ни сладкое по едином# образ# ([лоѵо).оуоѵ). Жит. Андр. 
Юр. 14. 

ПРИСЬНОБЛАЖЕНЬНЪШ — достойный вѣчнаго бла¬ 
женства: — Присноблаженныи твои родитель. Поуч. 
митр. Фот. ок. 1410 г. 

ПРИСЬНОВАти, ПРИСЬНЙю—оставаться постоянно:— 
Моукоу приимете и брань въ себе присноукнцю. Уст. 
крм. Іо. Схоа. л. 49. 

ПРИСЬКОДѢВА — вѣчно дѣвственная (наименованіе Бо~ 
городрцы); — Отъ... стъід и прчтъш Бцд присно- 
двъі Марига (аепсарйеѵоь). Панд. Ант. XI в. л. 52. 

ПРИСЬНОдѣвАга — вѣчно дѣвственная (наименованіе 
Богородицы): — Призри на црквь твою си, юже созда 
недостоинъш рабъ твои въ имд рожынаіа тд матере, 
приснодвъш Бца. Нов. вр. л. 6504 г. Приснодѣвага 
(іеітгар^Бѵо^). Ирм. ок. 1250 г. (Амф.). 

ПРИСЬНОДФВИЦА — вѣчно дѣвственная (наименованіе 
Богородицы): — Посадиша кндзд Данила на столѣ 
іѵца своего великаго кндзд Романа во црьквн стад 
Бца прйдвца Марьи. Ип. л. 6716 г. Мдтвами стыаБца 
и прйдвца Мрыл. Грам. Влад. Вас. Вол. 1288 ъ. 

присьноживотвнъіи — дающій вѣчную жизнь: — 
Почьрьпимъ гако цвѣтъца чіГта крствъі нрисно- 
животьнъш водъі. Мин. 1096 г. (сент.). л. 80. 

*— полный вѣчной жизни, вѣчный: — Приставистасд 
іѵ врѣменънъіихъ въ прѣбъівающага и присноживоть- 
нъіга села. Мин. 1096 г. (септ.), л. 52. 

ПРИСЬНОЖИВЪШ — вѣчно живущій: — Присноживоу- 
іциимъже оувддъшоу пламени (ае^соос). Ирм. п. 1250 г. 
(Амф.). 

— дающій вѣчную жизнь: — Оумьръши, присноживок 
кръви пролитие въ хвалоу Гню, мчнце, источила кси. 
Мин. 1096 г. (сент.) л. 101. 

— вѣчный: — ВзАсга на обитѣла присноживъіы въ 
истиноу. Мин. 1096 г. (сент). л. 148. 

ПРИСЬНОЭКИТИК. — вѣчная жизнь: — Таковии англомъ 
присножитъимь сьретѣни сжть (оі тоьобто!, той; осууе- 

аоѵа[льХХ(2ѵтаі)» Панд. Ант. XI в. л. 224. 
присьнодъзюивъіи — всегда лгущій; — Исаига же 

о приснолъживъіихъ людехъ сице рече (тгері тоб аеь- 
^гістоо). Панд. Ант. XI в. л. 93. 

присьнопаматьнъіи — достойный вѣчной памя- 
ти: — Оусноулъ еси сладъкъімь (сънъмь), приснопа- 
мдтьне, оумьрщвенъ ХаГ ради. Мин. 1096 г. (окт.) 
л. 60. Мнци приснопамдтьнии. Мин. окт. Новъ. XII в. 
Приснопаметніи прародители твои. Фот. м. поуч. ок. 
1410 г. Се же все тако бысть и до времене господь- 
ства приснопамятнаго господина моего и отца моего 
великаго князя Василіа Дмитреевичя. Поел, в. к. Вас. 
Вас. патр. Митр. 1441 г. Тако же и прнопамдтна сна 
своего показаніе (ае^ѵт^ато^). Георг. Ам. (Увар.) 217. 

ПРИСЬНОПОДВИЖЬНЪШ — постоянно движущійся: — 
Течеяик присноподвижено (аеоиѵтэтод). Гр. Наз. XI в. 
81. 

присьноподовьнъш — вполнѣ равный: — Звѣзда 
присноподобьна. Мин. 1096 г. (сент.). л. 103. 

присьнопокьнимъіи — незабвенный, приснопамят¬ 
ный: — Стеѳанъ.. .ирнопомнимыи еппъ. Жит. Стеф. 
Перм. 730. 

ПРИСЬНОПРОСЛАВЛЕНЪіи — вѣчно прославляемый:— 
Дво приснопрославлена. Мин. 1096 г. (сент.). л. 148. 

НРИСЬНОСВѢТЬЛЪІИ — немеркнущій: — Свѣтильникъ 
гависд присносвѣтьлъ. Мин. 1096 г. (сент.). л. 47. 

дрисьносигагаи — вѣчно сіяющій: — Бгодховении 
мчнчи, присносьгающааго бжтва и гаснѣіе добротоу 
питающе пригали есте. Мин. 1097 г. л. 13. 

присьнословъіи — достойный вѣчной славы: — Крь 
же си на рамо си въеприімъпш, приснословоущига, 
ХЙ посдѣдова. Мин. 1096 г. (сент.). л. 113. Плодъг 
принеедъ іеси Боу оучениемь твоимь спсениы, присно- 
словъш. Мин. 1096 г. (окт.), л. 46. 

присьноойщьнъіи — вѣчный: — Бъ же кдинъ 
присносоущьнъш и всѣхъ творьць(айю;,аеіепш8; въ 
Уст. крм.* присно съі). Ефр. крм. Апл. 85. Дхъ есть 
престьш, Шцю и Сноу подобносоущно и прносоущно 
(въ Изб. 1073 г. съприсвосоуштьнъ; аиѵайю;). Симе. 
вѣр. Влад, (по Радз. сп.). Присносоущьно, съличьео 
просвѣщь сипшик ((іоѵа^іо?). Ирм. п. 1250 г. Амф. 

присьнос&щьство — вѣчное существо: — Еже бо 
ксть соущьствъмь по лѣтъмъ лѣто, то же есть прис- 
носущьствъмь вѣкъ. Іо. екз. Бог. 102. 

присьнооЙіцьствьнъіи — вѣчный: — Соущьствѣ 
присноеоущьствьно, двце, тъі двѣ породи, съвъкоу- 
пленѣ, чета, неразмѣсьно, Ха, кмоу же покмъ. Мин. 
1097 г. 88. 

ПРИСЬНООЪІИ = ПРИСЬНОСАИ — вѣчный: — Соудьбъ 
словесьнъ оукрашьед, слово присносоущее. Мин. 1096 г. 
(сент.). л. 32. Еже намъ врѣмд, слъньчьнъимь нрѣхо- 
жениемь чьтомо, се приснос;кщимь вѣкъ (аейьо;). Гр. 
Наз. XIв. 329. Присносъш неописано. Іо. екз. Бог. 39. 
ІЙко же петь БтГ безъ начатъка, бес коньцга, вѣчьнъш, 
присносъш. т.ж.21. Кдинъ Бъ’присносаи. т. ж. 109. 

— достославный: — Присносоущее веселие къ Бж 
съврьшен#^ любовь въ сътджавъшиихъ есть (ао&- 
[ло;). Панд. Ант. XI в. л. 266. 
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ПРИСЬНОТА — искренность; — Томжниіе ксть и то 
о приснотѣ даровьнѣи (расаѵб*; ееті ш\ абтті ту?; тарі 
то уѵт)(Уі6тѵ)тос). Гр. Паз. XI в. 

присьнотекъіи — постоянно текущій; — Живъі по 
съмьрти источьникъ чѣльбъ СО приснотекоущихъ по¬ 
токъ источилъ ееі*. Мин. 1096 г. (сект.), л. 35. Источь¬ 
никъ присяотекоущид воды. Стихир. Новь, до 1163 г. 
Живоносьнъі истокъ приснотекоущь (аеѵао^). Ирм. 
ок. 1250 г. (Амф.). 

— постоянный, вѣчный: — Истачакть бо намъ Григо- 
риква рака проевѣіценик приснотекоущек, бесъмьр- 
тик. Мин. 1097 г. л. 136. 

ПРИСЬНОХВАЛЬНЪШ — достойный вѣчной хвалы: — 
Блжнъщ онъ и приснохвальнъъ Мин. 1096 г. (сент.). 
л. 121. 

присьноцвьтъш — неувядаемый: — Садъ присно- 
цвьтыи, посѣкакмъ, растетъ. Мин. 1097 г. л. 10. 

присьнодвѣтивъіи — неувядаемый: — Приснодвѣ- 
тивоую чтотоу (аеідосХг?, регреіпо ѵігепз). Апок. толк. 
XIV в. (В.). 

присьночьотьнъіи — достойный вѣчнаго почита¬ 
нія;—Моли иі тыш и бѣдъ избавите вѣрою ноюща га 
присночьетьноуюти памдть. Мин. 1096 г. (окт.), л. 122. 

ПРйСьнъш — постоянный: — И бѣ кмУ оурокъ приснъ. 
Жит. Ал. ч. Бож. (Златостр. XII в.). 

— близкій: — Ужикъ и ближикъ есть приснѣи (оіхеьо- 
т&рос, ргоріпдиіог).. Златостр. сл. 238. 

— родной: — Стра стааго мчка Евлам'па и Евлам’пига, 
приснъша братъсестрома. Остр. ев. л. 228. ЕГриѣха 
кнагини великад Романовага, видитъ сна своего прис¬ 
ного Данила. Ип.л. 6716. Аще оубо е приенад сестра 
СО единаго ища и Сѵ единод матери, с неюж смесисд 
братъ (гі ріѵ арир$аХ?к &<>тьу у а&гХфтз $ (уирцмуѵ) 6 
і§гХуо<;). Корм. Моек. дух. ак. 117. Кротд старцевъ 
ихъ, гако ища, срѣдовѣчныд же, гако и братію, оуныд 
и младыд дѣти, «ко чада приснад. Жит. Стеф. Перм. 
686. Нѣ ми щюжага, но приснаы сестра (§егюапа). 
Жит. Порф. 13. Мин. чет. февр. 287. 

*— свой собственный: — Присною си волею къ немоу 
обжимъ (въ подл, присно сию). Мин. 1096 г. (сент.). 
л. 155. Кго же аште къто лишить власти словесьнъід, 
отдлъ бждеть прѣдоброк и приснок кто зѣло (і&іхо;). 
Гр. Ваз. XI в. л. 32. Си соуть, иже приснъіга кбмъі 
били, кордще Ггі (і<$гои<; <7иѵт4>сѵои<;). Хож. Богор. 

— истинный: — Нетьлѣн‘яа Ха дроуже прис’нъш. Мин. 
Пут. XI в. л. 75; Мин. XII в. май. л. 84. Многое 
дерзновение имѣвши к нему, яко приснъш рабъ Хвъ. 
Шар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 73). Права есть слава 
Вжиимъ приснымъ другомъ и мученикомъ (уѵ7}СІ<і)Ѵ 

<ріХюѵ). Жит. Андр. Юр. ХЬѴІ. 191. Присный дроугъ. 
Жит. Влас. 2. Мин. чет. февр. 219. Вы же, честніи 
архимандрити, игумени, и священноиноци, и вси свя- 
щенници, и весь христоименитыи народъ, благопови¬ 
новеніе и послушаніе и покореніе имѣйте къ нему, 
яко присному учителю и наставнику же и печалнику 
вашего спасенія. Паст, гр. натр. Ант.-1393 %. 

— пристойный, достойный: — Приношу . . . жрьтвж 
приснѣишж, даръ злата чистѣк (дікгіосѵ оЬшотату)ѵ, 
соштойіззітиш засгШсіит). Гр. Наз. XI в. 235. При- 
несѣмь ны сами прѣчьстьное Боу зьдание и присное 
(оіхііо;). т. ж. 374. 

— совершенный: — Положенъ на дискосъ, на нкмь же 
приснии дарове лежахоу Жит. Нифонт. XIIIв. 118.— 
Ср.: Абик же ичазаахж таинъід ихъ страсти, и вьста- 
тхж. оукрѣпьгакмъі истъшмъ и приснъшмъ съдра- 
виімъ. Супр. р. 438. 

присьньнъіи — близкій; подобный: — Снъ истовъ 
соутьствомь присненъ есть Шцю (уѵ^<тю<;). Аѳан. Алекс. 
сл. на Аріан. (Оп. II. 2. 36). 

приоьньетво—близость: —Да оувѣмъ, колико приснь- 
ство имать Хъ* къ дѣвамъ. Канет.. Болг. поуч. XII в. 
118. 

— родство: — Приснъство (тѵ»ѵ уѵт]<7і6ту}та). Ев. толк. 
1434 г. (В.). 

— родственники: — Пакы вопрошати д (надлежитъ ду¬ 
ховнику) о блУдѣ, иже съ бложнй егда съ свой с нѣ- 
кы, ли с приснествб легоша. Корм. Моек. дух. ак. 75. 
Іо. Пост 

— особенность, свойство: — Присньства в1 тѣлѣ ($иі- 
(латос). Меѳ. Пат. 77 (Оп. II. 2. 24). 

приеьрдв = приоръдъ = присердь — ласково; — 
Глагола имъ присръдъ (ец тт)ѵ хао&осѵ, ай сог еогшп; 
въ сп. XIV в. въ ерци; въ др. сп. присердно, оусерд- 
но, присердь, посердъ). Быт. Ь. 21. 

присьрдвно — присердвно — усердно: — Бьяхуться 
не присердно, бяше бо того дни буря и студено вел- 
ми. Сузд. л. 6724 г. (по Акад. сп.). — См. ПРИСЬРДВ. 

при С $ да — засада: — Присѣдить въ присѣдѣ (еу>са- 
ІѵгВра). ІІс. IX. 29 (В.). 

ПРИСѢДѢТИ = ПРИСИДВТИ, ЛРИСѢЖ# — сидѣть: — 
Присѣдить въ присѣдѣ (&ух.аЗт)тса Іѵе§ра). Пс. IX. 
29 (В.). Не хотдща и не празна соуща приходити 
к ней и присидѣти оу нега (въ др. сп. приседѣти; 
тгара*ад^<7да0« Пчел. И. Публ. б. л. 11. 

— сидѣть подлѣ, быть подлѣ кого либо, при комъ ли¬ 
бо: -— Оуже три дьни присѣддть мънѣ и не имлѵгь 
чесо ѣсти (тсроа$діѵоо<7ьѵ). Мѳ. XV. 32. Остр. ев. Бѣша 
присѣддще надъ нимь и ожидающе, донъдеже раз- 
идоутьед людик и тако того погребоуть. Пест. Жит. 
Ѳеод. 29. Сѣдяше мужь..ему же присѣдяше искрь 
своя жена. Кир. Тур. Поел. Вас. 118. Присѣддхоу прно 
емоу, събесѣдоующе и съвъпрашающесд с нимъ. Жит. 
Стеф. Перм. 671. 

— присутствовать: — Присѣди дшею и тѣлъмь. Сбор. 
1076 г. л. 15. Баба же, присѣддщи ту, навдза вервь 
червьлену. Пал. XIV в. Зав. Іуд. 

— жить подлѣ, у: — Лгаховѣ же и Пруси и Чюдь при¬ 
сѣддть к морю Вардскому. Пов. вр. а. введ.(по Ип. сп.) 
4. Присѣддть и) запада къ полуночью, т. ж. (по 
Лавр, сп.) 3. Оулучи, Тиверьци сѣддху бо по Днѣстру, 
присѣддху къ Дунаеви. т. ж. 9. 

приСѣкати, присъкаю — отсѣкать, отрѣзывать: — 
93 
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Сжштоу бо корени и присѣкаемамь вѣтвьмь, пакъі 
Сѵрастоуть (етатвр.ѵбьѵ). Панд. Ант. XI в. л. 23. 

присфкъівати, присфкъіваю — прибивать, при¬ 
гвождать: — Овѣхъ растинаху, инъі же къ земли при- 
сѣкивах# (т9| уя тсрос-втсатта^еиоѵ). Георг. Ам. (Моек). 

ПРИСѢНИК. — сѣни: — Погребъ осыпной съ полатми 
и съ приеѣніемъ. Купи. Кирш. мои. 1568 г. 

присфтительшьіи — ? — Присѣтитедьиъіи и мирь- 
нъш чинъ (въ Греч, етсшхотпхті, ерізсораіе). Ефр. крм. 
Крѳ. 94. 

ПРИСФТИТИ, присмц8 — посѣтить, навѣстить: — 
Присѣтити немощьнааго. Мин. 1096 г. (сент..). л. 83. 
И, по трехъ дньхъ възвратившасд, присѣтивѣ кго и 
створивѣ й виддща. Іак. Бор. Гл. 138. Воднаго при- 
сѣтите. Поуч. Влад. Мон. 80. Приде присѣтити. Жит. 
Нифонт. XIII в. 101. (Марія) многажы в Коньстан- 
тинь гра пр'іиде, да свое ища и дѣда присѣти (етисхе- 
фа<тйои). Георг. Ам. (Увар.). 379. Како нъг кси при- 
ситила, стаы Бце, Хож. Богор. Како кси насъ при- 
ситида бѣдьнъіхъ. т. ж. 

— посѣтить, явиться: — Приситившю Бу члвцъекаго 
кстества..родися бълагодать, истина, а не законъ. 
Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 34). Сила Въішьндго 
пр'ісѣтить къ тебѣ. Іо. екз. Бог. 230. 

— оказать милость: — Деи ли о семь не присѣютъ, 
рече Гь. Изб. 1073 г. 184. Присѣти сѣддщіихъ въ 
тьмѣ. Сбор. 1076 г. 132. Присѣти млетью поющиихъ. 
Новъ. мин. сент. XII в. 127. 

— вернуться; снова начать: — Присѣти безакшша юно¬ 
сти своея (Ьгесхефю, ѵізііазіі). Іез. XXIII. 21 (Упыр.). 

ПРИСФЩАти, присѣщаю — посѣщать, навѣщать: — 
ПрисѣщАгаи болдщиихъ ли тьмничник’, то обнищавъ- 
шааго насъ ради Ба* посѣщаеть (ет<гх,г7гт6[/.еѵо<;... Іт- 
с:х57стбтаь). Панд. Ант. XI в. л. 214. Соущага на одрѣ 
болѣзни присѣщакта посѣтомь. Мин. праздн. XII в. 
(Лавр. Оп. 39). 

— осматривать: — Аще ли раеъшлетсд вредъ, да не при- 
сѣщаеть жрець (оох. етсхефетои, поп сопвісІегаЬіѣ). Лев. 
XIII. 36 по сп. XIV в. 

— смотрѣть, взирать: — И покои ы, идеже присѣ- 
щакть свѣтъ лица твоего (ктскокИ). Служ. Варл. 
XII в. 

— призрѣвать: — Нищіхъ и немощнихъ и на улицахъ 
лежащихъ и. сидяща присѣщаите. Сл. о постѣ. 

— оказывать милость: — Съ веселикмь призъіваюіциіхъ 
та, присѣіцаы, съхранди. Мин. 1097 г. л. 156. 

ПРИСѢЩЕШШ — посѣщеніе: — Присѣгценикмь при- 
сѣтихъ васъ (етпахотгу] ѵівііаііопе ѵіеііаѵі). 
Исх. III. 16 по сп. XIV в. Дохожьшоу мх на присѣ- 
щение его. Іо. екз. Бог. 5. 

— появленіе: — Прогангаеши дхъі присѣхценикмь тво¬ 
имъ. Мин. 1096 г. (окт.), л. 78. 

— притокъ, смѣна: — Бътѣнхе дождя и грѣніе елнчны 
и присѣщеніе воздоуха. Сбор. XV в. (В.). 

—• обращеніе: — Чающимъ присѣщения кадильнаго не 
дѣпо съ лѣностію стати, но страхъ великыи имѣти, 

святое бо кадило образъ Святаго Духа есть. Ѳеод. Печ. 
VII 210. 

— призоръ, забота: — Присѣщеніе Бжие (Ысхгфц). 
Гр. Паз. XI в. 276. 

присѣщи, присѣк8 — порубить: — Села пожгоша 
и огороды всѣ присѣкоша. Лавр. л. 6659 г. 

присага — клятва священнымъ предметомъ (первона¬ 
чально сопряженная съ прикосновеніемъ къ нему): — 
Овъ же, дрьнъ въекроущь на главѣ покладал, при- 
елгоу творить, овъ пріСАгъі костьми члвчами творить. 
Гр. Паз. XI в. 322. И жалдхоусд Володимерци, емше 
имъ вѣръі и присдзѣ ихъ. Ип. л. 6712 г. Власть же 
имать на него же глють суди залагати и глати послу¬ 
хомъ, ли приедгу, ли продажю, ли та же казнь, аще 
ли в кок. времд обрдщють лъжюще. Варе. крм. Зак. 
суд. 185. Всако село, в нем же требъі бъівають или 
приедгъі поганьскъі, да Содають въ Бии храмъ со 
всѣмъ имѣвьемь. т. ж. 185. Подъ присягою и по чтью, 
Грам. Дм. Олыерд. 1388 г. 

присаганик — принесеніе клятвы, присяги: — Со- 
грѣших* въ присАгааіи и цѣлованіи крта. Сбор. Салт. 
81. 

ириса г ливъіи — стремящійся завладѣть, склонный 
къ пріобрѣтенію: — Простиран роуцѣ къ Гоу горѣ 
и не оучи ихъ въ земньх благота присягливыи быти. 
Сбор. XV в. (В.). 

ПРИСАГНЙТИ — СМ. ПРИСАЩИ. 
присагъ — присяга, клятва: — Аще будутъ два по¬ 

слуха, или будетъ на единомъ измѣна, то и другы не 
послухъ, яко оба лжюще или житіе скотьско имуще 
или иже о себѣ непобьдими, на присягъ отнимутся. 
Зак. Греч. 

ПРИСАЖЕНИКЪ — принесшій присягу, подвластный:— 
Твои посаженникъ и присяженикъ. Пае. о Кулик. б. 
(Никон, л. IV. 88). 

присазати, приСАЗАГО — прикасаться: — Весь при- 
сязая мертвечинѣ их (въ сп. XIV в. прикасагасд; 6 
атст6|Абѵо;). Лев. XI. 31 (В.). Иноплѣменникъж присд- 
зад оумреть (о остстбаеѵоО» Числ. III. 10 по сп. XV в. 
(Бусл. 149). 

ПРИСАЩИ, ПРИСАгВ — прикоснуться: — Всдкъ, иже 
присджеть мужи семь или женѣ его, повиненъ да бу¬ 
детъ смрти (6 бе'гстбр.ёѵос, циі Іеііеегй;). Быт. XXVI 
11 по сп. XIV в. Весь приедгии требницѣ оститсд 
(а7гто[хеѵо?, 1ап§еш; въ др. сп. присягни, всякъ при- 
косн&выися). Исх. XXIX. 37 по сп. XIV в. Дша, гаже 
присджеть ко всакои вещи нечтѣи (аф^тец, іеіі^егіі). 
Лев. V 2 пост XIVв. Кже приедгъ осквернитсд(а^а- 
аеѵо;, іапщліз; въ др. сп. прикоснется, косн&вея). т.ж. 
3. Преслушалъ заповѣди его и присяглъ къ невход- 
нымь безъ повелѣніа его. Кир. Тур. Притч, о чел.'душ. 
147. НичемЙбыхъ не присяглъ къ иному браганЙ (въ 
др. сп. не причастился). Сим. Поел. Полип. Отвръзаеть 
еуангеліе святитель, възлагаеть на главу и выю поста¬ 
вляемому и присягшимъ инымъ святителемъ. Чип. избр. 
еп. 1423 г. Присягъ очима ей (афоцх.еѵо?, іап^епв). Жит. 
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Лвкс. 12. Жгш. чет. февр. 152. Присязи дѣтища моего. 
Жшм. 1. Жш. чет. февр. 7,2. Присязи къ рабѣ 
своей, м. лс. 14. Присягоша къ колѣнома стто члци 
(арргеііепйегипі). Жат. Харламп. Мин. -чет. д5еб$>. 77а. 

— трогать; останавливать: — Заповѣдаю отрокомъ не 
присящи к тобѣ (рз афасдой сои, пе Іап^апі іе). Туе. 
II. 9 по сп. XIV в. 

пРитвАРгати = притворгати, притварию — 

приготовлять; возбуждать: — М&кь дръ притвардеть 
свары (тсарас>сеиос‘(гО* Притч. XV. 18. Сборн. XV в. 
Моек. арх. м. и. д. (Бусл. 154). 

— принимать на себя, присвоивать: — Не лѣт простцю 
в люде книжны словесъ глати, ли оучити, санъ себе 
оучителны0 Сѵ сего притвордющоу (а^сор^х іаитш §і?>а- 
сшх)ау.6ѵ еѵтбидвѵ 7т:ерь7гоіоир-еѵоѵ). Корм. Моек. дух. ак. 
л. 46. Тру л. 64. 

ПРИТВОРИТЕ, ПРИТВОРЮ — придѣлать, устроить въ 
дополненіе къ чему либо: — Створиша ему людие двѣ 
оградѣ каменѣ и притвориша дверии внутрьнемъ 
одрѣ. Шит. Сим. Столп. (Сильв, сб. XIV в.). 

— прибавить, придобыть, пріобрѣсти: — Шьдъ же иже 
е* талантъ възга, притвори (и)ми ти сътвори дроугую 
пдть талантъ. Іо. екз. Бог. 7. 

— пріурочить: — Суть мнози трепари притворени къ 
чашамъ. Ѳеод. Печ. II. 198. 

— приписать: — Сдѣ святый сборъ проклинаеть, аще 
и вину каковую притворять святителю. Грам. митр. 
Кипр, иг♦ Серг. и Ѳед. 1378 г. 

— придумать: — Вину себѣ притворивъ какову любо и 
исхожаше изъ церкви. Пат. Печ. 

притворъ — крытый ходъ, галлерея, портикъ: — На 
овьчи коупѣли, иже нарицаетьед Евреискъі Виѳезда, 
пдть притворъ им^щи (тсеѵте. стоа$). Іо. V. 2. Остр. ев. 
Въ црькъви, въ притворѣ Соломони (еѵ т^5 стоа). Іо. 
X. 23. т. ж. Надъ симь бѣ храмъ, пять притворъ 
имѣя. Кир. Тур. Сл. о разслабл. Кладязя ів и притво¬ 
ры (ето&сфреатіха;, рогйсиз сига риіеіз). Сказ. св. Соф. 
18. Во притворѣ же за велики ол таре. Сказ. Ант. 
Новг. л. 5. Въ притворѣ ковачьстѣмь (гѵ уаЪ.ы'ъыгі 
<тто5с, аепеа рогіісиз). Муч. Дим. Сол. 3. 

— сѣни православнаго храма, внутренняя паперть: — 
Подобакть же не отиноудь възбранити имъ отъ 
цркве, нъ вънѣ цркве въ притворѣ съподоблгати га 
стоганига. Ефр. крм. Бас. 4. По четъірьхъ же лѣтѣхъ 
въ оглашенъш пригатъ боудеть, въ притворѣ црквь- 
нѣмь стога (въ подл. нѣтъ), т, ж. Бас. 56. Три же 
лѣта въ притворѣ съ юглашенъшми да исходить (въ 
подл. нѣтъ), т. ж. Бас. 57. Она же стогаше въ при¬ 
творѣ црквнемь, молдщисд. Пест. Бор. Гл. 51. Оукраси 
стоую Софию, притворъі испьса. Повг. I л. 6664 г. 
Вь црквь не велдть вложити, и тако, положивы и вь 
притворѣ оу цркви, прикрывъі й корьзномь, и лежа 
ту в* дни и ночи. Ип. л. 6683 г. Обновлена бысть 
церкы святая Богородица в Суждали, яже бѣ опа¬ 
дала старостью и безнарядьемъ,... и покрыта бысть 
оловомъ отъ верху до комаръ и до притворовъ. 

Лавр. л. 6702 г. Въ притворѣ цркви (въ Синод, сп. 
папортѣ). Никон. Панд. сл. 29 (по Яросл. сп.). Приде 
ми помыслъ ити въ недѣлю въ притворъ цркве и сѣ- 
сти и ѣсти изъ оутра, да^ всякъ въходя и исходя по¬ 
носитъ ми. т. ж. сл. 33. Д притворы (ѵхрйтгле<;). Сказ. 
св. Соф. 5. Нреже поіо пре црьскими дверьми во при¬ 
творѣ. Сказ. Ант. Новг. 5. Поставиша притворъ ка- 
менъ у святѣй Троици. Псков. I л. 6921 г. Вънидохъ 
въ цріевныи притворъ (&.<; та той оаоѵ ършѵііт). Шит. 
Мар. Ег. 22. Мин. чет. апр. 11. Въ притворѣ стогахъ 
(іа аігіо). т. ж. 

— трапеза, западная часть православнаго храма: — 
Вънегда же будетъ литургіа пѣти, часы братіа въ 
притворѣ поютъ, и апостолъ и еуангелье тамо же 
чтется; аще ли нѣсть притвора, то середи церкви. 
Кипр. м. поел. иг. Аѳ. 1390 г. 

— придѣлъ, часть православнаго храма съ отдѣль¬ 
нымъ алтаремъ: — Влѣзше в‘ притворъ оу гроба 
Ѳешдосьева. Нов. вр. л. 6604 г. Тѣло оца своего по¬ 
ложи в рацѣ мороморднѣ и постави въ притворѣ 
цркве стъш СоФига. Нест. Бор. Гл. 43. У стороной 
двереі (алтаря) во притворѣ на стѣне написа Хсъ 
мусиею, вели стоящъ. Сказ. Ант. Новг. л. 6. 

— церковь, храмъ: — Приведе въ притворъ стаго Ага- 
ѳоника (еі<; тоѵ осуюѵ ’Ауайоѵсяоѵ). Шит. Андр. Юр. 
ХЬ. 157. 

— ? — Онъ же... отходить въодтарь, предъидущимъ 
предъ номъ двѣма діакономъ; и вшедшимъ тамо, по¬ 
ставляютъ его гдѣ въ единомъ отъ притворъ олтар- 
ныхъ съ дееныя страны. Чин. избр. еп. 1423 г. 

притворьнъіи—прил. отъ сл. притворъ: притворь- 
нага цьркъі — молельня, часовня: — Аще къто оу- 
строение чьстьнааго домоу иди притворьнъіга цркве 
или гостиньницд или нищиихъ прѣбъівалища.. .или 
иного чьстьнааго домоу въ оумьрьлѣемь съвѣтѣ бъі- 
вати въобразить, притворьноую оубо цркъвь равьно 
идти лѣтъ оучрѣдити повелѣваемъ (аихтторіои, огаіогіа 
йотиз). Ефр. крм. БХХХѴІІ. 25. Приносимъ же того 
закона прстоую же и великоую цркъвь и тога околь- 
ндга и притворьнъіга цркви (еих/г/іріои; окои?, огаіогіаз 
Йотов). т. ж. ЬХХХѴІІ. 13. Повелѣваемъ... ни 
манастъірю, ни цркви, ни притворьнъіга цркве на- 
чинати зьдати, прѣже аще не . . . еппъ пришьдъ 
млтвоу сътворить и кртъ поставить (ейктѵіріоѵ). т. ж. 
ІХХХѴІІ; 27. 

притеревъ = притеровъ — росчисть, земля, расчи¬ 
щенная подъ сѣнокосъ или подъ пашню: — Далъ 
есмъ въ домъ святому Николи въ Чюхченему... и 
иная земля, къ Кутцю идучи, и Кутець и притере- 
бы. Дух. Бас. иг. ок. 1350г. Горняя земля.,. съ при- 
теробы. Повг. купч. XIV—XV в. 2. Се купит' Кон¬ 
дратъ... 4-ры полянъки и притеребъ за улицею. 
т. ж. 18. Се купи... землю... и съ закраинами и 
съ притеребомъ. т. ж. 24. А взялъ на той зѣмли и 
на пожняхъ и на притѣрѣбахъ... полъ сема сорока 
бѣлкѣ. Купч. на зем. XV в. 6. — Ср. ПОТЕРЕБЪ. 

93* 
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прйтещи, притек# — прійти: — Акъі на отъне- 
могъша оуже притекошд, водьца оума похвативъше 
(яататре^еьѵ). Гр. Паз. XI в. 5. Съ тъщаникмь при- 
текъше, наносима воды до избытъка. Пест. Жит. 
Ѳеод. 14. 

— приступить: — Донъдеже кште властелинъ кси оу- 
моу, притьди къ дару (тсростре^еьѵ). Гр. Паз. XI в, 105. 

— прибѣгнуть, обратиться: — Притекохъ ко обычной 
твоей любве. Сл. Дан. Зат. 

ПРИТИ — СМ. ПРИИТИ, 
притирати, притираю — ? — Аще кто кривду 

створяше к* нему отъ братьи, онъ же все на собѣ 
притираше. Сл. Бор. Гл. XV в. 

притиснЙти, притисн# — прижать: — Слъшіавъ 
же Фараишъ, гако бѣжать людье, погна по ни и при¬ 
тисну га (въ подл, ю) къ морю. Сл. фите. 986 г. При¬ 
тиснута Стополка с дружиною къ-зеру и въетупиша | 
на ледъ. Лов. вр. л. 6524 г. Наши погнаша и притисну- 
іпа ихъ к рѣдѣ Одѣ. Лавр, л. 6688 г. Ратнии устре- 
мишася на нь и притиснута й к водѣ, т, ж. 6694 г. 

притисн&тиса — прикоснуться: — ІЛже са притис¬ 
нетъ ко всему нечту (Цутаа, !е!І2егіп!). Лев. VII. 19 
по сп. XIV в. 

ПРИТОК. . . — СМ. ПРИТЪК. . . 
притомити, притомлю — обезсилить: — Дал ми 
Въ" притомити поганъіга. Ип. л. 6693 г. 

притом ЛЕНИ К—притѣсненіе; властительство, власть:— 
Млчжь обавліінъ и инѣми, а и доброчьстикмь и 
образъмь, по іетшѣ притомлянига достоиньнъ (а1уЬы<; 
тираѵѵь&о? а^о;). Гр. Паз. XI в. 265. 

ПРИТОЧ... — см. ПРИТЪЧ. . . 
притранитиса — сердиться, досадовать: — Аще ли 
же въ лиде потгазанъ будеши, не притранисга. Ефр. 
Сир. XIII в. Не притранисга на брата своя го. т. ж. 

ПРИТРАНО — страшно; сильно: — Притранѣе того инъ 
никто же не можетъ гремѣти (<ро(Зермтера). Жит. Андр. 
Юр. ХЫѴ. 167. 

притранъ — ? — Поймана бѣ вса землд Литовь- 
скага и бещисленое имѣние и, притрано бѣ батьство 
ихъ (въ Хлѣбн. сп. и Погод, сп. притрено). Ип. л. 
6760 г. 

НРИТРАНЫИ — страшный: — И хотдхоу оубо при- 
траноу погъібѣль причастити си. Изб. 1073 г. 110. Се 
притранѣе и страшнѣе, яко на хьганьстѣ родѣ страхъ 
и колѣбанье, бѣда оупространисд (въ Радз. сп. при- 
страние). Пов. вр. л. 6601 г. Притранъ с#дъ (<ро(кра й 
хрьчь?). Кирш. Іерус. XII в. 192 (Оп. II. 2. 54). При¬ 
транъ црь (<ро(Ц>6? ть? [ЗаяьЪи?). Жит. Андр. Юр. 
XXIV. 93. Видѣ видъ притранъ..., трепетенъ весь 
и оужастенъ бывъ. Жит. Влас. 2. Мин. чет. февр. 
212. Како оубо достойно скажю притранок чюдо се. 
т. ж. Чаемъ.. .страшна, грознаго, трепетнаго, гор- 
даго, притранаго, неюб8мен*наго, беспосоулнаго все¬ 
мирнаго соуда. Жит. Стеф. Перм. 676. О притраныи 
часъ и грозный днь. Кан. въ скорбь души. — Ср.: И 
абья томоужде авитъед епискоупоу, и гласъ оуслъі- 

шитъ притранъ, глаголлчшть к немоу: иди къ рабоу 
мокмоу Иакишоу. Супр. р. 412. 

— сильный, чрезвычайный: — Притраеъіга мукъі. Сбор, 
туч. XIII в. (Свѣд. и зам. ХЫ. 35). Есть ми инъ 
студъ сего притранѣи. Ефр. Сир. XIII в. 279. Ве¬ 
ликъ страхъ боудетъ тогда и притранъ. Златостр, 77. 
Притранъ гнѣвъ имѣя (дросао? форероѵ). Жгт. Андр. 
Юр. XXXVIII. 150. ' 

— непріятный: — Бештьстья люби акы чашю пелына 
и приими я, аште и притрано ти ясть, нъ на про- 
гънания грѣхъвъноумоу недоугоу. Сбор. 1076 г. л. 34. 

— ср. ПРИСТРАНЪІИ, ПРИТРАНЪНЪІИ. 

нритраньнъш — то же, что притраныи — страш¬ 
ный: — Прітраньнъ судъ (<ро|кра ^ ярить?, !гетепсіит 
ез! икНсіит). Кирил. Іерус. Огл. (В.). И се притрань- 
нѣе и страшнѣе, яко на хрестьянскѣ родѣ страхъ 
и колѣбанье и бѣда у(про)странися (въ Радз. сп. 
пристраннее). Лавр. л. 6693 г. Звѣрь страшенъ и при- 
траненъ (йу;рьоѵ ш\ <ро|кр6ѵ). Козм. Инд. 

— сильный, чрезвычайный: — Бѣ й видѣти оудроу- 
ченъ, притраньноую т8 мЯкоу приямлюща. Жит. 
Нифонт. XIII в. 

— непріятный: — Горькага быльга дають испивати, 
аще и притранно, но на прогнанья недоугоу. Пикон. 
Панд. сл. 47. 

— ср. ПРИСТРАНЬНЪІИ, ПРИТРАНЪІИ. 

притреник. — уничтоженіе, гибель: — Ихъ ожидаетъ 
притреніе смртное (ертрт^б? тоиОаѵостои, роз! тогіет 
іпсепйіит). Жит. Андр. Юр. XXXVIII. 152. 

притрепати, притреплю — разбить; сразить: — 
Самъ подъ чрълеными щиты на кровавѣ травѣ, при¬ 
трепанъ Литовскыми мечи. Сл. плк. Игор. 

— поразить; омрачить: — Притрепа славу дѣду своему 
Всеславу. Сл. плк. Игор. 

ПРИТРЕПЕТАТИ, ПРИТРЕПЕЩ# — устрашить: — ГрО- 
зою бяшеть притрепеталъ своими сильными пдъкы и 
харалужными мечи. Сл. плк. Игор. 

притродьнъіи — вм. прѣтр8дьнъіи(?) —жестоко 
страдающій: — Онъ же (вел. кн. Дмитрій Ивано¬ 
вичъ), притруденъ велми, изыде с побоища едва 
в дубраву... и ту, скрывъ себя, лежаше на землѣ. 
Пикон, л. 6889 г. (т. IV. 114). 

притрѣти, притр# — стереть, уничтожить — см. 
ПРИТРАНЪ. 

прит#жати, прит&жаю — безпокоить: — Пьси же 
болѣ того притоужати начата ямоу. Торж. XII в. 

(Свѣд. и зам. I. IV. 26). Видите, что притоужають 
пьси; или звѣрия пришьли. т. ж. 

— докучать: — Притекаемъ словееы. Жит. Іо. черн. 

Они же велми притужаху ми о сихъ. Соф. вр. 6968 г. 
— изнурять: — Лишаемъ, дрЬ'чимъ, прит&каемъ (и<тте- 

роир.гѵо?). Ѳеодрт. о Никт. Мин. чет, апр. 62. 
притЙжьнъіи— затруднительный, трудный: — Изби 

мразъ всяко жито..., и бяше притужно людемъ велми. 
Псков. I л. 6822 г. А въ то время притужно бяше 
Избореску. Новъ. IV л. 6850 г. Господа Псковичи, 
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помагаите намъ и гадайте о насъ: намъ нынѣ при- 
тужно велми. Псков. I л. 6934 г. А Псковичамъ бяше 
притужно въ то время, т. ж. 6988 г. ПритУжно бы¬ 
ваетъ и временно (Ьгах^<; угѵетоа хаі <рортіхоѵ). Маргар. 
1530 і. (В. 7. 63). 

притЙцати, притйчЙ, притЙчеши — выражать 
иносказательно, притчею (?): — Вѣдомо да боуде, тко 
вьса притъча въ бжьствьнѣкмь писании м'ногъ ли- 
чесъ прикмлеть въводъ и тожьде притоуче многа- 
шьди. Изб. 1073 г. 240. 

ПРИТЬчАТИ , ПРИТЙчЙ, ПРИТЙЧИШИ “ уподо¬ 
блять (?): — Мко же пакы слнчшж проситник намъ 
притоучаштемъ о Словеси и о Оци съкоупа ради и съ- 
присносоуштьна зазираахоу нъі. Изб. 1073 г. 25—26. 

— приписывать (?): — Вазнь и звѣздамъ неразоумьнѣ 
притоучать, тко же и Фарисѣи родъ и лоучаи не- 
съмъісіьнѣ вѣроу^ть. Изб. 1073 г. 114. 

ПРИТЪКНЙТИ = ПРИТОКНЙТИ, ПРИТЪКНЙ — дока¬ 
зать: — Вины многы приносдще на Павла, ихъ же не 
можахоу притъкноути (а7го§еіс;аі). Дѣян. XXV. 7пот. 
XVIв. (Оп. 7 329). Аще къіи епііъ, ли попъ, ли дит- 
конъ въторок. сщник прииметь кого, да извьржетьсд 
и тъ, иже кеть поставилъ, аще не притъкнеть, гако 
(о кретика има сщеник, (въ др. сп. притъкнетьсд). 
Уст. крм. Іо. Схол. л. 25. Аще не притъкнете послу- 
сѣхъ..., притти ту же казнь чайте, юже на друга 
гласте. Барс, крм. Зак. суд. л. 185. Аще не притопнуть 
съ послухы, но яко же и законъ Божіи учить, ту же 
казнь пріимуть судія, иже по криву судить, еже на 
друга безъ послуха глаголютъ. Зак. Греч. 

притъенЙтиСА — наткнуться, встрѣтить: — Кмь же 
са притъкндхУ, то, томоу са порабощьше, кландахоусА, 
тко Боу. Похв. Кир. Мее. XII в. 

— быть доказаннымъ — см, притъкнЙти. 
притък'ь = притокъ — кольцо: — Створиши зГ при¬ 
токъ златы (хріхои;, сігсиіоз; въ др. сп. н пріѵтокъ, 
крючковъ). Исх. XXVI. 6 по сп. XIV в. Совкупиши 
о ноны другу к друзѣ притки (тоц ирисов, сігсиііз; въ 
др. сп. притоны), т. ж. Притоци іхъ I обеди іхъ среб- 
рени (хріхоц сігсиіі). т. ж. XXVII. 10. ВъложУ при¬ 
токъ въ нозри твоа еі$ тт)ѵ рьѵа аои), Ис. XXXVII. 
29 (Упыр.). И дах притокъ въ нозри твоя (еѵсотьоѵ). 
Іез. XVI. 12 (Упыр.). Аще сълдчеши тко и притокъ 
въпя; своге: (<Ь; хріхоѵ). Конст. Волг. туч. XII в. 219 
(Ис. IVIII. 5). Аки же приткомъ вяжется по ноздри 
(хрьхса, тіагев сігсиіо ѵіпсіаз ЬаЪеі). Жит. свят. XVI в. 
(В). — Ср.: Мко же бо вь веригахъ златахъ прито- 
къі дроугъ дроузѣ съплетенъ кдно одного дръжитъ- 
са сьплетенъшхъ кокждо. Супр. р. 234. 

ПРИТЪПЪТДТИ = ПРИТОПТАТИ, ПРИТЪПЪЧЙ — 
потоптать: — Наступи на землю Половецкую, при- 
топта хлъми и яругы, взмути рѣки и озеры, иссуши 
потокы и болота. Сл. плк. Игор. 

притъча — уподобленіе: — Притъча же ксть рѣчь, по- 
добьныими и вѣдомъшми напрѣдъ очи приводАшти 
разоумѣвакмок. Изб. 1073 г. 240. Вѣдомо да боуде, 

мко вьса притъча въ бжьствьнѣкмь писании м'ногъ 
личесъ прикмлеть въводъ и тожьде притоуче м‘но- 
гашьди. т. ж. ГГеть же са притча и оподобьствіе, 
етерУ бо притчю преложи имъ гла: побно е цртво 
нбное человѣкѣ, сѣющемоу доброе сѣмд. Георг. Ам. 
(Увар.). 76. 

— иносказаніе, притча: — Си въ притъчахъ глаахъвамъ, 
нъ приде година, кгда къ томоу въ притъчаахъ 
не гліж вамъ, нъ не обиноуідсА о Оци възвѣщю вамъ 
(іѵ тсароьриак;). Іо. XVI. 25. Остр. ев. Отъврьзоу въ 
притьчахъ оуста мот, провѣщат гаданит испьрва 
(еѵ ягара|ЗоХой;). Псалт. д. 1280 г. пс. ІХХѴІІ 2. И 
рци притьчю къ дишови гнѣвалицемоу (тгара^оЬіѵ). 
Іез. XXIV. 3 (Упыр). Велитъ прорюкУ съ притчей 
и съ гатаніемь проповѣдати. т. ж. XXIV. 3. толк. 
(Упыр). Не бо оуже бздеть притъча, аште и раз¬ 
личит не иматъ, притьча бо ксть оуказъ, въвѣрлт 
частьнок чаетьныимъ и подобьныимъ. Изб. 1073 г. 25. 
Притъчю он ж поминай (тсарофо 1у). Гр. Паз. XI в. 132. 
Въ оутрѣи днь призъвавъ т, нъ не тоу абик обли- 
чааше ихъ, нъ, тко же издалеча притъчами нагонт, 
глааше къ нимъ. Пест. Жит. Ѳеод. 11. Гла кръве 
брата твокго въпикть на та къ Боу, тко Авелква на 
Каина, и инѣхъ многъіихъ дрѣвьниихъ гонитель и 
оубоиникъ и братоненавидьникъ привода и притъча¬ 
ми томоу вьса, кже о нкмь, оуказавъ. т. ж. 25. При- 
чтею р'е слово ю семь томители Бѣнедиктѣ, тко в 
послѣднАт времена тре именъі наречетсл антихрстъ. 
Ип. а. 6713 г. Притча® е слово тайное, етерб твлеше 
знаменуемо. Георг. Ам. (Увар). 76. Не притъчею и 
стѣнемь слоужить (ѵтсо(Іеіуріат& ха! зідпо). Гр. 
Пис. о Мел. Мин. чет. февр. 128. Добрѣ убо свер- 
шишася и еуангелская притча. Псков. I л. 6978 г. 

— примѣръ: — Елма же сі притъчи никоей же не 
можахоу са приложити видимат, нострада нѣчьто 
члче (7^р6<; ои§еѵ тсара^еьурих т$иѵато &ео>рёіѵ та орш- 
[леѵа, пес епігп зітііе ^иіс^иат ипциат ѵійегаі;). Гр. 
Паз. XI в. 67. Къто оубо паче оного или двство по- 

чьте, или беспльтик оустави, не тъчивк собога; при- 
тъча творд, нъ ими же подвизаашесд (йтс68еьу[ла). 
т. ж. 76. 

— доказательство: — Притчю рече таковоу: тако гла¬ 
голетъ Господь: азъ рѣхъ вамъ ѣсти мдса. Бопр. 
Кир. 87. 

— указаніе: — Мко же бъіти и Саоулоу въ пророцѣхъ, 
по прьвѣи повѣсти и притъчи (тсароьриа). Гр. Паз. 
XI в. 168 (Дар. I X. 11). 

— гаданіе: — Въ притчи (іѵ аіѵьу^ать). Кор. 1. XIII. 12. 
Апост. толк. XV в. (Оп. I. 332). 

— загадка: — Ё же притча приточьное слово, его® 
мнози глють, въпро твлдт. Георг. Ам. (Увар). 75. 
Мнѣ и се все притъча (аЬьура). Гр. Пис. о Мел. Мин. 
чет. февр. 128. 

— изреченіе: Притъча СоломонА = Притъча — одна 
изъ книгъ ветхаго завѣта: — Новъ же и П'слътъірд 
и Притъча и Събор’никъ и Пѣсни пѣсньмъ се тре- 
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тигага пдтеръ кънигъь Изб. 1073 г. 252. Притъча 
Соломона (лароі[/іаі). Ефр. крм. Лаод. 59. 

— присювіе: — Речете ми притъча еиіж: врачл^, ие- 
цѢлиса самъ (тт}ѵ 7сара($о^тіѵ). Лук. IV. 23. Остр. ев. 
Что вамь притчя си на земли Ійлевѣ, глющемь: 
ищи шзобашя пародъкы, а зжбш чядъ и оско¬ 
мины бышя (тсарофоЪі). Іез. XVIII. 2 (Упыр.). Кая 
притчя си вамь на земли Ійлевѣ, глаголющемъ, гако 
длъзи дне погыбе все видѣніе (гсарафоТоо). т. ж. XII. 
22 (Упыр.). 

— поговорка: — Есть нритъча в Руси и до сего дне: 
погибоша, аки Шбрѣ. Иов. вр. л. введ. 8. Володимеръ 
веиде в Киевъ и юсѣде Мрополка в Роднѣ, и бѣ 
гладъ великъ в нем; есть притча и до сего дне: бѣда, 
аки въ Роднѣ* Иов. вр. а. 6488 г. 

— посмѣшище, предметъ пересудовъ: — Положилъ нъі 
кеи въ притъцю въ газъщѣхъ (ей; яарофо^ѵ). Псалт. 
д. 1280 г. пс. ХЫІІ. 15. Бъіхъ имъ въ притъчю (ей; 
ігарсфоХтіѵ). т. ж. БХѴІІІ. 12. БЬд8тъ въ поношеніе 
и въ притчЬ'. Іер. XXIV. 9. Много знаменіи еоу имд 
приточив!, есть бю притча глъ, и притча, и поносъ. 
Георг. Ам. (Увар). 75. 

— причитаніе, плачь: — й пріиметь притчя еія на цря 
Вавулонска тбѵ Ортіѵоѵ, ІатепІ&Попет; въ Острж. 
плачь, въ нов. въпль). Ис. XIV. 4 (Упыр.). Въ притча 
плачьнлчю е и бздеть въ плачь (еі; гарафоЗпоѵ дртіѵои). 
Іез. XIX. 4 (Упыр.). 

— случай, случайность: — Печать притчею порушилася. 
Дѣл. цесарск. (Кар. И. Г. Р. VII. пр. 49). И. нача его 
князь великіи енрашивати, коею притчею пойманъ 
бысть. Соф. вр. 7036 г. (т. II. 361). 

— неудача, бѣда: — БтГ того не дай, аче кога притча 
прииметь, ли лодьга оуразитьсд. Смол. гр. 1229 г. 
2-й сп. А которые притчи дѣялися надъ Седихматомъ, 
о томъ есьми всказалъ Кіевскому князю. Посольств. 
Каз. к. Поаъск. 

— ? — Или Роусьскомоу гъстьи притъча сд пригодить 
въ Ризѣ или наГътьскомь бѣрѣзѣ, никако же его въ 
дъібоу въеадйти. Смол. гр. ок. 1230 г. 

притъчевати, притъч&ю — намекать: — Обилно 
причевавъ всѣ Данія (тЛоіктьаѵ *дѵй;а?о йосіѵ, аЪшкІапіет 
сіезідпаЪ зрігіШз бопаііопет). Кирш. Іерус. оъл. (В). 

притъченик. — препятствіе: — Всякого притчения 
виньно (7тро(7>с6(Л[лато;, оЙѣпзіопіз). Никон. Панд. сл. 12. 
Ник. 2. 18. 

притъчьникъ = приточьникъ — составитель 
притчь (о дарѣ Соломонѣ): — Притъчьникъ же о 
рьвьнивъшхъ рече (6 тсаро^ьастик). Панд. Ант. XI в. 
а. 120. О таковъіхъ бо ре приточникъ: снъ бъіхъ оцю 
послушливъ и любимъ пред лицемъ мтри евокы. Іак. 
Бор. Гл. 61. Яко же рече приточникъ: сынъ разумивъ. 
чтяи отца, възвеселать душю свою. Лавр. л. 6715 г. 
Шко же рече приточникъ: боуесть домоу твоего 
скроушитьсд, бобръ и волкъ и гэзвѣць снѢдатьса; 
си же притчею рена бъг. Ип. л. 6749 г. 

притъчъно — съ помощью притчи, на основаніи 

— ПРИ 

притчи: — Поелоушьствовати . . . притъчьно. Зла* 
тостр. сл. 3. 

притъчьн’ЫИ —- приточьнъіи—иносказательный: - 
По притъчьномоу образоу. Изб. 1073 г. 243. Гананіе 
же е слово осѣненъ и приточенъ (атуросто&тк). Георг. 
Ам. (Увар.). 76. — Ср.: Приточнѣ, гадателнѣ. Бер. 

— относящійся къ, притчамъ Соломона: — Достоиньно 
к сьде притъчънок решти. Изб. 1073 г. (В.). Словеса 
нритъчьнага. Сбор. 1076 г. л. 179. 

притъчьнъіи — усидчивый, прилежный: — Блго- 
образьное и притъчьное (еотсареВроѵ). Пат. Сын. XI в. 
213. 

ПРИТЪЧЬСТВОВАТИ = приточествовати, при- 
тъчьствйю — говорить иносказательно, сокровен¬ 
но: — Ш воскрнии Хвѣ приточествоуе. Аван. Алекс, 
толк. Пс. (Он. II. 1. 72). 

— осмѣивать: — Въепропинающе себѣ Сна Бжіа и 
притчьствоующе(7гара§еіур.атГ(оѵтаь; въ нов. обличаю¬ 
щихъ). Евр. VI. 6 (Оп. 1. 331). 

притъік АНИ к, — преткновеніе: — Камень притыка- 
нія. Стеф. еп. поун. стриг, ок. 1386 г. 

ПРИТЪІКАТИ, ПРИТЪІКАЮ и притъічЙ = ПРИ- 
тъчй, ПРИТЪІЧЕШИ — прикасаться: — Взимае 
дьгако звѣздоу и трижды притъіче стомоу блюду. 
Служ. Серг. л. 33. 

— уподоблять: — Притъікаы къ пророчьскоу сювоу. 
Гр. Наз. XI в. (В.). Ни члвцѣ васъ притъічю, нъ 
звѣри и пьсѣхъ. Златостр. д. 1200. Да не зазираите 
мене, братик., поне же въ (чит. вы) пьсѣхъ притъчю, 
въі бо мд ноудите Сѵтоудоу притъча приносит т. ж. 
Иконѣ оубо притыкае (еЪеоѵь атсеиса^еь, іта^іпі аециі- 
рагаі). Псалт. толк. Ѳеод. пс. ЬХХІІ. 20. толк. (В). 

— приравнивать: — Притыкахоу е самомь Спсѣ (тсарера- 
Хоѵ). Аѳан. Алекс. Слов, на Аріан. (Оп. II. 2. 38). 

— приводить въ доказательство: — О звѣздахъ же при- 
тычетъ на оуяьшек прѣмѣн еник на коньць вѣкъ 
боудоуштек новыхъ вѣкъ. Изб. 1073 г. 142. Иже тѣ- 
лееьнъіихъ въстании отъмешттьсд, кже дьньсь кеи 
съ мънож въ породѣ притъіч^ть, глюще, гако кромѣ 
тѣлесъ дша въснрикмлють отъданига. т. ж, 212. 

притъічати, притъічЬ* притъічиши — припи¬ 
сывать: — Не притычимъ вины. Иект. о Ѳеод. Мт. 
чет. февр. 356. 

ПРИТѢКАТИ = ПРИТЕКАТИ, ПРИТѢКАЮ — приХО- 
дить, подходить: — Вѣрою притѣкающимъ къ бжствь- 
нѣи и всесвѣтыѣи радѣ. Мин. 1096 г. (окт.), л. 27. 

— приступать, вступать: — Къ кафоликіи и апоетоль- 
стѣи церкви притекаю, съ вѣрою вхожду. Шар. Симе, 
вѣр. (Приб. твор. ев. от. 2. 255). Пристанище съпа- 
сено, въ не же притѣкаюгце вѣрою, прикмлемъ тише- 
ник. Мин. праздн. XII в. (Лавр. Оп. 39). 

— обращаться, прибѣгать: — Притекающая ктебѣ, вѣ- 
дЬ'ще твою и;бычн8ю млть. Сл. Дан. Зат. (Бус. 622). 

притѣснити, притѣенггію = притѣшнию — 
тѣснить, принуждать: — Не еъблоудивъш не вста¬ 
вить мЬжеви изгънати свокт женъі, нъ приклѣщакть 
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тѣм же и прочее, не тъщию притѣшняклъ. Никон. 
Панд. сл. 13. 

притагивати , притагиваю — присвоиватъ: — 
Намъ къ себѣ въ ту пустоту впредъ Воскресенского 
и Покровского приходу не притягивати. Миров. 1587 г. 

притагнЙти, притагнЙ (нѣкоторыя Формы обра¬ 
зуются отъ основы притдг): — прійти., присоеди¬ 
ниться: — Бдше бо Володимиръ въ тъ днь притдглъ 
еъ полно своимъ. Ип. л. 6668 г. й притдгоша к нимъ 
дроужина вед, многое множество. Переясл. л. 6694 г. 

— пристать, взять чью либо сторону: — Прибѣгшіе же 
ему в Перемышль, поча слатися г королеви, мира 
прося, абы Изяславъ не притяглъ г королеви. Лавр. л. 
6660 г. 

ПРЙТАЖАВАТИ, ПРИТАЖАВАЮ — пріобрѣтать: — 
Нестодщиими і минжштиими стодгатага и прѣбъіва- 
іящага притджавага (штсмтс&ои). Гр. Наз. XI в. 33. 

притажаник — пріобрѣтеніе: — О притджаниі 
имѣньа, еже по поставлены еппъ илі* причетникъ 
притАжеть. Ряз. крм. 1284 г. л. 29. Не печетьсга, ни 
помъішлгакть ни о имѣньи, ни о притгажаньи. Іо. 
Лѣств. 1334 г. Не своего ради прішбрѣтеніа, користи 
и притджад. Жит. Стеф. Нерм. 690. 

— имущество: — Притджанига мънога (х.ттір.а). Мѳ. XIX. 
22. Юр. ев. п. 1119 г.; Мр. X. 22. Ев. 1307 г. (Мат. 
Русл. 34). Притджании неподвижимъшхъ прикасатисд 
и сига иродами (хттчегшѵ ахіѵ-^тюѵ, ге&). Ефр. крм. 
ЬХХХТІІ. 13. Аще дѣти имать, межю ими самѣми 
по числоу притджанига раздѣллМімъ...; аще ли не 
имать дѣтии, вьсе притджашш кга межю манасты- 
рьмь, идеже въведена боудеть, и цркъве, въ нки же 
пьрвѣк оучинкна боудеть (тсеріоизЬс, зиЪзіапііа). т.ж. 
71. Повелѣваемъ хранити... всѣхъ црквъ и инѣхъ 
яьстьнъіихъ домовъ притджанига (та? хт^огеіс, роззез- 
зіопез). т. ж. ІХХХѴІІ. 23. Мнихъ, на земли притя- 
жание имѣга, нѣсть мнихъ (въ др. переводѣ: стяжаніе). 
Никон. Панд. сл. 34. Не о добьзтдѣ, ни о притджании 
печашесд (йтгер эдт^остоѵ ш\ ктт^атсоѵ, ресипііз еі 
оріЬаз). Златостр. 110. 

— имѣніе, земля: — Къ своимъ приходити притджа- 
никмъ (хтуісгц, а§гоз). Ефр. крм. Сард. 12. 

— доходъ: — ІЯже вещь, аще притджанига не имать.. 
то гавити пьрвѣишюоумоу тога же епархиа (тсроеоВоьс, 
гейііиз). Ефр. крм. Крѳ. 26. 

притажатель — правитель: — Повелѣваемъ оубо, 
елишьдъі аще потрѣба боудеть еппоу иоставлгати 
клирикъі и пьрвъіга притджателга града, прѣдъ трьми 
лици причьтъі творити (въ др. сп. притАЖИтелга). Ефр. 
крм. ІХХХѴІІ. 28. л. 296. 

— хранитель: — Боуди притджатель правдиваго словесе. 
Златостр. сл. 24. 

притажати, притажЬ, притажиши — пріоб¬ 
рѣсти:— Село и пещеру, юже притджа Авраамъ (ехтто- 
сато, асдиізіѵіі). Быт. XXV. 10 по сп. XIV в. Не бу¬ 
детъ притджаща (6 зст(ор.гѵо;, диіешаі). Втз.ХХѴІІІ. 
68 по сп. XIV в. Молимъса въі истина твоемоу Ли¬ 

дсу, Бжига родительнице чстага, аритлжавъши бйіть- 
ство блти. Мин. 1097 г. л. 69. Аще къто отъ клирикъ 
оубогъ, прѣспѣвъ въ къш чинъ, притАжить чьсо когда, 
да покоритьсд области еппа. Ефр. крм. Крѳ. 32. Раба 
коуиити или притджати (у.таойоы, роззісіегі). т. ж. 2 Ник. 
8. Ту бо печеру Авраамъ купилъ . . иного же не 
притяжа Авраамъ ничто же, но токмо печеру сугубую 
на погребеніе себѣ и всему роду своему. Дан. иг. (Нор. 
94). Домъ свои, иже еси притяжалъ съ трудъм. Сбор. 
Троиц. XII в. Сл. богат, и Лазар. Люто есть притд- 
жати что добро, его же не имаіпи, лютѣигаи же, еже 
притджавъше, блюсти. Пчел. И. Публ> б. л. 114. 

— имѣть, держать: — Не притджите злата, ни сребра, 
ни мѣді при погасѣхъ вашихъ, ни мѣха на поути, ни 
двонк срачид/Тч, ни оноуща ({ато %т7](т<тЗе). Мѳ. X. 9, 
10. Юр. ев. п. 1119 г. Не притджати въ келигахъ 
гърньць. Уст. п. 1193 г. 213. 

— получать въ доходъ: — Десдтинж даіж отъ вьсего, 
юико притджж (лт(3[лаь). Жук. XVIII. 12. Остр. ев. 

притаженик. — имѣнье, угодье (?): — Оустави при¬ 
тяженіи т?е* (хттірихта, ргаейіа). Сказ. св. Соф. 16. 

притаживати, прит а живаю — пріобрѣтать: — 
Цѣною сребреною притяживаеть то. Грам. митр. Кипр. 
ш. Сері. и Ѳед. 1378 г. 

— постигать: — Кржжьнок оученик. оучимъ и бгочь- 
етьнок, притджевад (^ая/сеТѵ). Гр. Наз. XI в. 31. 

ПРИТАЖИТЕЛБ — СМ. ПРИТАЖАТЕЛЬ. 
притажьвикъ — собственникъ: — По подобию при- 

тджьникъ таково* дѣло и стъід д{жви.., съврьшати 
(хттзторсдѵ, роззеззогшп). Ефр. крм. ІХХХѴІІ. 23. 

ПРИТАЗАТИ, ПРИТАЖЙ, ПРИТАЖЕШИ — пріобрѣ¬ 
сти: — Аще притАжеши раб (еаѵ эспосі?, зі асдиізі- 
егіз). Исх. XXI 2 по сп. XIVв. Аще ли жрець притд- 
жеть дшю, притджану сребромъ (хт^аѵзтаі.. .Іухт7ггоѵ 
роззейегіі;... ешріат). Лев. XXII. 11 по сп. XIV в. О 
притджанйі имѣньа, еже по поставлены еппъ илі при¬ 
четникъ притАжеть. Ряз. крм. 1284 г. 29. 

ПРИТАЗАТЯОА — сочетаться: — Аще кто 40 лѣтъ 
сын, притяжетея третьему браку, сему съ всякимъ 
извѣщаніемъ за 5 лѣтъ непричастну быти святыхъ 
тайнъ никако же. Поуч. священ. 

НРИТАСКНЙТИ, притаскн8 — присохнуть, прилип¬ 
нуть (Формы образуются отъ основы притдск): — 
Прокопа велми, ивлѣзохо и'лежащь могцьми, носстави 
не распалисА бѣша и власи главнии притдскли бдху. 
Нов. вр. л. 6599 г. 

приЙготовлгати, приЬготовл гаю—приготовлять:— 
Благовѣстіе же бываетъ сице: пріуготовлѣють его 
въ нѣкоей церкви, опричь зборноя (въ др. сп. пріуго¬ 
товляютъ). Чин. избр. еп. 1423 г. 

при&ясастьнъш — вм. прѣйжастьнъш — испу¬ 
ганный: — Повѣдаша же Мрославу о всемь семь; при¬ 
звавъ митрополита Ио(а)на, сказа кму о стою мчнку 
брату свокю, и бъі гако приоужастенъ и въсумнении 
и в радости и въ дерзновѣньи къ Бу! Іак. Бор. Гл. 
116. 
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приЙза — перевязка: — И бы тако бальство прило- 
жити, ни іѵлѣга, ни приоузы (хата&Цлои?). Георг. Ам. 
(Увар.), 140. 

дри&зъ— связь, союзъ: — И есть дша гна моего при¬ 
вязана приоузб живъмъ Со ГаТ БаГ (Іѵ іксрир тж 
Цар. 7. ХХТ. 29 по сп. ХТ7 я. ('В.). 

при&дъеъ — улица, переулокъ: — Въ при&іко (при¬ 
писано на полѣ противъ словъ: и въ Улицахъ его и въ 
всѣ поградны Саронъ; іп ѵіспііз еіиз еі іп зиЪигЪашв 
8агоп; еѵ та7<; кы[лаь? аитыѵ). Парал. К 16. Бабл. 
1499 г. (Мат. Бусл. 53). 

приЙСтити — убѣдить: — Не може приоустити въ 
слѣдъ себе ити въ поустъшю (піЬіІ ргойсеге г^ие зе 
Ше зедиі іат ай егетитп ѵеІІеі, ах.оХоийт5ѵаі). Пат. 
Сии. XI в. 122. 

при&чати, при&чаю — пріучать: — Не приоучаи 
клдтвѣ оустъ своихъ (р) б&і^ед). Панд. Ант. XI в. 
л. 134. 

приЙчити, приЬчЙ — пріучить; приручить: — И зміи 
же приоученъ бгаше чловѣкЙ. Іо. екз. Бог. 162. 

— пріохотить: — Себе приоучиіш къ злѣ стрти. Пчел. 
И. Публ: б. л. 37. 

приЙщеник. — усердіе: — Пригаша слово съ всѣмь 
приоущениемь ([лета тсаа7і; тсроди[льа$). Апост. XVIв. 
Дѣян. XVII. 11 (В.). 

прихвалити, прихвалю — присоединить хвалу: — 
И прихвали, и наслажд^сд тоуижде. Гр. Паз. XI в, 
214. 

ПРИХВАДЪНЪІИ — вм. прѣхвальнъіи — достохваль- 
ный: — Нечьстига гависга потрѣбитель, Мамонте при- 
хвальне. Мин. 1096 г. (сект.) л. 11. 

прихвалити, прихвАлгаю — присоединять хвалу:- 
Пѣснивьцъ прихвалАеть, гТд: благъ моужъ, милоуд и 
дад (тсара^ёь). Панд. Ант. XI в. л. 28. 

прихватити, прихващЬ — обхватить, обнять: — 
Съіноу мои драгыи..., како ли тебе не прихващю 
роукама своима или оусты своими цѣлоую. Торж. 
XII в. (Свѣд. и зам. I. IV. 25). 

— перебить, прервать: — Не лѣть ны есть другъ другу 
прихватити стиховъ и пѣнію мятежъ творити не малъ. 
Ѳеод. Печ. VII. 211. 

приходите:, прихожй — приходить, прибывать: —* 
Кгъда же прихожу азъ, инъ прѣжде мене вълазить 
(?р^о[лои). Іо. V. 7. Остр. ев. С/ьди нѣкъш бѣ въ нѣ- 
кокмь градѣ; ... въдовица же бѣ въ градѣ томь и 
прихождааше къ нкмоу, гТнкщи: мьсти мене отъ 
слшьра мокго (*>щето). Лук. XVIII. 2—3. т. ж. При- 
ходивъш къ немоу нощибк (6 еХйыѵ). Іо. VII. 50. Юр. 
ев. п. 1119 г. ПриходАште кънкмоу съ дроужающ^юсд 
лъжеіж (7гросбѵа0. Гр. Паз. XI в. 37. Приходдщии Русь 
да витаю оу стго Мамы и послеть цртво наше, да 
испишю имена ихъ, и тогда возму мѣсдчное свое нѣр- 
вое и) города Киева, и пакы ис Чернигова и Перега- 
славлд и прочий городи. Дог. Ол. 907 г. (по Ип. сп.). 
Да запрѣтить кназь сломъ своимъ и приходдщимъ 

Руси сдѣ, да нь твордть бещиньга в селѣхъ, ни въ 
странѣ нашей. Дог, Игор. 945 г. Не бѣ бо никто же 
не приходилъ к нимъ, иже бъі блговѣстилъ о ГІ 
нашемь И<Гѣ Хѣ. Пест. Бор. Гл. 6. Не зрите на ти- 
вуна ни на строка, да не посмѣютсд приходдщии 
к ва и дому вашему, ни юбѣду вашему. Поуч. Влад. 
Мон. 

— подходить, приступать: — Мужи бы къ святому при¬ 
частью въ вотолахъ (въ изд. волотахъ) не приходили. 
Кипр. м. Поел. Пск. дух. д. 1395 г. 

— подступать, нападать: — Приходиша вса Чюдьска 
землд къ Пльсковоу и бишасд сними. ПовгЛл.6684%. 
Приходи князь Дмитріи к Новугороду ратью, т. ж. 
6789 г. (по Арх. сп.). 

— являться: — Само то Божик слово прѣвѣчьнок.., 
къ своемоу образоу приходить и плъть носи(ть) плъти 
дѣлга (^ырёіѵ). Гр. Паз. XI в. 334^ 

— вступать, присоединяться: — СЭ невѣріа в* вѣроу 
приходдще. Жит. Стеф. Перм. 722. 

— наступать, наставать: приходди — будущій: — Въ 
приходящюю же су боту (ты & сарраты). 
Апост. XIV в. Дѣян. XIII. 44 (В.). Лѣпо бѣ не пе- 
щиса ю приходдіцимь дни, нъ по повелѣнию мокму 
сътворити. Пест. Жит. Ѳеод. 20. Иіѵв не оуказаеть 
приходящихъ (ріХХоѵта). Златостр. сл. 4. Почтохъ лѣ¬ 
та своя, отнеле же ставленъ бысть въ митрополиты, 
и обрѣтошась числомъ, яко тридесятое лѣто течетъ 
къ приходящему мѣсяцу декаврію во 2 день. Дух. 
Кипр. митр. 1406 г. 

— приближаться, быть сходнымъ: — Икона (на) первый 
собразъ приходи. Симе. вѣр. Влад. 

— принадлежать къ приходу (?): — Княжъ Ѳедоровымъ 
крестьяномъ приходити къ Троицѣ по старинѣ; а ко¬ 
торые крестьяня изо княжъ Константиновы половины 
похотятъ приходити ко Взнесенью, ино имъ прихо¬ 
дити по старинѣ. Раздѣльн. 1529 г. 

ПРИХОДИТИ, ПРИХОЖЙ — вм. прѣходити — прохо¬ 
дить, миновать: — Вѣкъ есть единъ, вега вѣкъі об- 
дрьжга, и вѣкъ вѣчьнъш глтьед нъшѣшьнии, прихо¬ 
дуй. Іо. екз. Бог. 104. 

приходище — оплотъ, прибѣжище: — Нельстьно 
наше приходище (уе<рира). Ирм. ок. 1250 г. (Амф.). 

приходъ — приходъ, прибытіе: — ВъзвѣстАхоуть 
приходъ томоу блаженаго. Вест. Жит. Ѳеод. 26. Сь 
же Глѣбъ, пръ прихода ихъ, изнарддивъ свок дво- 
рдне ..., и съкръі га въ полостьници близъ шатра. 
Новг. I л. 6726 г. Слышавъ царь приходъ князя Ви- 
товьта, и посла к нему послы с послѣднею рѣчью. 
Повг. 1 л. 6907 г. (по Арх. сп.). 

— посѣщеніе: — Не достоинъни такого прихода (об* 
аДюь Гр. Паз. XI в. 7. 

— подходъ, доступъ: — А къ той реце никомоу при¬ 
хода нѣтъ. Жал. гр. Полоц. Троиц, мои. до 1399 г. 

— пришествіе, явленіе: — Се слышя таиноу, іжже ны 
ксть далъ Х<Гъ приходъмь своимь. Сбор. 1076 г. 
(В.). ПросФоура бо ед речеть Елиньськы приносъ, 
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хлѣбоу крьстознаменаноу, иже мольбами чистителга іі 
приходъмь Стго Духа освщгаетьсд. Іо екз. Бог. 279.— 
Вторъіи приходъ = приходъ — день второго 
пришествія, день страшнаго суда: — Приходъ Ооср- 
ошпос). Мѳ. XXIV. 37. Юр. ев. п. 1119 г. Вами свер- 
шакть Богъ таиноу спаеенига роду реловѣчьскому ... 
вамъ предасть свои талантъ, к го же хощеть К васъ 
истАзати въ вторъіи свои приходъ. Еп.поуч. (по Варе, 
крм). 

— приходъ, церковная община: — Намъ, Воскресен¬ 
скому и Покровскому приходу, Таврежанъ Ильинского 
приходу въ свою Нижнюю пустоту. ..не притягивать. 
Миров. 1587 і И мы.,, приняли на свои Воскресен¬ 
ской и Покровской приходъ . . . Бережную деревню 
со всѣми угодьи. т. ж. 

приходъ — пришелецъ, чужеземецъ: — Аще ли кто 
придетъ к вамъ приходъ (тсро<п&ито$). Исх. XII. 48 по 
сп. XIV в. Приходъ, прилежаі въ васъ (6 тероігпЪто? 
яростно? еѵ и|льѵ, ргозеіуіиз циі аррозііиз езі іп ѵо- 
Ьів). Лев. XVI. 29 по сп. XIVв. Се приходи приджтебѣ 
(тгросг/іХитос). Ис. ЬІѴ. 15 (Упьгр.). Сиротѣ и оубогЬ7 
насиліа творяще и къ прихода не живжще съ еждш 
(тсро<; тоѵ т:р ост/) лито ѵ). Іез. XXII. 29 (Упьгр.). Обитець и 
приходъ (тсаретсЙ7і[і.о?)- Гр. Наз. XI в. 65. Троудъ на¬ 
шимъ къ.. .Жидовомъ приходомъ, а онѣмъ къ намъ 

ою. 93. —— См. ПРНШЬДВЦЬ* 
ПРИХОДЬНИКЪ — пришелецъ, чужеземецъ: — Аще кто 

приходить приходьнакъ въ землю вашю (тсростіХито;). 
Лев. XIX. 33 по сп. XIV в. 

приходьнъіи — относящійся къ пришествію: —• При¬ 
ходъ шж слово и илътънок (етаЗтірио?). Гр. Наз. XI в. 
14. 

— принадлежащій къ приходу, къ церковной общинѣ:— 
Внутрѣ города и на посадъ по всѣмъ храмомъ но : 
приходнымъ и не по приходнымъ оставилъ есми роз- 
дати двадцать рублевъ. Дух. Леонт. Дм. нач. XVI в. \ 

ПРИХОДЬНЬ — пришелецъ, чужеземецъ: — Прихони | 
бѣсте (7гростатен). Лев. XIX. 34 по сп. XVI в. (В.). — ] 
См. ПРИХОДЬЦЬ. 

ПРИХОДЬЦЬ — пришелецъ, чужеземецъ: — Приходець 
еемь азъ въ васъ (7саретс$т)|ло<;, реге^гіпиз). Быт. 
XXIII. 4 по сп. XIV в. Прихожимъ людемъ, инозем¬ 
домъ, повелѣша Псковичи пѣшимъ ити на Нѣмецкую 
землю, а которое изможныи приходецъ, и онъ себѣ 
на кони къ рати въ силу ѣдетъ (въ др. сп. прихо- 
день). Некое. Та. 6971 г. 

ПРИХОЖДЕНИ1С — СМ. ЛРИХОЖЕНИК. 
лрихозкеник. — приходъ: — Вельми радоукмъш о 

прихожении твокмь. Нест. Жит. Ѳеод. 13. 
— явленіе: — Познають посѣщенье свок и Бик прихо- 
женыі (въ др. сп. прихожденіе). Шар. Зак. Благ. (Сбор. 
1414 г. 29). 

прихожии — приляг, прит. отъел, приходъ — при¬ 
шельца: — Вы бо вѣете доуш8 прихож8 (ттіѵ 
той 7грост}^итоо). Исх. XXIII. 9 (В.). 

— пришлый, иноземный: — Нача призывати прихожая 

Нѣмцѣ и Руеь. Хлѣбп.л. 6767 г. Прихожимъ людемъ, 
иноземцомъ, повелѣша Псковичи пѣшимъ ити на Нѣ¬ 
мецкую землю. Некое. I л. 6971 г. Поѣхаша Псковичи, 
охвочеи человѣкъ и прихожіи люда съ посадникомъ 
Дороѳеемъ въ насадахъ т. ж. 

прихОтованик. — желаніе: — Инака прихотованиш 
створиша боугодьно. Жит. Нифонт. XIII в. 164. 

прихрададгыи — курчавый (?): — Прочинж Еѳииши 
Иньдиистии суть прихрадали власы. Жит. Алекс. Мак. 
XVII в. (В.). 

прихъілитиса = прихилитиса — приклониться, 
склониться; перейти на чью либо сторону: — А еще 
моихъ нѣсколько есачныхъ людей, отъ есака бѣгаю- 
чи, к тобѣ прихилилися, а моихъ пошлинъ мнѣ не 
даютъ. Посольств. Еаз. к. Нольск. Ярл. Муртаз. 

причаствовати, причаствЙю — давать, доста¬ 
влять: — Діавол®, гешн8 причаствоугл (испр. изъ сл. 
нричествоуга), любимъ бывае (тгро^еѵйѵ). Георг. Ам. 
(Увар.). 79. 

— относиться, принадлежать: — Сего ради и глаголется 
причастіе, зане причаствуетъ и именю и рѣчи. Іо. 
екз. Грам. (Калайд. 172). 

— быть свойственнымъ: — Именю оубо причаствуютъ 
роды и паденія. Іо. екз. Грам. (Калайд. 172). 

ПРИЧАСТИК = ПРИЧАСТИЕ — присоединеніе, прі¬ 
общеніе: — Свѣтоу причАСтше, тьмѣ расъшание ([ъет- 
оисгіа). Гр. Наз. XI в. 97. И любъі БаГ Шцш при¬ 
частьемъ Стго Дха да боудеть всегда со всѣми 
вами (хоіѵ<*та). Служ. Варл. XII в. 13. И дажь ем8, 
Гй, съдравие и съ подр&кикмь своимь и всѣмъ, иже 
въ домЬ7 его, а въ ишомъ въ причастье црвига нбнаго. 
Нант. ев. до 1250 г. 

— соотношеніе, связь: — Кое причастьи есть стѣню съ 
истиною. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 36). Кок бо 
причастии Хви съ дишволомь, ли каш часть вѣрномоу 
съ невѣрнъімь (<уир.<р<оѵтг}агь5; въ Вяз. крм. сочтаникХви 
къ дыаволу). Уст. крм. Апл. 46 (Іо. Схол. 37). Кое 
причастье Хрту съ бѣсомъ. Пайс. сб. 21. Сл. христ. 

— судьба, участь, жребій: — Въ рлчкоу твок^ причде- 
тиш мога (хХгірос). Гр. Наз. XI в. 88 (Не. XXX. 16). 
Аще сію грамоту хто преступить, да будетъ проклятъ 
треми сты святыхъ отецъ и осмьюнадесять, и буди 
ему со Іудою причастье. Грам. иг. Ант. до 1147 г. 

— доля, удѣлъ: — И нъінѣ, брате, не туживѣ; аще бу¬ 
детъ на причастье в Рускѣи земли, то юбѣма, аще 
лишена будевѣ, то юба, азъ сложю главу свою за та. 
Нов. вр. л. 6586 г. И слышавъ отець его, сжали си, 
река: тако ли мнѣ нѣту причастья в земли Русстѣи 
и моимъ дѣтемъ. Лавр. л. 6657 і. 

— наслѣдіе, наслѣдство: — Сь есть црічАСтнікъ, прі- 
дѣте, оубьѣмъ й, и наше боудеть прічдетье (въ 
испр. наслѣдствѣ; хЪзроѵорх). Мр. XII. 7. Четвероев. 
1144 г. СЭ Га* намь дана ё земля въ причастіе 
(еі; хХюроѵорлаѵ). Іез. XI. 15 (Упьгр.). Сего ради 
даси ошЬ'щаемьР до причастія Гетова домы с#а 
(эіХтіроѵорх). Мих. I 14 (Упыр.). Пощади, Ги, докди 

94 



1491 1492 ПРИ — 

свод и не даждь нричдстии своего въ оукоризнж 
(тт]ѵ хХт)роѵо[маѵ). Гр. Наз. XI в. 216 (Іоил. II. 17). 
Еда како лишить причастии одъ (хХтіроѵорла?, Ьае- 
гейііаіе). Пат. Сын. XI в. 283. Въ въздании задь- 
ниць и причастии (хХпроѵор-кЗѵ, Ьаегейііаііиш). Ефр. 
крм. ІХХХѴІІ. 24. Оставить своимъ дѣтьмъ.. .при¬ 
частьи и задьницю (хХуіроѵорьіаѵ, Ьаегейііаіет). т. ж. 
77—78. Осквернила еси причастіе свое (чит. мое; 
хЪ’роѵоріаѵ, Ьаегебііаіет). Лппол. Ант. 35. 

— причащеніе святыхъ тайнъ: — Правило же чернь- 
демь къ причастію сидево достоитъ быти. Кипр. м. 
поел. иг. Аѳ. 1390 г. 

— причастіе, св. тайпы: — По обычаю странъі възятъ 
при частик въ стъш пятъкъ (хоьѵьта, сотшипіо). 
Пат. Син. XI в. 101. Имъ же правила не повелѣ¬ 
ваютъ, не давай причастии. Поуч. свящ. Такъ же и 
женкамъ давайте причастье, обѣдни не кончавъ, а 
причащали бы ся у другихъ дверей, что противу 
жертвеника, развѣе толко болнаго человѣка: болному, 
ино и въ дворъ шедъ, дата причастье. Кипр. м. поел. 
Иск. дух. д. 1395 г. 

— причастіе (грамматич. терминъ) — одна изъ восьми 
частей рѣчи: — Причастіе же есть глаголъ, имѣаи 
нѣкаа послѣдствующа рѣчи и нѣкаа послѣдетвующа 
именю. Іо екз.Грам. (Калайд. 172). Сего ради и глаго¬ 
лется причастіе, зане причаствуетъ и именю и рѣчи, 
от. ж. 

ПРИЧАСТИТИ = причастити, причащ8 — сдѣ¬ 
лать участникомъ: — Благословеніа праведныихъ при¬ 
части насъ. Илар. Зак. Благ. (Приб. те. св. от. 251). 

— получить: — Животъ вѣчьнъш причащю (хХпроѵо- 
рі<гю). Лук. X. 25. Ев. XI в. (В.). Жизнь вѣчьноуіж 
причастить (въ Остр. ев. наслѣдьствить, хЪіроѵорісеі). 
Мо. XIX. 29. Юр. ев. п. 1119 г. Присно же вълагаи 
въ ердцА наша страхъ твои, гако датѣмь причастимъ 
блгаи она, иже оуготова правьдьникомъ. Пест. Жит. 
Ѳеод. 23. 

— унаслѣдовать: — Введемд ГГпричаетити землю блгую 
сию (хХ^роѵорісац ЬаетесШаге). Втз. IX. 4 по сп. 
XIV в. И землю причдетите (хЪіроѵорісг&тг). Іез. 
XXXIII. 26 (Упыр.). 

— овладѣть: — И оскждѣеть нечистота твоя ис тебе и 
причящ# въ тебѣ пръ очима странамъ (въ Острж. 
владѣти бЬ’д8 тобою; ххтхГкх;оѵо<±г,сы ёѵ яос). Іез. 
XXII. 15, 16 (Упыр.). 

— привлечь: — Хотдхоу оубо притраноу погъібѣль при- 
частити си. Изб. 1073 г. 110. 

причаститиса = причаститиса — принять уча¬ 
стіе: — Възвѣщению причащьед, вѣньдь же праймъ 
дсрства Хва блголѣпьнъ. Мин. 1097 г. л. 34. Аште ли 
оуже къде боудеть приложилъсА... въ дроугоую 
црквь, ни къ чемоу же пьрвъіи цркве причаститисд 
вештьхъ (ётихоіѵшйѵ, соштипісаге). Ефр. крм. Халк. 10. 
Не имамъ ити на трдпезоу вельзавелиноу и причасти- 
тиса брашьна тоію. Пест. Жит. Ѳеод. 25. Да не при- 
частитеСА грѣсѣхъ км (и.г; аиухоіѵмѵглгтг, пе рагіісі- 
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рек аШз). Иппол. Антихр. 40. Причастити трдпезѣ 
Гни. Пайс. сб. 33. Сл. христ. 

— присоединиться: — ПричастдтьсА людьмъ млтвахъ 
(хоіѵшѵ^соияі, соттипісепі;). Ефр. крм. Ник. 11. 

— предаться: — И причастишасд въ Елфѣгорѣ и сънѣ- 
ша жертвоу мртвъіхъ (ётеХіаЗт)<том). Псалт. д. 1280 г. 
пс. СѴ. 28. 

— получить: — ПричАСтихъсд образѣ, и не съхранихъ; 
причАщактьсд моки плъти, да и образъ спсеть и 
плъть беемрьтить (ртаХар.(Заѵ5іѵ). Гр. Наз. XI в. 157. 
Швомоу подъикономь, дроугомоу же иного причасти- 
тисА знании. Жит. Ѳеод. Ст. 79. 

— получить наслѣдство: — Не причастит бо са снъ 

рабъі ее и с сішъ моимъ (ои у ар у. г; хХуіроѵор/оігсі, поп 
егіі Ьаегез). Быт. XXI. 10 по сп. XIV в. 

— принять (о пищѣ), вкусить: — По отпущеніи литур¬ 
гія .. . нѣчто мало причяститися скудно отъ пища. 
Новин. Ѳеод. 1455 г. 

— пріобщиться святыхъ тайнъ: — Аще еппъ не при¬ 
частиться. Итон. Панд. сл. 63 (Ат. 8). Повѣ и дш 
възимаю оу старѣйшаго хльбъ, а оу мьнша кръвь и 
вси причастдтсА. Служ. Ант. л. 37. 

причастодавьць = причастодавьць — завѣща¬ 
тель: — Причдстодавьда, причдетьника (хХнро&б-п)?). 
Гр. Паз. XI в. 375. 

припасть — удѣлъ, жребій: — (Гь Ісъ) въ обѣща- 
ноую причасть въведе. Іо. екз. Бог. 331. 

ПРИЧДСТЬНИЕЪ = прич А стьникъ — участникъ: — 
Въ цретвик кго достоинъ бъі причдетьникъ. Мт. Пут. 
XIв. 62. Причаетьникомъ бъіти цретва Хва (р.тбуои;, 
рагіісірез). Ефр. крм. Лаод. 48. Вечери твоки тайнѣй, 
Сне Бжии, причдетьника ма приими. Уст. мои. д. 
1200 г. Сѣдалища 8бо і етоынига стльскаго прічаст- 
ніци будутъ. Вяз. крм. 1284 г. л. 27. Взови оубогии 
і причастьника створи трдпезѣ своеі 1 Ха. Пайс. сб. 
88. Да причастниди жизни вѣчнъіга боуде. Служ. 
Сері. л. 83. 

— товарищъ: — Поманжшд причдетьникомъ, иже бѣ- 
ахж въ дроузѣмь корабли, да пришедъше помогать 
имъ (то?; ил^оуо'-Г. Лук. V. 7. Остр. ев. 

— сопричастникъ: — Блгми дѣлы енвѣ и причастницѣ 
Бу" бываютъ. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 40). И 
возрѣвъ на ибо, молдшесА сиде: Гй мои Исе Хе, оуслы- 
ши мд в ча сии и сподоби мд причастнику бъіти стхъ 
твоихъ. Нест. Бор. Гл. 25. Почисти стъіихъ.. .,ако и 
чада и причастьникъі Бжид. Іо. екз. Бог. 293. Сидеви 
чюднии м&ки... быша, иже мнози отъ нихъ апломъ 
причастьниди быша. Пат. Печ. сл. 13. 

— наслѣдникъ: — Сь ксть прічдстьнікъ, прідѣте, оу- 
бьѣмъ й, и наше боудеть прічдетьк (въ испр. наслѣд¬ 
никъ; хХг,роѵо[і.ос). Мр. XII. 7. Четвероев. 1144 г. (Мат. 
Бусл. 15); Ев. 1409 г. Сна тя нарекоу и причастьника 
(хАтіроѵбрѵ, Ьаегейеш). Пат. Син. XI в. 281. Причд- 
стодавьда, причдетьника (хХіороѵ6[Ао?). Гр. Наз. XI в. 
375. 

причастьница = причастьница — участница: — 
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Причдстьницд боуде оной славы. Изб. 1073 г. 214. 
Въ чьртогъ прѣсвѣтьлъш вьселитисА сътвори и 
црствшо причастьницю, гако съобщьницю въ страхъ 
к.го показам. Мин. 1097 г. л. 145. Съзывають люби- 
мъіа юмоу силъі на драгъмино обрѣтение и при- 
чдстьницд творить веселии (хоіѵыѵо;). Гр. Наз. XI в. 
352. 

цричастьнъш — соединенный, сопряженный: — Еже 
расточити собранная и раздаяти имѣніе, всѣмъ мощно 
есть и ни малѣ труда причастно. Поел. ц. Ив. Вас. 
Еирил. Бѣаоз. мон. ок. 1578 і. 

— относящійся, имѣющій отношеніе: — А которые к 
тебѣ не причастии огороды, винограды, воды, земли, 
а надъ тѣми каков# неправду учинишъ, і' ты самъ 
вѣдаешъ, каковъ Совѣтъ даси Бгу, і тотъ грѣхъ на 
тебѣ. Ярл. Тайд. 1351 г. 

— относящійся къ причащенію святыхъ тайнъ: при- 
частьнага — причастный стихъ; см. подъ сл. ВЕНА- 
вивъ. 

дричатцанию — причащеніе, принятіе св. тайнъ: — 
Не приимаюмъ въ причащаньк, дондеже престаноуть 
Со грѣхъ. Іо. митр. Прав, (по Чуд. сп.). Аже бъіша 
съблюли тоу ночь, аже хотдче заоутра причащатисд, 
а по причащании съблюдоуть дроугоую, то добро. 
Вопр. Ил. 

— причастіе, св. тайны: — ВелАше дата причащанию 
холостъшъ на великъ день. Вопр. Кир. 30. 

лричащати, причащаю — пріобщать, давать св. 
причастіе: — Аще ли же того духовникъ видить того 
человѣка... въ уныньи сердечнѣмъ ходяща, при- 
чащаеть пакы того на третье лѣто. Поел. м. Фот. 
Псков. 1410—1417 г. 

причащатиса = причащатиса — становиться 
участникомъ въ чемъ либо: — Аште азъ благодѣти 
причащаіжед, по чьто хоулоу приема ([/.г-ге^ы). Панд. 
Ант. XI в. л. 110 (Кор. 1. X. 30). 

— принимать: — Причдщактьсд моки плъти, да и образъ 
спсеть и плъть бесмрьтить. Гр. Наз. XI в. 157. 

— присоединяться: — Мыслью и вѣрою и исповѣда¬ 
ніемъ вси причащаемся къ соборнѣи апостольстѣи 
церкви. Стеф. еп. туч. стриг, ок. 1386 г. 

— быть причастнымъ; испытывать: — Кок мѣсто не 
причащакться твоихъ бещисльнъіихъ чюдесъ. Мт. 

празд. XI в. л. 15. 
— пріобщаться святыхъ тайнъ: — Вънемлѣте съ испы- 
таниюмь, зане недостоинѣ вамъ причдштАлисА бышд. 
Сбор. 1076 і. л. 122. Причащатисд попадьи оу своіего 
попа достоить. Вопр. Кир. 20. Какъ измолвить дья¬ 
конъ: съ страхомъ Божьимъ и съ вѣрою приступите, 
тогды бы приходили къ царьскимъ дверемъ, да 
причащалися предъ дарьскими дверми. Кипр. м. поел. 
Пск. дух. д. 1395 г. Подобаютъ всяком.# . . . трижды 
годомъ причащатиса, а по нашей слабости хотя еди¬ 
ною лѣтомъ. Златоуст. XIV в. 

причащению = причащению — участіе; удѣлъ, 
жребій: — И прозоветсд имд къ причащению онѣхъ 
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(ёѵ тоТ? ізееіѵаѵ хДгроі;, іп зогііЬиз Шогшп). Быт. 
ХЬѴІІІ. 6 по сп. XIV в. 

— пріобщеніе (о святыхъ тайнахъ): — О причяштении 
тѣла Хва. Сбор. 1076 г. (В.). Отъвращающемъсд стга- 
аго причащении хвалы ({АвтаХдфіѵ, регеерііопе). Ефр. 
крм. Ант. 2. Прѣжесщныхъ причащении. Уст. мон. 
д. 1200 г. Причащении оудадятися. Никон. Панд, по 
сп. 1387 г. Единою въ лѣтѣ къ причащенію боже- 
ственому приходити. Поел. м. Фот. Псков. 1410 — 
1417 г. 

— причастіе, св. тайны: — Не даити имъ евдтаго прича¬ 
щеньи. Іо. митр. Прав. Повелѣваюмъ Сѵселѣ дьико- 
номъ по попѣхъ възимати причащению. Прав. митр. 
Кири л. Въ церковь не входить, ни доры пріемлетъ, 
ни Богородицина хлѣба, причащеніа же святаго не 
пріемлетъ 18 лѣтъ. Поел. м. Фот. Новг. 1410 г. 

причАіаник. = причаанию — чаянье, надежда: — 
Причааніе странъ (хроойохіа). Златостр. сл. 2. 

причамти, причаю — ожидать: — Въ ня же надѣ- 
ишася благаи соущимъ болѣзньмъ достоинѣиша при- 
чаивъше (та §ё ё<р' о!; Гкт.'лз.и урт-аті тшѵ тсароѵтмѵ 
тсбѵмѵ а^іотера теробЗохтіваѵгеі;, циае зрегаѵегапі ргае- 
гаіа ргаезепііЬиз ІаЬогіЬиз біцпіога еі Іоп§е ехееііеп- 
Ііога саріевіез). Пат. Син. XI в. 86. 

причетанию — присчитываніе: — Съкдиненню... 
по сжштиіж ... по сложение, по причетаниіж. Изб. 
1073 і. 237. По сълог# же акъі о дъекаахъ, по при- 
четаникк же акъі о камении. т. ж. 

ПРИЧЕТАТИ = ПРИЧЬТАТИ, ПРИЧЕТАЮ — причи- 
слять:— Посрамивъ свѣтьлостию Ха..., въ ликъ 
англе къ причетаюшта та. Мин. Пут. XI в. 58. 

— причесть, причислить: — Причетаны въ клиросѣ (еѵ 
•/.Ахрш хатаХеуорѵоі?). Корм. Моек. дух. акад. л. 34. Да 
причетана буду к мудръіимъ двамъ. Муч. Кир. У л. 
(Сбор. 1414 г. 106). — Ср.: Къ тѣмъ причетанъ бывъ 
и присно съ тѣми прѣбывад. Супр. р. 200. 

— сочетать: — Таковая, иже уничижаютъ презвитера, 
по закону женѣ причтана.да проклятъ будетъ (по 
др. сп. причетана). Іо. митр. поел. Клим. (Калайд. 
214). 

ПРИЧЕТАТИОА = ПРИЧЬТАТИСА — присоединиться, 
сочетаться: — Ляховица повелѣваетъ ем# (Моисею) 
причтатися къ себѣ. Полин. Поел. — Причетатисд 
брадѣ — вступать въ бракъ: — Вдовицамъ велитъ 
аплъ втором# брак# причтатися (въ др. сп. причита- 
тисд). Полин. Поел. Двѣ, Содавши Влдѣ и Бгоу, тако" 
и чернори’сдю не лъ есть брадѣ причетати (ухрш 
теро50[і.іХёіѵ). Корм. Моек. дух. акад. л. 44 (Халк. 16). 

ПРИЧИНА — начало, починъ: — Отъ Ивашка причина 
была. Посольств. Каз. к. Полъск. 

дричинити, причиню — пристроить: — И Пско¬ 
вичи, заложивъ, причиниша стѣну камену къ старой 
стѣнѣ, подлѣ Великую рѣку. Псков. I л. 6909 г. 

— устроить, сдѣлать: — Украси святую церковь святыя 
Богородица иконами многоцѣньнами..., причини же 
и кивота два многоцѣнна. Лавр. л. 6739 і. Причини 
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же двери церковьныя прекрасны, яже наричются Зла¬ 
тыя. т. ж. А гато може причинити болше межи тѣми 
вжитки, то на свок полѣпшѣные. Грам. Оты 1351 г. 

ЛРИЧИНИТИСА — устроиться; одѣться, облечься: — 
На оутрига посла к патреарху, глдсице: придошаРусь, 
пъітаюіце вѣры нашега; да пристрои црквь и крило, 
и самъ причинисА въ стлъскига ризы, да видать славу 
БаГ нашего* Пов. вр. л. 6495 г. 

ПРИЧИнгатиСА — соединяться, сочетаться: — Вьсе 
отъмещеши безбожьство, сице вьсемоу божьствоу 
ПРИЧИНИ АСА (оѵ>Т<*>$ оХг) деОТ7)ТІ СГиѴТа<Ус6[І.БѴО$). Гр. 
Баз, XI в. 144. 

ПРИЧИСЛЬНЪІИ — вм. прѣчисльнъіи — неисчисли¬ 
мый, безчисленный: — Како измѣримъ причисльную 
ту золь. Ефр. Сир. XIII в. 

причисти, причьтЙ — причесть, причислить: — Съ 
безаконьникома причьтенъ бъість (ІХоуюОт)). Мр. 
XV. 28* Остр. ев. Того съ радостию пригатъ и причьте 
къ стадоу своем#. Бест. Жит. Ѳеод. 19. Христосъ... 
егда възва Матвѣя отъ мытяицы и въ апостолы его 
причте.., Стеф. еп. поуч. стриг, ок. 1386 г. 

— быть избраннымъ: — Подобакть бо хотдщааго въве- 
сти въ епискоупьство отъ епискоупъ причьтеноу быти 
(фч^ееудац еіщі)- Ефр. крм. 2 Еж. 3. 

ПРИЧИСТИСА — быть причтеннымъ, причисленнымъ:— 
Аврамѣ и Исацѣ и Мковѣ и инѣхъ патриарсѣхъ при- 
чистися не могоуть. Бсалт. толк. XII в. ж. ЕХѴІІІ. 
29. толк. (Б.). Съ мчничьскъіми стадъі въвъішьнихъ 
радостьно причьтостесА. Мин. 1096 г. л. 122. Вѣнець 
прикмьиоХаБа' съ праведьнъши причтесд, съпрркъі 
и аплъі и с ликъі мчнческъши въдвардгасд, и Авраму 
на лонѣ почивага. Іак. Бор. Гл. 81. Съ праведнъіми 
причетъсд, съ прркъі и аплъі. Бое. вр. л. 6523 г. 

— прійтись: — зиод...вісікостъ причтесд. Бсалт. 1296 г. 
Аще причтется праздникъ святаго Филиппа въ среду 
или въ пятницу, не подобно ясти мясъ Христіаномъ, 
но ясти рыба въ ты дни. Брав. митр. Макс. д. 1305 г. 

ПРИЧИСтьіИ — вм. прѣчистъіи — чистѣйшій, непо¬ 
рочный: — Ба бо родила еси плътию, причетага. 
Мин. 1096 г. (сект.) л. 53. Радоуютьсд о тебе, Дво 
причетага, рода нашего прадѣди. т. ж. л. 108. 

ПРИЧИТАНИЙ — постановленіе: — Почьтепага при¬ 
читаний (фт)фь(У(/.ат(х, іесгеіа). Ефр. крм. Крѳ. 85. 

причитати, причитаю — причитать, причислять: — 
Аще ли.. .дългоу повиньни боудоуть, по пьрвоуоумоу 
оубо чиноу, гако свои залогъ дагати да и й плодъ 
причитати въ тъі людьскъіга и лихвы не бол к, чет- 
вьртъіга части сътьнъід (хатаХоуЙ^ятаь, иЪ сошриіеп- 
іиг). Ефр. крм. ІХХХѴІІ. 15. Не подобаетъ ком оу 
въ чистительскѣмь причитакмъшхъ чиноу или мьни- 
хоу на оуристаник коньно* въсходити, еже ксть 
игрище (тйѵ еѵ ігратош х&таХеуор-іѵсоѵ тау^эсті). т.ж. 
Трул. 24. Сихъ въ монастыряхъ посадити, къ бра¬ 
тии причитати (еухатаХеуе<тОаі). т. ж. Трул. 42. Ни 
единъ® ии причитаемъ! въ клиросъ да не облачитсд 
не въ свою риз# (тсоѵ еѵ хат<хХеуо[/іѵ<дѵ). Корм. 

Моек. дух. акад. 34. Нѣции Си братига нашей дьр- 
зноуша продати евдщенъш санъ и причитати га къ 
церквамъ. Брав. митр. Кир. Призови ихъ в жизнь 
вѣчяоую, просвѣщага тѣхъ дша и телеса I причитага 
ихъ словесному твоемоу стадоу. Служ. Сері. л. 80. 

— присоединять: — Егда бш нѣцТи видатса въ глоубокъ 
плачь входдще, обычаи есть плачющимсд причитати 
нѣчто, нѣкака словеса, да не празденъ воспоущаетсд 
гла плачд. Жит. Стеф. Берм. 759. — Ср. ньш. при¬ 
читанье, причитать. 

— обсуждать: — О нихъ же гавѣ бжітвьнок писаник 
проповѣда, не подобакть причитати, нъ паче въелѣ- 
довати поп езЪ Іегепба зепіепйа). Ефр. 
крм. Крѳ. 5. 

причитатиса— причисляться: — Не лѣть кетъ при- 
чьтьникоу въ дъвою градоу цркви причитатисд (въ 
Уст. крм. црквоу дьржати, хатаХеуесЗои). Ефр. крм. 
Халк. 10. Аще который кппъ... стить на мьздѣ... 
ли попа, ли ди га кона, ли иного кого причитающисд въ 
клиросѣ. Уст. крм. Іо. Схол. 17. 

— присоединиться: — Бѣддща того прити къ тѣма на 
обѣдъ и причитатисд неправьдьнѣмь томь еъвѣтѣ. 
Бест. Жит. Ѳеод. 25. — См. причетатиса. 

ПРИЧЬСТВОВАТИ — СМ. ПРИЧАСТВОВАТИ. 

ПРИЧЬСТЬНЪІИ — вм. прѣчьстьнъіи — достойный 
почитанія: — Чстоую и непорочьноую и причьстьноую 
Бцоу родиста. Мин. 1096 г. (септ.) л. 63. 

ПРИЧЬТАТИ, ПРИЧЬТАТИОА — СМ. ПРИЧЕТАТИ, 

ПРИЧЕТАТИСА. 

причьтеник. — присоединеніе, союзъ: —* Да изведеть 
землд дшю живу, вижь оубо нричтеник. дшьнок крови 
и кровно* къ плоти и плотно* к земли. Нал.ХІѴв. 16. 

— постановленіе, опредѣленіе: — йдеже глютьед таже 
причьтенига мощи областьнъід обрѣсти (ф^<рь<гр.ата, 
бесгеіа). Ефр. крм. Крѳ. 134. 

Причьтъ = причетъ — составъ, совокупность: — 
Приведе кость къ кости, коуюжьдо къ причьтоу своем# 
(а<1 іипсіигат зиат, тсрех; тт)ѵ беррижаѵ айтои). Іо. екз. 
Бог. 350 (Іез. XXXVII. 7). 

— собраніе, соборъ: — Болшии и нарочити мужи, шедше 
причтомъ всихъ людии, молдху Володимера, да шедъ 
оуставить крамолу, сущюю в людехъ. Іак. Бор. Гл. 
144. Своимъ избраніемъ и хотѣніемъ всего причта 
людей поставль его епкпомъ. Жит. Стеф. Берм. 719. 

— клиръ, причтъ церковный, духовенство: — Аште 
который еппъ, ли по, ли дигаконъ, ли отъ причьта 
сщничьска (е* той штоСкбуох) іератьзеои, Не засегйоЫі 
саіакщо), Ефр. крм. Апл. 8. На пагоубоу людыиъ я 
причьтоу (въ Уст. крм.: стрижникомъ; хХтзрои). т. ж. 
Апл. 60. Единою въчинкнъшмъ въ причьтъ ли ино- 
къшмъ оуставихомъ ни въ воиньство, ни въ санъ 
мирьскъш приходити (еѵ хХ*пра>), т. ж. Халк. 7. През- 
вутероу ли диаконоу ли отиноудь чистительскааго 
причьта (костаХоуо^). т. ж. Трул. 3. Он же ту абш* 
поимъ Попове и дьгаконъі и всь причетъ црквънъш, 
иде въ прежереныи градъ купно съ холюбивъшъ 

і 
I 
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Мросдавомъ и съ велможами. Пест. Бор. Гл. 38. При- 
чьтоу иереискомоу извьржесга. Жипг. Ѳеод. Ст. 76. 
Ходи Игнатии епископъ второе въ орду за прічетъ 
церковный. Сузд. л. 6790 г. (по Акад. сп). Да вси по- 
каряютца и повинуютца митрополиту, вся его црков- 
ныя принты. Ярл. Узб. 1315 г. 

— мнѣніе, рѣшеніе: — Причьтъ вещи изнесоуть (фѵгроѵ, 
зепіепйат). Ефр. крм. Сард. 5. По большиихъ при- 
шьствии или причьтоу бъіти сътвордть (ф>5<р<р уьѵе- 
сгдаі). т.ж. Ант. 19. Дьржати множашии(хъ) причьтъ 
(тОяібтѵ фтфоѵ, зепІепНат). т. ж. Ант. 19. Къто бо 
не пригалъ бы причьта непрѣклоньна, иже аще боу- 
деть отъ нѣкъіихъ (фтвроѵ, вепіепілат). т. ж. 
л. 218. 

— разрѣшеніе: — Тако же еппи на онъ полъ морд не 
шходать, аще не причьтъмь пьрвааго сѣдалища (фт)- 
«рЦлатос, сопзиНо). Ефр. крм. Ере. 23. 

— избраніе: — Вьсь причьтъ, бывающий отъ къназа 
(фт5<роѵ, еіесііопет). Ефр. крм. 2 Ник. 3. 

— жребій, назначеніе: — При гати причьть сложенія сего 
(тоѵ хХтіроѵ). Дѣян. I. 25 по сп. XVI в. (Оп. 1. 328). 

— должность: — Съвѣдашеть моудръіи, на кого си при¬ 
чьтъ възложгать (игуменство). Жит. Ѳеод. Ст. 60. 

причътьникъ = причетникъ — принадлежащій 
къ церковному причту: — Иже съ извьрженъшмь, 
причьтьникъ съі, ыко съ причьтьникомь, помолитьсд, 
да и тъ самъ извьрженъ боудеть (въ Уст. крм. сщникъ; 
Присос). Ефр. крм. Апл. 11. Никокму причьтьникоу 
лѣть кърчьмьнааго храма имѣти (хЪгршф). т. ж. 
Трул. 9. Мѣста того причьтьници (сіегісі). Пат. Сип. 
XI в. 110. Аще соуть причетници, а> свокго степени 
извергоутьсд; аще ли мирьстии человѣци или мниси, 
да боудоуть проклдти. Прав. митр. Еир. О томь, ыко 
не подобакть поставити приче(те)тника без нарёниа 
імене стго цркве, в ней же хощеть слути іли мона- 
стырд кокго стго. Ряз. крм. 1284 г. л. 20. Съ оуставъ 
іѵ людехъ и ш попѣхъ и \ѵ дьгацѣхъ и іѵ всѣхъ при- 
четьницѣхъ да дьржимъ боудеть. Уст. крм. Іо. Схол. 
л. 21. Игумены и Попове съ причетникы. Новъ. I л. 
6847 г. (по Арх. сп.). 

— причетникъ, дьячекъ, низшій церковный чинъ: — 
Попинъ лишили кипъ, или къназь, или игбуменъ, или 
дигаконъ, или причетникъ, или инъ которъш мирь- 
екъш. Новъ, корм. 1280 г. (Бусл. 379). А кто будетъ 
попъ, или дпаконъ, или причетникъ црковныи, или 
лшдинъ, кто ни бЬ;ди, отк#д# ни есть, митрополиту 
похотятъ служити. Ярл. Узб. 1315 г. 

пришивке А (неопред, наклоненія въ древнихъ памят¬ 
никахъ не встрѣтилось) — сразиться: — Пришибо- 
шяся вторникъ на похвальной недѣли крѣпко. Новъ. 
I л. 6801 г. (по Арх. сп.). 

пришивати, пришиваю — прикрѣплять швомъ, 
пришивать: — Ни пришивахоу иноличны поделокъ на 
край ризъ (7гро<гет&е<хаѵ). Никон. Панд. сл. 37 (Ник. 2. 
16). Вси иноци сѣдАще дѣлаю еже отъ насъ глемы 
сирАдд своим роукама, ихъ же и пришиваютъ на врат- 

нихъ одежах, гако же обычаи есть инокомъ. Уст. 
церк. XV в. (Лавр. Оп. 50). 

пришити, пришию — пришить, прикрѣпить швомъ:— 
Пришвены быша промеж# тресномь по іѵтокамь подъ- 
влачны. Георг. Ам. (Увар.). 25. 

ПРИШВВИЦА — пришва, валъ на ткацкомъ станкѣ: — 
’ Пришвина (приписано какъ объясненіе на полѣ про¬ 
тивъ текста: га ко вратило тк#щпхъ; аѵтчоѵ о<ра&ѵоѵ- 
тсоѵ). Парал. 1. XI. 23. Библ. 1499 г. (Мат. Бусл. 53). 

пришьлъіи — пришлый, пришелецъ: — И тѣмъ лю¬ 
дей и пришлым ... не надобѣ моя дан, ни письчая 
бѣлка..., ни подвода. Жал. гр. Троиц. Серг. мои. 1392 г. 

пришьльствие = пришелествие — жизнь на 
чужбинѣ, скитаніе: — Посредѣ люден пришелествьл 
житейскаго. Нсалт. XI в. (Евъ.). Преклони главоу и 

. рьци съ стенаникмь: шхъ мънѣ, гако пришыьствик 
мок оудалиСА (6Чч ^ тсароисьос е^оироѵйт]). Сбор. 1076 г. 
л. 36 (ж. СХІХ. 5). 

пришьльство — жизнь на чужбинѣ, скитаніе: — Иже 
въ нищетѣ богатьство, иже въ пришьльствѣ обьАТИК, 

дже въ бечьсти слава (тсароисіа). Гр. Наз. XI в. 233. 
— пребываніе, жизнь: —,Не въ смѣсѣ и глоумленьи 
проноуримъ пришльства нашего дьни (тсарснкіа). Панд. 
Ант. XI в. л. 206. 

прйшьльствовати, пришьльствЙю — пребывать 
(временно); жить: — Помани, Гщ гра, в нем же при- 

шьльствоуимъ, и всакого града и страну. Служ. Ант. 
пришьльць = пришелецъ — припіелецъ, пришлый 

человѣкъ, чужеземецъ: — Пришьльць кси въ Иероу- 
салимѣ и не чоу бъівъшиихъ въ немь (тсароисеф. Лук. 
XXIV. 18. Остр. ев. Пришелци будутъ сѣмд твое (тга- 
роіхоѵ, регерттшш). Быт. XV. 13 по сп. XIV в. При¬ 
шлецъ твои и обитагаи оу тебе (6 7госроишѵ, циі іпсоііѣ 
іп іе; въ др. сп. приходъ). Исх. XX. 10 по сп. XIV в. 
Зане бѣша мало числомъ, не мнози пришьлци (тсароь- 
хои?). Нсалт. д. 1280 г. пс. СІѴ. 12. Пришельци въ 
земли не своей. Илар. Зак. Благ. (Нриб. те. св. от. 2. 
252). То слышаще люди к и виддще вѣрьнии, и сла- 
влдху Ба^ приходдще, поклаедхусд съ страхомъ на 
мѣстѣ томъ, и пришелци мнози прихожаху о» инѣхъ 
странъ. Іак. Бор. Гл. 114. Странникы бо и пришелца 
нарекоша нъі книгы (тсарет&тпрои?, регедгіпоз). Зла- 
тостр. сл. 23. Оупованик нечтваго ыко персть, по¬ 
носима вѣтромъ, и гако дымъ, вѣтромъ расходимъ, 
и ыко памдть пришельца единодньнаго. Пчел. И. 
Публ. б. л. 131. Пришельци странніи (абѵепае іпциі- 
Ііпі). Жит. Еутх. 61. Мин. чет. апр. 137. И которому 
пришелцу лучится отоити къ Богу..., техъ християнъ 
кладутъ въ томъ селѣ. Пут. Генн. и Ііозн. 

пришествие = пришествие — приходъ, при¬ 
бытіе: — Услышавши она страна святителево прише¬ 
ствие ..поклонишяся владыцѣ. Новъ. I л. 6926 г. 
(по Арх. сп). 

— явленіе, пришествіе: — Мосѣи бо и пррцѣ о Хвѣ 
пришествии повѣдаху. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 
30). — Второк пришьствик = пришьствик — 
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день второго пришествія Іисуса Христа, день страш¬ 
наго суда: — Тако бздеть и въ пришъствиіе Сна 
чГвчьскааго (тпхроо^а). Мѳ. XXIV. 39. Остр. ев. Да 
соудить кмоу Бъ въ днь пришьстввга свокго. Грам. 
ИЗО г. Святіи мужи . . . въпіють... о вторѣмь его 
пришьствіи, егда придетъ судитъ миру и въздасть 
комуждо по дѣломъ его. Кир. Тур. Сл. па сб. ев. от. 81. 
А то судитъ ему Богъ и святый Геворгіи въ страшное 
свое пришествіе. Жал. гр. Ив. Калит. д. 1340 г. С#ди 
им* Бгъ вь страшный днь втораго пришеств'іа Хва. 
Псков, суди. грам. 

— нашествіе, нападеніе: — Избави, Ги,.. .ѵй глада, гоу- 
битѣльства, троуса, потопа, шгнд, меча, припіествига 
иноплемѣньникъ и Со соубьныга рати. Служ. Варл. 
XII в. л. 7. 

— наступленіе: — До пришьствига истиньнъшхъ вещи 
(гсарои<гіа$, еѵепіиш). Ефр. крм. Крѳ. 134 (л. 173). 

— приложеніе, употребленіе (?): — По различию недоугъ 
подобьно и цѣльбьнок, пришьствик кокмоужьдо не- 
доужьнъшхъ приноситьсА. Ефр. крм. Гр. Нис. 237. 

— обвиненіе: — Аще ди СО клирика или Со иного лица 
пришьствик на еппа боудеть, пьрвѣк прпдбнъшхъ 
митрополитъ по сіцнъшмъ канономъ и по нашемоу за- 
коноу вещь да соудить. Ефр. крм. ІХХХѴІІ. 58. 

ПРИШЬСТВОВАТИ = ПРИШЕСТВОВАТИ, ПРИШЬ- 
СТВЙю — прійти, прибыть: — СО далндго (йзем*етво- 
ваніа пришествова на Москву. Жит. Стеф. Перм. 
717. 

ЗТРИѢЗЕДИВАТИ, ГГРИѢЖДИВАЮ — пріѣзжать: — Сто- 
гаша межи собою недѣлю юба полъ Дрыоти, но Со 
Двдва полкоу приѣждивахоуть стрѣлци и бьютьсд с 
ними крѣпко. Ип. л. 6688 г. 

ПРИФЗДИТИ, приѣзжЙ — пріѣзжать: — Андрѣева же 
дружина, приѣздяче к нему, жаловаху, глаголюще: 
что твориши, княже, поѣди прочь. Лавр. л. 6657 г. 
Сташа оу Мажева селца товаръі, Сотолѣ же приезддху 
къ городу битиед. Переясл. л. 6659 г. Тогда же архіе 
пископъ Василеи пріѣздилъ во Псковъ. Псков. I л. 
6860 г. А прикздили ко^мнѣ на докончанье из Риги 
Со местѣря Пьсковъ Би! дворянинъ, а Со ратманъ 
Иванъ Папъ. Дог. гр. См. кн. Ив. Ал. съ Гт. д. 1359 г. 
Свѣдомо вамъ, что пріѣздилъ здѣсе къ намъ попъ 
Харитонъ отъ васъ съ товарищи на поставленіе. 
Кипр, м Поел. Пек. дух. п. 1395 г. А пріѣздили бы 
къ тебѣ тѣ ставленикы. Грам. м. Фот. Ил. 1422 г. 
Властелемъ кго, приѣздившимъ къ немоу. Пчел. И. 
Публ. б. л. 83. Изъ Вышегородскои волости пріѣздя, 
пакостятъ во Псковской волости. Псков. I л. 6979 г.— 
См. ПРИФХАТИ. 

ПРИѢЗДЪ —. пріѣздъ, прибытіе: — Азъ радъ, слышавъ 
приѣздъ вашъ. Сузд. л. 6724 г. (по Лк. сп.). Быстъ в 
Ростовѣ радость велика о Глѣбовѣ приѣздѣ. Лавр. л. 
6766 г. Послы розъѣхашасд, докончавше до приѣзда 
кнзии. Новъ. I л. 6812 г. 

— пребываніе, посѣщеніе: — Поставиша церковь..а 
свящалъ архіепископъ Алексѣи своимъ крилосомъ въ 

свои пріѣздъ. Псков. I л. 6881 г. А въ 3 день своего 
пріѣзда соверши сборъ въ святѣй Троицы, т. ж. 
6961 г. 

приѣззвии — относящійся къ пріѣзду: приѣзжии 
дворъ — постоялый дворъ, гостинница: — Снесоша 
на гору въ пріѣзжей дворъ. Псков. I л. 7048 г. — 
Приѣзжек кЬ'шаник — обѣдъ, кушанье для прі¬ 
ѣзжихъ: — У насъ кушаніе отошло пріѣзжее, а все¬ 
нощное благовѣстятъ. Поел. ц. Ив. Вас. Кирш. Бѣлое, 
мои. ок. 1578 г. 

Приѣзнивъш — вм. пригазнивыи — доброжела¬ 
тельный: — Ельма же кемь пріѣзнивѣишеи же, еди- 
нако новы ежть скрьби (еиѵоо стерев). Гр. Баз. XIв. 267. 

приѣхати, приѣдЙ — прибыть (на лошадяхъ или во¬ 
дою): — Приѣхавъ и съсѣде съ конга, ни бо николи 
же ѣха на дворъ манастырьскъш. Пест. Жит. Ѳеод. 
12. Аще Латинеекъш гость Смолнднъі прикдѣть на 
Вълъкъ, тоть мьтати жеребѣи, кого на пьрьдъ вѣсти 
ко Смольньскоу. Смол. гр. 1229 г. Поѣха князь Оле- 
ксандръ на Емь ... и Емь побѣди, и много полона 
приведе и приѣха с честью въ свою отчину. Лавр. л. 
6764 г. Новгородци же стогаша на костехъ 3 дни, и 
приѣхаша в Новъгородъ, привезоша братию свою 
ізбьенъіхъ (въ др. сп. приидоша). Еовг. I л. 6776 г. 
Пріѣхалъ ко мнѣ владыка Рязаньскіи... и привезіъ 
ко мнѣ грамоту брата моего Максима митрополита. 
Грам. Ѳеогн. митр. Черв. Яр. д. 1353 г. Приихаша по- 
слове Нѣмечкыи ... в Новъгородъ (по Ак. сп. при- 
ѣздиша). Новъ. I л. 6871 г. (по Арх. сп.). А въ которое 
село пріѣдетъ игуменъ въ братшину, и сыпци даютъ 
по зобнѣ овса конемъ игуменовымъ. Уст. гр. м. Кипр. 
Конст.мон. 1392 г. Слюбуемъ за тыхъ, што жъ будутъ 
дома, не приѣдуть съ нашимъ господаремъ Стефаномъ 
къ голдованью. Пор. гр. Молд. б. 1395 г. Приѣхали 
емы на дворъ татбы шбъіекивати. Псков. суди. грам. 

— переѣхать, переселиться: — А кто будетъ бояръ и 
слугъ къ тобѣ брату моему моюдшему отъ мене отъ¬ 
ѣхалъ до сего докончанья, или по семь докончаньи 
къ тобѣ праѣдеть, на тыхъ ми нелюбья не держати. 
Дог. гр. Дм. Ив. 1362 г. Или потомъ кто приѣдетъ къ 
тобѣ служити изъ Новагорода Великого..., а тьшъ 
тако же не надобѣ села ихъ и земли и воды, то вѣ¬ 
даетъ Новъгородъ Великии. Дог. гр. Дм. Ив. 1375 г. 
Доброволно имъ отъѣхати я пріѣхати. Псков. I л. 
6971 г. 

прииати — см. пригати. 
приизнь — доброжелательство, дружба, расположе¬ 

ніе: — Чьсти и прьгазнии съподоби, кго же бо па- 
трьгаръхомъ не обави имене. Изб. 1073 г. 154. При- 
газнигя: ліцемѣрьною вельми извѣстьныимъ пакость 
твордть. Сбор.1076г. л.28. Толикъ на благл; пригазнь, 
еликъ же прѣжде мьндашесд на вражьдж (еиѵоіа). Гр. 
Паз. XI в. 52. Пригазнипк нѣкокнй, или ненависти^ 
привлачими (ебѵоьа). т. ж. 163. — Въ пригазни 
бъіти — доброжелательствовать: — Бгъ ти бздеть 
въ пріязни (Ісгтаі аоо <ріХо;). Златостр. сл. 8. 
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— преданность: — Съ пригазнию и всакою чтью 
евокмоу гноу работати. Уст. крм. Іо. Схол. л. 31 — 
Въ пригазнь бъіти — быть на чьей либо сторонѣ:— 
Бдше Мрославоу моужь въ пригазнь оу Стопълка. 

Новъ. I л. 6524 г. СО сторожіи же его бдста емоу 
два во пригазнь. Ип. л. 6698 г. 

— другъ, пріятель: — Вси приязни его (отпез атісі). 
Есѳ. V. 14 по сп. XIV в. Разоумѣвакмъ паче рати- 
тиса пригазнемъ нашимъ (ебѵоь;). Гр. Паз. XI в. 175. 
Исповѣда все по прав# и къ нѣкоем# приызни своем# 
(въ подл. нѣтъ). Жит. Андр. Юр. XXVIII. 103. Како 
раздѣли Олѣксанръ власти своимъ придзнемъ. Сбор. 
XV в. Моек. арх. м. и. д. (Обол. ЬХѴІ). 

— друзья (собир.): — Приведе пршзнь свою (ашіеоз 
81108). Есѳ. V. 10 по СП. XIVв. 

ПРИЯЗНЬОтво — доброжелательство; преданность: — 
И ре4 Блудъ къ посломъ Володимеримъ: азъ буду тобѣ 
в ерце и въ пригазньство. Пов. вр. л. 6488 г. (Свято- 
полкъ) призва и Путьшю и Въішегородьскыга мужи и 
ре" имъ: повѣдѣте ми по истинѣ, приіазньетво имѣете 
ли ко мьнѣ. Іак. Бор. Гл. 66. Требоу бо положи Ное 
и обонга Бъ" воню добровоньноу блгааго привѣта, и 
дже къ немоу добрал придзньства блга вондприемлга. 
Іо. екз. Бог. 303. 

ПРигазъічьницА — язычекъ, оконечность небнаго 
полога: — Пригазычница, кже ксть далока. Пал. ХІѴв. 
33. 

прияник (?) = прианик. — проступокъ: — Пдотя- 
на пріаніа (тсЪ^еХті^ата, зееіега). Жит. Андр. Юр. 
XXX. 117. 

ПРИГА.ТЕЛШЦЕ = приатедище — вмѣстилище: — 
Приятелшце пречтное (Хохгіоѵ). Мин. мар. 25. Приыте- 
лище непостоіаньнааго (&о^аоѵ). Ирм. ок. 1250 г. 
(Амф.). Іоанъ, иже языкомъ златыи сыи..пріате- 
лище добродѣтелемъ, Святаго Духа обитель. Поел. м. 
Фот. 1415—1416 г. — Ср. ПРШАТИЛИЩЕ. 

ПРИЯТЕЛЬ — другъ: — По что юбреклъ ми еси Ка¬ 
евъ, а пригателевъ ми не даси приимати. Гадз.л. 6652 г. 
Слушати ми его боле оусехъ своихъ придтелии. Грам. 
Владисл. 1387 г. Петръ воевода Молдавьскіи, зять и 
пріятель нашь. Закладн. Полъск. к. Влад. 1388 г. 

— сторонникъ: — Приде кнзь Мьстиславиць Всѣво- 
володъ..., позванъ отаи Новгородьскъіми и Шьсковь- 
скъімі моу, придтели кго. Новг. I л. 6645 г. Съв- 
коупи около себе вой оца своего і пригатели. т. ж. 
6773 г. 

— спутникъ, провожатай: — И пріемши ея (царевну 
Софію) посадникъ съ тою же честію въ насады и ея 
пріятелей и казну, и на Скертовѣ ночеваша. Псков. 
I л. 6981 г. 

— какъ прилаг. — дружественный: — Съзъівакть прига- 
телга себѣ силъі на драгъмино обрѣтеник и обыцъ- 
никъі творить веселига (<рйо;). Гр. Наз. XI в. 158. 

приятельнъш — пріятный, угодный: — Богасд кго и 
дѣлага правдоу пригатеденъ кмоу ксть (Вектор). Пчел. 
И. Публ. б. л. 73. 

приятельство — доброжелательство; преданность: — 
Повѣдайте ми въ истинну, придтльство имѣете ли ко 
мнѣ. Перепел, л. 36. 

прияти = приати, прияю — любить, доброжела¬ 
тельствовать: — Придати подъижьникоу вражью (тсро- 
ѵоеіѵ). Панд. Ант. XI в. л. 113. Азъ ти, приыы, глю 
(въ подл. нѣтъ). Жит. Андр. Юр. 78. Боуди приіага 
соупьрникоу свокмоу (въдр. пер. боуди оувѣщаваіася 
еъ суперникомъ своимъ). Никон. Панд, сл. 34. Кто 
жив#щй въ насъ тѣмъ (варваромъ) пріяя (та Ітѵслѵ 
(рроѵ^ѵ). Златошр. сл. 8. Лдхом же исполыившимсд за¬ 
висти и льети, наченшимъ пригати поганымъ. Ип. л. 
6763 г. 

— заботиться, имѣть попеченіе: — Азъ же нищь кемь 
и оубогъ, Гь* прпакть ми (о кирьо; «рроѵтьеь (/.оі). Псалт. 
д. 1280 г. пс. XXXIX. 18. Не пригааше своему спснию 
(фооѵті^еіѵ тт?; еаитоб сг(оту]рьа?, заіиіет сигагеі зиат). 
Ефр. Сир. XIV в. (В.). 

— быть приверженнымъ, преданнымъ: — Примете ли 
ми всѣмъ ерцмь? ре4 же Оутьша с Въішегородьци: мо¬ 
жемъ главъі свога сложити за та. Пов. вр. л. 6522 г. 
Моравлдне, іочющыпе Нѣмьчьскыга попы. .не при- 
гающе имъ ..изгънаша вьед. Жит. Мее. XII в. Кто 
Всеволоду прияеть бояръ (въ Син.сп. приятель). Новъ. 
I л. 6645 г. (по Арх. сп.). По неволи еемь хртъ цѣ¬ 
ловалъ къ Изделавоу, и>же мд бъілъ шетоунилъ в го¬ 
родѣ, а Со ва ми помочи не было; нынѣ же вьедко с 
вама хочю бъіти и пригаю вама. Ип. л. 6655 г. И паче 
князю своем#(пригаите всѣмьердцемь своимъ именемъ 
своимъ и главою своею. Златоуст. XIV в. Не мозите 
пригати чюжему кндзю, да не в то же зло впадете. 
Злат. цѣп. д. 1400 г. (Бусл. 479). Аще ли добрѣ при¬ 
лете своему князю, и о богатѣетъ земля ваша. Поуч. 
вс. крест. Клеветаше на нь, гако Римляномъ пришеть 
Орроѵ&іѵ). Іо. Фл. В. Іуд. V. 131. Добра великому ко¬ 
ролю хотѣти и дѣтямъ его и землямъ его пріяти и 
остерегати и отъ всего боронити. Посольств. Каз, к. 

Полъск. 
— слѣдовать, поступать согласно (?): — Богъ же мира 

многою милостію да сътворитъ вашему отечьству 
сему пріати сказанію, и тъи ваша съблюдетъ душа 
чиста и тѣлеса бескверна. Кир. Тур. Поел. Вас. 131. 

— ср. Гтѳ. ргцбп — любить; ІгцаШѵа — любовь; ігі- 
Ібпсів — другъ; Знд. Ггуа=Скр. ргіуа — любый; Др.-С. 
ІгійіП = Др.-в.-Н. ІгіисШ — милый. 

ПРШАТИ — ПРИНАТИ = ПРИАТИ, ПРИИМЙ — 
взять: — Пригатъ же хлѣбы Шсъ и хвалят въздавъ, 
дасть оученикомь (2^а(кѵ). Іо. VI. 11. Остр. ев. Пріимъ 
чашю вина, хвалу въздавъ, рече своимъ ученикомъ. 
Стеф. еп. поуч. стриг, ок. 1386 г. 

— получить: — Пришъдъшеи же въ кдишы^ на де- 
едте годиняч пришил по пѣндзоу, и пришъдъшеи 
прьвии мьндах^. сд вдще придти (Хтіфоѵгаь). Мѳ. 
XX. 9. Остр. ев. Просите и приимете (^фгсЭе). Іо. 
XVI. 24. т. ж. Придть горек, да въздасть добрѣее 
(тсроаХаілраѵеіѵ). Гр. Паз. XI в. 374. За Чобидоу кмоу 
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платіти кмоу $ коунъ; пакъі ли прииметь на немь 
коунъ, то опдть кмоу воротіти коунъі, что боудеть 
при гагъ. В. Прав, Влад. Мон. (по Сип. сп). Веь оуставъ 
манастъірьекъш испьсавь и посълавъ блженомоу оцю 
нашемоу Ѳеюдосию, и кго же приимъ оДь нашь Ѳео- 
досии, повелѣ почисти предъ братикю. Пест. Жит. 
Ѳеод. Ж 

— принять: — Азъ полагай дшк мо\ж, да пакъі при- 
имлч ^ (Хофо>). Іо. X. 17. Остр. ев. Область имамъ по¬ 

ложите ж. и область имамъ пакъі придти \ж (Хофеьѵ). 
Іо. X. 18. т. ж. Стополкъ же Издславличь приы кнд- 
женик въ Киквѣ, а Двдъ и Ологъ в Черниговѣ. Іак. 
Бор. Гл. 136. Оу него пріати Йвѣтъ и Ученіе и Кчре- 
жен'іе. Жит. Стеф. Перм. 737. — Въ чрѣвѣ при¬ 
дти— зачать: — Се Дѣва въ чрѣвѣ прииметь и ро¬ 
дить сігъ (еѵ уаетрі $;еь). Мѳ. I. 23.0стр. ев. — ЖенК 
при іати — жениться: — Пригахъ ю (жену) і согрѣ- 
шихъ. Пайс, сб. 164. 

— воспользоваться: — Дрѣва жизнѣнааго изгънавъше 
нъі, дрѣва вѣдѣнаго не въ годъ, ни въ строи при- 
имъшемъ Гр. Паз. XI в. 5. Еппы и 
попъі... любите и набдите, да приимете СО ни млтву 
05 Бя. Поуч. Влад. Мон. 80. 

— пріобрѣсти: — Благооумик придхъ (ко[м(еьѵ). Гр. Паз. 
XI в. 34. 

— воспріять: — И помазь црьскоулл приимъ, въ бѣдоу 
вълѣзе. Изб. 1073 г. 67. Роуковъзложеник приимъ- 
шемъ (^еіройетоѵріѵоо;). Ефр. крм. Ник. 8. Приметь 
млеко блгодати и крщнья, Илар. Зак. Благ. (Сбор. 
1414 г. 30). Приимоущюю силоу дѣтельствоуеть. Іо. 
екз. Бог. 94. Еще бо бяху не пріяли святаго крещенія. 
Псков. I л. 6496 г. Благодать пресвятаго Духа пріялъ 
и язъ грѣшны. Грам. Алекс, митр. 1356 і. 

— принять, обратить вниманіе, внять: — Глъі, іажѳ 

далъкси мънѣ, дахъ имъ, и ти прииллд и разоумѣшд 
въ истина, га ко отъ тебе изидохъ (ІХофоѵ). Іо. XVII. 
8: Остр. ев. Ги Бё- мои, приими молитву мою. Иов. 
вр. у. 6594 г. Послушайте мене; аще не всего нрш- 
мете, то половину. Поуч. Влад. Мон. 80. Псковское 
челобитье приняли и взяша миръ по старинѣ. Псков. 
I л. 6942 г. — Пр и тати въ Ь;мѣ — принять во вни¬ 
маніе, разсудить: — Шлегъ же, приимъ въ оумѣ си, 
рече: николи же ведду на конь. Пов. вр. л. 6420 г. (по 
Ип. сп.). — Лице приіати — лицепріятствовать: — 
Не приими лица въсоудѣ, гако Гньсоудъ. Изб, 1073 г. 
94. 

— достигнуть: — Аще ли крестишися, и се полу чинш, 
и царство небесное пріимеши. Псков. I л. 6496 г. 

— постигнуть:— Бъ того не дай, аче кога притча при¬ 
иметь, ли лодьга оуразитьед. Смол. гр. 1229 г. 

— овладѣть, завоевать: — Бѣ единъ гнзъікъ Словѣн'скъ, 
Словѣни же сѣддху но Дунаеви, ихъ же прігаша 
Оугри, и Морава, Чеси, и Лдхове, и Полдне, гаже 
нъінѣ зовомага Русь. Пов. вр. л. 6406 г. Се градъ (въ 
подл, града) нашь; и мъі пригахомъ е, да хочемъ 
имати юкупъ на ни по в гривнѣ Со члвка. т. ж. 

6488 г. Половци же, приимше гра, запалиша й ишне. 
т. ж. 6601 г. 

— объять, охватить: — Идущимъ имъ к ложници его 
и при га ѣ страхъ и трепетъ и бѣша сь сѣнии. Ип. л. 
6683 г. 

— принять, встрѣтить: — Аврамъ же... принтъ й, ра- 
дуяся, в кущю свою. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 
33). Кгда страньнии пригати боудоуть нами, кгда 
алчьнии накърмдтьед. Клим. Болг. поуч. въ Сбор. XIIв. 
Псковичи къ нему послове послали съ поминкомъ, и 
онъ принялъ съ честію и благослови игуменовъ и 
поповъ и весь Псковъ. Псков. I л. 6903 г. Нашего во¬ 
рога Юрьева Святославлича сына Федора принялѣ 
есте. Новъ. Іл. 6920 г. (по Арх. сп.). — Въ любовь 
пр и іати — примириться: — Приялъ есмъ въ любовь 
брата своего молодшего.,. и докончали есмы и це¬ 
ловали есмы крестъ. Дог. гр. Дм. Ив. 1389 г. 

— признать: — Никоторъі же прркъ принтъ ксть въ 
отьчьствии свокмь (йглто;). Лук. IV. 24. Остр. ев. 
Аще нрииметъ тя князь великьш митрополитомъ. 
Новъ. I л. 6884 г. (по Арх. сп.). 

— получить свѣдѣніе, узнать: — Яко же пріахъ отъ 
писанія святыхъ отецъ, тако научихся. Илар. Исп. 
вѣр. (Приб. те. св. от. 2. 253). 

— подвергнуться, подпасть: — Не боуди гнѣвьливъ, 
ни завидивъ, ни неистовъ, ни дрьзъ, да неприимеши 
Каиново и Саулово и Итвово. Изб. 1073 г. 94. Кли 
се такъ моужь толико при га, то что боуде намъ при¬ 
гати. т. ж. 107. Аще бъі Бъ любилъ васъ и законъ 
вашь, то не бъіете расточе(ни) по чюжимъ землдмъ; 
еда намъ то же мъіелите пригати? Пов. вр. л. 6494 г. 
А кже на человѣцѣ на холостѣ боудеть опитемъга, а 
падетьед въ ней? Достойно ксть кмоу изъ нова по- 
чати, а за паденик кмоу пригати. Вопр. Ил. 19. Шзъ 
за то приіму опитемью. Новъ. I л. 6778 г. Большую 
печаль пріимеши себѣ. Сл. Дан. Зат. Тотъ есть Біу 
повиненъ и гнѣвъ на себя отъ него пршметъ. Ярл. 
Узб. 1315 г. — Врѣдъ пригати — заболѣть: — Акъі 
Павьлъ очима врѣдъ прид (ттоѵ офьѵ тсХтіутіогесдаі). 
Гр. Паз. XI в. 7. — Смьрть приіАти — умереть: — 
Да бъі в той сорочкѣ кровавѣ смрть пригалъ и 
сталъ пре Б5ь Пов. вр. л. 6605 г. 

— снести, вытерпѣть: — Свѣтьлость Бжнж и видѣти 
и придти (тсасг^бьѵ). Гр. Паз. XI в. л. 155. 

— дать себѣ, допустить себя: — Не приимѣмъ оубо 
погъібноути съ таковъшми (въ Уст. крм. мозѣмъ; 
хата^ш(леда). Ефр. крм. Вас. 84. 

— начаться (?): — Поздѣ въ соуботоу, приимъши не¬ 
дѣли. Никон. Панд, сл. 34. 

приг^тивъіи—принимающій, способный принимать:- 
Зрьцдла чиста ибескврьнна, пригатива свѣтлоначдль- 
нъіга и бгоначдльнъіга лоучд (Ьжтшо*;). Панд. Атѣ 
XI в. л. 277. 

приььтивьнъш — приативьнъш — принимаю¬ 
щій: — Подативно ли ё Бжіе ёство или пріативно? Совъ: 
нодативно, а не пріативно. Корм. ркпе. гл. 75. (В.). 
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пршатик — принятіе: — Ни едина же ми (ц)ркъі 
обьщевасА въ слово даанинк и пригатыж, тъчъга; въі 
едини (х^р^ѵ 8о<зш; ш\ Хтіфеыс). Панд. Ант. XI в. 
л. 215. 

— взятіе, завоеваніе: — Шлег же по приютьи града 
изъима Ростовци и Бѣлоюзерци и Суздалцѣ и оустре- 
миса на Соуждаль. Пов. вр. л. 6604 г. 

— полученіе, доходъ: — Лоуче мало при га тик съ правь- 
доок, лимнога жита съ неправьдо^; (оУьупУофц). Панд. 
Ант. XI в. л. 208 (Притч. XV. 29). 

— вниманіе: — Оугоженик же кже къ Боу, пригатик 
мольбьнок сице ксть, кгда нелицемѣрьно творимъ 
праздьникъі. Клим. Боль, туч. въ Сбор. Троиц. XII в. 

— принятіе, признаніе: — Вѣра же ксть немногопъіть- 
нок пригатье. Іо. екз. Бог. 252. 

— причащеніе: — О пригатьи стьшхъ тайнъ разоумѣ- 
имъ и размыслимъ. Сбор. 1076 г. 208. Не прѣбъіва- 
юшта же до млтвъі и стго пригатию. . .отлоучати до¬ 
стоитъ соттапіо). Ефр. крм. Апл. 9. 

— призрѣніе: — Питѣник оубогъимъ, придтик странъ- 
нъихъ ($еѵо8о^іа). Гр. Наз. XI в. 27. Дворъ, иже бла- 
женъіи одъ нашь Ѳеодосии сътвори на пригатик ни¬ 
щимъ. Нет. Жит. Ѳеод. 30. 

— преемство: — Бес при гать га црствовати (а&ьо&о^іас). 
Панд. Ант. XI в. л. 296. 

— свойство, страсть: — Естьства безазорьнад приютию 
(а&ірУуіта тгадѵ)). Іо. екз. Бог. 100. Бесплътънии 1 
кромѣ всакого плътьнаго пригатьга (тсосдоо;). т. ж. 
113—114. 

— чувство: — Хвалимое пригатик и блаженое (тгаОо;). 
Гр. Паз. XI в. 9. 

— металепсисъ, риторическая Фигура: — Пригатък же 
бо ксть рѣчь, прикмлюшти подобоимѣнига отъ с;к- 
штааго истовок, гакоже се, скоро риштллптааго остра 
о течения глёть (ртаУ)фк). Изб. 1073 г. 238. 

притатшшще — вмѣстилище: — Пригатилище бъі 
бжствьнаго дха и іѵгнедъхновенага оуста. Мин. 1096 г. 
(окт), л. 6. Пригатилище дзГвнок. Мин. Пут. XI в. 
101. Домъ добродѣтели стъш га виса пригатилище, 
отьче. т. ж. 128. Радуйся, приятилище нев'мѣстима- 
аго естьства. Стихир. XII в. л. 49. Црькъі святага, 
божьствоу пригатилище. т. ж. л. 75. Нескврьнъ 
ксть съсоудъ, неискалдно пригатилище. Златотр. 
д. 1200 г. 

— хранитель: — Апостоле Съпасовъ . . пригатилище 
вѣръі. Стихир. XII в. л. 162. 

— Ср. ПРШАТЕЛИЩЕ, 
приіатиоа = принатиСа — взяться, схватиться: — 
ПригатисА за ризоу цревоу. Сбор. 1076 *. 261. При- 
яхомъся за нь (у.раттуіаргѵ аитоѵ, ргеѣешіітиз еиш). 
Пат. Син. XI в. 244. 

— прикоснуться: — Внимайте себѣ ... не принятися 
чимъ отъ нея (горы; въ сп. XIVв. ни коснутсд; 5іу^ѵ 
ть аОтоб, педие іапдаііз). Исх. XIX. 12. Всякъ прш- 
мыися горѣ (тса; 6 афар-еѵо; той ороо$). т. ж. XIX. 12 
по сп. XVI в. (В). ПросФОуръ не достоитъ женамъ 

печи...; аже како прииметьсд къ испеченѣ, то нѣ- 
тоуть бѣдъі. Вопр. Кир. 98. 

— приняться, начать: — Аки члкь, пріимися дѣлѣ (афэи). 
Златостр. сл. 4. Ѳеодосіи пріяся и неволею игЙменити. 
Пат. Похв. Ѳеод. 

— быть зачатымъ: — Бе-сѣмене сга приемъ, бес тьлд, 
отъ стъіа Мрид и Бда Двъі родисга Стмь Дхмь. Іо. 
екз. Бог. 22. 

ПРИТАТОВАТИ = ПРИАТОВАТИ, ПРШАТ^Ю — ВЗЯТЬ, 
принять: — Хсъ прі'атова съсоудъ свои. Похв. Онуфр. 
Мин. чет. іюн. 183. 

— взять женою: — Ис корене Июсѣева прочвьтъшоую 
двдоу пригатова. Мин. 1096 г. (сент) л. 31. 

— претерпѣть: — Радоуюсд, въ оуности добродѣтели 
искоусъ пригатова. Мин. 1096 г. (сент) л. 121. 

притатѵыи — достойный принятія: — Да принесетьсд 
пригато пре Бмъ (§г>ст6ѵ, ассеріаЪіІе). Лев. 1. 3 по сп. 
XIV в. Възнесется приято къ требникѣ моем# (<к*та). 
Ис. ЬХ. 7 (Упыр). Тъгда речеть Бъ къ намъ: по 
вѣрѣ вашей боуди вамъ; тъгда приношению наша 
при га та створдтьСА. Клим. Болг. Поуч. въ Сбор. Троиц. 
XII в. 

притатьникъ = приатьникъ — преемникъ: — Вто- 
рии быша нриатниди члчьскомоу родоу: Каинъ, Авель 
(§іа<5о;(оь). Георг. Ам. (Увар). 140. 

приіатънъіи — принимаемый: — Не преже пригать- 
номъ бъіти на огланик еппа (Вгхтои;). Ефр. крм. 
Конст. 6. 

— воспринимаемый: — Оумьнаа естьства и оумомъ кди- 
нѣмь придтьна (Х?]7гто$). Гр. Наз. XI в. 153. 

— достойный принятія: — Шко въ огни искоугааетьсд 
злато, а чТди приютьни въ крадѣ съмѣренига. Изб. 
1073г. л. 65. Насъ же пригатьнъіми твоими молитвами 
въсплащаи. Панд. Ант. XIв. л. 2. Приимъ... жрътв;^ 
пригатьнлч, оугодьН/К Еоу(ди<тсаѵ тѵіѵ). т. ж. л. 216. 
На жрьтв^ пригатьнъ (еттх^еш^). Гр. Наз. XI в. 160. 
Приютьнъ въ иерѣиство асІшіііепДиз). Никон. 
Панд. сл. 20. (Вас. 14). 

— способный къ принятію: — Придтьнъ сътворилъ свои 
оумъ црствоу нбсяоумоу (^хтіхоѵ, сарасет). Пат. Син. 
XI в. 88. 

— дозволительный, допустимый: — И ты, господинъ 
отецъ нашь, самъ того дозришъ, пріятно ли то будетъ. 
Поел. Новъ. арх. Ген. м. Сим. 1496—1504 г. 

— благопріятный: — Въ врѣмд прідтно посл#ша тебе 
(хаьрф 8ект(І), Іетроге ассеріо). Ис. ХЫХ. 8 (Упыр). 
Проповѣдавъше лѣ(то) Гне пригатьно намъ на изба- 
влени к. Мин. праздн. XII в. 

— пріятный: — Сочиво съ медъмь, клико кго ксть 
пригатьно съ оуксоусъмь. Уст. п. 1193 г. 209. Другимъ 
8бо непригатна мнятся быти глаголемая, вина же есть 
невѣрованію мене грѣшнаго сЬ'ща видя. Полин, поел. 
Пат. Печ. 4. 

— угодный: — Пригатенъ бъіваеть кна*мъ слуга разуме8. 
Пайс. сб. 9. 

— упомянутый (?): — Клико же оубо подобаше слоужь- 
95 
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бѣ въ бжтвьнъіхъ аѣниихъ оуставити, въ прѣже 
пригатьнъіхъ книгахъ ничьсо же рекохомъ. Уст. п. 
1193 г. 196. 

ПРО —- предлогъ, употр. съ винит, пад. 1) для обозна¬ 
ченія предмета дѣйствія — о, объ: — Начяша князи 
про малое, се великое, млъвити. Сл.плк. Егор. Отославъ 
а Кондоувдъіга, Торцького кназа, по іѵбадѣ, и приела 
кнемоу Рюрикъ сватъ, жалоуга про нь, зане бѣ моужь 
дерзъ и надобенъ в Роуси. Ип. л. 6698 г. Пошлите 
на съѣздъ свои философы, а язъ пошлю свои фило¬ 

софы, дажь поговорятъ про вѣру. Новъ. 1 л. 6856 г. 
(по Арх. сп). — Ср.: Да се не чюдимъ про гако 
добръ к. Іо екз. Шест. 1263 г. (Оп. II, 1, 26), — 
2) для указанія перехода мысли — относительно, что 
касается до: — А про полонъ, кто кде заточенъ, или 
чйкъ или конь Русьскъш и Новгородьскъш, то 
исправи. Дог. гр. Новг, съ Яр. Яр, 1270 г. А про 
землю и про (села), ъто оу кого боудеть коупилъ, 
знакть свокго истьца про коунъі. Дог. гр. Новг. съ в. к. 
Мих. Яр. ок. 1307 г, А про обьцѣи судъ напорубежьи, 
а то, сыну, отложилъ бы еси. Новг. I л. 6905 г. (по 
Лрх.сп.).—3) для обозначенія причины, повода — изъ 
за: — Аще в женѣ лихТи недугъ бжде, или слѣпа, или 
длъгаа болѣзнь, про то не плести ее. Дёрк. уст. Яр. 
(Обол. 42). Про сестру его Дину Сикимляне поги- 
боша. Іак. Носа. Дм. д. 1078 г. Стрѣлцемъ стреляю¬ 
щимся обоимъ межи полкома..и побѣгоша . . 
и про то мнози убѣжаша, яко не рознати ратныхъ 
бѣ ту. Лавр. л. 6684 г. Тъі старѣй еси въ братіи 
своей; пойди къ Володимирю: аже что замъіслАть на 
на Ростовци и Соуждалци про та, и како нъі с ни¬ 
ми Бгъ дасть. ПереясА. л. 6684 г. Се газъ кназъ Смо- 
леньскъш Федоръ соудилъ еемь Бирелд с Арманови¬ 
чемъ про колоколъ про Немецьскъш. Грам. ок. 12841. 
С Володимеромь не живАше (Троиденъ) в любви ве¬ 
ли чѣ про то, оже бдш(ет)ь аць Володимеровъ, кндзь 
Василко, оу билъ на воинахъ г браты Троиденеви же, 
про то не живдше с нимъ, в любви. Ип. л. 6782 г. 
Кііазю великомоу Михаилоу не наводити на Новъго- 
родъ, ни богаромъ его, ни про что же. Дог. гр. Новъ, 
съ в. к. Мих. Яр. 1316 г. А то розратье бысть съ Нѣм¬ 
цы про Жолчь. Псков. I а. 6877 г. Приходи князь 
великыи Дмитріи ратью к Новугороду . . ., держа 
гнѣвъ про Волжанъ на Новгородъ. Новъ. I л. 6894 г. 
(по Арх. сп.). Не может бо погибну праведникъ про 
безаконника. Пайс, сб. 31. Князь великои на Псковъ 
подивилъ на свою отчину, а про то есмѣ у великого 
князя и по три дни на очехъ не были. Псков. I л. 
6971 г. Того же лѣта бысть рагоза Псковичамъ съ 
Новымъ городомъ про владычню землю и воду. т.ж. 
6973 г.— 4) для обозначенія цѣли — ради: — По- 
слоуховъ ли не боудеть, а боудеть коунъ г грвнъі, 
то ити кмоу про свок коунъі ротѣ. Р. Прав. Яр. 

. (по Сип. сп.). Святополкъ про волость же ци не 
уби Бориса и Глѣба. Лавр. л. 6647 г. Про сеи миръ 
троудилисА дъбрии людиіі. Смол. гр. 1229 г. А про 

то былъ в Новѣгородѣ, зане же братъ его князь ве^ 
ликыи Василіи хотѣлъ его в челованіе привести. 
Новг. I л. 6927 г. (по Арх. сп.). А коли пришлешь ко 
мнѣ про помочь, а мнѣ въ ту пору къ тобѣ будетъ 
нельзя помочи послати, ино то тобѣ отъ мене не въ 
измѣну. Перем. грам. в, к. Моек. Ив. Бас. съ Ал. в. к. Лит. 
1494 г. — 5) для обозначенія замѣны — вмѣсто, за: — 
Толикоу же множествоу оубивающимъ Игорд, и при- 
гна Володимиръ Мьстислали и скочи с кона, паде на 
Игори.. .и тако ліо гаша Володимира и хотѣша оубити 
про Игорд. Ип. л. 6655 г. У великого князя ... не 
были посолства правити про князя Володамера Он- 
дрѣевича. Исков. I л. 6971 г. — 6) для обозначенія 
возмездія — за: — Аже не южьжетьед, то про моу- 
къі не платити кмоу, нъ юдино желѣзное. Р. Прав. 
Влад. Мон. (по Сип. сп.). Аже закоупъ. . .. къ соу¬ 
ди гамъ бѣжитъ, іѵбидъі дѢла свокго гна, нъ про 
то не роботдть к го, нъ дати кмоу правьдоу. т. ж. 
Аже гнъ бькть закоупа про дѣло, то без винъі ксть. 
т.ж. Издславъ,скупАСАтвоею браею, поиде на мдпро 
та и прокъ волости моега погубить. Ип.л. 6660 г. Ны¬ 
нѣ да насъ не добръ (Святославъ) про Коунтоувдѣд. 
Ип. л. 6698 г. Святополкъ съ Давыдомъ Игореви¬ 
чемъ рать почаста про ВасильковЬ7 слѣпоту. Пат. 
Печ. То слышавъ великыи князь Всеволодъ, оже 
Давыдовъ полкъ побѣженъ и сватъ ему ятъ,. . . 
всѣде на конь про свата своего. Лавр. л. 6705 г. Но 
Исаковѣ же смрти людиіе на сна кго въеташа про 
зажьженик градьнок, и за пограбленик манаетъірь- 
ское. Новг. I а. 6712 г. Стии бо апли и шци не вста- 
ваша в сре и в па млека гасти, но сопи велика про си 
два дни. Панд. Ант. XIV—XV в. — 7) для обо¬ 
значенія противодѣйствія — противъ: — Что ся дѣ- 
яло про мене, того вьсего проститъ тя Богъ. Іак. 
Поел. Дм. д. 1078 г. Аже Латинескии оусхочеть кха- 
ти и-Смольнеска... своимь товаромъ въ иноу сторо- 
ноу, про то кго кназю не дѣржати. Смол. гр. 1229 г.— 

Ср. прѣ — пере; Лит. рга, рго; Лат. рго. 
пробавити, пробавлю — продлить: — Пробави міть 

твою съвѣдоущимъ ТА; (тсаратгіѵоѵ). Псалт. д. 1280 г, 
пс. XXXV. 11. 

— предупредить; сохранить: — Не до коньца прѣдаждь 
достогавига свокго въ погъібѣль. .., нъ іадро да про- 
бавАТЬ нъі милости твою (тсрохоста^арбтооааѵ). Панд. 
Ант. XI в. л. 305. 

— ѣсть, пробавляться: — Стрй есть птица подобіе же- 
ралины..желѣзо пожирае и пробави (приписано на 
полѣ противъ текста: и шбитають в немъ стрЬсы) 
Іер. Ь. 39 (Оп. I. 98). 

ПРОБ А ДАТИ = ПРОБОДАТИ, ПРОБ А ДАЮ — прока- 
лывать, пронзать: — ТьрпАше биемъ и рожьаъі про- 
бадаемъ. Мин, 1096 г. (окт.), л. 40. Остьнъі пробада- 
кмъ, жи(ла)ми же бива(к)мъ, огньмь же тѣло твок 
иетакмо, не ѵѵвьржесд и имени Хва сйснаго. Мин. 
1097 г. л, 56. Пробадающе младъ дѣтищъ иглами 
лютамп. Ефр. крм. 250. Не прободаемъ ребръ, но й 
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нихъ пиемъ источникъ нетлѣнья. Шар. Зак. Благ. 
(Сбор. 1414 г. 60). Копикмъ пробадакма ребра. Опт. 
XIII в. л. 36. И превращаетъ его ницъ, аще нѣсть 
теплъ, яко же преже рѣхомъ, и не прободаетъ же убо 
его, но пріемлетъ другую просФуру. Гран. митр. Фот. 
къ Псков. 1419 г. 

ПРОВИРАТИ, пробираю — перебирать; осматривать:— 
Кличага и смоущаю и пробирай и чьтъш вою. Жит. 
Нифонт. XIII в. 133. 

пробити, пробию — проломить: — О Днепре слову- 
тпцю, ты пробилъ еси каменныя горы сквозѣ землю 
Половецкую. Сл. плк. Егор. 

— разсѣчь, раздѣлить: — Мойей.. .Вжііга люди изведе 
,..и море нроби, и проидоу по соухоу. Жит. Меѳ. 
XII—XIII в. 

— подвергнуть наказанію ударами: — Такихъ не заао- 
вѣдью надобно смирять, и кнутьемъ пробить, которой 
въ монастырѣ корчму держать учнетъ. Царск. жал. 
гр. 1571 г. 

ПРОВИТИСА — пройти силою сквозь что либо, открывъ 
себѣ путь боемъ:—Они же единако пробишася скво¬ 
зѣ ихъ а уидоша совсѣмъ. Цар. лѣт. 6979 г. (с. 433). 

— утратить, потерять что либо въ бою, въ дракѣ (Лк.): — 

Шжели пропькть или пробиктъсд, въ безоумии чюжь 
товаръ иепорътить, то како любо тѣмъ, чьк, токоунъі. 
Р. Пр. Влад, (по Сын. сп.). 

пробл#дити, проблйж# — растлить: — Да не 
оскверненіи дщере своею проблудите ю (оу {Зг(3*Асо- 

тѵ)ѵ йѵуатерх стой ЬмгорѵгТісгаь аитг^ѵ). Лев. XIX. 
29 по сп. XIV в. 

пробл&дйтнса— впасть въ заблужденіе, въ грѣхъ:— 
Содома и Гомора и иже округъ их, гради тѣмь же 
образомъ проблоудивъшесд и ходивъше въ слѣдъ 
плъти. Изб. 1073 г. л. 55. 

ПРОБЛАДАТИ — СМ. ПРИБЛАДАТИ. 
ПРОБОДАТИ — СМ. ПРОБАДАТИ. 
Прово дени к. — пронзеніе: — Чветьною кръвию, 

древле излиюною из-д-ребръ копию ирободеяикмь ие 
тебе въсигавъшаго. Мин. 1096 г. (окт.) л. 53. Вида же 
приставьникъ твои копии наго, на прободений оустро- 
кно, нападе на пьрси твот Стихир. Новъ, д. 1163 г. 

— рана: — Прободении въ ребра приюты Стихир. 
Новь. д. 1163 г. Шномоу же, рѣша, йрвкмъшемоу про¬ 
боденье, и исполни роуцѣ крове и вергъ на аеръ. 
Георг. Ам. (Моек.). 

ПРОБОИ — согнутый кольцомъ желѣзный прутъ для 
засова или замка, пробой: — О пробои (приписано на 
полѣ противъ текста: у царскихъ дверей мѣдянъ 
есть романистъ, рекше наровъ). Сказ, св. Соф. (Свгьд. 
и зам. т. II. 344). Наша кожа й събирати топоры и 
ножи и проча а вса, юж й) желѣза и мъ, и из вереи 
чепи и пробои исторгоша. Жит. Зое. и Савв, XVI в. 
(Брел. 736). 

провости, прободЬ — проколоть, пронзить. — Кдинъ 
отъ воинъ копиіемъ ребра емоу нрободе (2*и^еѵ). Іо. 
XIX. 34 Остр. ев. Аще бъіножь имѣлъ въруцѣ, про¬ 

бол та бъіхъ (І^гхеѵгоаа, ігапзПхшет). Числ. XXII 
29 по сп. XIV в. Копие, Бжию Слова тѣло прободъ- 
шее. Мин. 1096 г, (сект.) л. 91. Насунуша гі копьи и 
прободоша Бориса, и слугу кгог паддіа на не, пробо- 
доша с нимь. Иов. вр. л. 6523 г. И бѣ оу Мроелава 
кормилецъ и воевода, именемъ Буды; нача оукардти 
Волеслава, гла: да то ти прободемъ трѣекою черево 
твое толъстое. т, ж. 6526 г. Оли мене прободъше, 
толи мои господинъ Стихир. Новъ. д. 1163 г. Оуби й 
и бра его прободе мечемъ. Ип. л. 6763 г. СЭц#вашемоу 
сер'дце прободе кртнымъ оружіемъ. Сбор. Салт~ 64. 

провощь — пробстъ, католическій священникъ. —* 
Приела посолъ свои к Василкови, Григорд нробоща 
Люблиньского. Ип. л. 6776 г. — Ср. ПРЕВОЩЬ, 
ПРОБСТЪ. 

пробрѣзгн#ти, пробрѣзгн# — пробрезгнуть, раз¬ 
свѣсти (безл.): — Пробрѣзгноу зѣло (4'ѵѵи^а). Ев. Холм. 
XIII в. (Бум. 173). 

пробрѣзгъ — иробрезгъ, первое появленіе свѣта: — 
Не жьдавъ свѣта пробрѣзгоу (сшп попйшп ѵепі&зеі 
<1іев). Жит. Ѳед. Стр. 14. Мин. чет. февр. 347. 

— разсвѣтъ, начало разсвѣта: пробрѣзгЙ зѣло — 
за долго до разсвѣта: — И оутро пробрѣзгоу зѣло, 
въставъ,изіде (въ нов. нощи с&цеизѣлш, ярмі Ъѵиуа). 
Мр. I. 35. Четвероев. 1144 г. (Мат. Бусл. 15), 

ПРОБѢГАНИК. — то, что служитъ къ прогнанію (В.):~ 
І(Г Ха кровь бѣса? бы пробѣганіе (<риуа<$гитеріоѵ). 
Кирил. Іерус. Огл. (В.), т 

пробѣгати, пробѣгаю — бѣжать, удаляться: — СО 
лица Сарина гжа моея пробѣгаю .(«о&Хрходр)* Быт. 
XVI. 8 по сп. XV в. (В.). Идоли нарушаются, иконы 
стхъ являхуся, бѣсъі нробѣгаху. Итр. Зак. Благ. 
(Сбор. 1414 г. 68). 

пробѣгн#ти, пробѣги# — убѣжать, обратиться въ 
бѣгство: — Пробѣгнуть, аки бѣжащи и; рати (<рео?;оѵтои 
в)Я фгиуоѵте<; оЬ?6 тгоХ4{лои). Лев. XXVI. 36 по сп.ХІѴв. 

— избѣжать, спастись: — Се приходить на наша лодйга; 
кормьници, възвратитесд, да пробѣгнемъ грозы 
мртвца (тсрофиусор.еѵ). Пчел. И. Публ. б. л. 16. 

лробѣжати, пробѣж# — пройти убѣгая, пробѣжать:— 
Иробѣжа Лддьскую землю, гонимъ Бьимъ гнѣвомъ, 
прибѣжа в пустыню. По,в. вр. л. 6527 г. 

пробѣлъ — бѣлый промежутокъ: — Единъ столпъ, 
иже бѣ Іисусовъ, отъ зелена камени, съ прочернью, 
а другій, Петровъ, тонокъ, акабревенце, вельми кра¬ 
сенъ, есть прочернь и пробѣлъ, видомъ аки дятденъ. 
Стеф. Новъ. п. 1347 г. 

пробѣчи, пробѣг# — убѣжать, уйти: — И бѣду ей 
створи Сара и пробѣже ш нем Агарь (оЬге$рх атсо 
7гро<яояои аотж, Іцдіі; въ др. сп. отбѣже). Быт. XVI. 
6 по сп. XIV в. Пробѣже пѣшь(І«риуг тоь; тсоаіѵ аитоб). 
Суд. IV. 15 по сп. XV в. (В.). МеФедии же свиди- 
тельстВуеть а? нихъ, ыко и* колѣнъ цробѣглѣсуть,. 
асмь ихъ бѣжа в пустыню. Шв. вр. л. 6604 г, (по 
Ип. сп.). 

— бѣжать, обратиться въ бѣгство: — Пробѣже полкъ 
95* 
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до ВеФасетта (Іфоуеѵ). Суд. VII. 22 по сп. XIV в. (Буся. 
127). А какъ самъ опростался маистръ, взявъ горо¬ 
докъ, и учинилъ сступъ съ нашими, и наши про¬ 
бѣгай, поне же мало нашихъ, всего тысячи съ двѣ 
было, и люди истомны. Псков. I л. 7067 г. 

— пропасть, исчезнуть: — И побѣгиіа Печенѣзи разно, 
и не вѣддхусд камо бѣжати, тондху въ Сѣтомли, инѣ 
же въ инѣхъ рѣкахъ; а прокъ ихъ пробѣгоша и до 
сегодіГе. Пов. вр. л. 6544 г. Се слъішавше, Торци убо- 
гашасл, пробѣгоша идо сего днё, и помроша бѣгаючп, 
Бжьимь гнѣвомъ гоними. т. ж. 6568 г. 

ПРОВАВИТИ, провабдю — обольстить: — Тако бо 
провабиша добрый преже потопа (ІдііДхч той? ёур-/)- 
уорои;). Пал. 1494 г. (В.). 

ПРОВАДИТИ, ПРОВАЖЙ — доставить, препроводить: — 
Приде из Володимирд архияппъ МитроФая и прова- 
диша и' Новгородьци къ стѣи Бци Блговѣщению. 
Пові. I л. 6726 г. Бысть знаменіе отъ иконы святыя 
Богородица...:на пути шла кровь, какъ везли, отъ 
иконы въ убрусъ, какъ въ Псковъ провадили икону 
Пречистыя. Покое. I л. 6934 г. Много живота погра¬ 
била ... и головъ Нѣмецкихъ много поимаша, а все 
то, и животъ, и животину, и головы провадиша ко 
Пскову, т. ж. 6968 г. 

—- прогнать: — Князь великои ..., подъимъ всю силу 
Рускую, и поиде на окаяннаго царя Махмета прова¬ 
дити изъ своея земля. Псков. I л. 6954 і. 

— прогонять: — Псковичи же на заутрѣя вѣче поставя 
и князю Ярославу отрекшеся, его почаша изо Пскова 
провадити. Псков. I л. 6985 г. Князь Ярославъ изо 
Пскова не ѣдетъ, а Псковичи его и провадятъ и не 
провадятъ еще. т. ж. 6985 г. 

ПРОВАДИТИОА — переправляться: — Начата прова- 
дитися за Великую рѣку. Псков. I л. 6849 г. 

ПРОВАЖАТИ = ПРОВОЖАТИ, ПРОВ АЖ АЮ — прово¬ 
жать, сопровождать: —С плачемь проважаями къ гро- 
боу. Пал. XIV в. (Сказ. Бор. Гл. с. XII). И за врата 
провожаху преподобнаго. Поел. ц. Ив. Вас. Кирил. 
Бѣлоз. мои. ок. 1578 г. 

— проводить, употреблять (о времени): — И животъ 
свои в бещиньи проважають. Пал. XIV в. Зав. Нефт, 

— соблюдать: — Посты прилежно проважати. Поел. м. 
Фот. Псков. 1410-1417 і. 

— переносить: — Николи же противоу ихъ злоу нико¬ 
тораго зла въздающа, но, на Бзъ вса покладъіваи, 
пров(а)жаше. И*. л. 6688 г. 

ПРОВАЖАТИОА — быть проводимымъ (о времени): — 
Проважаятьсд праздьникъ. Уст. XII в. 94. 

провАЖДАти = провождати, проваждаю — про¬ 
вожать: — Понхщиихъ и проваждающиихъ. Гр. Наз. 
XI в. 266. 

— проводить (о времени), протягивать, проволакивать: — 
Вѣдѣ а’, га ко врѣмя вы точію провожаете (оті /.яіроѵ 
йр.й<; ё^ауора^ете; въ нов. гіекйп&ете). Дан. II. 8 по сп. 

XV в. (В.). 
ПРОВАЖИВДТП, ПРОВАЖИВАЮ — выпроваживать, 

— ПРО 

прогонять: — А въ Новъгородъ въела р" моу Новго- 
родьць, Мьетиела проваживатъ из Новагорода. Новг. 
І-л. 6723 г. 

провара — опредѣленная мѣра меда или пива: — 
Избъівъ же Володимеръ сего, постави црквь, и 
створи праздни великъ, варА т" проваръ меду. Пов. 
вр. л. 6504 г. — См. ПЕРЕВАРА. 

проварити, проварю — предварить, явиться рань¬ 
ше: — Да не съ проваръшиими юежжеии будемъ (егоѵ 
тоі? тсроХарооаіѵ, ([ш аеіаіеш повігаш апіеѵегіегипі). 
Панд. Ант. XI в. л. 87. 

— предупредить, упредить: — А яликоже ясть наоудо- 
бизньноя се дѣло дрьзъіхъ, то отъ в'сего сд сами 
отъклонишасд и оштжждиша, оуже бо ни моужиежть 
отърѣзанааго ради, ни женъг, имь же чресъ ястьство 
провари же и вѣньца трЙдовьнааго и дара сего на¬ 
рекъ. Изб. 1073 г. л. 206. 

проварити, проварию — предварять, предупре¬ 
ждать: — Не. проваряю времене (оо уар ттроляи/ііѵй 
тоѵ хаіроѵ). Кирил. Іерус. Ом. (В.). 

ПРОВАИТИ = ПРОВААТИ, ПРОВАИЮ — прорѣзать 
— насквозь узоромъ: — (Храмъ) имѣаше и дверца про- 
вааны, ико мрѣжа. Іез. ХЫІ. 20. толк. (Упыр. 259). 

провеоти, проведй — провести сквозь, перевести 
черезъ что либо: — Раздѣлшемоу Чермноя море 
в раздѣлении и проведгаеіѵмоу Излд посрѣдѣ яго 
(8іауауоѵті тоѵ ’Іораг)). Псалт. 1296 г. пс. СXXXV. 
13—14 (Бусл. 90). 

— двинуть, повести (глазами): — Не може ни глати къ 
комоу, ниже очию провести, ыко многъіимъ мьнѣти, 
га ко же оуже оумрѣтъ. Пест. Жит. Ѳеод. 28. 

— направить, наставить: — Проведъшоу люди (о^уті- 
оаѵті). Ирм. ок. 1250 г. (Амф.). 

ПРОВИДЬНЪШ — относящійся къ предвидѣнію: — 
Провиднаго дара сподобленъ. Жат. Ѳед. Сик. Мин. 
чет. апр. 502. 

ПРОВИДЬЦЬ — провидецъ, предвидящій: — Брата та 
пригалъ ксть Хе" члвклбць моудръіи провидьць. Мт. 
1096 і. (окт.), л. 90. Пррче и провидьче. Трефол. 
1260 г. (Бусл. 71). 

провидѣтелъ = провидитель — провидецъ: — 
Ество премрь и провидитель и прркъ кь'пно (лроуѵы- 
оттіе). Георг. Ам. (Увар.) 108. 

провидѣти, провижб — предвидѣть, провидѣть: — 
Хотдщага тъі тако добрѣ разоумѣвати, гако же прови¬ 
дѣ прркъ (тсроеі8гѵ, ргаеѵііШ). Ефр. крм. Крѳ. 115. 

ПРОВЛАЧИСА — СМ. ПРОВЛѢЩИСА. 
провдъченик. — растяженіе; послабленіе: — Безгодь- 

ныимь и нехытрыимь провлѣчениямь завѣта прѣ- 
обидника и нерадива или лѣнива и ослабляна та 
сътворить. Изб. 1073 г. 44. 

— отдаленіе: — Не жизни безблажвик, нъ съмрьти я 
провлѣчения себе оухъіщраше. Изб. 1073 г. л. 115. 

ПРОВЛѢЩИ = ПРОВЛЕЩИ, ПРОВЛѢЕЙ — растяги- 
вать, замедлять: — Не провлещи долго млтвъі (въ 
др. пер. не коснѣти въ млтвѣ). Никон. Панд. сл. 30. 
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лровлѣщиса = провдещиса— быть продолжен- 
нымъ: — Аще же йлоученъ боудеть и провлечеть 
йдаученик кго, гако... прельщьша црквь БЙю(въКорли 
Моек. дух. ак. провлачеть). Уст. крм. Іо. Схол. л. 21. 

лроводатаи (?) — провожатай: — И посла пана Юргу 
съ нимъ въ проводатехъ, что знаетъ тотъ путь. 
Соф. 2 л. 6980 г. 

проводити, провозе# — сопроводить, проводить: — 
Аще ли ключитса тако же проказа лодьп Рустѣи, да 
проводимъ ю в Рускую земьлю, и да продаютъ рухло 
тога лодьга. Дог. Ол. 911 г. Да проводимъ ю (лодью) 
сквозѣ всако страшно мѣсто, дондеже прпдеть в 
бестрашно мѣсто, т. ж. И проводиша и вся братья 
его с честью великою до рѣкы Шедашкы. Лавр. л. 
6714 г. Послаша Яволода, боарина Володимеря, ко 
князю Костянтину Всеволодичю в Ростовъ, а Въло- 
димера Пьсковьского со Пьсковичи и Смолнянъ на 
рубежъ послаша проводити. Сузд. а. 6724 г. (по Ак. 

сп.). Оже боудеть нечистъ поуть в рѣчкахъ, кназь 
велитъ своимъ моужемъ проводити спи гость. Грам. 
Нові. т. Андр. 1301 г. Выихалъ князь Костянтинъ 
из Великого Новагорода..., и боярѣ Новгородчкьш, 
одаривъ й, проводиша его съ честью. Новъ. іа. 6929 г. 
(по Арх. сп.). Господина владыку много чтиша и да- 
риша и проводиша его изъ своей земли и до рубежа 
съ великою честію. Псков. I л, 6958 г. 

— направить, сопутствовать: — Се бо на обладѣ про- 
вожю въг въ Иерслмъ. Сл. Іо. Богосл. (Свѣд. и зам. 
X 38). Да приимоуть ю (душу) айгли твои, прово- 
ддще ю сквозѣ пронъірьство тьмьнъіихъ тѣхъ МЪІ- 
тарствъ, приводдще ю къ твокго мплосьрдига свѣтоу. 
Нет. Жит. Ѳеод. 28. 

— проводить, сопроводить при погребеніи, похоронить:— 
Проводиша князя все поповство и положиша въ свя¬ 
тѣй Троицѣ. Псков. I л. 6856 і. Попове бо не можаху 
проводити по единому изъ дворовъ за множество 
умирающихъ, не успѣвающимъ бо имъ, но веляху 
комуждо мертвыя своя на церковный дворъ прива¬ 
живать..., а всѣмъ тѣмъ единъ проводъ, т. ж. 
6860 г. Игумени не велятъ попу бѣльцю ни прово¬ 
дите, ни нѣти, ни поминати тѣхъ дугаь. Грам. м. Фот. 
Псков. 1422—1425 г. Проводиша его чтнш, пѣвшенад 
нимъ наградное юбычное пѣніе, предаша гршбоу 
чтное его тѣло. Жит. Стеф. Перм. 747. 

— снабдить (при отаускѣ): — Аще ли ноужьна потреба 
догонитъ ити, се да створить смотреянкмь и волею 
старѣйшаго града области тот еппа и соущихъ 
с ними, и тѣхъ книгами да провоженъ боудеть. Уст. 
крм. Іо. Схол. л. 18. 

— проводить (время): — И тако проводити по, глаше 
бо браи сеи: далъ е намъ сіи &Г днии БтГ на очищеніе 
дши. Пов. вр. л. 6582 г. (по Переясл. сп.). СЭтолѣ жи- 
вдше въ манастъіри томь, прочага дни свою проводд. 
Пест. Жит. Ѳеод. 19. Церкви украшая, попы и нищія 
любя, вся праздники честно проводя. Псков. Iл. 6917 г. 

ПРОВОДЪ — сопровожденіе, проводы: — Проводъі но- 

штинг; къ бани твордть (т/гѵ т^оо&оѵ Ы то ^оотроѵ 
тсротсеу^оисьѵ). Гр. Паз. XI в. 36. ПрѣпроводитьсА на¬ 
родомъ, хвалами же и проводы и сими же нашимі 
красьнъіимп пѣсньми (порку), т. ж. 266. Владыка же 
Ѳеофилъ..благословивъ своихъ дѣтей весь Псковъ, 
и поѣха съ честію и съ проводомъ изо Пскова мѣсяца 
генваря 21..а былъ во Псковѣ весь свои мѣсяцъ, 
всю 4 недѣли. Псков. 1 л. 6985 г. 

— напутствіе (умершаго); отпѣваніе, погребальное бого¬ 
служеніе:— Обь нощьбо умершимъ утрѣ обрѣташеся 
до 30 или и болѣ скопится у единой церкви, а всѣмъ 
тѣмъ единъ проводъ отпѣваху, надгробную пѣснь, 
токмо душевную молитву раздрѣшеную комуждо особь 
измолвливаху. Новъ. IV л. 6860 г. А не своихъ дѣтей 
не вѣнчатп, ни проводъ пѣти. Грам. митр. Фот. къ 
Псков. 1419 г. 

— помощь, облегченіе: — Иже толчетьед по стѣнамъ 
и въ гамы въпадакть, то проводъ бываетъ на нбныи 
въеходъ (ойотсоібО* Пчел. И. Публ. б. л. 25. 

проводьникъ — вожатай, вожакъ: — Проводника 
слѣпа имѣти и доумьцю безоумна равно ксть (о§у)уоѵ). 
Пчел. И. Публ. б. л. 113. 

— провожатай, проводникъ: — Никакіе ѣздоки не ста¬ 
вятся у ихъ людей, ни кормовъ, ни подводъ, ни про¬ 
водниковъ не емлютъ. Жал. \р. в. к. Вас. Вас. Троиц. 
Серг. м. 1453 г. И во всѣхъ деревняхъ силно не ста- 
вятца никто, ни кормовъ, ни подводъ, ни проводни¬ 
ковъ у нихъ не емлютъ. Жал. гр. Вот. кн. Андр. Вас. 
1479 г. 

— сопроводитель: — Въ тое же время пріѣхалъ къ 
нимъ посолъ нашь Богданъ, а съ нимъ проводникомъ 
князя великого бояринъ Кузма Коробьинъ. Псков. Іл. 
6979 ъ. 

— вождь: — Моисѣга проводьника ($г,|лауюуоѵ). Ирм. 
ок. 1250 г. (Амф.). 

— наставникъ, руководитель: — Изооумѣхомсд, трѣб#ем 
бю роуковсодителА и проводника. Жит. Стеф. Перм. 
750. 

ПРОВОДЬНЪІИ — осносящійся къ проводу: — Приспѣ 
отъшесть^ дьпъ и елико же отъходънок, и млтвьнага 
словеса проводънага (тгротгбрдаск;). Гр. Паз. XI в. 44;— 
Проводънок, — подарокъ гостю при проводахъ: — 
Пріѣхалъ князь велики въ Великіи Новгородъ съ 
миромъ; пиръ у архіепископа ѲеоФила; даровъ вели¬ 
кому князю отъ владыки: три постава сукна ппского..., 
а проводнаго бочка вина красного, а другая бѣлого. 
Нові. II л. 6984 г. Проводного бочка вина, двѣ меду. 
Соф. вр. 6984 г. (т. II. 171). 

ПРОВОЖАТИ — СМ. ПРОВАЖАТИ. 
ПРОВОЖДАТИ — СМ. ПРОВАЖДАТИ. 
провождению — сопровожденіе; избавленіе, защи¬ 

та: — И сьде очищения грѣхомъ проси, и на исходѣ 
провождкнига й бѣсъ, и*тамо пришьдъгаю, како бы 
въ оуготовано прити и црьство же Бжиіе отъ вѣка. 
Сбор. 1076 г. л. 17. 

провоженик. — проводы, провожапіе; похороны: — 
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Преставльшоусд емоу, събрасд на провожена его 
мншго мніѵство народа. Жит. Стеф. Перм. 747. 

— сопутствіе: — Сщиок твок къ Боу Сѵгаьствлк, въз- 
величасд провожены кмь англъ бесплътънъшхъ оу- 
мовъ. Мин. 1097 ъ. л. 129. 

— руководство, наставленіе: — Стин же, написавше 
чтое се и чтное оучение..прйша кртыано на про¬ 
вожена жизни сеія. Злат. цѣп. XIV в. (Бусл. 486). 

провозъ — перевозка: — Иди на жатву, или сѣна 
сѣчи, или провозъ дѣгати, иди инага нѣкага сборной 
кмдюще. Прав. Кир. митр. 

<— плата за провозъ: — И наяхомъ верблюды до Синаи- 
ския горы и дахомъ провозу по золотому отъ чело¬ 
вѣка. Пут. Генн. и Позн. 

проволик — приволье; открытое мѣсто, площадь: -— 
Страннии на провольгахъ лежаще (іп Того). Пикон. 
Панд. XV в. 

проводочиса — протянуться, продолжиться: — Ре- 
четьш и пакъі вѣкъ.. м еже съ присносоущиими са 
ксть провълъкло. Іо. екз. Бог. 101. 

ПРОВОДОЧЬНЪШ — волокитный: — Коли з проволоч¬ 
нымъ словомъ чоловѣка своего пришлете, а любо по¬ 
сланнаго Карача умѣшкаете, межи нами братство и 
пріязнь отошла. Посольств. Каз. к. Польск. 

провонгати, провонгаю — наполнить запахомъ, бла¬ 
гоуханіемъ: — Провоняй виноградъ мои, и да потеку 
ароматы моя (іУглгѵеосоѵ /аггсоѵ р^оо). Пѣсн. пѣсн. IV. 
16 по сп. XV в. (Б.). 

ПРОВонгатисА — начать благоухать: — Дондеже про- 
вонгается днь и подвигнутся стѣневе ?нзс7гѵгѵ<7У] 
■^(лера; въ нов. дондеже дхнетъ днь). Пѣсн. пѣсн. 
IV. 6 по сп. XV в. (В.). 

провопйти, провопию — прокричать, закричать со 
стономъ; — Подъ овиномъ человѣкъ провопилъ. Прав, 
гр. крест. Юрьевск. 1525 г. 

проворожите, лроворожй — предсказать: — Про- 
ворожа 66 дожь, еще сЙгцоу ведр& Георг. Писид. Ііохв. 
Бог. (Бусл. 919). 

ПРОВОРОЗА — привязь: — Бѣ бо у него топоръ съ 
проворозою. Кар. И. Г. Г. 111. пр. 168 (подъ6724г.).— 
См. ПАВОРОЗА, поворЬза. 

ПРОВСтъ — католическій священникъ (Нѣм. РгоЪзі): — 
Провстъ Яганъ. Смол. гр. 1229 г. — Ср. ПРЕВОЩЬ, 
ПРОБОЩЪ. 

дровъзвѣстити, провъзвѣщ8 — предсказать, пред¬ 
речь:— Стъіми та гла провъзвѣстйша БяГию четки 
п^Грди соуіцоу мтрь. Мин, 1097 г. л. 63. 

— провозгласить, возвѣстить: — Апли въ газыдь пропо- 
вѣдаша, въ странахъ . провозвѣстиша. Жит. Стеф. 
Перм. 704. 

ПРОВЪЗВѢСТОВАТИ, ПРОВЪЗВѢСТ&Ю — предвѣщать, 
предрекать: — Тридьневьноіі въскрьсеник, сте, ывѣ 
провъзвѣстова. Мин. 1096 г. (сент.) л. 128. Провъз- 
вѣетоуы радость, т. ж. л. 137. 

провъзвѣстьникъ — вѣстникъ: — Христова при- 
ійьстбига провъзвѣстьникъ. Стихир. XII в. 95. 

провъзвѣщати, провъэвѣщаю — предвѣщать, 
предрекать: — Пророкъ Амвакоумъ провъзвѣщакть 
(тгроріѵиа). Ирм. ок. 1250 г. (Амф.). 

провъзвздцЕНИке — предвозвѣщеніе: — И бъіста 
дѣтища провъзвѣщенше людей ветхъіхъ и новыхъ. 
Пал. XIV в. Зав. Іуд. 

пробъзгдашати, провъзглашаю — возвѣщать:— 
Провъзглашати на оувѣтъ намъ. Изб. 1073 г. 79. 

— предвозвѣщать: — Стъіми та гласъі сти Ежии гласи, 
чстаы, прорицаша, хотгащоу быти мтрь провъзглаша- 
хоуть гасно вьсѣхъ обладающаго. Мин. 1096 г. (сект), 
л. 128. Провзглашагл боудоущага, Осие прбГжне, къ 
члвкомъ словесьно възвѣстова сънитие. Мин. 1096 г. 
(окт.), л. 63. 

провъсигати = провосигати, провъсигаю — воз¬ 
сіять: — Во мншзѣхъ газыцѣхъ ихъ проповѣдію вѣра 
хртіаньскаа прювосі'а. Жит. Стеф. Перм. 661. 

ПРОВЪХОДЪ — входъ: — Провхій (тгрбойоѵ), Евр. X. 
19. Апост. толк. XV в. (Оп. II. 1. 167). 

ЛРОВЬРТАНЪІИ = провертанъіи — проткнутый, 
просверленный: — Нахоть дѣти наши глазкъі стеклд- 
нъш, малый и великъш, провертанъіа, дръіга подлѣ 
Волховъ, беруть, еже въіполаскъіваеть вода. Ип. л. 
6622 г. 

провьртѣник. = проврътѣник, — пробиваніе, про- 
нзеніе:—Распдтик исъмьрть иретьрпѣвъшаго и про¬ 
вьртѣник; гвоздии, и копикмь въ ребра прободенъ. 
Мин. 1096 г. (окт), л. 9. Проврьтѣник, оушима , , . 
трьпѣлъ кси, Тимоѳею. Мин. Пут. XI в. 

ПРОВЬРТѢТИ = ПРОВЕРТѢТИ, ПРОВЬРЧЙ — про- 
. сверлить: — Провертъ ажонде против# слца, вътнѣе, 

акы перстъ вниде. Сказ. Акир. (Бусл. 655). 
— проткнуть, проколоть: — Да провертитъ кму оухо гнъ 

кго і работаетъ кму в вѣки (трохг^еі, реіѣогаЬіІ). Исх. 
XXI 6 по сп.ХІѴ в. Шилом же ировертииш ли Ь'стнЬ7 
его (тритгг/сггк;). Іов. XI. 21. Библ. 1499 г. (Бусл. 172). 

ДРОВѢДАНИК. — см. ПРОВѢДѢНИК. 
ПРОВѢДЪ — провѣдѣние, нредвидѣніе: — Вѣдъі Бъ 

провѣдомь своимь. Іо. екз. Бог. 334. 
провѣдь — предугадываніе: — Ни влъшвенига трѣбнага 

провѣдь (въ подл, провѣдъ) мропоръна и Халдѣиска 
астрономии (хроуѵонтс; Бѵтор.о<;). Гр. Нрз. XI в. 4. 

провѣдьць — провидедъ, предвѣщатель: — Ш звѣз- 
дочетцихъ и провѣдьцихъ, и о чародѣыниихъ и и? 
нагазѣхъ. Нові. крм. 1280 г. Фот. Помок. IX. 26. 

провѣдѣник, — предвѣдѣніе, провидѣніе: — Провѣ- 
дѢник, (тгроуѵохуц). Іо. Жѣств. XII в. (В.). СП провѣ- 
дѣнии (и) прооуставѣ. Іо. екз. Бог. 216. Аще провѣде- 
н'іе имАіие Адамъ, что ра преже не раз#мдше (тгрбуѵса- 
<нѵ; въ др. сп. провѣданик). Георг. Ам. (Увар.). 166. 

провѣдѣти, провѣмь — знать впередъ, провидѣть: - 
По ч*то не провѣддть члвди днш оумрьтиы свокго. 

. Изб. 1073 г. 130. Провѣдоуще чюдеса, ілже хота те 
пьрьвъі англъ творити въ чркви твоей. Мин. 1096 г. 
(сент.). л. 36. Все провѣсть Бы Іо. екз. Бог. 216. Пре- 
жевѣчьною провѣдимою мъіслью Бу. т. ж. 281. Все 
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преже провѣсть бывакмаы Гы Никон. Панд. сл. 29. 
Богъ вѣдыи и провѣдыи, ЯКО. . . (тГрО&Ь<!І<і?). Козм. Инд. 

лровѣщав ати , ПРОВѢЩАВАЮ — открыто гово¬ 

рить: — Провѣщаваи, сыну мои, къ церкви Христо- 

вѣи и ко мнѣ, отцу своему: согрѣшпхъ, прости мя. 

Лоуч. м. Фот. он. 1410 г. 
провѣщати, провѣщаю — проговорить, сказать: — 

Инааже птица паки провѣса Елинскимь языкб. Сбор. 
Кир. Бѣаоз. XV в. л. 481. 

— провозгласить: — Да разверзу во притчахъ гаданіе 
мое, провѣщаю во языцѣхъ славу мою. Сл. Дан. Зат. 
(пс. ВХХѴІІ 2). Кртлд ли та провѣщаю . . про- 

повѣдника ли та проглашоу..оучтлд ли та прозо- 

воу, Жигп. Стеф. Перм. 766. 
— предсказать: — Бдаше кмоу провѣщано Дхомь Стъі- 

имь не видѣти съмрьти, донъдеже видиши кръста 
Гна (т]ѵ аотй хе^рѵі[лать<7р.гѵоѵ). Панд. Ант. XI в. л. 10. 

ПРОГАНГгІТИ = ПРОГОН И ТИ, ПРОГАНГЯЮ — прОГО- 

нять: — Не те прогандю, но волка (§ио;ш). Пчел. И. 
Публ. б. л. 69* 

— изгонять, удалять: — Проганыеши дйл присѣщеыи- 

кмь твоимъ. Мин. 1096 г. (окт.), л. 78. 
— гнать, притѣснять: — Прогандютъ добрыга а(же) 

злыга щаддть (а&хеТ). Пчел. И. Публ. б. л. 123. 
— проводить: — Разоумныд бразды прогонда. Жит. 

Стеф. Перм. 657. 
проглагол ати, проглаголю — начать говорить, 

получить способность говорить: — Изгъяаноу бѣсоу, 

прогла иѣмъш (еХаХтзсеѵ). Мѳ. IX. 33. Остр. ев. ІІѢми 
бѣхомъ, и тобою проглаголахомь. Илар. Зак. Благ. 
(Прыб. те. ев. от. 2. 248). Иже бѣ нервѣк нѣмъ и 
хромъ, прогГа предъ всѣми и, въетавъ, хожаше цѣлъ. 

Мест. Бор. Гл. 48. 
— сказать, произнести слово: — Се бл^дешн мълча и 

не могъі проглати до нкго же дьне бздеть се (Ха- 

ХЯот). Лук. I 20. Остр. ев. Обрѣтаю бо и осьда Вала- 

амлга, инъгда проглавъша члчьскъмь гласъмь, Конст. 
Болг. Поуч. XII в. 

— произнести, прочитать: — Канюнъ во исхо діни про¬ 

глати, Жит. Стер. Перм. 745. 
— предопредѣлить, предназначить: — Проглавъ прѣсе- 

леник. Изб. 1073 г. 136. 
ПРОГЛАСИТИ, проглашЙ — провозгласить, назвать:— 

Црд, ли кнзд проглатю ваю. Іак. Бор. Гл. 107. 
проглашати, прОглашаю — провозглашать: — 

Всь тъі бъі, Захарие, съсоудъ ещньнъ дха, нреблжне, 

и ярка твоего проглашаше отроча, бТнъі. Мин. 1096г. 
(септ.), л. 32. 

— звать, обращаться съ рѣчью: — Проглашаокщамъ (а 
тсросврсоѵооѵта). Мѳ. XI. 16 Юр. ев. п. 1119 г. 

проглашеник — возглашеніе: — Проглашениемь 
газъіка и гласа. . . вѣтии съі тайнъ (въ подл, тании) 

Бжи іависд глъі. Мин. 1096 г. (септ.), л. 27. 
проглотити, проглоч# — поглотить: — Бѣсъ же 

велми рыкаеть, хотя всѣхъ проглотити. Кипр. м. поел, 
иг. Аѳ. 1390 г. 

прогланЙти, прогланЙ — прозрѣть: — Тогда про- 
глдноу очи слѣпымъ.. , ихромыи, ыко елень, скочить. 
Жит. Стеф. Перм. 724. 

прогнѣваник — гнѣвъ: — В часъ прогнѣваны*. 
Ип. л. 6619 г. Будетъ ми и) нихъ прогнѣваник. Книг, 
откр. Авр. 

прогнѣвати, прогнѣваю — разгнѣвать, возбудить 
гнѣвъ: — Ти разгнѣваша мд не о Бзъ, прогяѣваша 
мд (тгхрьі^иѵосѵ р) о ідолѣхъ своіхъ; і раздражю іхъ 
не о ызъщѣхъ, на газъщѣ неразумнѣ прогнѣваю 
іхъ (тсароруьбЗ). Втз. XXXII 21 по сп. XIV в. Про- 
гЕгѣваша Господа Бога. Изб. 1073 г. 9. Идоуштлл ти 
въ стьш храмъ, помысли, еда кого прогнѣвалъ кси въ 
кокмь дѣлѣ. Сбор. 1076 г. л. 54. 

лрогнѣватиса — разгнѣваться, разсердиться: — 
Прогнѣвавъсд господинъ кго, прѣдасть й мл^чителкмъ 
(оруьсгМ;). Мѳ. XVIII. 34. Остр. ев. Богатый обидоу 
сътворивъ, и самъ прогнѣвактьед (7гроаеѵе(Зрі[л?іаато). 
Сбор. 1076 г. л. 150 (I Сир. XIII. 4). Мъного же и 
на мд о съвѣтѣ на на прогнѣвавъшесд 
Гр. Паз. XI в. 38. Внегда прогнѣватисд гарости кго 
на нъі. Поуч. Влад. Мон. Милосердъ бо есть Богъ че¬ 
ловѣколюбецъ, не до конца прогнѣвается на нъі, Новъ. 
I л. 6888 г. (по Арх. сп.). 

прогнѣнъіи — ? — Сътвори себѣ ковчегъ Сѵ древъ 
прогнѣнъ (въ нов. Со древъ негніющихъ; въ сп. ХІѴв. 
Со древъ перекнАнъ). Быт. VI. 14. Сбор. XVI в. 

ПРОГОНЕНИіе — отогнаніе: — Гонении твога бѣсовь- 
ское прогонение, бомоудре, гависл. Мин. 1096г.(сент.). 
л. 77. Не тръпдше же старый врагъ прогоненіа Со 
него. Полик. поел. 

прогонитель — изгонитель, побѣдитель: — Радоуи- 
тасд, врача болдщиимъ и бѣсомъ прогонителд. Сти¬ 
хир. Нсвг. д. 1163 г. 

ПРОГОНИТЕЛЬСТВО — СМ. подъ СЛ. ПОДЙДШШЩЕ. 
прогонити, прогоню — прогнать, изгнать: — Про- 
дължи милость твою на людѣхъ твоихъ, ратныа про- 
гоня, миръ утверди, страны укроти. Илар. Зак. Благ. 
(Приб. те. св. от. т. 2. 252). Коурднъі съ Половьци 
идоша на Пльсковъ прогонитъ Всѣволода, Повг. I л. 
6645 г. Поѣди проче, не хотимъ тебе, али идемъ, всь 
Новъгородъ, прогонитъ тебе. т. ж. 6778 г. 

— отогнать, удалить: — Прогонять отъ чловѣка бѣсы. 
Сбор. 1076 г. (В.). 

-— искоренить: — Оученик пространды, а креси про- 
гона. Жит. Мее, XII—XIII в. 

— опровергнуть: — Многамъ же рѣчьмъ прогоненамъ 
и не могоущемъ противоу ем8 Совѣщавати, рече ко¬ 
роль, Жит. Меѳ. XII—XIII в. 

— прогнаться:—Князи же Литовскіе погониша по нихъ 
въ погону ... и прогониша въ погону подъ городъ. 
Соф. л. (Ак.). 

прогонитиса — быть изгнаннымъ, удаленнымъ: — 
Идеже осѣнгакть блгодать твога, всехвальне, отътоу- 
доу и дигаволА прогонисд сила. Мин. 1097 г. л. 46. 

прогонъ — гоненіе, преслѣдованіе; — О црквнъіхъ 
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прогонѣхъ (гарі т(Г>ѵ §(,а)у(л63ѵ тті; Ыхкг,гіі%<;). Апок. ХІѴв. 

гв-;- 
— дорога, проходъ: — А обводъ той земли отъ рѣкѣ 

отъ Волхова Битною ручьемъ вверхъ на Люідикъ, да 
Лющикошъ ко кресту, а отъ креста до Коровеи про¬ 
гонъ. Грам. иг. Ант. до 1147 г. 

прогонъникъ — прогонитель: — Шблакъі прогонъ- 
никъі и чаровникъі и хранильникъі и вълшьбьникъі 
(въ др. сп. облакопрогоньникъі). Новь. крм. 1280 г. 
(Бусл. 381). 

прогонгати — см. прогднгати. 
програмата — ? — Програмата, прочертаніа, про¬ 

писаны. Библ. 1499 г. Приписка въ концѣ Апостола. 
(Оп. I; 152). 

прогрести, прогребЬ — прорыть, проломить: — Про¬ 
грести стѣноу. Никон. Панд. сл. 16. 

— выгрести, вырыть: — Прогребеною землею (Хіа та>ѵ 
оро/$4ѵтсоѵ 7гота[л<оѵ). Козм. Инд. 

прогрѣха — промахъ: — Скоро и улучно безъ про¬ 
грѣхи стрѣляху. Соф. вр. 6890 г. (т. I. 372). 

прогрѣхъ — промахъ: — Вѣху бо у нихъ стрѣлци 
гораздни вельми . . ., безъ прогрѣха стрѣляху. Новъ. 
IV л. 6890 г. 

прогЙливати, прогуливаю—пропускать (гуляя):— 
Шбѣдни прогоуливаа. Сбор. Салт. 81. 

прогънаник. = прогнаник. — изгнаніе, сверже¬ 
ніе: — Обличаше того ю неправьдьнѣмь прогънании 
брата. Нест. Жит. Ѳеод. 25. 

— отогнаніе, удаленіе: — Бештьстьк люби, акы чдшю 
пелына, и приими к, аште и притрано ти ксть, нъ на 
прогънаник грѣхъвъноумоу недоугоу. Сбор. 1076 г. 
л. 34. На съхраненик дши и прогънаньк льсти (<риуа- 
йеоттіріом). Панд. Ант. XI в. л. 178. Горъкаы быльы 
дають испивати, аще и притранно, но на прогнаны: 
недоугоу. Никон. Панд. сл. 47. 

прогънати = прогнати, проженЙ — прогнать, 
заставить уйти: — Прогнавши Волохы. Пов. вр. л. введ. 

. (по Радз. сп.). Тъ (Изяславъ) прогънанъ бъість Со 
града стольнааго. Нест. Жит. Ѳеод. 24. Идоша про¬ 
гнать его. Новъ. I л. 6675 г. Убиша Нѣмецъ на при- 
норѣ 20 мужъ, и побѣгоша прочь посрамлени, повер- 
гьш полонъ и весь добытокъ, и прогнаше ихъ за 
Норову. Псков. I л. 6849 г. 

— отогнать, удалить: — Не насыщай оутробы свокга, 
дане... дыханикмь проженеши Стааго ДзГа, исхо- 
ддщааго на дары, стогащю ти оу стьіытрдпезъі. Сбор. 
1076 г. л. 255. Нечистота отъ васъ прогъна пришьстви- 
кмь. Гр. Паз. XI в. 112. Прише бо ерей к бѣсномоу, 
створить млтвоу, проженеть бѣса. Ѳеод. Пен. Сл. (Бусл. 
692). Да не проженеши Оутѣшителд. Поуч. свящ. 

— пронести, отнести: — Болею же Бжикю прогънанъ 
бъість корабль вѣтръмь боурьнъмь. Жит. Ал. ч.Бож. 
(Златостр. XII в.). 

— провести: — Ратаи бразнъі прогнавъ и раломъ оравъ, 
съ обиліемъ сѣетъ сѣмена (аѵатгриоѵ). Златостр. 48. 

ПРОГЪНАТИСА = ПРОГНДТИСА — быть удален¬ 

нымъ: — Иже бо грѣхъ сладостью въниде, горестию 
да проженетьсд. Сбор. 1076 г. л. 34. 

— быть изгнаннымъ, уничтоженнымъ: — йдолослоуже- 
ні'е прюгнасд. Жит. Стеф. Перм. 721. 

лродавати, продавлю — отдавать за деньги, про¬ 
давать: — Вѣсоу не Соимати оу святаго великюго 
Ивана, ни нрюдавати моего данья великого князя 
Всеволода; а хто пшчнѣтъ вѣсъ Соимати, ши прюда- 
вати, или доимъ ообидити святаго великогю Ивана..., 
на того Спасъ и Пречистая. Грам. кн. Псевол.д. 1136 г. 
ПродавающТи соль. Полип, поел. Кнжимъ людемъ мед# 
не продавати. Псков. суди, грам. 

— отдавать въ рабство: — Нѣкоему же умре жена зла, 
онъ же по смерти ея начатъ дѣти продавати. Сл, Дан. 
Зат. 

— отдавать за выкупъ:—Избиша Суздалцовъ, а иныхъ 
изымаша..и продаваху Суздалца по 2 ногатѣ. Псков. 
I л. 6677 і. 

—- торговать: — А же Латинескии при дѣть къ городоу, 
свободно кмоу продавати. Смол. гр. 1229 г. 

— облагать поборами: — Начата тіоуни грабити, лю¬ 

дей продавати. Нов. вр.л. 6601г. Князь велики повелѣ 
вывести изъ Новагорода житьихъ людей, а вести въ 
Новъгородъ Нижніа, обговору дѣля, что намѣстника 
и волостели ихъ продавали, и кои на нихъ продажи 
взыщутъ, и они боронятся тѣмъ, что ихъ, рекши, ду¬ 
мали убить. Соф. вр. 6997 г. (т. II. 234). 

продавьница—торговая лавка:—Ово же гдѣ (назнаме- 
нуетъ), сирѣчь: въ храмѣ, въ продавници, ово же когда, 
яко же: лани, вчера, днесь. Іо.екз. Грам. (Калайд. 82). 

продавецъ — продавецъ: — Кнзь же..съвѣщав*... 
цѣну многу соли, да, Соемь оу мниха, продавець ей 
боудеть. Полин. Поел. А кто будетъ вкупился въ ту 
землю въ томъ заводѣ, а тѣ знаютъ своихъ продав- 
човъ въ тыхъ кунахъ. Ряд. зап. п. 1314 г. 

ПРОДДДИТЕДЬ — продавецъ; предатель: — Не будемъ 
продадителк, Хоу, ни коупьци Хоу (эдкттокатстДо?; въ 
др. пер. хопродавци и хбкупци). Гр. Паз. XI в. 105. 

ПРОДАЖА — продажа, отдача за деньги или въ про¬ 
мѣнъ: — Часть раздѣленую да ѣсте, развѣ продажа, 
ыже въ очтвѣ (7?Ху)ѵ тж тсрастс, ргаеіег ѵепсШіопет). 
Бтз. XVIII. 8 по сп. XIV в. 

— денежная пени за преступленіе:—Имати еппоу деся- 
тиноу Со дани, Со виръ, и Со продажи, и Со ловъ кнд- 
жй, и Со виногра, и Со всего, что входить въ домъ 
княжь. Церк. густ. Влад. Приб. (Сбор. Кир. Бгьлоз. 
XV в. л. 102). Оже придеть кръвав.ъ моуже на дворъ 
или синь, то видока кмоу не искати, нъ платит'і кмоу 
продажи) г гри. Р Прав. Яр. (по Сип. сп). Аже кто 
оударить мечемь, не въінезъ кго, или роукоытью, то 
ві г|Гвне продаже за обидоу. т. ж. Аже лодью оукра- 
деть, то з* коунъ продаже, а лодию лицемь воротити. 
Р. Прав. Влад. Мон. (по Син. сп). Аже боудоуть 
свободная с нимь крали или хоронили, то кндзю въ 
продаже, т. ж. Кдѣ же не боудеть ни села, ни лю- 
даи, то не платити ни продаже, ві татьбы, т. ж. 
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Повелѣлъ ксмь сноу свокмоу Всеволоду Содати Боу- 
нцѣ стмоу Гесгргиеви съ данию и съ вирами и съ 
продажами. Грам. ИЗО г. Имати пискоупомъ деся- 
тиноу и) даниі и и; виръ и продажъ, что входить въ 
княжь дворъ всего. Уст. гр. Свят. 1137 г. А се даю 
Святѣй Богородица и епископу прощеники съ ме¬ 
домъ и съ кунами и съ вирою и съ продажами. 
Уст. гр. Смол. 1150 г. И се даю Святѣй Богородици 
и епископу десятину отъ всѣхъ даней Смоленскихъ, 
что ся въ нихъ сходитъ истыхъ кунъ, кромѣ продажи 
и кромѣ виры и кромѣ полюдья, т. ж. Ажъ будетъ 
или тяжа или продажа епископля, да непадобѣ ни 
князю, ни посаднику, ни тивуну, ни иному никому же 
отъ мала и до велика, и по всей волости Смоленской. 
т. ж. Шни же многу тдготу людемь симъ створиша 
продажами и вирами. Ип. л. 6683 г. А гдѣ оучинптсд 
головшина, а долича коего головника, ино. кнзю на 
головнико взать рЙбль продажи. Псков, судя. гр. А 
кнАжад продажа ѳі денегъ, т. ж. Продажи по приго¬ 
родомъ намѣстникомъ имати княжія. Псков. Iл. 6981г. 
А противень и продажу боярину и діаку дѣлити. 
Судебн. 1497 г. 

— наказаніе продажею: — Оже боудоуть холопи татые 
..., ихъ же кназь продажею не казнить, занесоуть не 
свободьни. Р. Прав, (по Сип. сп.). А въ разбоѣ и въ 
татбѣ ихъ бояря мои не судятъ, будетъ дѣло, ино ихъ 
велитъ кому Сергѣи судити; а продажи имъ не чинити, 
а судовыхъ пошлинъ не имати. Жал. гр. Дм. Ив. Тр. 
мои. д. 1389 г. А надъ кѣмъ учинятъ продажу силно, а 
ударятъ ми на нихъ челомъ, и мнѣ князю великому 
велѣти намѣстнику стати передъ собою на срокъ. 
Уст. Двин. гр. 1397 г. А кто учнетъ ловити тѣ воды, 
п тому быти у мене въ казна и въ продажѣ. Жал. гр. 
в. к. Ив. Пас. 1485 г. Истцу его выдать въ его гибели 
головою на продажго. Судебн. 1497 г. И они его отда¬ 
ютъ въ пенѣ и въ продажѣ головою. Жал. несуд. гр. 
Конев. моя. 1554 г. 

— налогъ, поборъ: — Смъісленіа же глху: аще бы при¬ 
строилъ и и тысачь, не лихо то ксть, наша землд 
ссскудѣла ксть и> рати и и) продажъ. Пов. вр. л. 
6601 г. 

ДРОДАЖДБНЪІИ — продажный, могущій быть куплен- і 
нымъ или подкупленнымъ: — Сребролю(б)ць ничьто 
же безаконнѣе, сь бо и свонк дшю продаждьноу тво¬ 
рить (ектграхтоѵ тссне?). Панд. Ант. XI в. л. 23. 

ДРОДАЖЬНЪіи — относящійся къ продажѣ; про- 
дажьнага грамота — купчая: —А се грамота архи- 
маричья Аѳонасьева продажная. Прав. гр. Сим. мои. 
1462—1464 г. 

дроданик. — продажа: — СО проданига кго коупить 
потребнага. Новг. крм. 1280 г. л, 318. О продании і о 
расхъіщеньі црквьнѣмь імѣньі. Пяз. крм. 1284 г. 
л. 29. — См. продАганик. 

ПРОДАТИ, продамъ — отдать за деньги, продать: — 
Продаждь имѣник твок и даждь нищиимъ (*каігісоч). 
Мѳ. XIX. 21. Остр. ев. Можааше бо се муро продано 

быти вдще трии сътъ цатъ (тсрад^'ш). Мр. XIV. 5. 
т. ж. Да продають рухло тога лодьга и аще что мо¬ 
жетъ продати Со лодьга. Дог. Олег. 911 г. Да нѣ пзне- 
сѣтьсд из манастъірд никогда же, га ко ни продати, 
ни Шдати, Пап. на кр. Ефр. Пол. 1161 г. Аже Латине- 
скии коупить гривнЬ' серебра, дати кмоу вьсцю двѣ 
векши; аже продастъ, не дати... ничего же. Смол. гр. 
1229 г. Аще нѣции кокмоу любо чтьномоу домоу. . . 
поусто село вдадлть или продадлть ила инѣмь шбра- 
зомь дароують или составАть, не прииметь пакости 
чтьнъш домъ. Новг. крм. 1280 г. л. 318. Кнажо, нашь 
горожанинъ Фредрикъ продалъ члвку мехъ соли, и 
сонъ оуслъішалъ, ажо тъі не велелъ гостеви со го¬ 
стемъ торговати. Грам. Гиж. ок. 1300 г. Тии людье 
рекли: кнажо, мъі кона не дамъі ни продамъі его, не 
смеемъ, конь Герлаковъ; и тъі, кнажо, давалъ еси на 
кони Г изроевъ, и юни не взали. т. ж. А что купятъ, 
или что продадутъ, инѣ таможникомъ моимъ не 
являютъ. Жал. гр. Тол. мои. ок. 1400 г. 

— продать въ рабство: — СЭ тѣхъ аще полонаникъ 

собою страну дѣржи есть, или Со Руси или и) Грѣкъ, 
проданъ въ ину страну. -да искупдть (въ подл, не 
купдть) и възвратАть искупленое лице въ свою страну. 
Дог. Олег. 911 г. Продастъ ли гйъ закоупа собьль, то 
наиметоу свобода въ всехъ коунахъ. Г. Прав. Влад. 
Мон. (по Сип. сп.). Вести й на торгъ и продати й, 
Со дати же пьрвѣк гостинъі коунъі, а домашьпъшъ что 
са шстанеть коунъ, тѣмь же са подѢлать. т. ж. 
Прашалъ кси о нѣкъіхъ, иже купдть челддь..., гадше 
с ними, послѣди продавше в поганъіга, которую симъ 
пригати кпитемью. Іо. митр. Прав. 22. Крестьгана 
человѣка ни Жидовину, ни кретику продати. т. ж. 
Людіе же рѣша ему: чему продаешь дѣти? онъ же 
рече имъ: аще ди будетъ родилися въ матерь, и они, 
возрастьши, мене продадутъ. Са. Дан. Зат. Продавши 
члвка гнѣвъі любо право любо криво, м“ дни постъ. 
Чуд. треб. XIV в. Великои Новградъ ключника вла- 
дычня ГІимина великимъ, силнымъ нзбезчествовавъ 
безчестіемъ, на крѣпости издержавъ, самого измучивъ 
и казну всю у него розграбили, и кончѣе самого на 
1000 рублевъ продали. Псков. I л. 6979 г. И на пути 
деи Татарове ограбивъ его, да и полонили, да и про¬ 
дали его въ Асторохань..а изъ Казани выкупили 
его на Москву. Поел. митр. Симон. 1493—1505 г. 

— наложить пеню: — (А)же который купьць, шедъ кдѣ 
любо съ чюжими коунами, и истопитьса, любо рать 
възметь, любо сѵгнъ, то не насилити кмоу, ни про¬ 
дати кго. Р. Прав. Влад. Мон. (по Сип. сп). Како лю¬ 
бо тѣмъ, чьк то коунъі, жьдоуть ди кмоу, а свога 
имъ вола, или продадлть, а и свога имъ вола. т. ж. 
А татя впервые продати противу поличного, а въ 
другіе уличатъ, продадутъ его не жалуя, а уличатъ 
въ третьие, ино повѣсити. Уст. Дв. гр. 1397 г. Исцево на 
немъ доправя, да судіѣ его продати. Судебн. 1497 *. 149. 

— взять плату за что либо: — Нѣции йЗ братига нашей 
дьрзноуша продати евдщенъш санъ. Прав. митр. Кир. 1. 

Об 
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— собрать повинности (?): — Што продано кнджихъ во- 
лостии до Велика дни, а што боудеть не продано по 
Велицѣ дни, то по цѣлованью повѣдати. Дог. ір. Повг. 
съ Ал. Мих. 1325—1326 г. 

— предать, подчинить: — Вѣмь бо, гако законъ дховьнъ 
ксть, азъ же плътанъ ксмь, проданъ подъ грѣхъмь 
(въ др. сп. проданъ подъ грѣхъ; 7гетсра[/.гѵо? отго ттіѵ 
ар.арт(аѵ). Апосш. поел, по сп. 1220 г. Рим. VII. 14. 
Не продаждь словесъ своихъ славѣ чівчи, ни боу- 
доуштага славъі прѣдаждъ хоудъіга дѣлд похвалъі 
([Л7і тшХтісдО* Панд. Ант. XIв. л. 95. Не вѣси ли, како 
проданъ ми еси, и кто измет* та а> руку моею (по др. 
сп. преданъ). Полик. Поел. Проданъ грѣхо. Мее. Пат. 
XVI в. 

продатиса — быть проданнымъ, отданнымъ въ раб¬ 
ство: — Аще ли не има, да са продасть в татбъі мѣсто 
(крадете, ѵешіаіиг). Исх. XXII. 3 по сп. XIV в. Да 
продастьсд со всѣмъ имѣникмь своимь, а цѣна ихъ 
дастьед нищимъ. Варе. крм. Зак. суд. 185. 

— отдать себя въ рабство, продать себя: — Аще ли 
продастьсд тебѣ братъ твоі Еврѣганияъ, да ти рабо¬ 
таетъ г* л-ь (еаѵ && тграЗуі <уоц- ѵепшпйаіиз Гиегіі). Втз. 
XV. 12 по сп. XIV в. Кто ти ея будетъ продалъ по¬ 
словицею Новоторжанъ одернь. *тѣхъти отпустити 
по цѣлованью. Дог. ір. Дм. Ив. 1375 г. 

ПРОДАігінИЕ — продажа: — Сіи кЬ7пци твои, прода- 
аниемь пшеница и вонялиць . . . даша примѣсник# 
твоем# (еѵ тграсЕі). Іез. XXVII. 17 (Упыр.). Не подо- 
бакть въноутрь црквьнъіихъ обложении.. . брашьнь- 
нъіга образъі предълагати или ина продаганид тво- 
рити (въ др. си. проданид; гсра<геі$, ѵешШопез). Ефр. 
крм. Тру л. 75. 

ПРОДАгати, ПРОДАЮ — продавать: — Дъскъі опро- 
вьрже и прода^щиимъ голуби рече: * . . не творите 
домоу Оца монго домоу коупльнааго (то?<;.. ,тс<Дои<пѵ). 
Іо. II. 15—16. Остр. ев. Аще оу краденое шбрдщетсд 
продаемо, да вдасть цѣну его сугубу, и тъ покажненъ 
будетъ по закону Грѣцкому и по заставу Грѣцкому и 
по закону Рускому. Дог. Егор. 945 (по Ип. сп.). На¬ 
чатъ бо пещи проскоуръі и продагати. Пест. Жит. 
Ѳеод. 3. Пошли, гне, к намъ жито свое продагатъ, а 
мы ради коупимъ. Ип. л. 6787 г. Іо>сиѳъ би; людемъ 
точно единѣмъ житомѣріемъ кормитель бы и то же 
не даромъ, но на цѣнахъ комоужо продадше. Жит. 
Стеф. Норм. 736. 

— брать плату за что либо: — Аще кто коупить и про- 
дакть поставленик..въ свокмь степени бѣдоу при- 
нметь, рекшеда извержетьед. Прав. митр. Кир. Никто 
же благодати Божига не продакть. т. ж. 

— отдавать въ рабство: — Людіе же рѣша ему: чему 
продаешь дѣти? Сл. Дан. Зат. — См. ПРОДАти. 

— брать выкупъ (?): — Ізъима іхъ і посла на ТФѣрь 
в тали, а останокъ люи в городѣ нача продагати, ко- 
лико ко станетъ. Новъ. I л. 6823 г. 

— давать какъ выкупъ, какъ пеню; — Блудди чюжю 

рабу да продакть л стьлдзь гну рабѣ. Варе. крм. Зак. 

суд. л. 186. 
— облагать налогами, пенями: — Насиловаху и грабяху 

и продаяху ихъ поклепы и суды неправедными. Псков. 
I л. 7018 г. 

— поручать: — А за Волокъ ти, кндже, свокго моужа 
не слати, продагати ти дань свога Новгородцю. Дог. ір. 
Повг. съ в. к. Мих. Яр. ок. 1307 г. 

прод а га тиса — быть продаваемымъ: — Нродагашесд 
пьшеница въ земли сеи на злотьникъ къбьла ш. Пат 
Син. XI в. (Бусл.. 337). Нродагахоутъ бо сд четъіри 
одигала на златникъ. Пат. скит. 1296 г. (Бусл. 413). 

продолфти, продол-вю — становиться длиннѣе: — 
Продолѣеть нощь. Аѳ. Алекс, сл. на Аріан. (Оп. II. 2. 

37). 
продромъ — предшественникъ; предтеча (Греч, тгрб- 

5ро(ло;): — Поидохомъ въ монастырь святаго Ивана, 
еже глаголется Греческимъ языкомъ Продромъ, Рус¬ 
скимъ же глаголется Предотеча. Игн. Пут. 1392 г. 

продрЙжити, продрЙжЬ — пронзить, проколоть: — 
Продроужь крстомь диявола и ада съкроушь и сяее 
чліса. Псалт.толк. XIв. пс. ХСѴІІ. 2. толк. (В.). (Оу- 
лигавъ...) невѣдомо Оо кого обрѣтенъ бъі копикмь в 
ердце продруженъ. Іак. Бор. Гл. 103. 

ПРОД^ХАТИ, продЬхаю — дышать; жить чѣмъ либо:- 
Иного ничесого не продоухавъшю, нъ слово благочь- 
стьно и вьсемоу мироу спсно (аѵатсѵеоеаѵть). Гр* Паз. 
XI в. 21. 

продйхъ — проходъ, скважина: — Затыкае преже 
времени вѣтро продоухи и прекыд исходы засыпае 
перьст'ію, иныдж твори противныд продоухи. Георг. 
Пгісид. Похв. Бог. (Бусл. 919). 

— отверстіе, выходъ: :— Крова истекъши вьсѣми про- 
доухъі кго (&* оЪоѵ тйѵ [хорьаѵ осотои, ех ошпіЬиз інеш- 
Ьгіз). Пат. Син. XI в. 163. 

продушина— отверстіе; полынья: — Многая бо вода 
речная на ледъ наступи и никако жъ по леду никому 
не возможно поступити, и многие люди в продуши¬ 
нахъ потопоша, зане же подъ водою продушинъ не 
знати. Пикон, л. 7056 г. (т. VII. 61). 

продължание = продлъжание — увеличеніе; 
громадность: — Грѣхоу продлъжаник назнаменоугл, 
речеть: зълъ грѣхъ, зълъ ксть. Изб. 1073 г. л. 239. 

ПРОДЪЛЖАТИ = ПРОДЛЪЖАТИ, ПРОДЪЛЖАЮ — 
длить, распространять: — Что лі ми продлъжатя е 
слово ((лахроіоуеіѵ). Гр. Наз. XI в. 365. 

ПРОДЪДЖАтисА — увеличиваться, рости: — Сѣмд здб- 
неть и продъл’жактьед (въ др. сп. растетъ; (Л7глиѵгтои). 
Мр. IV. 27. Мст. ев. 

ПРОДЪЛЖЕНИК = ПРОДОЛЖЕНИЕ = ПРОДДЪЖЕ- 
ние — долгота: — Се твои жизнь і продолженье 
дниі твоіхъ жити тебѣ на земли (разероттк, Іоп^ііисіо; 
въ др. сп. длъгость, долгота). Втз. XXX. 20 по сп. 
XIV в. Ина оубо да сд чюдятъ лѣтьноуоумоу продль- 
жению, на мънозѣ бо имъ, гако же глють, продлъжисд 
бѣганик, до семи лѣтъ ($аи[ла^ета<гаѵ то тое ^роѵои 
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рхо<)’ Гр. Наз. XI в. 24. Въ дни сплщоу Филипоу 
црю, и властелемъ кго приѣздившимъ къ немоу . . . 
и жалоующГ продолженьи лежаньи дѢла, Пармеиии 
же выникъ и ре имъ. Пчел. И. Публ. б. л. 83. 

— усиленіе: — Пореченик же ксть слово, подъкмле- 
мо продлъжении ради, ико же се, кгда о вѣдомѣіѣмь 
намъ дѣлѣ вѣдѣник извѣштага, кто речеть: вѣдѣ, вѣ¬ 
дѣ дѣло то, дъвапгьдъі вѣдѣ рекъі. Изб. 1073 г. л. 239. 

ПРОДЪЛЖИТИ = ПРОДОЛЭВИТИ, ПРОДЪЛЖЙ — про¬ 
длить:— Алъчьбоу си продължи. Сбор. 1076 ъ. л. 112. 

— распространить многословіемъ:—Нъ да не продолжю 
рѣчии, нъ воскорѣ извѣщаю. Нет. Вор. Та. 2. Сь, 
видѣвъ Антистена, въ схолии оученик продолживша, 
и ре (ахх.ро'Хсу^ааѵто;). Пчел. И. Публ. б. л. 98. 

ПРОДЪЛЖИТИСА = ПРОДОЛЖИТИСА — затянуться, 
задлиться: — Лоуче ксть смртъ паче живота продолъ- 
живъшасА и паче болести беспрестанные. Пчел. И. 
Публ. б. л. 126. 

продължь = нродолжь (?) — долгій, продолжитель- 
ный(прилагат. несклоняемое): — Продолжи же бъівъши 
сѣчи, побѣже Шлегъ в малѣ дружинѣ (въ Радз. сп. 
продолжене). Пов. вр. л. 6586 г. 

ПРОДЪЛЖЬНЪІИ = ПРОДЛЪЖЕНЪІИ — ПРОДОЛ- 
женъіи — долгій: — Зълыи и продлъженьш обы- 
чаи. Сбор. 1076 г. л. 221. Продолжене бывше сѣче, 
побеже Шлегъ в мале дроужинѣ. Пов. вр. л. 6586 г. 
(по Радз. сп.). Лѣпше бы ми смерть, нелеели продол¬ 
женъ животъ въ нищетѣ. Сл. Дан. Зат. 

—- вытянутый: — Продолжена паволока. Сл. Дан. Зат. 
~~ растянутый, многословный: — Рѣчь продолжна не 
добро. Сл. Дан. Зат. 

— СМ. ПРОДЪЛЖЬ. 
продѣлати, продѣлаю — устроитъ отверстіе, про¬ 

рубить:— Продѣлана 3 оконца кругла и тѣми оконци 
видѣть святый тъи камень. Дан. иг. (Пор. 22). 

ПРОДѢЛЪКА — ошибка въ дѣлежѣ (?): — По грѣхомъ, 
государь, какова продѣлка учинитца, и намъ ту про¬ 
дѣлку платити повытно же. Явка Скур. Лн. 1568 г. 
Какова, государь, продѣлка учинитца съ сѣхъ мѣстъ, 
и мнѣ въ ту продѣлку имъ не тянути. т. ж. 

ПРОКМЪ — прорѣзъ, пройма: — Чепь серебряна зо¬ 
лочена на вертлугѣхъ, звончата; а у ней 11 звенъ 
литые на проемъ. Оруж. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 

ПРОЗ АБ АНИЬС — СМ. ПРОЗАБАНИН. 
ПРОЗВАТИ и произв. — СМ. ПРОЗЪВАТИ и пр. 
ПРОЗВИТЕРЪ = ПРОСВИТЕРЪ = ПРОЗВЮТЕРЪ — 
прозв8теръ — священникъ, іерей: — Аще ли по по- 
ставлкнии прозвутеръ или диыконъ или подьгакопъ 
женоу приведетъ, да ижденетьед Со клироса (7:рг<7(3итг- 
ро«). Ефр. крм. БХХХѴІІ. 46. Сщенъ бывъ ирозву- 
теръ (тсресфіітесо;). Гр. Наз. XIв. 162. Пастусѣ словес- 
нъіхъ овець... прозвутери. Йлар. Зак. Благ. (Сбор. 1414г. 
68). Азъ, милостію человѣколюбиваго Бога мнихъ и 
прозвотеръ Иларіонъ. Илар. Псп. вгър. (Приб. те. св. 
от. т. 2.255). И бѣ заповѣдала Шлга не творити трыз- 
ны на собою, бѣ бо имущи прозвутера и тъ похорони 

блжену (Шгу. Пов. вр. л. 6477 г. (по Ип. сп). И но- 
слушаста црд, посласта сестру свою, сановники нѣкига 
и прозвутеръх. т. ж. 6496 г. (по Лавр. сп). Бѣ въ 
манастъіри кго кдинъ нѣкто чьрноризьць, санъмь 
прозвутеръ, имьньмь Дамианъ. Пест. Жпт. Ѳеод. 16. 
Бѣ же въ стуго недѣлю ре4 къ прозвутеру свокму: 
въетани, начни оутренюю. Іак. Бор. Гл. 71. Преложисд 
и) Гречьска газъіка въ Словенскъі . . . Григориемъ 
прозвитеромъ мнихомъ. Сбор. ХѴв. Арх. м. и. д. (Обол. 
БХѴ). Дъгакоиомъ преже прозвитера не входити въ 
сватыи юлтарь. Прав. митр. Кир. 4. Замыслить мѣсто 
ли вьсьскаго еппа, ли прозвютера. Уст. крм. Іо. Схол. 
(Ник. 8). Написана бы служба сп стго ІОина Злаоу- 
стаго рукою грѣшьнаго Федора просвитера. Служ. 
1400 г. (Мат. Вусл. 39). — См. ЛРЕЗВИТЕРЪ. 

ПРОЗВИТЕРЬСКЪІИ = ПРОЗВЮТЕРЬСКЪІИ — прп- 
лаг. отъ слова прозвитеръ: — Мко и прозвютерь- 
скъіимь саномь кмоу почътеноу бъіти. Панд. Ант. 
XI в. л. 5. Прозвютерьскоую чть да имать (той тгркт- 
ро герои). Уст. крм. Іо. Схол. 38 (Ник. 8). 

ПРОЗВИТЕРЬСТВО = ПРОЗВЮТЕРЬСТВО = ПРОЗЕ#- 
терьотво — санъ пресвитера, священство, пресіш- 
терство: — Аще 6ола кто сщенъ боудеть, въ прозвго- 
теръетво вънити не можетъ (еі<; тгресгритероѵ ауео&аь). 
Уст. крм, Іо. Схол. 35 (Н. Кес. 12). Постави блженаго 
МеФодіа на прозвттерьство. Похв. Кир. Мее. (Мин. 
чет. Макар). 

— собраніе священниковъ, священники, пресвитеры (со- 
бир.): — Помани, Гщ прозвютеръетво, кже ш Хъдига- 
коньство и всь ещныи чинъ. Служ. Варл. XII в. л. 8. 
Помани, Гщ всако еішьство правовѣрныхъ, правд- 
іцихъ слово твокы истины, и всако прозвоутерьство 
и дьыконьство кже ю Хі. Служ. Ант. л. 29—30. 

прозвЙкъ — звукъ: прозвЬ’къ творити — подавать 
голосъ, окликать: — Много бѣ (море) о насъ и о ко* 
рабли вьрд, многа же плавающй встань, инѣмъ и 
онѣхъ подвигъ твордщй и прозв&къ твордщихъ 
другъ къ другу и к волнамъ (аѵтпети-диѵтоіѵ). Гр. 
Наз. XIV в. съ толк. Ник. Ир. (Оп. II. 2. 79). 

ПРОЗВИТЕРЪ, ПРОЗВЮТЕРЪ И ПРОИЗВОДИ. — СМ. ПРО¬ 
ЗВИТЕРЪ и пр. 

прозирати, прозираю — прозрѣвать, исцѣляться 
отъ слѣпоты: — Слѣпни прозира^ть, хромип ходать 
(іѵаріеттойснѵ). Же. XI. 5. Остр. ев. Слѣпли прозираху. 
Пест. Бор. Гл. 40. Сл(ѣо)ѣпъш прозирающа, глоухыы 
прослъішаща. Сл. Іо. Богосл. (Свѣд. и зам. Л? 88. 71). 

прознаменати , прознаменаю — предзнамено- 
вать: — Законоу стѣни прркъ та ирознаменаша чьсть- 
нъіимь проповѣданикмь. Мин. 1097г. л. 166. Чіе оубо 
роженіе толь множество звѣздъ прознаменаша. Мат. 
Злат. XV в. (Бусл. 687). 

ПРОЗНАТИСА — быть предвидѣннымъ, узнаннымъ за¬ 
ранѣе: — Въ Исацѣ прознася имя новое, елее сНть 
кртіане. Жит. Ъисар. Зіин. чет. іюн. 69. 

прозоривъхи — гордый: — Аще который попъ не¬ 
брежетъ шевокмь ениѣ..да извержеть, гако прозо- 

96* 
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ривъ и шбидлпвъ кетъ (въ др. сп. презоривъ; въ Ефр. 
крм. властолюбьць и оучитель; хаааьргісЭй) сод <р&ар- 
^од, тораѵѵос уар естсѵ), Уст. крм. Іо. Схол. л. 24 
(Апл. 31). 

прозорочьнъіи — прозорливый: — Се же не тъкмо 
искоушага й глаголаше, нъ и прозорочьнъіма очима 
прозри, дко тъ хотгаше възградити самъ мѣстъ то 
и манастъірь славьнъ сътворити на събьраник множь- 
ствоу чьрньць. Бест. Жит. Ѳеод. 5. 

прозоръ — прозорливецъ, предвидящій: — Понеже 
прозори не бъіхомъі (ОесорѵзтчхоГ). ІоЛѣств.ХПв. (В.). 
Прозоръ Бита гавленига. Прол. XIII в. 223. 

ПРОЗОРЬЛИВЪІИ = ПРОЗРЪЛИВЪШ — прозорливый, 
предвидящій: — Старецъ именемъ МатФѣи бѣ прозор¬ 
ливъ. Пов. вр. л. 6582 г. Аще не бы прозорлива была 
(тш 7йроорсстшо ^арі<7[Аать еХарлгрбѵЕто). Жит. Мар. Ег. 
12. Мин. чет. апр. 6. 

— относящійся къ предвидѣны©, пророческій: — Ояиси- I 
Форъ, прозвѵтеръ саномъ, прозръливаго дара сподо- 
бисА. Сим. поел. Полин. (Пат. Печ. 2). 

— СМ. ПРОЗЬРЪДИВЪШ. 
ПРОЗОРЫШВЬСТВО — способность предвидѣнія: — Про- 

зорливьства Сѵ БаГ сподобися ОнисиФоръ, саномъ попъ. 
Сим. поел. Полин. (Пат. Печ. 2). 

прозорьливьць — прозорливецъ, обладающій даромъ 
предвидѣнія: — ОнисиФоръ прозорливецъ. Полт.посл. 
(Пат. Печ. 2). 

прозорьнъіи — прозорливый, предвидящій: — Не 
просто же се повелѣ, нъ нѣкъіихъ винъ таибьнѣ 
дховнъшмъ... и прозорьнъіимъ разоумѣвающиимъ. 
Іо. екз. Бог. 323. Прозорнымъ окомъ прозря (тепііз 
осиіо сопіетріаіиз). Жит. Ѳед. Сик. 40. Мин. чет. апр. 
409. — Ср.: То слъішавъ онъ вьсчоудасд о етарчи 
прозорьнѣѣмь дароу. Супр. р. 219. 

прозорьнъіи — гордый, надменный: — Прозорьнок 
несъмъісла око. Изб. 1073 г. 156. 

ПРОЗОРЬСЕЪіи — относящійся къ предвидѣнію, про¬ 
роческій:— Прозорьскаго дара исполни (йшратособ уа- 
рЦлатод аѵатгХеод). Жит. Сав. Освящ. XVI в. (В.). 

прозорьСтво — гордость, надменность: — Не возне- 
сохъ себе паче онѣхъ прозорьствомъ земьскъіга дѣлд 
славы мокм. Пал. XIVв. Зав.Іосиф. Дхъ прозорьства, 
хваллсА и высокомудрдга. т. ж. Зав. Рув. 

прозраченик. — прозрачность: — Не прозраченикмъ 
каменпга, не свьтѣникмь злата фаоуекх). Гр. Наз. 
XI в. 149. 

прозрачьнъіи — насквозь видимый, прозрачный: — 
Съар’дион*.. .прозрачьнъ же ксть. Изб. 1073 г. 121. 
Нъшѣ нбо свѣтлѣе, нынѣ елнце въіеочае и златооб¬ 
разнѣе, нынѣ луннъіи кру прозрачнѣе. Гр. Наз. съ 
толк. Пик. Ир. XIV в. 

— далеко видимый: — Есть бо та гора зѣло высока и 
прозрачна (рлтесороѵ). Жит. Еутх. 21. Мин. чет, апр. 
108. 

— прозорливый: — Прозрачныма очима (тгро^Хетстглср 
о[А|А«ті). Жит. Андр. Юр. V. 24. 

ПРОЗЪВАНИК — названіе, наименованіе: — Вещш 
кстьствъмь прозъваник подобдщи гасно, Мин. 1097 г. 
л. 159. (А) новый Фарисѣоу, и чистъш прозъваникмъ, 
а не благовольствъмь (тсросг^орех). Гр. Паз. XI в. 16. 
Къто Кммелиьь. (не вѣсть), бъівъш^^ прѣжде про¬ 
зъваникмъ, или бывъшл^ кже прозъвана бъіеть, са^- 
шек съл^чыьъшченьнж прилежанию, т. ж. 28. 

прозъвати — прозвати, прозовЬ — назвать, дать 
названіе: — Не зовѣте мене Неюминь, но прозовѣте 
мд горька (ахіісхті [/л 7иосраѵ). Руѳ.І.20поеп. XIVв. 
(Бусл. 129). іма же не нарицаю стго, но како прозо¬ 
ву родители, в то іма кртлть. Ѳеод. Печ. Пайс. сб. 
(Бусл. 518). О граде честный, истиньнъш бо паренъ 
именемъ (имъ же) прозванъ кси; се бо всѣхъ въішьнш 
градъ славою възнесенъ кси. Пест. Бор. Гл. 55. 
Феоста, иже и Съварога нарекоша..законъ оуста- 
ви..аще ли кто переступить, да ввергуть й в пещь 
огнену; сего ради прозваша іі Сварогомъ. Ип. л. 
6622 г. Святителемъ ли тя старѣйшину прозову. Кир. 
Тур. Сл. о снят. 41. Кгда створи Бъ Адама и повелѣ 
ведкому животному приити предъ Адама, да что 
про3веть га. Пал. XIV в. 16. 

— наречь: прозъвати има: — Прозовоуть имд кмоу 
Емманоуиль (хаХесоиссѵ то оѵор.а). Мо. 1. 23. Юр. ев. 
п. 1119 г. И прозовеші има кмоу Июанъ (хоЛісец то 
бѵо;ла). Лук. I. 13. Четвероев. 1144 г. (Мат. Бусл. 15). 
И прозва іма мѣсту тому наречение (ккешіеаіхѵ то 
оѵо[/.ос). Чис. XXI. 3 по сп. XIV в. 

— ославить: — Отъпмъшимъ красотоу црквьноую и 
прозъвавъшемъ ю гако коумирьницю оброуганикмь 
стхъ иконъ боуди анаФОма вѣчьнад. Мин. 1096 г. 
(октТ). л. 36. 

прозъватиса — прозватиса — получить названіе, 
назваться: — Прозовепшсд КиФа (си хАуфг'ст] Кт)<р5сд). Іо. 
I 42. Юр. ев. п. 1119 г. Сд тѣхъ Словѣнъ разидошасд 
по землѣ и прозвашасд именъі своими, гдѣ сѣдше на 
которомь мѣстѣ, гако пришедше сѣдоша на рѣцѣ има- 
немъ Марава, и прозвашасд Марава. Пов. вр. л. введ. 4. 
А Словѣнескъ газыкъ и Рускыи юдинъ, Со Вардгъ 
бо прозвашасд Русью, т. ж. 6406 г. (поИп.сп.). Симъ 
пѣрвѣе положены книгы Маравѣ, гаже и прозвасд гра¬ 
мота Словеньскага. т. ж. 6406 г. (по Ип. сп.). Вразп 
бывгае, сынове его прозвахомся. Илар. Зак. Благ. 
(Пргіб. те. св. от.т. 2, 237). Что ради прозвасд Ое- 
черьекыи манастырь. Пат. Печ. (Бусл. 762). Бея та 
претерпѣша, да угодницы Христови прозовутся. Поел. 
ц. Ив. Вас. Нарыл. Бѣлоз. моя. ок. 1578 г. 

—; наречься: — Не прозоветьед има твое Игаковъ, но 
Ізрль будете имд твое (ои /ДъЗтісзтои 2ть то оѵо[ьа сои). 
Быт. XXXII. 28 по сп. XIV в. 

прозъвшце = прозвище — прозваніе, прозвище: — 
Црквь... въ има стго Спса Преображешш Новего- 
родѣ на горѣ, а прозвище Нередицѣ. Новъ. Іл. 6706г. 
Князь Литовскій Иванъ, а прозвище ему Баба. Псков. 
I л. 6944 г. СЭ роукоу же юстрижесд нѣкое старца, 
пришѵтера соуща саномъ, сщенника, имене Максима 
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игоумеиа, ирозвищо Калина. Жит. Стеф. Перм. л. 
655. 

— бранное прозвище: — Знаем* би> мы тѣхъ, им же и 
прозвища тп кидахоу, ійяюдоу же нѣцш ыко и Храпо 
та звахоу. Жит. Стеф. Перм. л. 751. — См. къідати. 

прозъівати, прозъіваю — называть: — Не пзво- 
лишя людіеси вюды Силшамля, текущая тисѣ;.. .про- 
зываеть вод/Ъ тихо теклын# и млъчящ#. Ис. VIII. 6. 
толк. (Упыр. 93). Самарднина прозъівакпш (*-оха- 
Хаѵ). Гр. Паз. XI в. 354. 

прозъіватиСа — называться: — Прозыванглъ же сд, 
акъг Хъ сд дадп, многы и различьнъі имепъі (*аЫѵ). 
Гр. Ваз. XI в. 98. Сь же, съі присно, и самъ тъ сд 
прозъіваеть, Мосѣгж съказад на горѣ (6ѵор.а^Еіѵ). т.ж. 

327. 
ПРОЗЬРЦАТИ = ПРОЗРЪЦАТИ, ПРОЗЬРЦАЮ — ВИ- 
дѣть передъ собою: — Прозръцаи земля (а-еѵхѵті 5<\>ѵ. 
ту)ѵ уЯѵ). Втз. XXXII. 52 по сп. 1538 г. (В.). 

лрозьрьливъіи — прозорливый, предвидящій: — Ра- 
зоумѣвъше издалеча прозьрьливома очима. Мт. 1096 г. 
(окт), л: 114. Предъзьрд прозьрливама (очима) Амба- 
коумъ (туссфХг^соѵ йго'гстьх.ш; 6 *А(фхх.оѵи.). Ирм. ок. 
1250 г. ІІрозьрливъмь ижъмь (коротко), регзріеасі). 
Никон. Панд. ел. 4. Прозьрливама очима видѣти пра- 
вьдьнъш и грѣшьнъіга. т. ж. 34. О прозьрливъіхъ. 
Панд. Ант. XIV—XV в. (Оп. II. 2. 275). — Ср. ПРО- 
ЗОРЬДИВ*ЫИ. 

прозьрѣник = прозрений — исцѣленіе отъ слѣ¬ 
поты, возвращеніе зрѣнія: — Проповѣдати плѣиьни- 
комъ отъпоущеник и слѣпымъ прозърѣник (аѵарХе- 
<кѵ). Лук. IV. 18. Остр. ев. Слѣаии прозрѣник. при- 
кмлють. Пест. Вор. Гл. 30. Возводяще отъ гюмраченіа 
въ прозрѣніе духовьныхъ очію и въ познаніе бого- 
разумія истины евангелья. Ирам. м. Фот. Иск. 1422— 
1425 г. 

— предначертаніе: — Любдщиимъ ЕаГ вед поспѣнглъед 
въ благо к, елчщиимъ по прозьрѣшн-ж зъваномъ (/.ата 
7гр6х>есгьѵ)* Панд. Ант. XI в. л. 291 (Рим. VIII. 28). 

ПРОЗЬРѢТИ — прозрѣти, прозьрю — получить зрѣ¬ 
ніе, исцѣлиться отъ слѣпоты: — Вѣ слѣпъ и гірозьрѣ 
(аѵфХ&ф&ѵ). Іо. IX. 18. Остр. ев. Прозьри, вѣра твога 
спасе тд (аѵофХефоѵ). Лук. XVIII. 42. т. ж. Тобою 
прозрѣхомь на свѣтъ тресолнечнаго Божьства. Илар. 
Зак. Благ. (Нрнб. те. св. от. т. 2. 248). Віко възложи 
руку на пь, абьепрозрѣ. Нов. вр.л. 6496 г. Съпостиже 
га Вжига блгдть.. .и тоу прозрѣста. Новъ. I л. 6685 г. 
Видѣ во спѣ моужа, именемъ Ананию, въшедъша и 
положивъша на немъ роуцѣ, да прозрить (оттсо; аѵх- 
рХефуз). Пчел. И. Публ. б. а. 118. 

— провидѣть: — Не пригаша обѣта, Богоу боле нѣчьто 
прозьрѣвъшл;. Изб. 1073 г. л. 213. Самоуиль въ про- 
роцѣхъ, прозьрди прѣдьнгага (тгрорхігаіѵ). Гр. Паз. 
XI в. 46. Гь, прозрд о сихъ, притчю изрече. Пест. 
Бор. Гл. 6. Прозорочьнъша очима прозрга. Пест. Жит. 
Ѳеод. 5. Назпраеть грѣшнъщ праведнаго и поскрег- 
четь на нь зубъі своими, Гь же посмѣетсд ему и 

прозрить, гако придетъ днь кго. Поуч. Влад. Мон. 78 
(пс. XXXVI. 13). 

прозабаник = пр оз аб Ани к. — произрастеніе: — 
Бжига винограда проздбаниш. Мин. 1097 г. л. 2. Землга 
.. .изводить свога прзабанига. Іо. екз. Бог. 268. 

ПРОЗАБАТИ, ПРОЗАБАЮ И ПРОЗАБДЮ — прОИЗра- 
стать: — Сѣмя проздбак и растетъ, гако лее не вѣсть 
онъ фХхстаѵя). Мр. IV. 27. Четвероев. 1144 г. Про- 
зяблеть сз^дъ, гако троскотъ па цѣлизнѣ (аѵатгііі 
аурохттьс коТр.а Ы уірсаѵ аурой). Ос. X. 4 (Упыр.). 

— развиваться: — Скупость отъ малодшига проздбаетъ 
(аѵх(ЗХхстаѵгьѵ). Панд. Ант. XI в. л. 26. 

ПРОЗАБАТИ, ПРОЗАБЛЮ и ПРОЗАБАЮ — ПрОИЗра- 
щать: — Проздбага пажити скотамъ и травоу иа елоуж- 
боу члвкмъ (е^хѵатеХХсоѵ), Псалт. 1296 г. пс. СІИ 
14 (Мат. Бусл. 28). Ѣко землю ирозяблющЬ' цвѣтъ 
(ао;оо(7аѵ), Ис. IXI. 11 (Упыр.). 

— производить: — Разс&кеиіе прозябаетъ все дѣло доб¬ 
рое (фитеби, ргосіисіѣ). ЛІгтг. Апдр. Юр. XIV. 180. 

проз абеник,— ростокъ, отпрыскъ: — ЛЙкавънага 
проздбеаига оусѣкага вьсею блгетню. Мин. 1096 г. 
(сект.), л. 44. 

— плодъ, произведеніе: — Влагъш члкъ отъ благаго 
съкровнща ерца свокго износить благаа нроздбениіа 
Бви фХа<7тт)[лата). Панд. Ант. XI в. л. 172. 

— порожденіе: — Ирамтре вьсеродыіа клдтва раздроу- 
шиса прозгабениіемь четъі Бжига мтре. Мин. 1096 г. 
(сети.), л. 91. Чтное ти прозябение на руку носяще. 
Муч. Кир. Ул. (Сбор. 1414 г. 81). 

— рожденіе: — Изъ неплодъве къ ироздбению пришьдъ. 
Мин. 1097 г. л. 167. 

прозабленик — растеніе: — Источникъ водный... 
вся прозябленія земная влагою растить и плодить. 
Окр. поел. м. Фот. 1415—1416 г. 

прозабль — произрастеніе, отпрыскъ: — ІІрозябль 
зла, раетоущи и) тебе фХасгтт^а). Кир. Іерус. Оіл. 
(В.). 

— порожденіе: — Поустыпьнага прозябль, Христова 
нришьствнга провъзвѣстьникъ. Стихир. XII в. 95. 

— плодъ, слѣдствіе: — Мольба бо есть кротость и без- 
гнѣвъы проздблъ, млтва есть радость и благодарьга 
прѣдълогъ ((ЗХасттг^ла). Панд. Ант. XIв. л. 231. Млтва 
и фалтырд ксть радость и кротость и безъгиѣвпы 
прозябль. Псалт. 1296 г. ІІослѣся. (Мат. Бусл. 24). 

прозабн8ти, прозабнЬ — прорости, дать ростки, 
ироизрости (нѣкоторыя Формы образуются отъ осно¬ 
вы проздб): — Бѣга \иж бздеть млада и лиетвпк 
проздбнеть (Іх^ит)). Же. XXIV. 32. Остр. ев. Іігда же 
проздбе трѣва и плодъ сътвори, тъгда ывисд и нлѣ- 
велъ (фХастг^еѵ). Мѳ. XIII 26. т. ж. Жезлъ ему 
прозябнетъ (ЬфХастг^зц дегшіпаЬИ). Час. XVII. 5 по 
сп. ХІѴв. Корень зълобъі проздбе (рХа<гтаѵ^ѵ). Гр. 
Паз. XI в. 156. 

— произойти, быть родомъ откуда либо: — С) Галловъ 
блженыи Петръ прозябноу (§егтіпаѵі(;). Жит. Петр. 
Гал. Мин. чет. февр. 256. 
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— появиться: — Веселитьсд тварь рожьствъмь ти, стлю, 
ты бо проздблъ еси покаанию проповѣдьникъ. Мин. 
1096 г. (септ.), л. 32. 

— обнаружиться, распространиться: — Литовскіе ока¬ 
янные дѣла прозябли въ Русской земли. Поел. Новъ, 
арх. Ген. м. Зое. 1490 г. 

ПРОЗабнйти, прозабнЙ — произрастить (нѣкоторыя 
Формы образуются отъ основы прозлб): — Рече Бъ; 
да проздбнеть землд траву сѣмднную.,.; і проздбе 
землд траву сѣнную, сѣющю сѣмд (въ др. сп. да про¬ 
растить. .и изнесе; ріаат^сатсо... Е^ѵ=ух.5ѵ). Быт. 
1.11, 12 по сп. XIV в. Гдь повелѣ землѣ прозябноути 
сѣмена сѣменита. Пал. XIV в. 

— прозвести на свѣтъ, родить: — По середѣ чркве оу- 
биенъ бъ прозыбъі Предътечю. Мин. 1096 г. (сент.). 
л. 30. Стъіи Сумеонъ, его же прозгабе пресловоущига 
Марѳа, т. ж. л. 10. 

прозабнйти, прозабн8 — растереть, уничтожить, 
истребить (Формы образуются отъ основы прозАб): — 
Прозябе моужа Сокхотъ (уДбг,сгѵ, Ігіінгаѵіі). Суд. 
VIII. 16 по сп. XIV в. — Ср. разабн8ти. 

прозабовати, прозаб8ю — произрости: — Красинъ 
проздбова класъ й двца. Мин. 1096 г. (опт.), л. 12. 

— родиться, произойти: — Въспоимъ Прчту, яко мтрь 
БУ, яко прозябова из нея избавитель. Сбор. 1414 г. 
82. 

произбирати, произбираю—выбирать, избирать:— 
Агце нѣкакаа великаа нужа случится, а мірьстіи лю- 
діе или священници да произбирають лучшая и пра¬ 
вая. Грам. митр. Фот. къ Псков. 1419 г. 

ПРОИЗБРАТИ = ПРОИЗБЬР АТИ, ПРОИЗБЕР& — из¬ 
брать: — Паче поущьшаго лоучъшек славно проіз- 
бьравъ. Мин. 1096 г. (окт.), л. 58. 

произведение — поставленіе: — Оуставъ, бываемыи 
на произведение игоумена. Требн. Син. XVI в. л. 238. 
(Оп. III. I. 224). 

произвести, произведи — поставить: — Тя тако 
кмоу (архимандриту) отъ еіша странъі произведеноу 
бъіти (хрорХтфѵІѵаі, сгеагі). Ефр. крм. ІХХХѴІІ 
75 — 76. Избьрани боудоуть игоумѣнъмь и произве** 
дени боудоуть. Уст. п. 1193 г. 225. 

произволение — воля, произволъ: — Аще въехощеть 
все по церковному правилу пѣти, то не възбраняется 
ему; аще ли едино начало творити . . ., и се на его 
произволеніи. Грам. митр. Фот. къ Псков. 1419 г. Сія 
убо написахъ не отъ своего произволенія, ни яже мои 
худыи умъ достиже..но по святыхъ отецъ праші- 
лѣхъ. Псков. I л. 6979 г. 

производите, производи) — хотѣть, желать: — 
И но произволивъше, а ино сътвориша (тгроБЦиеѵоі, ѵо- 
Іепіез). Ефр. крм. Пас. 8. Аще ли произволитъ и мо- 
жеть милостыню дати, счжратити лѣтомъ. Кипр. м. 
поел. иг. Аѳ. 1390 г. Отъ ложа въетавши, полунощница 
и заутреняя съ псалтирею и съ прочимъ послѣдо¬ 
ваніемъ должна суть творити, аще пропзволять. Грам. 
митр. Фот. къ Псков. 1419 г. 

произволъ — то же что произвольникъ. — См. 
произвольникъ. 

произвольникъ — однозначащее слово, выставляемое 
на поляхъ; варіантъ (В.): — Кавыки пишутся въ 
бжтвены писанія на полъ . . . надъ произволы, гдѣ 
бываю сходителныя гльі в двоемъ и в трое различіе 
оучреждены не единако, а ра3суженіе имѣю едино, то 
имянуемыы произволнпки. Граммат. XVII в. (В). 

ПРОИЗИТИ, ПРОИЗИд8 — произойти, родиться: — 
Ис тебе произиде несъказаньно Бжик. слово. Мин, 
1096 г. (окт), л. 6. 

— пройти, разнестись: — Володимеръ Мономахъ..., 
его же слухъ произиде по всимъ странамъ. Ип. л. 
6634 г. 

произмъіслити, произмъіСЛЮ — рѣшить, опре¬ 
дѣлить: — Что Божія воля о Сидорѣ произмыслпть. 
Поел. в. к. Вас. Вас. Конст. Палеол. 1451—1452 г. 

ПРОИЗНОСИТЕ, произношЙ — произносить, гово¬ 
рить: — Аще убо простиравши рѣчи нѣкоторыя ко 
князю . . да будетъ въ разумъ произносимая отъ 
тебе рѣчь или сказаніе. Грам. митр. Фот. .къ Псков, 
1419 г. 

произносьнъіи — произносимый, говоримый: — Про¬ 
износное слово..., еже га зыкомъ ѵлете. Діоугтр. Филип. 
XV в. (Оп. II. 2. 457). 

проимати, проимаю — продѣлать въ чемъ либо от¬ 
верстіе, разобрать: — Ночью же мелею клѣтми про- 
имавше помостъ, шбертѣвше в коверъ, и оужи съвѣ- 
сиша на землю. Пов. вр. л. 6523 г. 

проименовати, проименую — наименовать, про¬ 
звать: — По что има ііго Бъ^ Саоулъмь гГемо, Павь- 
ломь пройме нова. Апост. поел, по сп. 1220 г. Рим, 
I. 1. толк. л. 10 (Оп. II 1. 143). Проименованъ есть 
нобилисъ. Мак. 1. X. 1. Библ. 1499 г. (Мат. Бусл. 
52). 

происходатати, происходатаю — произвести, 
принести: — И оттуду своей души бѣду происхода- 
таеть и Божіей церкви раздоръ и мятежъ. Грам. п. 
Пил. 1382 г. 

происходите, происхожу — происходить, быть 
рожденнымъ: — Мирови оупъваник, едпна Бца из 
неплодъве и бещадьпъш происходить. Мин. 1096 г. 
(сент). л. 51. 

— являться: — Дьньсь скипетръ цесарл небесьнааго про¬ 
исходить. .происходить бо се живота нашего древо. 
Тріод. Сав. д. 1226 %. 

происхожение — шествіе, крестный ходъ: — Еііпъ 
пришьдъ млтвоу сътворить и кртъ поставить, прѣдъ 
вьсѣми тоу происхоженик сътворивъ (тербойоѵ, ргосез- 
вшп). Ефр. крм. ІХХХѴІІ. 27. 

— появленіе; сошествіе: — О семъ же и по пянтикостіе 
празднуемъ недѣля едину происхоженіе святаго и 
животворящаго Духа. Прав. митр. Макс. д. 1305 г. 

проити, проид8— пройти сквозь, черезъ что либо:— 
Оудобѣк бо ксть вельблчдоу сквозѣ оуши игълинѣ 
проити, неже богатоу въ цретвик БяГик вънити (сЯеХ- 
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8еіѵ). Лук. XVIII. 25. Остр. ев. Посредѣ горъ прои- 
доуть воды (§іеХеѵ<70ѵтаі)- ІІсалт. 1296 г. пс. СНГ 10 
(Бусл. 87). Проиди сквозѣ Икроусалимъ, Изб. 1073 г. 
4. Море проби, и проидоу по соухоу. Жит. Меѳ. 
ХП-ХШв. 

— совершить путь, пройти: — Проити никакоже мощьнь 
бѣаше (яроіеѵаі)» Гр. Паз. XIв. 265. СЭтоудоу же про- 
идоша ко Звенигородоу. Ип. л. 6716 г. Азъ же, его 
безъчестія и души его болгаи стрега, инымъ путемъ 
пройдохъ. Грам. митр. Кипр. т. Серъ, и Ѳед. 1378 г. 

— обойти: — Вьсе прошьдъ, на синк непоколѣблкмялж 
и безъ искр^шенига црквамъ матере оустрьмисд (ске^- 
еруес&аО* Гр. Паз. XI в. 62. 

— уйти, удалиться: — Нази родихомъсд, тако же подо¬ 
бать намъ нагомъ проити и; свѣта сего. Ысст.Жгт. 
Ѳеод. 25. 

— обратиться: — Въздвиже оуста на ноо, глд хоулл; на 
высота и дзъікъ к го пройде на землю (^ер^огйаО* 
Гр. Ваз. XI в. 62. 

— проникнуть: — Напрасно же бурд нападе, и сего 
дѣлд пройде огнь далече. Парс. крм. Зак. суд. л. 187. 

— пронзить: — Тебѣ же самой дшк пройдетъ орлчжик 
(ВьеХебсгтаі). Лук. II. 35. Остр. ев. 

— появиться: — Пройде Въ" въплъштенъ, родивъіи- 
сд неиздреченьнѣ (въ Симе. вѣр. Влад, изиде; тсротДйе). 
Изб. 1073 г. 21. Симе. вѣр. Съ въісотѣ въ чрево твои, 
Прчстага, пришьдъ, Бъ^ плъть бъівъ, пройде швѣ, 
падъшага възвъішага къ себѣ. Мин. 1096 г. (окт.), 
л. 26. 

— возрости, развиться: — Мко же садъ бес корени 
не можетъ възрастити блгаго плода, тако и не проко- 
панѣи вѣрѣ соуіці, не пройдетъ сученью слово (об* 
аѵ тгро&Хдоі). Пчел. И. Публ. б. л. 101. 

— испытать: — Тѣмь и Соломонъ, все прошедъ, вед 
видѣ, вед стджавъ..ре: вед сукта. Іак. Бор. Гл. 64. 
Иже, гсгда все пройду, нуддще и послѣднее тома. Гр. 
Ваз. съ толк. Пик. Ир. XIV в. (Оп. II. 2. 78). 

ПРОКА — пшеничное зерно: — Хлѣба же і прокъ да 
не гаеть (хгерриурѵа уйрэс ѵга). Лев. XXIII. 14 по сп. 
XIV в. — Ср. ПРАГА. 

Дрокажатиоа — заболѣвать проказой: — Се же Ма¬ 
ркамъ прокажаетсд, гако снѣгъ (Хетсрйса, Іергоза). Числ. 
XII. 10 по сп. XIV в. 

прок а же шале — проказа: — И рекъшю кмоу, абик 
отиде прокаженик отъ нкхо (Хетсра). Лук. V. 12. Мст. 
ев. Блѣскъі ирокаженъга аце будетъ на члвцѣ (аертз 
)І7грас). Лев. XIII. 9 по сп. XIVв. Прокажевик очи- 
щаіжщю (Хетгра). Гр. Ваз. XI в. 78. 

— язва, зло: — Прокаженикмь къшѣлъ доселѣ, необ- 
личешыж зълобь^ (Хетгра). Гр. Паз. XI в. 131. Вы 
истина гноусь и скарѣдие прокажевига есть сребро¬ 
любие (Хе7гра). Панд. Ант. XI в. л. 23. 

— колдовство, волшебство: — Прокажении твоими (еѵ 
?Ті <рар(лахіа соо; въ нов. волхвованіи твоими). Апок. 
XVIII. 23 1по сп. XIV в. (Б.). 

прокаженъіи — больной проказою: — Болащаіж цѣ¬ 

лите, прокажены^ очищайте (Хе7сроѵ<;). Ме. X. 8. 
Остр. ев. Прокаженыя очисті, слукъія исправи, бѣс- 
ныя ицѣли. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 52). Нѣкто 
и) Киева прокаженъ, много Сѵ волхвъ и и) врачевъ 
и и) поганыхъ лѣчився, помощи неоулоучи. Пат. 
Печ.— Недугъ прокаженъ — проказа:—Аще в не- 

. дугъ въ прокаженъ впадетъ. Барс. крм. Зак. суд. л. 188. 
— зараженный: — Глъми своими очисти сквьрньнъі'імь 

своимь недоугъмь прокажена дрѣвле, пришьдъшю ти 
вѣрою. Мин. 1097 г. л. 135. 

прокаженфти, прокаженѣю — заболѣть прока¬ 
зой: — Два моужа... прокаженѣвъша (еХеФаѵтссЗѵте;). 
Жит. Авксент. 18. Мин. чет. февр. 159. 

прокажьньСтво — козни: — Сего ра гла к ни Іс 
по га влети прокаженьства й (тт?; тсаѵооруіэо;). Георг. 
Ам. (Увар.). 87. 

ПРОКАЗА — зло, вредъ: — йже насъ избави и) про¬ 
казы смертьнъіга. Прав. митр. Кир. 3. 

— злодѣяніе: — А іо головахъ, иже сд ключить (въ 
подл, ключють) проказа, оурлдимсд сице. Дог. Ол. 
911 г. (по Ип. сп.). Аще ключитса проказа нѣкака 
\л> Грѣкъ, сущихъ подъ властью цртва нашего, да не 
имате власти казнити га, но повелѣньемь цртва на¬ 
шего да прииме, гако же будетъ створилъ. Дог. Егор. 
945 г. (по Ип. сп.). 

— злоумышленіе, козни: — СЭ проказы нѣкъшхъ члвкъ 
(тсаѵоьруіа;, саііісііѣаѣе). Ефр. крм. 216. Аще обличитъ 
проказу дѣющи животу кго. Барс. крм. Зак. судн. 
188. Всѣ бо разоумѣ проказы ихъ (бѣсовъ). Прол. 
янв. по сп. XV в. (Б.). 

— хитрость: — Аще ли проказою лоукавою. . . искоу- 
пить къндзь село (тгаѵооруіа, саІШііаІе). Ефр. крм. 
2 Пик. 12. 

— колдовство: — Проказы не бысть ([лэсуеіес об* еэдті- 
[ьостісгеѵ). Муч. Дим. Сол. 11. 

— проказа (болѣзнь): — Очистиса отъ проказы (Хетсра). 
Ме. VIII 3. Остр. ев. Пригалъ кся сребро Нейма¬ 
ново и ризъг, нъ и проказа кго прилѣпитьед тобѣ и 
КЪ Сѣмени ТВОКМОу ПрИЛѣпИТЬСА ВЪ ВѢКЪІ (Хб7Гр0і). 
Прав, митр. Кир. 1 (Цар. 4. V. 26—27). 

— зараза: — Аще тако пожьрешисд вьсь Боу, то очи- 
стѣешисд отъ проказъі нечистыхъ врѣдовъ, б;кденш 
же олтарь и цркъі Стаго Дха (Хетгра). Панд. Ант. 
XI в. л. 272. 

ПРОКАЗивъіи—коварный, лукавый:—Проказивъ кетъ 
дьгаволъ (тгоѵт)р6<;). Іо. Лѣств. XIV в. (Оп. II. 2. 199). 

— болѣзненный, гнойный: — Оудрьжааше же ноуди, ти 
гако и нѣкакого недоуга проказива и зълонравъна 
разврьзенига (СтгоиХо?). Гр. Паз. XI в. 274. 

— ср.: Бѣаше бо м^жь тъ не простъ и грлчбъ, нъ про¬ 
казивъ славой и имѣникмъ. Супр. р. 157. 

проказитЕль — злодѣй: — Сьвѣдѣтель скоръ на 
проказителд (Ьгі, тоб; «рарілахоо;). Кирш. Іерус. Огл. 
XII в. (Оп. II. 2. 61). 

проеазити, прокажЙ — повредитъ, погубить, изве¬ 
сти: — Аще которад жена, бл§ сотвор ши, то ли про- 



1535 ПРО ПРО 1536 

казн штроча в собѣ, Г лѣ да иокаетсд. Корм. Моек. 
дух. акад. л. 84. 

проказовати, проказою — злоумышлять; искать 
предлога: — Видите, юко ^сь проказуетъ мною (тсро- 
(рась^таь). Цар. 4. V. 7 по сп. XVI в. (В.). 

лроказълъвати, проказьлфваю — запутывать: — 
Нъ, и ко же не подобитьел, прикмлють притъчоу и 
проказълѣваіжть (въ) въпросѣхъ. Изб. І073 г. 25. — 
Ср. нроказьлѣти — злоумышлять: — Събравъше же 
сд вьсн въжилиште жьрьца своего и много мъіеливъ- 
ше н проказьлѣвъше, коньчьнѣе кд инъ аша сьвѣтъ. 
Супр. р. «55(9. 

проісазьнъіи — лукавый, злой: — СЭ проказнъіихъ 
избавилъ нъі ксть. Окт. XIII в. 

проказьньство>_= проказьниство — лукавство, 
коварство: — О) младъ ногътъ вданъіи Аполону 
съсудъ на оучениккще мьладъзмикву проказньству. 
ІІокаян. Кипр, Дхъ славохотие и проказниства(ттб[ха 
аресхеьа; хаі [хауукѵеьа?). Лал. 1494 г. (В.). 

— злодѣйство: — Броказньство злыхъ обличитсд (г> ха- 
уж, уШит). Златостр. 53. Плачется блЙженш своихъ 
и лѣности, и питаніи, и проказньствъ своихъ и ко- 
торъ. Про л. янв. 31 (В.). 

ПРОЕАЗЬОТВО — лукавство, коварство: — Безъ про- 
казьства оумъ (атсеріеруо; еѵѵоьа). Іо. Лѣств. XIV в. 
(Оп. II. 2. 199). Ничто же вамъ &спѣ проказство ва¬ 
ше. Жит. Ѳед. Сик. Мин. чет. апр. 526. — Ср.: Да оубо 
аште гробъ запечатлѣктъед, не блюдетъ проказьства 
никокго же. Супр. р. 330. 

ПРОКАПАТИ, прокапаю — источить, продолбить: — 
Камени прокапану точенъ ксть лѣнивъш. Панд. Ант> 
XIV—XV в. (Оп. II. 2. 262). 

ПРОКИМЕНЪ = ЛРОКИМОНЪ = ПРОКЪІМЕНЪ -— 
стихъ, выбранный изъ псалтыри въ соотвѣтствіе кт, 
празднику (Греч, тгрохеьр.еѵоѵ): — Пѣвдю рекшго п5 
Бци: прокимонъ, велици дше мою. Іак. Бор. Гл. 133. 
По прокименѣ апостолъ (т:рох^[леѵоѵ, ргорозіінт). Уст. 
XIIв. 21. Повелѣвакмъже и)селѣ въ всѣхъ церквахъ 
ни апостола чисти, ни прокимена пѣти, ни въ юлтарь 
входити нешсвАщеномоу. Прав. Кир. митр. 6. На про- 
кименъі. Никон. Панд. сл. 29. Абье взглашае дьгако: 
повелите; та чтець стй второмоу прокименоу. Служ. 
Серг. л. 78. Ирокимни въекрни. Библ. 1499 г. (Оп, I 
152). Прокымны и апли и аллЬі’ари на ведкЬ' потреби. 
т. ж. 

ПРОКИСТЪ—должность церковная (Греч, е-ерхіогтт^):— 
Ш пѣвьцихъ и анагностѣхъ и ю прокистѣхъ и ш 
слоугахъ, и юко не достоить имъ съсоудѣхъ црквь- 
иъіхъ прикасатисд (въ др. сп. простьцъ; етсорхіата;). 
Уст. крм. Іо. Схоа. л. 9. 

прокладъка — закладка (въ книгѣ); — Еуангеліе 
апракосъ, въ десть, поволочено отласомъ багровымъ, 
а въ немъ прокладка шелковая тканая съ кистьми. 
Оп. Кор. Пик. мои. 1551 г. 

лрокликати, прокликаю — объявить: — А ве- 
лѣти проклинать по торгомъ.. .и но всемъ волостемъ 

заповѣдати, чтобы ищея и отвѣтчикъ судіамъ и при¬ 
ставомъ посулу не сулили въ суду. Судебн. 1497 г. 156. 
Проклпкати не но одно утро, чтобъ слобожане Во- 
робьевскія слободы... рощь и поросняговъ... сѣчи 
не ѣздили. Царск. ѵр. 1547 г. 

проклинати, ПРОКЛИНАЮ — призывать прокля¬ 
тіе: — Не кленитеся Божіимъ именемъ, ни иного 
заклинайте, ни проклінаите. Лук. Жид. 

— отвергать: — Коумиръі и капиша идольскаю про¬ 
клинаю. Мин. Пут. XIв. 90. Его же проклята, и азъ 
проклинаю. Илар. Симе. вѣр. (Приб. те. се. от. т. 2. 

254). 
— подвергать анаѳемѣ, отлученію отъ церкви: — Отъ- 

метакмъ и проклинакмъ (<Ьа5гр.ат^ор.еѵ). Панд. Ант. 
XIв. а. 300. Въсхъпцающаю женъі..аще ли прость- 
ци, проклинати ю (аѵа^5р.остГ(есгдац апаіЬетаіе регсиіі). 
Ефр. крм. Трул. 92. И се слышахомъ: въ предѣлѣхъ 
Новгородьекыхъ невѣсты бодать къ водѣ; и нынѣ не 
велимъ тому тако быти; аще ли, то проклинати пове¬ 
лѣваемъ. Прав. Кир. митр. 7. И таковыхъ ради іѵлоу- 
чати иі цркве или проклинати или не даюті прича¬ 
щению. Новь. крм. 1280 ъ. 320. Синодикъ еемь послалъ 
къ вамъ правый Царегородскыи, по чему и мы здѣсс 
поминаемъ или еретиковъ проклинаемъ. Кипр. м. поел. 

Пек. дух. д. 1395 г. 
— хулить, проклинать: — Василіи неволею емлется п#ти, 

проклиная животъ свои. Пат. Печ. сл. 10. 
проклинатиса — клясться, утверждать клятвою: — 
НачА клатиса и прокшнатисА (ороѵось). Щ)К- XIV. 
71. Юр. ев. п. 1119 г. 

ПРОКЛИТИСА — дать ростокъ, прорости: — В‘са пьше- 
ница проклиласд бѣ (въ сп, XVI в. протлилася бѣ; 
дегтіпаззе, ерХастгіаеѵ). Пат. Син. XI в. 107. Отъ 
жита разумѣй: аще не в’сѣюно будетъ въ землѣ, то 
не проклится ни плода сътворитъ. Златоуст. ХІѴв.— 
Ср. проклѣти. 

проклѣвати — проростать, давать ростокъ: — И ра¬ 
таи, егда видит пшешщю прокіѣвающ8 въ земли, 
боится и треп еще, и егда же видит пшеницѣ иады- 
мающЬ'сд, радЬ'етсд. Златостр. 10. 

проклѣти, проклѣю — прорости, дать ростокъ: — 
Аще бо не въсѣкши пшениця..то не прокълѣкть, 
ни плода створить. Златостр. XII в. Вся пшеница бѣ 
проклѣла. Прол. май 29 по сп. ХѴв. (В.). Проклѣють 
и стають (аѵофіоі хаі [&асгтаѵ2і). Сильв, и Ант. вопр. 
XVI в. (Оп. II. 2. 150). — Ср.: Аще и Ж корене про- 
клѣктъ (ех5$сота0 что из дна издежетсе..аще ли 
и ѵѵ сѣмене, то и тако ноужа к.стъ проклѣти прѣже, 
таче трѣвѣ бъіти. Іо. екз, Шест. 1263 г. л. 100. — 
Ср. ПРОКЛИТИСА. 

проклати, ПРОКЛЬНЙ — проклясть, призвать прокля¬ 
тіе:— Проклдтъ народомъ (^(хохатаратос). Гр. Паз. 
XI в. 53. Цѣнди склшѣ жито проклдтъ людьми (Цло- 
хатарато;). Панд. Ант. XI в. л. 33. ГГрокльноуть ти, 
а тъі б л виши (хатарааоѵтаі). т. ж. л. 119.. Кто иметь 
перестоупати правіла си..а пошбиддть соудъ цер- 
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ковнъш..., да боудеть проклдти в сип вѣкъ и в боу- 
доущиГ семию зборовъ свдтыхъ итзць вселеньскъіхъ. 
Церк. уст. Влад, (по Сии. сп.). А кто иметь тѣ еоудъі 
црквныя еоудити и встоупатися, етатп имать со мною 
па страшьнѣмь соудѣ Хві..а (ѵ стъіхъ (ѵць т* ш, 
иже в Никеи, да боуде проклятъ и в си вѣкъ и в 
боудоущш. Церк. уст. Яр. (Сбор. Кир. Бѣлоз. XV в.). 
Да боудеть проклдтъ стою яшвотворАіцею Троицею 
и етъіми ютци т" и иі семию съборъ стъіхъ отць. 
Пап. на кр. кн. Евфр. Пол. 1161 г. Кто Соетоупить о> 
Николы, да боудеть проклдты Новъ, I л. 6712 г. 

— отвергнуть: — Народъ съ, иже не вѣсть закона, 
проклдти сжтъ (етихатаратоь еіетіѵ). Іо. VII. 49. Остр, 
ев. Идѣте отъ мене, проклдти и, въ огнь вѣчьнъш (ха- 
тѵіраріѵоь). Мѳ. XXV. 41. т. ж. Мже прокльнъ, на- 
рече двѣ хотѣнии и двѣ кстьствѣ и дѣйствѣ. Изб. 
1073 г. л. 26. Пришьдъ, прокльнеть Излд. т.ж.л 145. 

— подвергнуть проклятію, анаѳемѣ, отлучить отъ цер¬ 
кви:— Третий же сборъ въЕфѳсѢ стхъ ищь наНе- 
сторьга, его же ирокленшн, проповѣдаша стую Бцю. 
Симе. вѣр. Влад. Аще къто мѣнимааго ради пощенига 
въ недѣлю поститьсд, да боудеть проклдта (въ Уст. 
крм. шнаФема; аѵа$5[ла еато). Ефр. крм. Гангр. 18. 
Попха владыка Василіи въ Плесковъ на подъѣздъ, и 
Шесковици суда не даша, и владыка поиха отъ нихъ, 
проклявъ ихъ. Новъ. I л. 6845 г. (по Арх. сп.). А на 3 
день своего пріѣзда соборованіе въ дому святыя 
Троица и сенадикъ чтоша: злыя проклята, который 
хотятъ... Новуграду и Пскову зла, а благовѣрнымъ 
княземъ.„тѣмъ пѣша вѣчную память. Псков. Іл. 6958г. 

— уничтожить, истребить: — Проклене двлеш'е прише¬ 
ствія свое (въ нов. упразднитъ; хатарроееі). Сол. 2. 
II 8. Ап ост. толк. XV в. (Оп. II 1. 163). 

проклатиьі — проклятіе: — Будетъ. . .въ проклдтьѣ 
люди(н) своіхъ (бі? араѵ, іп шаіесіісішп). Числ. V. 27 
по сп. XIV в. 

— отверженіе: — Что прпы Каинъ (ѵ БаГ, оубивъ Авелд, 
бра свокго? не проклдтые ли и трдсеник. Новъ. I л. 
6726 г. 

— отлученіе отъ церкви, анаѳема: — И посла митропо¬ 
литъ въ Псковъ проклятіе и отлученіе на князя Але¬ 
ксандра и на весь Псковъ. Псков. I л. 6835 г. Припи¬ 
салъ къ грамотѣ..по чему ходити, какъ ли судити, 
или кого какъ казнити, да въписалъ и проклятье, кто 
иметь не по тому ходити, Грам. митр. Кипр. Псков. 
1395 г. 

проклатица — отверженная, жалкая: — Проклятица 
(у) талонѵа). Жим. Андр. Юр. XXXI. 118. 

ПРОКЛАтъш — относящійся къ клятвѣ: проклдтага 
грамота — клятвенная грамота: — Крестъ на томъ 
цѣловалъ и грамоты на себя проклятые далъ, что... 
не хотѣти ему никоего лиха великому князю..., а пре¬ 
ступлю сію грамоту ..не буди на мнѣ милость Бо- 
жіа. Соф. вр. 6956 і. (пг. II. 60). 

— достойный проклятія; ненавистный: — Оканьнъш и 
проклдтъш Глѣбъ. Новъ. I л. 6726 г. Не вѣдоущю 

ихъ никомоу, развѣ тою зломъіельною кнзю и ихъ 
цроклдтъіхъ доумьчь. т. ж. 

проклатьць — злодѣй: — Да камо ся хощю дѣти, 
проклятче (м[л[марз, зсеіегаілззіте). Жит. Андр. Юр. 
XVII. 76. 

ПРОКОВАТИ, ПРОК&Ю — сбить ковкою: — Ковачь 
біяи млатомъ, вкЬ’пѣ проковаяи (ар.ос еХабѵыѵ). Ис. 
ХЫ. 7 (В.). 

прокопати, прокопаю — прорыть: — Другу мокму 
ишочивающю псфедъ пещерою, и ре" ми: оударивше 
в било; и азъ в то чинъ прокопа на мощѣ Ѳею- 
досьевът. Поз. вр. л. 6599 г. 

— продѣлать отверстіе, проломать: — Отъкръішд по¬ 
кровъ, идеже бѣ, и прокопавъше, съвѣсишд одръ 
(І^ори^аѵте;). Мр. II. 4. Остр. ев. Прокопай себѣ въ 
стѣнѣ и излѣзеши сквозѣ ню (8іоро^оѵ оБаитф). Іез. 
XII. 5 (Упьгр.). ГЛко влѣзоша въ истобку, тако за- 
прени бъіша, възлѣзше на истобку, прокопаша и 
верхъ, и такоШльбегъ Ратиборичь принта лукъ свои 
и наложивъ стрѣлу, оудари Итлард в срце, и дружину 
іего всю избиша. Иов. вр. л. 6603 г. 

— внѣдрить, углубить: •— Мко же садъ бес корени не 
можетъ възрастити блГаго плода, тако и не нрокопа- 
цѣи вѣрѣ соущі, не пройдетъ оученыо слово (тши-есо? 
рт 7РрохатаРерХб[леѵгз^). Пчел. И. Публ. б. л. 101. 

прокрои — отрѣзокъ (?): — Прокрои манатьинъш въз- 
лагакть на главоу (мертвеца). Новг. крм. 1280 г. Чин. 
поір. брат. 612. — Ср. ПРОКРОИТИ, 

прокроити, прокрою — отрѣзать, откроить: — Ма- 
нотьинъіи край всѣ ножемь обрѣзавъ и прокроивъ 
манатью по краинѣи сторонѣ, простиракть ю на 
ісдрѣ. Новг. крм. 1280 г. Чин. поір. брат. 

прокуда — вредъ; зло, грѣхъ: — Да не обрдште про¬ 
сторъ и вълѣзе въ прокоудоу, и сътворитьтд смѣхоу 
врагомъ и потджьбоу въ градѣ. Изб. 1073 г. л. 170. 
И изидоуть сътворьшеи благад на въскрѣшкние жи¬ 
вота, а иже прокЬ'дъі дѣнвъше на въстание соужде- 
нию (оі 5б та <рабХа тсраДаѵте?). Іо. екз. Бог. 352. Избави 
свою паству и> всякъі прокоудъі. Мин. май XIII в. 
9—10. — Ср.: Врачоу вьсемогъш..., остроужи ми 
доушд грѣховънъід пѣготъі, и ко же остроуга вѣр- 
нааго пѣготива прокоудл; тѣлеси. Супр. р. 291. 

— колдовство: — Не дѣгати стоудьскаго спроса про¬ 
кудѣ (тт)ѵ (лаууамБіаѵ той [лоаероО ахи (рои?, тадісит 
агіійсіит). Іо. Мал. Хрон. 11. 

прок8дивъіи — необузданный: — Прокоуднвааго 
веоньца (бррісттіѵ таброѵ). Гр. Наз. XI в. 256. 

ПРОКЙдити, ПРОКЙЖЙ — повредить, нарушить: — 
Выше естьства родьство пріа и двьства не прокоуди. 
Мин. чет. февр. 42. 

— оскорбить: — Коринѳъ црковь прожди (еЪ^аьѵето). 
Кирш. Іерус. Огл. (В.). 

— уничтожить, истребить: — Тъщить (тщеславіе) прокоу- 
дити плодъі чръноризъчд (а^реюбѵ). Панд. Ант. XIв. 
л. 97. Погубить и прокудать плодъ ((ка<рМрг]). Панд. 
Ант. XIV—XV в/ (Оп. II. 2. 266). 
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— опустошить: — И прокоужл; землю ваш;*; (в^р^рио- 
*го). Изб. 1073 г. 103 (Лев. XXVI. 32). — Ср.: Вида- 
ште... винограда, иже насади десница Божит, отъ 
свинии прокоужденъ. Супр. р. 102. 

прокЬдитиса — испортиться: — Нрок#дишася гастит. 
Усп. Мих. воин. Болгар. — Ср. ПРИСМАДИТИСА. 

— быть разрушеннымъ, уничтоженнымъ: — И градъ 
и стлище прокоудитсА (8ьа<р5ереь). Сильв, и Ант. вопр. 
222. Дан. IX. 26 (Оп. II 2. 154). 

прок8дьдивъіизлой, склонный къ ссорѣ: — Свар¬ 
лива и прокоудлива. Никон. Панд, сл. 14. 

прокбдьникъ — распутникъ: — Вражедници, злато- 
любци, прозоривъш, безаконьницѣ, прокудницѣ, скоту 
осквернители (ааеХувц, ітрисіісі). Пал. XIV в. Зав. 
Левг. 

прокйзкдти, провожаю — повреждать, портить: — 
Нрок#жающе лица. Златостр. сл. 24. 

— искажать: — Не винъі ли любдще посмѣютъ вегцемъ 
тако пролитномъ, прокоужати хотгаще и истиноу равь- 
носельнидю сигающю юмрачити. Жит. Ѳеод. Студ. 
л. 161. 

— презирать (?): — Да не глють, га ко прок#жаеши нъі 
(е^ботеХ^еь?). Златостр. 43. 

прок8ждати, прокЙждаю — вредить, портить: — 
Нктрѣбивъи братъ прокоуждакть дроужинъі благо¬ 
вольно дѣаник (а^рёюѵіѵ). Панд. Ант. XI в. л. 87. 

— осквернять, оскорблять: — О храмѣхъ Бжиихъ чрѣсъ- 
законишА или о чистъихъ трапезахъ прокоуждашд 
(ё^іфрі^еіѵ). Гр. Наз. XI в. 253. 

— заражать: — Все нрок#жде тѣло. Меѳ. Пат. XVI в. 
(Оп. II 2. 25). 

прокЙждатиоа — величаться, заноситься: — Не еще 
же прокоуждаклъСА зьдание въ образъ чисти, въ Ба" 
мѣсто поклонъ приемлга (хо&оррйіеедаі). Гр. Наз. XIв. 
284. 

прокЬженик — поврежденіе: — Не видить на про- 
коуженик тлеющй (отброс ерют&со; тоц «рЗартоц). Пал. 
1494 г. (Б.). 

прокЙраторъ — попечитель: — Нрок#раторъ (ргосига- 
іог; б7і:ітро7го;). Мак. 2. XI 1. Библ, 1499 г. (Мат. 
Бусл. 52). 

ПРОКЪ — остатокъ: — Оставивъ прокъ житии свокго 
(то бтсЕХоітсоѵ тЯ? [ьоо). Не. XXXVIII 12 по сп. 
XV в. (Б.). НогоублАКши прокъ Излевъ (хатаХоіхсн). 
Изб. 1073 г. 104. Истьцю личе вздти, а прока кмоу 
желѣти, что с нимъ погъібло. Г. Пр. Яр. (по Сип. 
сп.). И исѣкоша ихъ а Шлъга возъвратисд Киеву 
и пристрои вой на прокъ ихъ. Нов. вр. л. 6453 г. Ста- 
рѣишинъі же града изънима и прочат люди, ювыхъ 
изби, а другим работѣ предастъ мужемъ своимъ, а 
прокъ й (о)стави платити дань. т. ж. 6454 г. Се 
слъішавъ, Мрославъ печаленъ бывъ о оци и о дру¬ 
жинѣ; заоутра же събра прокъ Новгородець, Мро¬ 
славъ ре: люба мои дружино, юже вчера избихъ, а 
нынѣ бъіша надобѣ. Іак. Бор. Гл. 97. Пакъі же ли 
боудоуть кндже коуны, то кндже коунъі переже 
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вздти, а прокъ въ дѣлъ. Р. Прав. Блад. Мон. (по Сии. 
сп.). А прока не испомню меншй. Поуч. Влад. Мон. 82. 
Гй, приложи ми лѣто къ лѣту, да, прокъ грѣховъ свой 
иокагавъсд, шправдивъ животъ, тако похвалю Ба" 
т.ж. Овъі исѣкоша, а дроугыт измаша, а прокъ ихъ 
злѣ Сѵбѣгоша. Новъ. I л. 6677 г. Братья наша избита, 
а иніи изімані, а прокъ нашь прибѣгли безъ оружія. 
Сузд. л. 6724 г. (по Ак. сп). Прокъ о немь да ска¬ 
жемъ (геііциа). Жит.Порф.22. Мин. чет. февр. 291.—- 
Въ прокъ = на прокъ—на остальное время, на бу¬ 
дущее, навсегда:—Крѣплыпа на прокъ сътворимъ (еі; 
то іп розіегига). Златостр. 45. А село Павловь- 
ское далъ есмь святому Олександру въ прокъ, собѣ въ 
память. Дух. Ив. Ив. д. 1359 г. Далъ князь великиі 
Дмитреи Ивановичъ святой Троице в Сергиевъ мона¬ 
стырь на Москвѣ площадку и пятно Ногайское в прокъ 
во веки. Зап. в. к. Дм. Ив. 1393 г. А судб в про* игу¬ 
мену и всѣми пошлинами. Жал. льгот. гр. люд. Сватк. 
1439 г. А въ прокъ мнѣ собѣ тѣхъ пустошей не осво- 
ити. Зап. м. Зое. 1492 г. А купилъ есмь собѣ и своимъ 
дѣтямъ в прокъ безъ выкупа. Купи. д. 1494 г. 

— ? — Прокъ коет же годины (хрохеьрімоо ёхалтж 
о>ра;). Ѳеод. Студ. Ост. 

прокърмъ — прокормъ — харчи, продовольствіе:— 
И аще единою страною Рускою възвратятся, имаемся 
приводити ихъ и всю торговлю ихъ своими проторы 
и наймомъ, и промытъ, и прокормъ даже до рѣкы 
Богу. Заем. каб. гр. м. Кипр. 1389 г. 

прокъшити (?), прокъшй — побѣдить при метаньи 
жребія: —Въ истин# Г-ю тя прокТпи Ішанъ, Г бо тебе 
ждутъ (аХт$о)<; <$ёха са, атго той арра Тсоаѵѵои та уар 
сІёха сетгерьріеѵоиаьѵ 2Хеуеѵ,ѵеге йесеш іиа аЪаЬ.Іоаппе, 
йесет епіт іе тапеіи). Жит. Сим. Урод. 8. — См. 
КОШИТИС А, ПРѢКЪШИТИ. 

прокъіи — остальной, прочій: — Отъ врачевъ отъ- 
рѣзакмѣ части на польз# прокъшмъ частьмъ тѣлееь- 
нъшмъ. Изб. 1073 г. 105. Кдиньнаца, дъвоица, троица 
и прокат числа, т. ж. 232. Манихеи и прокыихъ 
съборъ. Сбор. 1076 г. л.238. Оуправи имъ, гако же бѣ 
лѣпо, а Отослана в Черниговѣ, а Всеволодъ вПерега- 
славли, и прокъш по инѣмъ властемъ. Іак. Бор. Гл. 
124. Нъ се пакъі на прокое Сѵселѣ съповѣданик оца 
нашего Ѳесодосит пойдемъ. Нет. Жит. Ѳеод. 19. О 
всѣхъ прокъшхъ грѣсѣхъ. Іо. Лѣств. XII в. Т# про¬ 
кое пребы мало время (к ах еле Ьігі^еч тоѵ ётХоітсоѵ [іра- 
/^итатоѵ ^роѵоѵ). Жит. Ник. 47. Мин. чет. апр. 65. 
Сповѣдати прокъшмъ. Жит. Нол. 15. Мин. чет. февр. 
266. — Ср.: Доиде же манастъіра чловѣка Божьга съ 
женоіж свокн?; и съшъми и дьштерми и съ прокол ро- 
бииско^ слоужьбонк, Супр. р. 443. — И прокок = 
ипрокага — и прочее, и такъ далѣе: — Сиде и тъ 
(Іеремія) въпит: сии Бъ" нашь, не намѣнитьед инъ 
тъчь^, и прокое. Изб. 1073 г. 6. Да не събудеться 
на тобѣ писаніе, глаголющее: луче бы не познати 
истины, нели, познавъши, уклонитися отъ нея, и про- 
кая. Кир. Тур. о черн. чин. 103. 
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прокъіпѣти = прокипѣти, прокъіплю — забить 
(о водѣ), заструиться: — Моисѣи же, пришедъ къ 
нимъ во станы ихъ, и удари жезломъ, и прокипѣ вода 
и дастъ имъ 12 источникъ воды. Пут. Гени, и Позн. 

дрокъюлъш — испорченный; застарѣлый: — Ветъ- 
хыд і прокъіслъід зълобы (62;ы$?гс)* Гр. Наз. XI в. 
341. 

пролив’ати, проливаю — проливать, лить: — И се 
силъі Бжиа, еже призъівати вод;?, морьск;^ и гако 
покровомъ облагати іГбо и проливати на лице земли. 
Псалт. толк. XIв. (Еві.). пс. СНГ 3. толк. — Сльзы 
проливати — плакать: — Не м*ни, прилагаю змиинаго 
лд\кавьства, и проливай сльзы. Жит. Кондр. XI в. — 
Проливати кръвь — 1) жертвовать жизнью, отда¬ 
вать въ жертву: — Се есть кръвь мога новааго за¬ 
вѣта, проливакмага за мъногхі въ оставление грѣ¬ 
ховъ (ех^иѵордѵоѵ). Мв. XXVI. 28. Остр. ев. — 2) со¬ 
вершать кровопролитіе, лишать жизни: — Сваръ 
напраснъ проливаеть кръвь (і^еГѵ). Панд. Ант. XIв. 
л. 120. Кръви не проливаиме. Нові. Іл. 0724%. Кндже, 
кландемъ ти ед, а бра своей не выдаваемъ, а кръви 
не проливай; пакъі ли, твои медь, а наше голо. т. ж. 
6732 г. 

— разливать, расплескивать: — Колико ихъ быта хо¬ 
тѣли поне обонАти медъ, проливаемаго въ моей ме- 
доуши. Пат. скитск. 1296 г. (Бусл. 412). 

— изливать: — Проливаеть акы съть еладъкъ изъ 
оустъ своихъ. Изб. 1073 г. л. 2. Виноградъ днь родисга 
спсёнъш . . сладость лролпвающь. Мин. 1096 г> 
(септ.), л. 45. 

— распространять: — Оумъ твои бы, моудре, селение 
Трци прстои, Романе, иепълъненъ блгочьстивьно ра- 
зоумъ истияьнъш и проливам бжствьнад оучению. 
Мин. 1096 г. (окт.), л. б. И се о законѣ тъщанпе и 
ина всднамъ того ради быша троудьно за пользьноіс 
нашимъ послоухомъ проливаемое оубо и беіцисльное 
нрѣставлгающе. Ефр. крм. ЬХХХѴІІ. л. 291. 

ПРОЛИВАТИСА — быть проливаемымъ: — Онѣмъ же 
обсѣдшимъ (въ подл, обьсѣкшимъ) и п городѣ, многы 
крови проливахуться межи ими. Лавр, л, 6664 г. 

проливьць — проливатель: — Кровопіиці и проливци. 
Пов. ер. л. 6543 г. (по Переясл. сп.). 

пролити, пролию и пролѣю — разлить, вылить: — 
Возми мдса и хлѣбъі прѣснъіга и положи оу камене 
итого и оухоу близь пролѣи (е*хбЕ)’ Суд. VI. 20 по сп. 
XIV в. (Бусл. 122). Иди и пролѣи масло то на землю. 
Пест. Жит. Ѳеод.21. Или сокъ масльнъ аще пролѣеть, 
да поклонить X. Ѳеод. Студ. Ост. (Бусл. 388). 

— пролить: — Землю оубо кръвию пролитою папоилъ 
еси. Мин. 1097 г. л. 150. — Кръвь пролити — 
1) пожертвовать жизнью: — Покоі, Ги, дша іхъ въ 
цртвии нбнѣмь, пролившихъ кръви свога за стоую 
Софью. Новг. I л. 6742 г. Хощевѣ животъ свои дати 
на славѣ и кровь свою пролити... за святую Троицу. 
Псков. I л. 6773 г. — 2) совершить кровопролитіе, 
лишить жизни: — Да не како пролиеть кровь пра-1 

вѣднаго. Пест. Бор. Гл. 12. Не хотя крови пролити, 
не бися с ними. Лавр. л. 6646 г. 

— распространить:—ПротивАтьсА мироу црквьноуоумоу, 
по вьсемоу мироу пролитоуоумоу (йьахе^ъріѵтк, сііі- 
Гизае). Ефр. крм. Ере. 69. 

— послать: — Мечь пролѣю въ слѣдъ й и оувѣддть, 
гако азь Гь" (ро[/.<рсааѵ еккеѵсоссо). Іез. XII. 14 (Упыр.). 

пролитик — разлитіе, пролитіе: кръви пролитие= 
кръвьное пролитие — 1) отданіе жизни въ жер¬ 
тву: — Кръвь же аште не на пролитие извъноу, то 
въноутрь исоучи ю соухотою гада. Сбор. 1076 г. л. 35. 
Масть стлкага чистителга мнка Вавулъі кръвьнъі(имь) 
пролитиемь паче славитьсд. Мин. 1096 г. (сент.). л.26. 
Пролитиемь прчстъіга кръвети, Вдчеславе прехвальне, 
црквь Хвоу оукраси, гако цркою багрдницею. т. ж. 
л. 162. — 2) убійство: — Копвемь тѣло его прободоша 
и кръви пролитие сътвориша. Стихир, д. 1163 г. 

пролитиСа — разлиться, вылиться: — Просядуть мѣсѣ 
и вино прольется. Йлар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 56). 

ПРОЛигалиЩЕ — мѣсто выливанія, высыпанія: — 
Да іжгуть е дровъі на огнѣ на прольгалищѣ възли- 
ваньга ейизіопе). Лев. IV. 12 по сп. XIVв. 

пролиганине — пролитіе: — Росою вѣры и кръви 
прольганиемь истокъ наслаженига наслѣдиста. Мт. 
1096 г. (окт.) л. 46. 

ПРОлигати, пролию — пролить: — Прольяша кровь 
ихъ, акы воду. Лавр. л. 6745 г. — Кръвь иролигати— 
пожертвовать жизнью: — Богъ нашь прольга свою 
честную кровь. Еп. поуч. (по Парс. крм.). 

ЛРОЛигатисА = пРОЛѣгатиСА — разлиться, про¬ 
литься: — Просадить вино новое мѣхъі, и вино про- 
лѣет’сд, и мѣси погъібноуть (Іх^еітаі). Мр. II. 22. 
Мст. ев. д. 1117 г. 

— распространиться:—Законное езеро пресше, еуалскъш 
же источникъ наводнився и всю землю покръівъ и до 
насъ пролиявся. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 56—57). 

прологъ — церковная книга, заключающая въ себѣ 
чтенія по днямъ изъ житій святыхъ и твореній св. 
отцевъ церкви:—-Прѣж оу чини ик8нЬ\ .. сР(^)ю Бцю, 
потомь ко(ло)колъ... и написа прологъ. Пант. ев. 
д. 1250 г. Прологы списа 12 мѣсяца, изложено житіа 
святыхъ отецъ и дѣаніа святыхъ мученикь. Хлѣбн. л. 
6790 г. 

ПРОДОЖЕниье — обращеніе, круговращеніе: — Лѣтъі 
проложениі блгочьстига рачителд и моучениколюбьца 
дхвьна на веселие повелѣваета (еѵьаитшѵ терітротеоц). 
Мин. 1096 г. (окт.) л. 15. 

проложик — рожденіе: — Облаци бо іьбычнаа про- 
ложьа измѣниша и в дожда мѣста гра породиита (тас, 
аичгдьк; изііаіоз рагіиз). Псалт. толк. Ѳеодрт. 
пс. СІѴ. 32. толк. (В.). 

пролЙбь — прорубь: — Вяидевѣ кЬпно въ единоу про- 
лоубь и низъ снидевѣ въ глоубиноу рекы Вычегды 
и поустивѣсд на низъ по поледію и пакы но часѣ 
доволнѣ ниже единаго плеска, единою пролоубію шба 
коупно пакы возникневѣ. Жит. Стеф. Перм. 707. Егда 
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кртите вссд8, сѣките на четыре оуглы пролЯ6. Дуб, 
сб. XVI в. 126. 

ПРО ЛЪГ ати С А — быть обличеннымъ во лжи: — А 
Борисъ князь поѣхаше вонъ изо Пскова по великого 
князя слову, занеже онъ пролгался. Веков. I л, 6944 г. 

пролъігатиса— упорствовать во лжи: — А они, лу- 
кавіи, старою измѣною пролыгаяся, жили отъ осени 
до зимы, дажде и до весны. Соф, вр, 6979 г. (т. II, 
122), 

ПРОЛЪіСН&гиСА — улыбнуться: — Малы ся пролы- 
ен8въ (бтсорійіасаО. Жит. Андр. Юр, XXXVII, 147, 

пролѣтик. — весна: — Мимоидс оуже зима, пролѣтіе 
же вниде (тгарѵДОг ріѵ 6 ^еьіла>ѵ, то 2ар еіа^дгѵ). 
Сбор. поуч. XVI в. (Оп. II. 2. 659). — Ср, пролѣть- 
нъіи — весенній: — Пръвоносие пролѣтнъіхъ да¬ 
ровъ (то тгр со топору) [л а т<3ѵ еаро; уарітсоѵ). Май. Хрон. 
Сии... зимѣ быше вь пролѣт'нок же врѣме. Георг. 
Ам. 1389 г. 

ПРОЛѢГгІТИСА — СМ. ПРОЛИгатИОА. 
ПР О Л АЦ АНИ К. — СМ. ПРОЛАЩАНИа. 
ПРОЛАЦАТИСА — потягиваться: — Оувѣдѣвше же кго 

лоукавии бѣси крѣпяіцеся, мко не проляцатися ни 
зиатп, брань на нь створиша крѣскоу. Жит. Нифонт. 
XIII в. 157. Николи же бо кго видѣ никто не проля- 
цающйся, ни зѣюща. т. ж. 

ПРОЛАЩАНИК — вм. пролдцаник (?) — потягиваніе, 
потягота: — Съмысла чиста не бдше въ немь, нъ 
тъкмо сънъ и зиганик и пролдщаник, и лѣность при- 
паде кмоу велика. Жит. Нифонт. XIII в.^ Ср. про- 
ЛАЦАТИСА. 

промежи — промежъ = ПРОМЕЖЙ — предлогъ, 
употребляющійся а) съ род. пад. 1) для указанія мѣ¬ 
ста — между, промежду: — Посломъ Тфѣрьскимъ 
и нашимъ промежы насъ путь чистъ, а оприснь по¬ 
словъ, ТФѣричемъ нѣтъ дѣлъ въ нашей отчинѣ въ 
великомъ княженьи. Дог. гр. Дм. Ив. 1372 г. Промежи 
рая и страшныя пещи. Георг. Ам. XVI в. (В.). — 
2) для указанія времени — въ продолженіе: — Но про¬ 
межи того не бысть зла никоего же. Новъ. 1 л. 6861 г. 
(по Ак. сп.). Промежи же тѣхъ лѣтъ Аполинаріи нѣ¬ 
кій прозябе. Георг. Ам. XVI в. (В.). — 3) для обо¬ 
значенія взаимныхъ отношеній—между, промежду: — 
Оутвьрдили миръ, что былъ немирно промьжю Смо- 
льньска и Ригъі. Смол. гр. 1229 г. Миръ есмъі ство¬ 
ри промежи местерд и с ратьманъі Рижькъіми и с 
Полочанъі. І)рам. Герд. к. Пол. 1264 г. А та правда 
есть промѣжи васъ и насъ. Грам. ок. 1284 г. Помолив- 
шеся святой Троици и Всеволожи молитвѣ иТимоѳѣе- 
вѣ,и взягаа прощеніе промежи себе. Псков. I л. 6851 г. 
А при твоемъ бы, сыну, княженьи промежи крестиянъ 
другое бы кровопролитье не учанилося бы, ІІовг. I л. 
6905 г. (по Арх. сп.). А хто будетъ подъ дворьскимъ 
слугъ и отъ сотниковъ, тѣхъ дѣти мои промежы собя 
не приимаютъ во свои удѣлы. Дух. Влад. Андр. 1410 г, 
А кто с кй побьетъ..а промеж себе прощенье воз¬ 
могъ, ино т8 кнзю продажи нѣтъ. Псков, суди. грам. 
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Грамота докончалная въ Новѣгородѣ промежь собе 
о судѣ. Дог. гр. Новъ, съ в. к. Ив. Вас. 1471 г. 

б) съ творительнымъ падежемъ: 1) для обозначенія мѣ¬ 
ста — между: — И велѣлъ кем и оучинити межоу 
промежь Юрьквымъ монастъіремъ и Пантелѣквъшъ 
монастъіремъ поизлогоу в* вьрхъ Мячиномъ на горки. 
Грам. кн, Всевол. Юр. мои. д. 1136 г. Стояху ратп 
прямо себе, апромежу ими врагъ крутъ. Сузд. л. 6881 г. 
(по Ак. сп.). А отъ Огашки рѣки по ручьи, кои про- 
межи двѣмаедмами. Новь. разд. гр. XVв. — Промежи 
собою — другъ противъ друга: — Всеволодъ же 
поиде противу ему и усрѣте іі на Вленѣ на рѣцѣ и 
стояше промежи собою двѣ недѣли. Лавр. л. 6689 г.— 
2) для обозначенія взаимныхъ отношеній — между, 
промежду: — Бысть промежу ими брань межусобная. 
Псков. I л. 6370 г. Пошибанье промежи мужемъ и 
женою ш животѣ. Церк. уст. Влад. (по Сип. сп.). Въ- 
стань бъі Смоленьске промежи кнзьмь Двдмь и Смол- 
нанъі, и много головъ паде. Повг. I л. 6694 г. Ате... 
промьжю събою оурАДАтесд. Смол. гр. 1229 г. За мало 
бою не бысть промежи ими. Лавр. л. 6805 г. Мы же 
тако имъ створимъ, даже не польстятъ промежю нами. 
Повг. I л. 6847 г. (по Арх. сп.). А волостелемъ ихъ 
Волоцкимъ на Володѣ пе судити опрочѣ татбы и 
розбоя и душегубства, а то судитъ ихъ человѣкъ 
святаго Юрья промежи собою. Жал. гр. Ив. Калит, 
д. 1340 г. Многажды рѣчи и мятежъ были промежи 
двѣма владыкама. Грам. Ѳеош. м. Черв. Яр. д. 1353 г. 

промежи (нар.) — въ промежуткѣ: — По сполу толко 
промежи улица еъ Латынскимъ дворомъ. Псков. I л. 
6979 г. 

промежька — промежутокъ: — И бысть послѣ Се- 
рапіона архіепископа до Макарія 17 лѣтъ безъ 7 не¬ 
дѣль промежка. Повг. II л. 7024 г. 

ПР омет Ани не —- испытаніе (В): — Прометаніи доб¬ 
раго нрава (раааѵо? аргттк). Псалт. толк. Ѳеод. ж. 
СХХХѴПІ. 1. толк. (В.). 

прометатиса — проникнуться: — Печаляою мыслію 
прометалсА бы. Григ. Двоесл. (Оп. II, 2, 241). 

прометивъіи — шаткій, подвижный: — Не легокъ 
сыи и прометавъ, но тяжекъ и твердъ. Іов. XXIX. 4, 
толк. (В.). 

нромиловати, промил8ю — ошибиться (?): — Боу- 
деть ли боле коунъ, то рчи кмоу тако: промнловалъ 
кси, оже кси не ставилъ послоуховъ (въ Кар. сп. про- 
виновался, въ Тр. сп. промиловался). Г. Прав. Яр. (по 
Сип. сп.). 

ПРОМИЛОВАТИСА — см. промиловати. 
промин8ти, промин8 — миновать, пройти мимо: — 

Се есвѣ оугадала тако: аже Гюрги проминеть Черни¬ 
говъ, атобѣ поити ко мнѣ; нъіже оуже, брате, Гюрги 
проминулъ Черниговъ, а поиди. Ип. л. 6657 г. Иза- 
славъ же, проминд городъ подале города, и ста на 
рѣцѣ, не дошедъ Слоучи. т. ж. 6658 г. 

промитатв, промитаю — ? — Нравлемаы, по земли 
промнтага, исписахъ, Мѣр, правед. XIVв. Енох. 36. 
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ПРОМ&КАИ- промедлитель, замедляющій уплату (В.):— 
Дондеже шдаси сребро мое, промУжаю здъш, злохитре. 
Прол. XV в. марш. 1 (В.). 

пром8ждъ — то же, что промУжаи— промедлитель, 
замедляющій уплату; — Промоужде злохъітре, дажь 
срѣбро, кже кси загалъ оу мене. Никои. Найд, 
сл. 23. 

пром8згъ — ? — Да аще которіи промузгы хотятъ и 
семоу павыкноути, или числолюбци и ритори, да вѣ¬ 
даетъ яко ві часа еста во дни. Кирш. Учен. 6644 г. 

промъкн8тиса===промкн8тиСа — промчаться; про¬ 
нестись, распространиться (формы образуются отъ 
основы промък): — Промчесд глаголо-сь в дому Фа- 
раовѣ, глаголющі (^(ЗоѵіОт) г\ фозѵт), біѵиідаіа езі). Быт. 
XIV. 16 по сп. XIVв. Отътолѣ промъчесд вѣсть, кже 
на поточсниіе шсоуженоу бъіти блаженомоу. Пест. 
Жит. Ѳеод. 25. Промчеся ю немъ слава по всей земли 
той. Нолик. Поел. Промъкла бо сд вѣсть бдше си въ 
Пльскове, гако везеть оковъі, хотд коватп вдцьшек 
моу. Новъ. I л. 6736 г.— Безл.: — Почаша стрѣлятпся, 
иніи ножи колотися . . и въ томъ часу промчеся 
по всему граду и попдоша со всего города на торгъ. 
Псков. I л. 6985 г. 

ПРОМЪЛВИТИ = ПРОМОЛВИТИ, ПРОМЪЛВЛЮ — про¬ 
изнести, сказать: — Швюмоу же мдтвУ Сѵходноую 
промолвити, ювѣм же каніш во исхо діііи проглати. 
Жит. Стеф. Перм. 745. 

промълкн8ти = промолкн8ти, промъдкн8 — 
замлѣть, онѣмѣть; — Рабы и рабыни отъ глада изо- 
мрутъ, рекше: рудѣ и нозѣ промолкнутъ. Сбор. Рум. 
XVII в. (Учен. зап. 2-го отд. т. 4У с. 138). 

промъіслити, промъіслю — обдумать; — Проиди 
Убо колѣна вед Ійлева, и вижь, и промысли, и оувѣси 
число люд'хи. Георі. Ам. (Увар.). 87. 

— позаботиться: — Того оубо члколюбига прочек ксть 
промъіслити (гроѵотісасОоц, сопзиіеге). Ефр. крм. Крѳ. 
93. Станемъ крѣпко, азъ же предъ вами пойду; аще 
мои глава лджетъ, то промъіелите собою. Нов. вр. а. 
6479 ъ. Како быхъ промыслили ю Русьскоа земли. 
Ип. л. 6619 г. Днь того казнилъ, а насъ заоутра, а 
промыслимы ш кндзѣ семь. т. ж. 6683 г. Въскоую не 
промыслимъ деснаго закона Бжіш възискати и оуго- 
дити емоу добрыми дѣлы (ріЦмоеѵ 8е т&сЪса тсро- 
ѵоіаѵ). Пчел. И. Публ. б. л. 54. 

— достать, промыслить: — Тъі поиди прочь, а мъі собе 
кнза промъіелимъ. Новъ. I л. 6736 г. 

промъіслъ — мысль: — Аристотель малословьнъи 
промъіелъ (тсрбѵоьа). Гр. Наз. XI в. 296. Аз бю еемь 
гроубъ оумо и словш невѣжа, хоудъ имѣд разоу и 
промыслъ вредооуменъ, нс бывшю ми въ Аѳинѣхъ и) 
оуности. Жит. Стеф. Перм. л. 651. 

— забота, попеченіе: — Не мозѣмъ сьде искати славъі, 
на плъти промъіела съдѣимъ (тсрота). Панд. Ант. XIв. 
л. 35. (Новъ) многъ промыслъ о доушахъ ихъ (чадъ) 
твордше ('пгроѵо^.ѵ). Златостр. 110. Промъіслъ Убо 
ксть (й Е*ц въ соущага бъівающи набъдга. Іо. екз. 

Бог. 206. Промъіела всѣхъ сподоблгати. Жит. Ѳеод. 
Ст. 78. 

— предначертаніе: промъіслъ Божии=промыслъ — 
Божій промыслъ, Провидѣніе: — Несъмъіслъ же, не 
вѣдъш Бжига прѣмоудрааго промысла. Изб. 1073 г. 
л. 114. Соудове Бжии и промысли кго въ всѣхъ дѣ- 
дѣхъ кго. Сбор. 1076г. 131. Саръра... не бѣ непло¬ 
ды, но заключена бѣ Бйимъ промысломъ на старость 
родити. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 32). Отослав 
же, нелюбоуы на свою братью, поиде, поспѣшага, поуть 
свои и пооущаемь Бйимъ промъіедомъ. Ип. л. 6691 і. 
Не отъ своего разума, но отъ Божіа промысла. Сл. 
Дан. Зат. Аще нѣсть въетанид, то ни Бъ* ксть, ни 
промъіслъ. Іо. екз. Бог. 346. 

— прихоть: — Промысломъ своимъ прерѣзаша жилъі 
волу (еѵ тг{ етдира, іп сирісШаІе = іп ргорозііо зио). 
Быт. ХЫХ. 6 по сп. XIV в. 

— нужда (?): — Всдкъ поганъш бра своего не продасть, 
по кого в нихъ постигне бѣда, то іекупдть его і на 
промъіслъ дадутъ ему. Серап. сл. 5. (Пайс. сб. 130). 
Истрошаше не на ино что, ели на свои промыслъ, но 
точію на потребу страннымъ. Жит. Стеф. Перм. 

промъіслъникъ — попечитель, заботникъ, заступ¬ 
никъ: — Спсении нашего промысльнпкъ ГіТ (тсроѵо*о- 
ттк). Панд. Ант XI в. л. 29. Не бѣ ей (церкви Печер¬ 
ской) дѣтеля, но хитрецъ и промъіеленикъ Бъ. Пат. 
Печ. Не вдахъ ли ти его изъ начала и поставихъ та 
емоу Учтлд и промысльняка ш\ 'троетаттіѵ 
х.аі 5сг§5[л6ѵа зсаі ар^оѵта, та^ізігит еі ргаеГесіит еі 
сигаіюгет еі йисеш). Златостр. 110. Блгдѣтеля и 
спасай нромысльника и заступника прогнѣвад,тджкы 
грѣхыси налагаеши волею (хтіЦлоѵя, сигаіогет). т. ж. 
62. Нарицающе та сшГителд своего и нромысльника. 
Пчел. И. Публ. б. л. 35. 

— предначертатель, промыслитель: — Дивимъсд пра- 
вьдьноумоу промъіельникоу, мл;дрѣ и неиздрочьнѣ 
ежждышо, ономоу оубо хоудоумоу достоиновати п 
прьвовати и обладати, намъ же послѣдьыовати. Панд. 
Ант. XI в. л. 119. Всѣхъ промъіслъникъ Богъ (тсро- 
ѵо7]ттк, ргоѵізог). Никон. Панд. сл. 4. Всемоу же тво- 
ритель и промъіслъникъ и съдрьжитель есть Бгъ. 
Іо. екз. Бог. 116. 

промъісдьнъіи —заботящійся, попечительный: — Тоу 
кдиноу вѣдѣ (Преев. Троицу)..промысльпоу іГбоу 
и земли и морю и всѣмъ, гаже въ нихъ. Изб. 1073 г. 
л. 21. Вѣроуемъ оубо въ кдинъ Въ . . ., всемоу про- 
мъіельна, вседьрьжга и обладъш. Іо. екз. Бог. л. 51. 
Право и съ любовию дерзновеник къ съгрѣшающимъ 
приносить спасеноую печаль и промысльноу (ссот^рьоѵ 

хаі хт)<Цаоѵіхоѵ то Хитсойѵ). Пчел. И. Публ. б. 
л. 86. — Промъісльно ксть — слѣдуетъ заботиться, 
должно обращать вниманіе: — Потомоу же тако же 
промъгельнѣк, мко... (тгроѵототеоѵ, ргоѵійепйиш). Ефр. 
крм. Сард. 3. Аще который еппъ... скоро или 
стръпътивьно подвигнетьед на попа или на диакона 
свокго и въехощеть то(го) отъ свокга изгънати цркве, 
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промыельнѣи ксть, да яе без вины осоудитьсд (тсро- 
ѵот)теоѵ еатьѵ, ргоѵійешіиш езі). пг. ж. Крѳ. 134. 

— предопредѣленный: — Избьрание дѣлъ присно въ 
насъ есть, нъ дѣлание многъішьдъі ставлю клъсга нѣ 
по коемоу юбразоу промысльноуоумоу. Іо. екз. Бог. 202. 

промъісльетвовАти, промъісльотвЙН) — поль¬ 
зоваться: — (Не) нашею (ли) лювлею и ваши кнази... 

юбогащаеми соуть..., изоюбилоующе и промысль- 
ствоующе. Жит. Стеф, Перм. 703. 

промыта — уклоненіе отъ платежа мыта, таможенной 
пошлины: — Промыта то, гдѣ объѣдетъ мытъ. Дог. 
гр. в. к. Вас. Дм. д. 1399 г. Наши слуги взяли у нихъ 
тотъ товаръ за промыту. Посольств. д. в. к. Ив. Вас. 
Лит. в. к. Ал. 

— пеня за неплатежъ таможенной пошлины: — А кто 
промытится, ино съ воза промыты по штидесятъ, а 
заповѣди шестьдесятъ одина;... а проѣдетъ мытъ, 
мытника у завора не будетъ, мыта и промыты нѣтъ. 
*Дог. гр. в. к. Вас. Дм. д. 1399 г. 

— пеня за утайку собранной пошлины: —А которой попъ 
тѣхъ вѣнечныхъ пошлинъ утаитъ и обличенъ будетъ, 
и они на томъ емлютъ промыту. Соборн. улож. 1551 г. 

— ср. ПРОМЫТЪ. 
промытити, промычЙ — утаить отъ явки и пла¬ 

тежа мыта:—-А сложитъ товаръ свои съ воза..не 
явя таможникомъ, много или мало, и онъ промытилъ, 
ино съ него промыта два рубля. Тамож. гр. Новг. 
1571 г. А которой товаръ промытилъ, и тотъ товаръ 
таможникомъ имати у нихъ на государя царя и ве¬ 
ликого князя, пг. ж. 

промъітитиса — уклониться отъ платежа мыта: — 
А кто промытится, ино съ воза промыты по пітиде- 
сятъ, а заповѣди шестьдесятъ одина, колько бы во¬ 
зовъ ни было. Дог. гр. в. к. Вас, Дм. д. 1399 г. Кото¬ 
рый гость гдѣ промытится, мыто проѣдетъ, не запла¬ 
тивши, тотъ товаръ свои тратитъ. Посольств, д. в. к. 
Ив. Вас. в. к. Лит. Ал. 

промытъ — пеня за неплатежъ мыта: — Аще единою 
страною Рускою възвратятся, и маемся приводити ихъ 
и всю торговлю ихъ своими проторы и наймомъ, и 
промытъ, и прокормъ, даже до рѣкы Богу. Заемн. 
каб. гр. м. Кипр. 1389 г. А кто пошлинъ не явитъ, и 
ему кормленщику нашему взять на томъ промытъ. 
Ввози, гр. Протас. 1420 г. Таможникомъ у нихъ про¬ 
мытъ имать. Тамож. гр. Новг. 1571 г. — Ср. ПРОМЫТА. 

промъішленик. — забота, попеченіе: — Оучрѣдити 
повелѣваемъ промъшшеникмь боголюбивааго еппа и 
кназа, Ефр. крм. ЕХХХѴІІ. л. 295. Сиротамъ и оубо- 
гъшъ промъішленье, вдовамъ пособие. Поел. Влад, 
еп. — Промъішление творити — заботиться: — 
Достойное промъішлкние творити монастыремъ (тсрб- 
ѵоіЯѵ, ргоѵЫепйіат). Ефр. крм. Халк. 4. Цромъішле- 
ние творити вьедкога странъі (хрбѵоіаѵ, ргоѵісІеіШат). 
т. ж. Ант. 9. Много промъішленик творд отрокоу 
(тгроѵоіаѵ). Панд. Ант. XI в. л. 276. О своихъ дѣтех 
творите промышленіе (7гроѵоіаѵ). Златостр. 110, Пре- 

благъш Богъ нашь, иже все промъішлеиие творить 
нашемоу спасению. Прав. Кир. митр. 

— предначертаніе, промыслъ: — Славьнъ вьсемоу про- 
мъішлениемь Бжиемь бъіеть. Мин. 1096 г. (септ.), 
л. 109. Съдѣга(и) вед словомъ и моудръ(мь) промы¬ 
шленномъ правд. Мин. 1097 г. л. 87. Ни едияѣмь бо 
къшъжьдо промъішдениемь непьщеваша оскоудѣти 
дароу Стго Дха (тсроѵоія, ргоѵМепііае). Ефр. крм. Крѳ. 
138. Вё\ . строгай члвка неизренною блгоетью и 
батымъ промъішлениемъ. Служ. Серг. л. 75. 

— ? ~ Мтрне дьрьзновение еже къ Сноу твокмоу 
имоущи, ЩГчстага, рожгению промъішленига нашего не 
прѣзьри. Мин. 1096 г. (окт.), л. 4. 

ГООМЫШЛЬНИКЪ — заботникъ, заступникъ: — Шста- 
хомъ добра промъішленика и ходатад. Жит. Стеф. 
Перм. 748. 
шюмытлгаи — предначертаніе, промыслъ: — Оу- 
мълъчание бо закона съвьрьши, блгодѣти лее свѣтъ, 
проглавъ же, показа, о промъішлдю тя моудр^моу, 
члвколюбьче. Мт. 1096 г. (септ.) л. 30. Съмащрянига 
въ мирьекыхъ соупротивят'ея Бшо промыпіігаіо (т$ 
той Ѳеоб т:роѵоі$). ІО, Лѣсмв. XII в. (В.). 

промышлгати, промъішлию — заботиться, оза¬ 
бочиваться: — Та бжетвьно въ иетпноу обрѣтъ жи¬ 
лище, въеелоед, Бце, на(ше) спсение Слово промъі- 
шлАы. Мин. 1096 г. (окт.) л. 92. Вьсд по оумьръшааго 
съвѣтоу промъшьшти, Ефр. крм. ЕХХХѴІІ. 25. Ш 
юномъ промышляти просвѣщеніи, ю него же сіаніе бы¬ 
ваетъ Божіе. Никиф. м. поел. Влад. Мои, Аще ни добра, 
ни зла имамъ, то... обрдщеть же сд и БъГ не правь- 
дивъ,... ни своихъ твории не промъішлгаеть Бъ. Іо. 
екз. Бог. 142—143. Вы есте подъвели на мя Святосла¬ 
ва; промышляйте, чимъ выкуиити княгиню и дѣтя. 
Лавр. л. 6683 г. Сии... грабита не токмо волость 
всю, но и цркви; а промышлдите, братъа. Радз. л. 
6684 г. (А) поетавлении промышлгати. Жит. Ѳед. Ст. 
60. Се же слышавъ Левъ, печаленъ бы ю семь велми 
и нача промъігалдти и посла въ Татары. . проед 
собѣ помочи. Ип. л. 6782 г. (Богъ) о своей твари на 
всяко время промышляа. Псков. I л. 6856 г. Ко кизю 
ю жалобѣ нашей і ю лТотѣ и ш ползѣ нашей хода- 
таиствоваше и промышлдше, к бюлдром* же, к нача¬ 
ломъ, властелемъ мира се былъ намъ застоупнокъ 
теплъ, мнюгажды избавлда ны ю пасиліа работы, и 
тивоуньскіа продажа и тджкіа дани юблегчад ны. 
Жит. Стеф. Перм. 748. Промыпьшьмі (тгроѵо^ѵ). Козм. 
Инд. — Промъішлггтти собѣ = промъішлгати 
о собѣ — полагаться на свои силы: — Мирисд, любо 
промышлди собѣ; юнъ же. . . ноѣха в Русь (въ Лавр. 
сп. о собѣ). Ип. л. 6683 г. 

— предопредѣлять: — Бъ^ иже се все еъетавилъ есть 
и съдрьжить и сънабъдать и промышлдкть. Іо. екз. 
Бог. 30. Многія и различныя путіе далъ есть творецъ 
нашь Христосъ владыка, своего образа въчеювѣченыо 
промышляя, еже како пещися и дѣла показовати о 
спасеніи нашемъ. Поел. м. Фот. Псков. 1426 г. 
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— совершать: — Промышлдюште благо к. прѣдъ Бъмь 
и прѣдъ чювѣкы. Сбор. 1076 г. 204. 

—- избирать: — Тъщатиед за кдино лѣто, тѣмь же про- 
мъішлати ейпа (тгроѵоеТсЗаь, иі ргоѵісіеаі). Ефр. крм. 
Ере. 74. 

— заниматься промысломъ: — Ні службы сложатъ, ни 
промышлАІо, и и) ни всдкое зли; чинитса. Отои. 
(Буел. 812). 

промьрзнЙти, промьрзн# — возбудить омерзеніе, 
опротивѣть (формы образуются отъ основы нромьрз):— 
Промьрзе ем#. Нект. о Ѳеод. Мин. чет. февр. 849. 

промѣнити, промѣню — промѣнять: — Кто что 
продастъ или промѣнитъ или купитъ. Ввози, гр. Про- 
тас. 1426 г. Промѣнилъ есмь ему пустошъ. Мѣнов. 
1456 г. іюл. 11. Промѣнилъ есмь имъ свою деревню. 
Мѣн. гр. д. 1481 г. Мнѣ Григорию . . . тое пустоши 
собѣ в прокъ не осваивати, ни отдати никому, ни 
продати, ни промѣнять, ни закабалити. Зап. Григ. 
Кисел. 1462—1527 і. 

промъньнъіи — промѣнянный: — И впередъ мнѣ 
Григорию... не вступатись въ промѣнную.. . и вла- 
дѣти цо симъ нашимъ полюбовнымъ записемъ. Мѣнов. 
1596 г. дек. 31. 

промѣнгати, промънгаю —промѣнять, продать (объ 
иконахъ): — Тѣ иконы промѣпали дешево простымъ 
людемъ поселАнш невѣждамъ. Стогл. (Бусл. 810). 

промѣсъ — вмѣстѣ: — Дѣмони, съ ними лее всегда 
промѣсъ ходимъ (въ подл. нѣтъ). Жит. Андр. Юр. 
БХІѴ. 

ііронабъдѣти, пронабъзкЙ — заботиться: — До 
конца ю пронабдѣ (сііга иііага гергеЬепзіопеш рег- 
едегіі). Жит. Март. 20. Мин. чет. февр. 144. 

ПРОНАЭКАти, прон аж аю—пронзать, пронизывать:— 
Помысла о оубогыхъ, како лежать нына дъждевьными 
каплАШі, гако стрѣлами, пронажакми. Сбор. 1076 г. 
л. 42. 

проназнаменавати, проназнаменаваю — про¬ 
образовать: — Проназнаменавае (тсротогоь). Евр. XI. 
21. толк. Апост. толк. XV в. (Он. II. 1. 167). 

ЛРОНАПИСАти, пронапиш# — предначертать: — 
Образъ... пронаписанъ ксть (тоѵ тіжоѵ... тгро&ауа- 
ра^еѵ). Ирм. ок. 1250 г. 

пронареченик — предсказаніе, предвозвѣщеніе: — 
Нъшѣ събъітик зьрАще пронареченикмь, твою, прче, 
памдть почитаемъ. Мин. 1096 г. (окт.) л. 61. 

пронарещи, пронарек#— назвать, наименовать: — 
Великомоу кнзю Рюрикови, по порожению же еже о> 
бжтвенъіы коупели Дхдіъ пронареченоу Василью. 
Ип. л. 6707 г. * 

— предвозвѣстить: — Пронарече Хво боудоущек въ 
послѢдыіаы лѣта пришьствик на обновление всей 
твари. Мин. 1096 г. (окт.) л. 61. Прчскъш троубъі 
та пронарекоша. Мин. 1097 г. л. 157. Бе| пронарекъш 
сига дни постьнъш закономъ и прркомь и евангли- 
стомь. Служ; Варл. XII в. л. 25. 

— предназначить: — Четага голоубица, принесена бъі 

жити въ домоу Бжии, га ко непорочъна нронаречена 
бъі мти Бжиа. Мин. 1097 г. л. 125. 

ПРОНАРѢКОВАТИ = ПРОНАРЕЕОВАТИ, ПРОНАРѢ- 
КЙю — предрекать: — Пронарѣкова пррчетво крижа. 
ІІсалт. толк. XI в. Толст. (Лавр. Оп. 32). И гавитисы 
въ истиноу, кже и бѣста пронарекована, славоу оубо 
и имѣник, и клее въ црьскъіхъ чьсть, гако прахъ не 
по мнозѣ йложиста, Ба’ же за нсы примакта. Жит. 

Ѳеод. Студ. л. 87. 
проначинати, проначинаю — полагать нача¬ 

ло:— Проначинаеть радость търъжьствоующимъ тоы 
бжетвьное рожьство. Мин. 1096 г. (септ.) л. 45. 

— предварять: — Англъ и члвкъ и прбнъіихъ лици 
дши ти проыачинающе, сию къ нбенъшмъ при(ве)до- 
ша храмомъ. Мин. 1096 г. (сект.) л. 74. 

ПРОНЕСТИ, ПРОНЕС# — распространить, разгласить: — 
Пронесетъ има ваше ыко зъло (ЬфаХсоеіѵ). Лук. VI 
22. Остр. ев. И поча доумати Товтивилъ, хота оубити 
ТренАтоу.. ,;и пронесе доумоу Товтивиловоу боыринъ 
его. Ип. л. 6771 г. 

пронестиса — разнестись, распространиться: — И 
пронесесд слово се въ Иоудеихъ до сего дьне (<кб<рт)- 
[медт]). №ѳ. XXVIII. 15. Остр. ев. И пронесесл глъ 
сь въ домоу Фараишовѣ (^е(Во7ІОт)). Быт. ХЬѴ. 16. 
Ларем. 1271 г. (Бусл. 76). Шли оубо самовидьци чю- 
десъ моужа сего бъівъше, ови же слоути(ю) его про- 
несъшюсд слъішавше. Жит. Макед. Мин. чет. февр. 
(Бусл. 434), 

пронизати, пронизаю —пронизывать, пронзать: — 
Яко стрѣлами сердце пронизающе. Сл. Дан. Зат. 

пронизти, пронизй — пронзить: — И се кдинъ Сѵ 
престогащихъ кму слугъ паде на немь; они же и того 
пронизоша. Нест. Бор. Гл. 21. — Ср. проньзти. 

пронизъка—буса, просверленное украшеніе для нани¬ 
зыванія: — Манисто со кресты и иконы и прописки. 
Дух. Дм. Ив. 1509 г. 

ПРОНИРИВЪІИ — см. ПРОНЪІРИВЪІИ. 
ПРОНИРЬДИВЪШ — см. ПРОНЪІРЬЛИВЪІИ. 
прониченик. — проникновеніе, углубленіе; углублен¬ 

ная часть: — Тъчък прониченіе кореяіа его въ земли 
оставите (тузѵ то>ѵ р^Зѵ). Дан. IV. 12 (Упыр.). 

пронозити, пронож# — пронзить: — Тебе... моу- 
читель роуками безаконьнъшхъ пронози оутрьндга 
твоы. Мин. празд. XII в. 161. 

ПРОНОРИВЪіи — коварный: — Смѣхъ га вися къзньми 
проноривъш. Мин. септ. XI в. (В.). — Ср. пронъі- 

РИВЪІИ. 
пронорити, пронорю — проникать: — Тонкоразум- 

ноя душе, умомъ вся богодухновенныя книгы проно- 
рящи. Кир. Тур. Пис. Вас. 

пронорьливъіи — коварный, злой: -— Пронорливыа 
(тсоѵтзробО. Пал. 1494 г. (В.). — Ср. пронъірьли- 

ВЪІИ. 
проносъ — пронесеніе, перенесеніе: — По проносѣ 

преещннъі даровъ. Служ. Серъ. л. 73. 
— произнесеніе: — Дѣласию есть проносъ рѣчей. Есе. 
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XII. о (приписка на полѣ). Библ. 1499 г. (Мат. Бусл. 

51). 
пронЙрити, ПРОВЕРЮ — потерять, растратить: — Не 

въ смѣсѣ и глоумленьи проноуримь (въ подл, про- 
ноуромь) пришльства нашего дьни (аѵаХіак<о[/.еѵ). Панд. 
Ант. XI в. л. 206. Время свок пронурихомъ играюще. 
Ефр. Сир. XIV в. (В). 

пронъіреник, — козни, злоумышленіе: — Егда бо изи- 
детъ оумъ отъ тѣснъихъ печальи, то видить по рд- 
доу вьсѣ нроныреньга врагъ (та; тсаѵоору^а;). Панд. 
Ант. XI в. л. 32. 

пронъіривъіи = ПРОНИРИВЪІИ — лукавый, хит¬ 
рый: — Лисица пронъірива (ЯоХеро;). Гр. Наз. XI в. 
299. 

— лукавый, коварный: — Не еще ласкръдивии оубо и 
пронъіривии бѣсове насилии дѣжгь (<хпссхъ1б(). Гр. 
Паз. XI в. 284. И отътолѣ пронъіривии бѣси не 
съмѣша ни нриближитисы къ мѣстоу томоу. Пест. 
Жит. Ѳеод. 16. — Вмѣсто сущ. пронъіривъіи—дья¬ 
волъ, лукавый: — Бъ"же.. .васъ блгослови и сънабъди 
и) пронъіриваго без бѣдъі. Пест. Жит. Ѳеод. 28. Из- 
бави на Со пронъіриваго (въ молитвѣ Господней; атсо 
той 7гоѵ7)рои). Іо. Лѣств. XIV в. (Оп. II. 2. 204). 

— злой, дурной: — Гоубителю бькмоу несъмъіслъі 
прониривѣи боудеть, прониривъшже боудеть, видѣвъ 
злаго томима крѣпо, самъ наказактьсд. Изб. 1073 г. 
140. Акъі нѣк^іх страсть пронъіривлчнк и зълонравж 
въ глубинѣ дшьнѣи съкръіваіхще (итсоъХо;). Гр. Наз. 
XI в. 175. Звѣрь есть пронъіривъ и некротъкъ, и 
не приимивъ съгола словесъ разоумьнъихъ (тсоѵ^ро;). 
т. ж. 298. Роукъі бо ваша и ногъі ослабленъі соуть 
къ цьркъвамъ и къ добръшъ дѣломъ, а на игрища и 
на трѣбъі и на пронириваы дѣла оубъістренъі (въ др. 
сп. злад). Златостр. XII в. (Свѣд. и зам. т. I. вып. 3. 
38).— Ср.: — Пронъіривъі робе и лѣнивъш. Супр. р. 
273. 

— ср. ПРОНОРИВЪІИ. 
пронъіривьСтво — лукавство: — Пронъіривьство 

ихъ (въ Остр. ев. ломъішлкниы; тѵ)ѵ ягоѵіорсаѵ). Мѳ. 
XXII. 18. Гал. ев. XIII в. 

пронъірик, — зло: — Правьдьнъід Бжига оуставъі, 
ими же сд прѣмѣрдкть пронъірик (тсоѵ^рьа). Гр. Наз. 
XI в. 253. 

— лесть: — Се же оубо тако паче оуказа члвкъ надъ 
вьсѣмь нронъірькмь и ласканикмь имъі дшк (тсасгж 
дшгеіоц %си\ хоХоскеьа;). Гр. Наз. XI в. 57. 

ПРОНЪІРОВАТИ, пронъірЙю — злоумышлять, стро¬ 
ить козни: — Пронъіровашд на стъід твод (тсоѵтірби- 
гсдаь). Гр. Наз. XIв. 275. Грѣхолюбивъи бо бѣсъ мно¬ 
го пронъіроуетъ на нъі ((лті^аѵатаь). Панд. Ант. XI в. 
л. 44. Пронъіроукть лютѣ настоящий сь родъ. Іо. 
Лѣств. XII в. (В.). Придеть судъ мо(и) на пронъіро- 
вавшаы ызыкъі. Книг. откр. Авр. 

—• ? — Выписоують имена проныроующе (7геріеруа^6[ле- 
ѵоц регциігепіез). Златостр. сл. 6. 

пронъіръ — злодѣй, лукавый (о дьяволѣ): — Прель¬ 

щенъ бывъ и) проныра (<1аетопІБ Ігаисіе). Жгт. Алдр. 
Мин. чет. февр. 226. — Ср.: — Господьны кетъ за¬ 
повѣдь, кже глаголетъ: б,ъди вамъ ей ей и ни ни, а 
іеже лише того, то отъ пронъіра кетъ. Супр. р. 
151. 

пронъірьливъіи — пронирдивъіи — лукавый, ко¬ 
варный, злой: — Мко въ времд съмьрти добрам дѣла 
блазии англи бывають, а зълага дѣла зълии, пронир- 
ливии. Сбор. 1076 г. 249. Лоукавъш бо пронъірливъш 
дыаволъ. Ип. л. 6654 г. Изъгна Бъ"... злаго и про- 
нырьливаго и гордаго лестьцд, лживаго влку Фе- 
дорьца. т. ою. 6680 г. Пронъірливъш бѣсъ (6 тгоѵгг 
ротато;). Глав, подвижн. Макс. Исп. Ѳеод. Ед. и Нил. 
XIV—XV в. (Оп. II 2. 287). — Ср. пронорьли- 
въш. 

пронъірънивъ — лукавый, дьяволъ: — Зълъи про- 
нъірьникъ, бжъствьнъімъ надѣаниимъ прѣльстивь нъі 
(ту?; кахьа; о со^огтт);, ѵіііі рагепз сі еіТесІог). Гр. Наз. 
XI в. 11. 

пронъірьство — хитрость: — Пронъірьствомъ хва- 
литисд. Нал. XIV в. Зав. Асир. Согрѣшил есм\ . .дѣ¬ 
ломъ и словомъ и помышленіемъ и вѣдѣніемъ и про¬ 
нырствомъ. Сбор. Салт. 81. 

— коварство: — Противитесд бѣсовьскому дѣйству и 
пронъірьства ихъ. Нов. вр. л. 6582 г. (Поуч. Ѳеод. 
Печ.). Пронъірьство непригазнпно (въ др. пер. хит¬ 
рость). Никон. Панд. сл. 32. 

— зло: — Мко подобакть паказатп дзыкъ, да боудеть 
слоуга дхвьнѣи блгдѣти, вьедкъ гадъ и пронырьство 
отъ оустъ своихъ измечжште и гдъ срамьныахъ. Сбор. 
1076 г. л. 86. Не зълобъг дѣлга, ни пронъірьства вла- 
дычьскъі волы отъпадаь^ще (тсоѵтзрьа). Гр. Наз. XI в. 
187. 

— соблазнъ, искушеніе (?): — Да приимоуть ю (душу) 
айгли твои, нроводдще ю сквозѣ пронъірьство тьмь- 
нъіихъ тѣхъ мъітарьствъ. Нет. Жит. Ѳеод. 28. 

проньзти, проньзЬ — пронзить: — И ту же про- 
нзоша, и, ыко бы оураненъ, и искочи изъ шатра въ 
оторопѣ. Іак. Бор. Гл. 75. И рекоша дружина кндзю: 
се зло есть; поели ко Всеславу, атъ, призвавше лестью 
ко ижонцю, пронзуть и мечемъ; и не послуша сего 
кнлзь. Нов. вр. л. 6576 г. Пронзе свок ердце. Никон. 
Панд. сл. 2. — Ср. пронизти. 

проображати, проображаю — прознаменовать: — 
Жьзлъмъ тд проображаеть бжетвьнъіи древле Моуси, 
крсте, раздѣлды море. Мин. 1096 г. (сент.) л. 81. Стхъ 
стаы, проображаы твок, Дво, рожьство неиздречень- 
нок. Мин. 1096 г. (окт.), л. 33. 

проображатиса— прозиаменоваться, быть преобра¬ 
зуемымъ: — Сд простыхъ прошбражаютьед на до- 
стоыньк влчьствоу. Пчел. И. Нубл. б. л. 8. 

проображеник — прообразъ, прознаменованіе: — Въ 
тебе же показасд Хво проюбражение. Мин. 1096 г. 
(сент.). л. 23. Стоганик, клее нъшы стоиши по крь- 
щении . . . онод славъі ксть проображеник, съ нкія 
же придть б/ъдеши (тсрохірау^а). Гр. Наз. XI в. 146. 
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Тредьневьнааго ти погребении ирои;бражениы (тгро- 
еисоѵьсг[ла). Ирм. ок. 1250 г. 

ПРООБРДЗИТИ, проОВРАжУ — прообразовать: — Ло¬ 
щение бо исперва прошбражено бьі: Адаму не вку- 
сити Со древа единого. Лов. вр. л. 6582 г. (по Ип. сп.). 

— разсказать, сообщить: — Самъ се ми прообразилъ (въ 
др. сп. изобразилъ; аито; таОта [лоі Іаніа іи 
тойит Іодиі). Жіт. Лндр. Юр. VI 28. 

прообразитиса — прообразовать собою, быть про¬ 
образомъ: — И примирьно же прообразисд Хоу, съпо- 
добисд въскрьееяшо, Мт. 1096 г. (септ.), л. 129. 

прообр азов Ани ьь — прообразъ: — Прообразованіе то 
бысть (тгротѵтшозс). Жит. Еутх. 14. Мин. чет. апр. 102. 

—?— Преобразованіе Хвомь знаменіа творТл (тсро^ут^а). 
Георг. Ам, (Увар.), л. 295. 

ПРООБРАЗОВАВ, ПРООБРАЗУЮ - прообразовать, про- 
знаменовать: — Дхмь проюбразоуш прстъшъ, славке 
Исаи к, гасньетвьно боудоущек еъшьствше, Мин. Пут. 
XI в. 42. Знаменье крьста проюбразова. Іо. екз. Бог. 
258. Прошбразоують дѣвицю (еЬсоѵі^оѵсгіѵ). Ирм. ок. 
1250 г. Моисеи на мори начерта и прообразова крестъ 
Господень. Пут. Гет. и Пот. 

— предвѣщать: — Знамение се прообразуетъ кіГжю 
смрть. Ип. л. 6669 і. 

прообразъ — прообразованіе, прообразъ: ~ И ини 
проюбрази сиде мнози. Іо. екз. Бог. 258. 

прооврУчати, прообр^чаю — обѣщать: — Радость 
прооброучакть днь Анна намъ, печали противьнъш 
плодъ въздрастивъши, кдиноу Приснодвоую. Мин. 
1097 г. л. 118. 

прообрЬчити, прообрУчЬ — обручить: — Мко 
цркъі избьрана въ ней непорочьнага, прооброучена 
Дхмь тайно, оуневѣщена Боу и Оцю. Мин. 1097 г. 
л. 11В. 

проорати, проорю — пропахать, распахать: — А в 
полн, кдѣ собѣ проорють нивъі, то ихъ имѣкть при- 
слушати. Жал. \р. Под. т. 1375 г. 

проочистити, проочищУ — очистить: — Проочн- 
стивъши тѣло И СЪМЪІСЛЪІ, дховьно СЪШЬДЪИіеСА вѣрь- 
яии. Мин. 1096 г. (септ.), л. 92. Дшвьнага осквьрьне- 
нига проочистивъ пощеникмь. Мин. 1096 г. (окт.). 
л. из. 

проочиотитиса — очиститься: — Проочистившесд 
тайны причАіценикмь, Уст. мои. до 1200 г. 

ПРООЧИСТОВАНИье — чистота; святѣйшество (ти¬ 
тулъ): — Понкже и се въ Никѣискѣмь съборѣ запо- 
вѣданок оудобь обрдщеть твои проочиетованик (те- 
(За^аоттк, ѵепегаѣііііаз). Ефр. крм. Крѳ. 138. 

проочищати, проочищаю — очищать: — Дарова 
намъ БтГ различьны жрьтвы въ отъпоуштеник, грѣ¬ 
ховъ, гаже аште приносимъ нмоу, проючиштдють насъ. 
Сбор. 1076 г. 210. 

дроочищдтисА — очищаться: — Подоба проочишта- 
тиса петь отъ вьедкого соупротивьна дѣла, ти тако 
пристоудати къ божьствьноуоумоу комъкани^;. Изб. 
1073 г. л. 51. 

-ПРО 

пропадь — разсѣлина, пропасть: — Попрѣть глава 
мога въ пропади горныьь. (ец ауьардц оресоѵ). Іон.ІІ.7. 
(В.). Й разведется гора Елеонская, полъ ея къ въе- 
токсб и полъ ея къ морю, пропадь веліа зѣло, и оукло- 
нится полъ горы на сѣверъ и полъ ея на югъ, дъбрь 
веліа (уао$). Зах. XIV. 4 (Упыр). 

ПРОПАЖЕНИК — желобъ, труба: — Яко сквозѣ пропа- 
женіе ((Ь; &іа сгсоХгіѵо^). Георг. Ам. XVI в. (В.). 

пропаматовати, лропаматУю — запамятовать, 
забыть: — Да что про Иванову кабалу Челищева про- 
памятовалъ есми, и язь ее вспамятовалъ, и тѣ бы 
денги заплатили и съ росты, чѣмъ пожелаетъ. Дух. 
кн. Пик. Ал. Рост. 1548 г. 

ПРОПАРАТИ — СМ. ПРОПАРЪІВАТИ. 

пропарити, пропарю — разгорячить: — Конь оубо 
искоуеьнъ на запоустъ пропарити (хоста гср6<фасьѵ 
&айер[лаг/5таь). Іо. Лѣств. XII в. (В.). 

пропаръівати, пропарываю —распарывать, раз- 
рѣзывать: — Кхиднѣ ражающи, чрево пропарывающе, 
исходать (въ др. сп. пропарающе, пропоргающе; 
§іг<7\кои<та<;). Пчел. И. Публ. б. л. 104. 

пропаство — провалъ: — В Римской странѣ й земли 
погибель сяоучинила, пропаство..про па горо вели- 
кыи. Сбор. Кир. Бгълоз. м. XV в. 40. 

пропасти, пропадУ — провалиться: — Отк^нъ гори; 
великыи також и с мѣсто пропалъ; Форнелюм* горш и 
с мѣсто та*же впал в землю. Сбор. Кир. Бѣлоз. мон. 
XV в. 40. 

— погибнуть: -— Святоподкъ побѣже въ Ляхи и тамо 
пропаде. Псков, іа. 6523 г. Шевкалъ побѣже на сѣни, 
и зажже князь Александръ отца своего дворъ и сго- 
рѣ, а Шевкалъ ту же, сгорѣвъ, пропаде. т.ж. 6835 г.— 
Въ пропасть пропасти — см. подъ сл. пропасть. 

пропастиса — провалиться: — И тогда пропадесд 
коневи нога пределы въ землю е деенъіы страаъі и 
преломисд. Прол. Тр. XIV в. 

ПРОПАСТЬ — яма: — Слѣпецъ же, аще пойдетъ, то, за¬ 
блудивъ, въ пропастехъ убіетея. Кир. Тур. Притч, о 
чел. душ. 135. 

— оврагъ (?): — Есть же путь до горъ тѣіхъ не про- 
димъ иропастьми, снѣгомъ и лѣсомъ. Ип. л. 6604 г. 
Стоыхоу на гора, во пропастехъ и ломо, ако же нѣлзи 
ихъ доити полко Стоелавлимъ. т. ж. 6688 г. 

— ущелье, горная разсѣлина: — Въ печерахъ и въ про- 
пастьхъ земльныих. Сбор. 1076 г. л. 111. Въ горахъ 
и въ пещерахъ и пропастьхъ земьнъшхъ. Іо. екз. Бог. 
301. Бѣжа с треми воины и по многымъ горамъ и 
пропастемъ проше и не цибрѣте ничто же снѣдна. 
Пчел. И. Публ. б. л. 65. 

— пропасть: — Междяч нами и вами пропасть велига 
оутврьдисд, ЫКО да хотдщеи МИНЖТИ ОТЪСЛчДОу къ 
вамъ не возмогжть (^аа[ха). Лук. XVI 26. Остр. ев. 
Съведль тя къ сълазящіимь въ пропасть (еі; (ЗаЗроѵ). 
Іез. XXVI 20 (Упыр). Не мошти дозьрѣти дьна дъ- 
бри той, нъ отъ глоубинъі мракъ ксть акъі пропасть 
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нѣкага. Изб. 1073 г. л. 153. Ікремига въ пропасти бѣ, 
нъ БаГ оу мол и. Сбор. 16)75 г. л. 231. Пропасть межд^ѵ 
велика и непроходьна (^асгр.а). І|>. Яш. XI в, 368. 

— бездна, глубина: — Погъібѣли и безбожьетва про¬ 
пасть (РараЭроѵ). Ефр. крм. Трул. 1. Ни въ пропасть 
пориноути нечаганиы, ни оуздъі дати къ ослабѣнию 
(кр7}[лѵсоѵ, ргаесірШі). т. ж. Трул. 102. Въ пропасть 
пагѢбнѢю впадохъ (еі; тті$ а7тЫа<;, іп аЪуззшп 
регсІШошз). Жит. Андр. 10р. XXXIII. 134. Пропасть 
безъ дна (&рг(Зо; эсаі у^осо;)* »ю. XII. 155. 

— гибель: въ пропасть пропасти —сгинуть: — Свя- 
тополкъ побѣже въ Ляхи и тамо пропаде въ пропасть, 
Псков. I л. 6523 г. (по Арх. Мал.). 

ПРОПАСтьнъіи — гибельный: — Мдъ, и пивъ, и на- 
сытивъсд, вънимаи собѣ, пропастьно бо ксть мѣсто 
пищѣ (атт6х.р7)|хѵо;). Пчел. И’ Публ. б. л. 85. 

пропелеСъіИ — сѣрый, сѣроватый (В.): — Многа* 
различія очима бываю, пивѣ бо бываете изѣкры, а 
дроузѣи пропелесѣ, а дроузѣ чрънѣ. Іо. екз. Шест. 

(К)- а проперети, проперо — пролетѣть: — Айлы глеть, 
иже, га ко стрѣлъі проперьше вьсь миръ, съмоутиша и. 
Псалт. толк. XII в. пс. СХЫІІ. 6 (В.). 

дропивАТИ, пропиваю — тратить на пьянство: — 
Оже ли..* (жена) долгъ многъ оу моужа застанетъ, 
а портъі кга грабити начнетъ, или пропиваетъ, или 
ино зло, да г" лѣта (епитимьи). Вопр. Кир. 

— пропускать за пьянствомъ: — Вечерни пропиваа. Сбор. 
Салт. 81. 

пропиватиоА — растрачивать имущество на пьян¬ 
ство: — И ты, господине, внимаи себѣ, чтобы корчмы 
въ твоей вотчинѣ не было, зане же... крестьяне ся, 
господине, пропиваютъ, а души гибнутъ. Поел, иг. Кир. 
Мож.кп. Андр. 1408—1413 г. Бражники зернью играю 
и пропиваіосА. Стой. (Бусл. 812). 

ПРОПИНАТИ, пропинаю — простирать: — ПропинаА 
нбо, гако и кож,* (ехтеіѵсоѵ). Псалт. 1296 г. по. СІІІ.2. 

— распинать: — Оукрѣпи та Иіс Бъ* блгтию, моуками 
соскръблдема, и ранами разрѣшаема, и пропинаема 
немилостивно. Мин. 1097 г. л. 62. 

прописаник. — образецъ:— Двистасд мнихомъ опь- 
санаы житьа прописанига. Мин. 1096 г. (сект), л. 21. 
Програмата, прочертані'а, прописаніа. Библ. 1499 г. 
л. 865. Приписка (Оп. I. 152). 

прописатель — наставникъ: — ПГ Х<Г. .. бывъ намъ 
прописатель (тадізіег). Прохор. Жит. Іо. Богосл. II. 

проішсати, пропиіпй и прописаю — предвозвѣ¬ 
щать: — ХаГ проповѣда приідоуча, въ плъти пропи- 
сага его. Мин. 1096 г. (септ.), л. 29. 

— прообразовать: — Хво тридневьное прописана въе 
крьсение. Мин. 1096 г. (сети), л. 129. Одѣние про- 
пишжштее. Мин. Пут. XIв. 71. Ты, на прьсьхъносд 
обанадеедте камени, прописааше аніъі. т. ж. 71. 

— указать, предписать: — Показа намъ путь новъ стъ 
и шбразъ прописавъ покаынию дрьвнимъ блоудьни- 
комъ. Служ. Ант. л. 2. 

пропиСъівати(?), прописываю — писать, перепи¬ 
сывать: — Прописъівалъ многогрѣшный Матфѣи 
дьгакъ. Апост. чт. 1391 г. 

пропитиСа — пропиться, на пьянство растратить(?):— 
Шже ли пропьетъ0 или пробиетьед, въбезоумии чюжь 
товаръ испорътить, то како любо тѣмъ, чье то коуны. 
Р. Прав. Влад. Мон. (по Син. сп.). 

ПРОШГАКАТИСА — прослезиться, заплакать: — Возпи 
гламъ своимъ, проплакасд (ІхХаиаеѵ, Тіеѵіѣ). Быт. 
XXIX. 11 по сп. XIV в. И алъчьнъ бъівъ, и въждд- 
дасд, и троудисд, и проплакасд вещию тѣла (8ахригьѵ). 
Гр.Наз. XIв. 353. Сисълъішавъ, Иосифъ проплакасд, 
егда братьы его раби въмѣндхусд. Пал. XIV в. Зав. 
Іос. 135. Услышавша страну и градъ, въ нем же цар- 
ствова отець ея, проплакася. Іо. Мал. Хрон. (Калайд. 
186). 

ПРОПЛЕОКАНИК — созданіе, твореніе: — Единъ чло- 
вѣкъ, Бжию рЬкоу проплескание (тс>діттоируѵ)[ла). Іо. 
екз. Бог. 166. 

проплескати, проплещЙ — вылѣпить; создать: — 
Сътвори члвка своима роукама... отъ землга ньрьсть 
проплескавъ. Іо. екз. Бог. 175—176. 

проплица — крюковой знакъ: — Проплица. Стихир. 
XVII в. (Рум. 654). 

ПРОПОВѢДАНИК — провозглашеніе: — Трѣбища не 
потрѣбова, ни тъщаа славы, ни растяшьнааго пропо- 
вѣданига (хтіроуріа). Гр. Паз. XI в. 74. 
проповѣдованіе, проповѣдь: — Тоу же и разлоучи- 

стасга отъ себе, гако же се апла Павьлъ и Варнава, 
на проповѣдание Хво. Пест. Жит. Ѳеод. 9. 

— церковное проповѣдованіе, церковное поученіе: — 
Прѣстати же имъ отъ ... проповѣданиы (хгросегеіѵ, 
ргаейісапсіо). Ефр. крм. Анк. 2. 

— предвозвѣщеніе, предсказаніе: — Прчкая проповѣ- 
данья о Хеѣ и апльская оучения. Илар. Зак. Благ. 
(Сбор. 1414 г. 30—31). Си же видѣвъ, парамонарь 
прослави Ба^ чюддсд проповѣданию блаженаго Ѳеіе- 
досиы, кже, ыкоже рече..тако же и бъіеть, Вест. 
Жит. Ѳеод. 20. 

— объясненіе, истолкованіе: — Проповѣдание имъ бу¬ 
детъ (?Іьа$а<р75сгі<;, йесіагаііо). Быт. ХЕ 8 по сп. ХІѴв. 

— обѣтованіе: — По проповѣдан'іоу (кат* етсауу^іаѵ). 
Тим. 2. I. 1. Библ. 1499 г. (Оп. I. 155). 

— знакъ, указаніе: — Слъзъі исходоу проповѣданига 
(р.тіѵор.а). Гр. Паз. XI в. 105. 

— бесѣда: — Проповѣдайии извѣстити (ЬіоСкоСкіаХ^ іп- 
ІегІосиНопіЪиз). Ефр. крм. Крѳ. 86. 

проповфдАтелинъ — глашатай: — Проповѣдай (вм. 
проповѣда) предъ нимъ проповѣдателинъ (х^ріф. Быт. 
XII. 43 по сп. XVI в. (В.). 

ПРОПОВѢДАтель — глашатай: — Великогласьни про- 
вѣдателе (хѵірис;). Гр. Паз. XI в. 331. 

— проповѣдникъ: — Вчера не вѣдаше, кто петь Исъ 
Хъ, днь проповѣдатель его ывиса. Пест. Бор. Гл. 7. 

— провозвѣстникъ: — Истиньнъі ывиса проповѣ(да)- 
тель. Мин. 1096 г. (септ.), л. 33. 
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дроповѣдати, проповѣдаю — объявлять, оповѣ¬ 
щать:— Проповѣда пре нимь проповѣдникъ (Ьстіро^еѵ, 
сіашаѵіі). Быт. ХЫ. 43 по сп, XIV в, Да проповѣдаю 
и прорекать глсомь всѣмь посадны свой. Леем. VIII. 
15. Библ. 1499 г. (Мат. Бусл. 53). 

— проповѣдовать, возвѣщать: — Проповѣдайте еуаіГг- 
лик вьсеи твари (юори^ате). Мр. XVI. 15. Остр. ев. 
Проповѣдающи миръ и і'но вьсе благо (еиауугХ^б(леѵо;). 
Гр. Паз. XI в. 345 (Ис. ЫІ. 7). Не бѣша бо ни апли 
ходилѣ к нимъ (Русскимъ), никто же бо имъ пропо¬ 
вѣдалъ слова Бита. Пест. Бор. Гл. 4. Проповѣдаете 
родомъ всѣмъ Бжиш словеса (е^ри^ате, ргаебісавПз). 
Иппол. Ант. 31. Сига бо проповѣдати имата (х^р^ои- 
ш, ргаейісаЬипІ). т. ж. 43. Покааник людьмъ и 
всѣмъ странамъ проповѣдающа (хатаууеХоѵте<;, іпйі- 
сапі). т. ж. 43. 

— поучать: — Прѣиде отътждоу оучитъ ипроповѣдатъ 
въ градѣхъ ихъ (хтзрисгсггьѵ). Же. XI. 1. Остр. ев. Про- 
чишатисд, и низоумыслити, и проповѣдати съврьше- 
НИКМЪ, доуховьною И тѣлесьною врьстож (хѵзруа<7вьѵ). 
Гр. Наз. XI в. 12. Проповѣдали не красти, крадети. 
Доел. ц. Ив. Бас. Кир. Бѣлоз. мои. ок. 1578 г. Палѣга 
проповѣдае, га ко не едино лице знаменоуё влчь- 
ствиа (ктіроттеь ^ 7гаХаіос йіайтіх?)). Георг. Ам. (Увар.), 
л. 226. 

— предсказывать, предвѣщать: — Гатаникмь бЬ'доу- 
гатек проповѣдажть. Изб. 1073 г. л. 115. Кгда очи 
върютилѣсд и обочик съсоуноулосд и наличье при- 
съхю къ кожи, еъмрьть проповѣдаетъ, т. ж. 

—■• указывать, представлять: — Инѣми именъі се про- 
повѣдавъше (тсара&і)Хо'оѵ). Гр. Наз. XI в. 44. Пропо- 
вѣдаеть... пьрвое очищение нед^жьнъихъ (сУ^Хойѵ). 
т. ж. 366. 

— см. подъ сл. ВЪПИСАТИ. 

ИРОД ОБѢ ДОВАТИ, ПРОПОВФД&Ю — проповѣдовать, 
возвѣщать: — Проповѣдуйте куангелье всей твари. 
Грам. Алекс. м. ок. 1360 г. 

ПРОДОВѢДЪ — провѣдѣніе: — Божьствьнаго проповѣда 
повелѣнига дѣло ксть прооуставъ. Іо. екз. Бог. 216. 

ДРОПОВѢДЬ — возглашеніе: — Отъ гласа англскъі про¬ 
повѣди й оубодтьсА вьси л^кавьни бѣси. Псалт. 
XI в. (Ев г.), по. СIII. 7. толк. 

— проповѣдь, поученіе: — Слово мое и проповѣдь мога 
не по прѣмоудрости члка (хтіриурьа). Панд. Ант. XI в. 
л. 217. 

ПРОПОВѢДЬНИКЪ — глашатай: — И проповѣда пре 
нимь проповѣдникъ (хтіри$? ргаесо; въ др. сп. пропо- 
вѣдателинъ, проповѣдателімъ). Быт. ХЫ. 43 по сп. 
XIVв. Повелѣ же кнзь проповѣднику въпьющу глти: 
Иоулито, помилоуи ся сама. Муч. Кир. Ул. (Сбор. 
1414 г. 104). 

— провозвѣстникъ: — Провѣдоуще чюдеса, гаже хотдше 
пьрьвъі англъ творити въ чркви твоей, проповѣдь- 
ничи словоу вьсѣмъ провъзвѣетиша. Мин. 1096 г. 
(септ.), л. 36. Вари, гако проповѣдьникъ, тр#съ всѣмъ 
гнѣвъ Бжіи (хѵ5ри^). Златостр. сл. 7. 

— проповѣдникъ, учитель: — Проповѣдьника прьвааго 
... Июана... достойно похвалимъ. Мин. Пут. XI в. 
38. Аште оубо соуть проповѣдьници блточьстига, да 
пригати боудоуть (хт5ризсе$ ту; ргаейісаіогез). 
Ефр. крм. Ат. 33. (Кънигъі) стъшхъ и избьранъшхъ 
нашихъ проповѣдьникъ (кторѵх.сі)ѵ, ргаесопит). т. ж. 
Трул. 68. Проповѣдьникъ цркв(ьнъш) Павьлъ (хтп- 
ри^, ргаесо ѵегііаіів). т. ж. 2 Пик. 4. Да млъчитьтвои 
пророкъ бечьстьнага, да бесѣдоуіжть мои проповѣдь¬ 
никъ и божьствьнага (кг'роН). Гр. Паз. XI в. 279. (А1 
почивъшихъ въ вѣрѣ прашцихъ и ищихъ, патриар- 
сѣхъ и пррцѣхъ, аплѣхъ, проповѣдницѣхъ (хѵірѵхмѵ). 
Служ. Варл. XII в. л. 15. Апли бяхоу проповѣдьници 
мироу (/стірохе;). Златостр. сл. 4. 

— провидецъ: — Бъ\ .. боудоущиимъ проповѣдьникъ 
ксть. Іо. екз. Бог. 321. 

проповфдьнъіи — прославленный: — Комоу оубо 
гаже за нъі кръвъ и за кого пролигасд, велига и про- 
повѣдьнага Бжига (ттгрфбт^то?). Гр. Паз. XI в. 348. 

проповѣдьць — пред вѣщатель: — О проповѣдцихъ і 
о чародѣіцпхъ. Вяз. крм. 1284 г. л. 33. 

проповѣдѣтедь — проповѣдникъ:—Истиньнаго бочь- 
стига проповѣдѣтелд и тайнаго неиздреченьныхъ вѣ- 
тига, звѣздоу црвьноую, Лоукоу бжетвьнаго похва¬ 
лимъ. Мин. 1096 г. (окт.) л. 64. 

проповѣдѣти, проповѣдѣ = проповѣмь — про¬ 
возгласить: — Кже въ оухо слъішасте, проповѣдите 
на кровѣхъ (хѵ)ри;ате). Мѳ. X. 27. Остр. ев. Проповѣ¬ 
дите въ домъхъ. Пест. Жит. Ѳеод. 1. 

— возвѣстить: — Проповѣсть ылѣньникомъ ашоущеяик. 
Служ. Варл. XII в. л. 25. 

— проповѣдать: — Шьдъше въвьсь миръ, проповѣдите 
еуаггелііе всей твари (хтзр^ате). Мр. XVI 15. Мст.ев. 
Гла имъ: шедша, проповѣдита куаглик по весей зем¬ 
ли. Пест. Бор. Гл. 4. 

проповѣдѣтиса — быть проповѣданнымъ: — Про- 
повѢстьса се еваньгелие цретвига по вьсед вьселклѣи 
(хт)ри^77<уетаі). Мѳ. XXIV. 14. Остр. ев. С) неводичь, 
хота и неграмотикъ, проповѣдѣед. Апост. поел, по сп. 
1220 г. (Мат. Бусл. 21). 

пропороти, пропорю — прорвать, проткнуть: — Да 
что ти пропоремь трескою чрево твое толъстое. Нов. 
вр. л. 6526 г. (по Ип. сп). 

— разрѣзать, вскрыть: — Оумерши мтри его въ (Г мць 
и проноровше оутробоу ега, и вындша его из* чрева, 
тѣм же и глѳтса кесарь (аѵас^чсосѵтг;). Георг. Ам. 
(Увар.) л. 134. 

— зарѣзать: — За единоу нощь *д пропороша (<1І8СІ88І 
зипі). Іо. Фл. В. Іуд. V. 4. 

пропорьнъіи — относящійся къ разсѣченію, вскры¬ 
ванію: — Провѣдъ пропоръна (Іѵгоріоі;). Гр. Наз. 
XI в. 4. 

ПРОПОРЬЦЬ — см. прапорьць. 
пропоотою (?) чг поспѣшно, быстро: — Тъ самъ гако 
юного кръве жажд и аще затворенъ ксть прпбнъш, 
пропостою погна самомоу ранъі видѣти, кго же съво- 

98* 
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лъкъ и нагого поставивъ.. .,пъггашепредьнгага ранъі 
(^рор.аТо?). Жит. Ѳеод, См. л. 129. 

пропратиса — пропороться, прорваться: — Сапози 
ваши не пропрашася (оі> хатгтрфѵ), поп Зин! аіігііа; 
въ др. сп. не попрашаея, въ сп. XIV в. не протопта- 
шася). Втз. XXIX 5. 

пропритъчевати, пропритъчйю — предзнамено - 
ватъ: — Кгуптднемъ пропритъчкшть. Изб. 1073 г. 
л. 136. 

пропЙдити, ПРОПЙЖЙ — прогнать, отогнать: — Про- 
пудить га шюмъ листа парима і пробѣгнуть, аки бѣ- 
жащи ѵй рати (8ио^егеи)- Лее, XXVI. 36 по сп. XIVв. 
Да побьетъ тдГь неімѣнье і огнемъ і зимою і завидою 
і оубоемь і вѣтръі тлѣннъши і блѣдостью, пропудить 
та, і будетъ тебѣ нГбо надъ главою твоею мѣддно (хата- 
сНс^оѵтаЕ ста, регяециеіііиг 1е). Втз. XXVIII 22 по 
сп, ХІѴв. Паче тѣхъ шкагахъ, иже гако каларади (ха- 
"Хаѵ^ра ?) голоубь нропоудивъша. Никон. Нанд. сл. 9. 
Възидѣ..врага пропудивъ. Іо. Лѣств. XIV в. 215. 

пропйстити, проп&ц# — позволить пройти: — По¬ 
слали бо бяхуть послы ко Всеволоду, и не пропустиша 
ихъ опять. Лавр. л. 6635 г• И нынѣче поѣхалъ есмь 
былъ... къ князю великому, и онъ послы ваша разо¬ 
слалъ мене не пропустити и еще заставилъ заставы. 
Грам. митр. Кипр. иг. Серг. и Ѳед. 1378 г. За тѣмъ 
есмѣ не послали, что не пропуститъ Великіи Новго¬ 
родъ. Псков. I л. 6972 г. 

пропЬститиса — пуститься, помчаться: — Шедъ на 
поле, пропоустися на кони. Пал. 1494 г. Георг. Ам. 
(В.) 

пропотик — вступленіе, начало: — Чистота безврѣдьк 
тлеться и въ лѣпотоу пропоутнк, обьщааго въстанига 
и беетьльства (тсрооьроѵ). Іо Лѣств. XII в. (В.). 

пропЬщати, ПРОПЙЩАЮ — вводить: — Сего ради 
та лици двчетии пропоущають, свѣща носдще, въ стаи. 
Мин. 1097 г. л. 121. 

— пропускать: — А въ Весь де Егонскую торговати ихъ 
не пропущали. Тамож. Весьег. гр. 1563 г. 

— испускать: — Многосвѣтьлага звѣздо . . тъі свои 
сиганига пропоущага страшьно. Мин. 1096 г. (септ.) 
л. 34. 

пропъітъівати, пропъітъіваю — разузнавать: — 
Вся сила Псковская. . . поступиша за рубежь къ ве¬ 
ликому князю подъ Великои Новгородъ и пропыты- 
вая и ссылался съ княземъ великимъ, и ѣхаша 3 дни 
до своихъ становищъ. Псков. I л. 6986 г. 

пропьетрик. = пропестрйк* — пестрина: — И ту 
стоятъ столпове отъ камени багряна, красны вельми, 
пропестріе аспиду подобно, видѣти человѣку лица 
своего образъ, аки въ зерцало. Стеф. Новъ. п. 1347 г. 

ПРОПАЛО — крестъ для распятія: — Симонъ Кюрине- 
инъ, носивъш пропдло въ слѣдъ Іеа (тоѵ стаороѵ). 
Кирш. Іерус. Огл. (В.). 

пропатеник — пеня за неуплату пошлинъ и нена¬ 
ложеніе пятна при покупкѣ лошади: — А кто про¬ 
дастъ лошадь, или купитъ кто, а не явя таможникомъ 

ни пятня, ино съ него заповѣди пропятенья два 
рубля, рубль намѣстнику, а рубль пятенщикомъ. Та¬ 
мож. Бѣлоз. гр. 1497 г. Имати ему во всякомъ прота- 
можьѣ и въ пропятеньѣ хоженое. Тамож. Бѣлоз. гр. 
1551 г. 

пропати, пропьн8 — растянуть: — Мко сѣть про- 
пдта на горѣ Ѳаворьетѣ, гаже потъчена бъість на 
оуловлкник члвѣчьскамь дшамь (со? &хтооѵ ехтетарі- 
ѵоѵ). Гр. Паз. XI в. 199 (Ос. V. 2). 

■— простереть: — Небо пропьнъш мъіслью, дроугок нбо 
на земли тга гави. Мин. 1096 г. (сент.), л. 127.— Про- 
пат8 бъіти — быть простертымъ, находиться: — Вы¬ 
ше Бга что есть пропято (ѵтгбраѵсо той Ѳеои ті е<пчѵ). 
Жит. Андр. Юр. ХЫІ. 162. 

— распять, пригвоздить къ кресту: — Възьми, пропьжи 
й (стаирысгоѵ). Іо. XIX. 6. Остр. ев. Пропьнъше же й, 
раздѣлишд ризъ* кго (атаорс6<7аѵте?). Мѳ. XXVII 35. 
Четвероев. 1144 г. (Бусл. 48). Проидтъ же и съмьртз 
въкоуси. Изб. 1073 г. 22 (Симе. вѣр.). Петръ... въ 
Римѣ отъ Нерона проидтъ бъі стрьмоглавь. т. ж. 
л. 261. ПокланягасА пропдтомК (есхтаирсоріѵоѵ, сгисі- 
Ііхиш). Златостр, сл. 8. Пропята быста два разбой¬ 
ника. Жит. Сим. Ст. XIII в. 6. 

пропатик,— распятіе, пригвожденіе ко кресту: —Прѣ- 
данъ бздеть на пропдтик. (еі? то сгтаирсоО^ѵаі). Же. 
XXVI. 2. Остр. ев. Смрти же пропдтш (ятаорой). 
Филип. II. 8. Апост. толк. XV в. (Оп. II 1. 162). 

пропатиса — распростереться: — И созда ребро, 
кже вза, жену; како созда пакъі кости, еже в ребра, 
како въ ішо створисд, како в рудѣ создасд, како в 
жилъі пропАСА. Злат. цѣп. XIV в. (Бусл. 488). 

пропатьнйтиса — оказаться виновнымъ въ ненало- 
женіа пятна и неуплатѣ пошлинъ при покупкѣ лоша¬ 
ди:— А которой пропятнптца или протамжитца мана- 
етырскіи, игуменъ Сава вину возметъ на монастырь, 
Жал. гр. Сав. Сторож, мон. 1404 г. 

проразити, проражЬ — пробить, разбить: — Быеть 
туча велика на Москвѣ и громъ страшенъ и прорази 
церковь каменую. Никон, л. 6958 ъ. (т. V. 217). 

— поразить, осилить: — Топорище Иелисѣево водЬ; про¬ 
рази (та ис5ата [/.етІраХе, ациагшп паіигат тиіаѵіі). 
Златостр. 53 (Цар. 4. VI 6). 

проразйтиса — проникнуть: — Нъ и водѣ смерзъ- 
гаисд ксть ледъ и скозѣ ню проражешюсд слнцьнѣ 
луцѣ, взижакть ѵо нега огнь. Пал. XIV в. 39. 

— унестись, устремиться: *— Не проразимся мыслію, но 
землями помянемъ первыхъ лѣтъ времена. Сл. о За¬ 
дан. И 

прораз&митедь — провидецъ: — Проразоумитель 
всѣхъ въздрадова твои оумъ, боданиими еиыд. Мин. 
1097 г. л. 134. 

ПРОРАЗЙМИТИ, ПРОРАЗЙМЛЮ — предвидѣть: — Вй- 
дѣвъг, проразоумивъі твоего 8ма ючищеник. Мин, 
1097 г. л. 68. 

ПРОРАЗЙМЬНИКЪ — промыслитель: — Вѣжь, чьстьнъш 
оче, гако проразоумьникъ всдчьскъіихъ, Богъ, при- 
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веде мд къ стости твоки. Пест. Жит. Ѳеод. 5. Мкоже 
ксть БтГ.. . всемоу проразумьникъ. Іо. екз. Бог. 21. 

проразЬмьнъш — относящійся къ предвидѣнію: — 
Проразоумьнъшмъ даръмь сигал. Мин. 1096 г. (септ.), 
л. 40. Паче ностиженига прісомъ дан а га ѵй бжствьна 
дара проразоумьна дѣтель и боудоущшхъ разоумъ вса 
дѣла хвали. Мин. 1096 г. (окт.), л. 63. 

— предопредѣляющій: — Славоу же БгГю дѣиствьноу 
и проразумьноу. Лпост. поел, по сп. 1220 г. (Мат. 
Бусл. 22). 

прораз&мфник. — провидѣніе: — Бжствьныімъ про- 
разоумѣникмь видѣ. Мин. 1097 г. л. 94. 

— предопредѣленіе: — Аще и видиши чдка злѣ жи- 
воуща и все злѣ показающа, таче виноу твордща до 
Божія проразумѣнія (тгроѵоіаѵ). Злато стр. сл. 6. 

проразЬмфти, прораз^м-ыо — провидѣть, предви¬ 
дѣть: — Шже проразоумѣ. Изб. 1073 г. (В). Прора- 
зоумѣ отъшьльць (ттроеуѵм т?)ѵ тоХботуіѵ осітоб, ргае- 
зсіззеѣ (Пет оЬіиіз зиі). Пат. Сип. XI в. 108. Прора- 
зумѣхъ мою немощь. Пал. XIV в. Зав. Іуд. Виддще 
того евдзана, веселдахоусд, проразумѣдхоу бо, колико 
члкъ Сй оузъ діаволь разрѣшити хютдше. Златостр. 
1474 г. (Бусл. 713). 

— предопредѣлить: — Егю же Богъ издалеча прора¬ 
зоумѣ и прѣдповелѣ. Никиф. м. поел. Влад. Мон. 

прорасль — отпрыскъ, отрасль: — Прорасль злая, 
растоущи (й тебе (|ЗХа<7ТУ)[ла). Кирил. Іерус. Огл. (В). 

ПРОРАСТАТИ = ПРОРОСТАТИ, ПРОРАСТАЮ — про- 
изростать, выроетать: — Аще бо кто ниву дѣлаетъ 
или виноградъ, да еже видитъ плоды проростающа, и 
труда не помнить за радость. Ѳеод. Печ. VIII. 212. 

ПРОРАСТАТИ, ПРОРАСТАЮ — ПРОИЗВОДИТЬ, ГфОИЗра- 
щать: — Древо плодовито..., нападемо разоумомъ 
бжтвены писаніи, и (йтоудоу прорастаа грезнъ до¬ 
бродѣтели и процвѣтаа виды блговоленіа, тѣмъ и 
пли) свои дасть въ времл свое. Жит. Стеф. Перм. 
л. 656. 

прорасти, ПРОРАСТ& — произрости: — Напокниі, 
блжне, таинъі(и)ми, напагага батьно прорастъшии ми 
помъіелъ, класъ, пѣ ти при(не)сти твоими млтвами 
съподоби. Мин. 1097 г. л. 75. Гореславль, зане ча не 
прораете в не. Сл. Дан. Зат. Унд. (Бусл. 621). 

прорастити, проращЬ — произростить, произве¬ 
сти: — Стыга чясти класъ прорастиша (сиітоз еі 
зрісаз §егтіпаззе, астх^иѵ Б^Хастт^аѵ). Пат. Син. 
XI в. 101. 

прорасть — отпрыскъ: — Яко еретическаго плевела 
прорасти, рече, отъ меча духовнаго кореніе ихъ от¬ 
сѣчено бысть, тако же и раздрушниковъ шатаніа... 
мы повелѣваемъ отсѣчи и отривути. Поел. м. Фот. 
Псков. 1416 г. 

ПРОРАСЙЖЕНИье — прообразъ: — Невлаженъіга прозга- 
бение жьзлъ жьрьчьскъш Излви гави прорасоужение. 
Мин. 1096 г. (сент). л. 54. 

проращати, проращаю — произращать, произво¬ 
дить: — ГЙко плодовитоую масли цоу, ис корене про- 

зАбъшоу Иесѣева, Дво, Анна та проращаеть, прозд- 
бающоу м'іетиваго Слова. Мин. 1096 г. (сент). л. 45. 

прореченик — предсказанье: — Нъ кльма же дроу- 
зии іъжлч прорнчеяик мьнатъ, ноуждьно й о семь 
въ малѣ съказати. Изб. 1073 г. л. 119. Прчскага, Дво, 
нъінѣ прореченига коньць пригаша. Мин. 1096 г. (окт) 
л. 27. Се нъінѣ исплънисд двага (чит. Давъіда) 
бжетвьнааго бжетвнок проречение. Мин. 1097 г. 
л. 68. Како ми бжетвьнъихъ проречении оубогатъед 
(^р-/з<7[хо;). Панд. Ант. XI в. л. 40. И се, по проречению 
блаженаго, привезоша г" возы, пълъны соуще къръ- 
чагъ съ винъмь. Пест. Жит. Ѳеод. 20. 

ПРОРЕЧИ, ДРОРЕКЙ — провозгласить, объявить: — 
Да проповѣдаю и прорекать глсомь всѣмъ посадньі 
свои. Леем. VIII. 15 (Мат. Бусл. 53). 

— сказать, изречь: — Прорьци намъ, Хщ къто (есть 
оударии тд (тгрофтггеосоѵ). Мѳ. XXVI. 68. Остр. ев. 
Добрѣ прорече Иеаига о васъ, ліцедѣи (етсро^теоаеѵ). 
Мр. VI. 7. Четвероев. 1144 г. 

— предсказать, предречь: — Архиереи съі лѣтоу томоу, 
ирорече, гако хотѣаше Иісъ оумрѣти за люди (Ьгро- 
«ртугеисБѵ), Іо. XI 51. Остр. ев. Новъ: Или га, иже 
прорка обильнѣй, гако же и прореченааго видѣ (ягро- 
(ртзтгиеьѵ). Гр. Паз. XI в. 14. Оумрѣтъ же оць нашь 
Ѳеодосии въ лѣто и <Г пв мцд май га въ ц въ 
соубот^, гако же прорече самъ. Пест. Жит. Ѳеод. 29. 
Гадаиига въплъпщнин прорекоша сотъ дѣвиде твок, 
Христе (и77б<ру]ѵ<хѵ). Ирм. ок. 1250г. Ты еси ГіГБгъ...? 
егоз же и вси пррцы прорекоша за мнюга лѣта. Жит. 
Стеф. Перм. 704. 

прорицание — предсказаніе: — Виддще събъітик 
чьстьнъіихъ прорицании. Стихир, д. 1163 г. 

прорицати, ПРОРИЦАЮ и ДРОРИЧ# — предвоз¬ 
вѣщать: — Стъши тд гласъі сти Бжпи гласи, четага, 
проридаша. Мин. 1096 г. (сент). л. 128. 

— предсказывать, пророчествовать: — Проридаета (де- 
реправл. изъ проридате) въ стану (тгроіртзтгиоисіѵ, рго- 
рѣеіапі:). Чис. XI 27 по сп. XIV в. Проричють многа- 
шьды и чюдеса творд(ть). Изб. 1073 г. л. 117. И кре- 
тици и невѣрьни знаменига створиша и проридаша нѣ 
по къіимъ строимъ, т. ж. Прорицайте ю Сйверженьи 
Жидовьстѣ и и; призваньи странъ. Сл. фил. 986 г. 
Начата проричати о въплощении Бйі. Илар. Зак. 
Благ. (Сбор. 1414 г. 47). — См. ПРОРФЧАТИ. 

проровь или проровъ—прорывъ, промоина, прорва: — 
И поидоша на верхъ юзера, и тоу бъіша имъ пророви 
Сй юзера, а дроузии исъ Соухоѣ Лыбеди. Ип. л. 6654 г. 

пророкъ — вѣстникъ, предсказатель: — Самѣ своей 
погъібели прци бъіша. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 
53). 

— пророкъ, одаренный свыше духомъ предвѣдѣнія: — 
И тъі, отрочд, пророкъ Въшіьнгааго наречешисд, 
прѣдъидеши бо прѣдъ лидьмь Гнкмь оуготовати 
штчть нго (тсроф^тт^). Лук. 1.76. Остр. ев. Новъі Илига, 
иже прорка обильнѣй, гако же и прореченааго видѣ 
(тсро^тт^). Гр. Паз. XIв. 14 (Мѳ. XI. 9). По сихъ же 
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служаше Илии жрець и по семъ Самуилъ пророкъ, 
Сл. фил. 986 г. (по Ип. сп.). Исаию глетъ: ѵоиметь Гь 
Со Иерлма крѣпкаго, исполина, и члвка храбра, и судью, 
и пррка, и смѣрена старца. Нов. вр. л. 6523 г. — Про- 
роци — пророчества ветхозавѣтныя: — Приде бо 
никако же разоритъ закона ни въстлапитъ же прркъ, 
съвьршаю же паче и прркы и законъ. Изб. 1073 г. 
л. 7. Тъі же, ни закона, ни пророкъ почитавъ, Рас¬ 
пятому поклонися. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 70). 

— проповѣдникъ: — Да млъчить твои пророкъ бечь- 
стьнапз (зет)риі;). Гр. Наз. XI в. 279. 

— ?— Въ пѣнии Въскрни Ги* и Всако дыханию... 
июрѣюмъ и ариюрѣкмъ сѣдати, бѣлцемъ или прость- 
цемь никако же, аще кназь илі прркъ боудеть (въ др. 
сп. црь; въ Греч. |(За<пХебе). Прав. Іо. митр. 

ПРОРОЧИИ — прилагат. притяж. отъ сл. пророкъ — 
принадлежащій пророку: — Коііпѵгша. оубо юсть и 
безоумью люто, юже въ истиноу мнѣти пророча дшк 
стоуденъіими басньми женъі нечисты извѣсти. Изб. 
1073 г. 120. 

пророчица — предсказательница, пророчица: — И 
клико пророчицъ: прьвок Сара, въторок Ревека. Изб. 
1073 г. л. 254. Елисавеѳь мтр та Гоу проглашаше, 
пророчице гавлена. Мин. 1096 г. (окт.), л. 68. 

— богиня: — Пр'іидоша на оно веселіе три жены, иже и 
пррчица нарицахоу. Хроногр. XVIв. Бусл. (Бусл. 978). 
Которая Сѵ тре тѣхъ женъ и пррчиць блгообразнѣи- 
ши, да боуде той сіе златое габлоко. т. ж. 

пророчьсеъі — свойственно пророку: — И се про- 
рочьскъі. Гр. Наз. XI в, 13. 

пророчьскъіи — пророка, принадлежащій пророку: — 
Се же вьсе бъість, да съб^д^тьсд кънигъі про- 
рочьскъііА (тсоѵ тгроууітйѵ). Мѳ. XXVI. 56. Остр. ев. 
Не вѣроу^ бо мрьтвъшхъ ни простыю дша изво- 
дашть, а не нъ пророчьскъі. Изб. 1073 г. 118. Прчкая 
проповѣданья о Хеѣ. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 
30). 

пророчество — пророчество, прореченіе: — Нѣ лѣпо 
же ни правовѣръна моужд отъ знаменит и пррчетва 
искоушати и, стъ ли ксть, нъ отъ житью к го. Изб. 
1073 г. а. 117. Чюдатса, глюще, по Исаіноу прчетвоу: 
и къто съ притьдъ изъ Емема (вм. Едема; ?>рар.осто- 
ируіа). Гр. Наз. XI в. 351. Ниневгиино пророчьство 
гавлюклъ рьвьнивааго Ба- и изгонаща Г на съ гаро- 
стию нротивьнъід (Хт^а). т. ж. 319 (Наум. I. 
1—2). Приде бо к нимъ, исполняя пррчьства, проре- 
ченая о немъ. Илар.„Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 51). 
Събъісд пррчтво Исаии пррка. Новг. I л. 6807 г. 

— даръ пророчества, прорицанія: — Имоуще же дарова¬ 
нию поблгодаті данѣи намъразличьно, ащелипррчь- 
ство по числоу вѣрѣ (7гроот)тгіаѵ). Апост. поел, по сп. 
1220 %. Рим. XII. 6. Слоужашти Боу (Анна пророчица) 
и пророчьства съподобьшисд (т:ро<ру)Т5Іа^). Нанд. Ант. 
XI в. л. 40. 

ПРОРОЧЬСТВОВАТИ, ПРОРОЧЕСТВУЮ — прорицать: — 
Сщносица двъі, приснодвоую свѣтьло поуть твордща, 

пррчетвоують въ истиноу дхъмь боудоущек. Мин. 
1097 г. л. 120. Симъ же прркомъ повелѣ БтГ пррчь- 
ствовати и; призваньи инѣ странъ. Сл. фил. 986 г. 
(по Ип. сп.). 

— предсказывать: — Гръ е пррчествовати добро или 
зло. Дуб. сб. XVI в. 121. 

— изрекать, говорить: — Добрѣ пррчтвова Ісаіа о ва, 
лщемѣръ (е7сро<ртітеи<7еѵ). Мр. VII. 6. Ев. Чуд. XIV в. 

прор&сость — русость, русый цвѣтъ: — Ш прор^сости 
и іѵ бѣлости члвчт0и. Мат. Злат. XV в. (Бусл. 687). 

прорѣзаник — пораненіе, порѣзъ: — Малый илъ 
водноземномоу звѣрю тлѣние наводить прорѣзаниемъ 
чревнымъ. Георг. Писид. Похв. Бог. (Бусл. 917). 

прорѣзати, прорѣжй — разрѣзать, вскрыть: — Про¬ 
рѣза лыста, іѵбнажи кости голеней свой. Сл. Дан. 
Зат. Унд. (Бусл. 624). 

прорѣха — незашитое или распоротое мѣсто: — Шапка 
скорлатна о двухъ прорѣхахъ. Он. им. ц. Ив. Вас. 

1582—1583 г. 21. 
прорѣкати, прорѣкаю — предрекать, предсказы¬ 

вать: — Гръ е прорѣкав'ши смрть собѣ и др#гУ. Дуб. 
сб. XVI в. 121. 

прорѣчати, прорѣчаю — вм. прорицати — про¬ 
рочествовать:— Прорѣчаите іо Сѵвѣржении Жидовь- 
стѣ. Сл. фил. 986 г. (по Ип. сп.). 

просадити, прооажй — прорвать: — Просадить вино 
новою мѣхъі, и вино пролѣкт'сд, и мѣси погыбноуть 
(рт^еь), Мр. II, 22 Мст. ев. д. 1117 г. 

•— выдолбить, продолбить: — Обрѣтъ камень просаженъ 
юко жерновъ (итѵбхоьХоѵ актеі Хоикоѵ). Жит. Онуфр. 
Мин. чет. іюн, 169. 

просатаи — сватъ, посредникъ сватовства: — Неми- 
лии мои просатаевѣ. Нал. 1494 г. (В). Гавріилъ про¬ 
сатаи бы двци (тсро^еѵо;). Епиф. Нохв. Богор. (В,). 

— свекръ: -— Просатаю посагъшага (той кг^аатоо). Сильв, 
и Ант. вопр. XVI в. 11 (Оп. II 2. 148). 

просвира — вм. просфора: — Ш хлебѣ п іѵ чаши 
приношеніа и іѵ просвирѣ и винѣ. Сбор. XV в. Моек, 
арх. м. и. д. (Обол. ІХХІ). — Ср. просвора. 

ПРОСВИТЕРЪ — СМ. ПРОЗБИТЕРЪ. 

просвора — просфора; жертва: — Мко нросвороу, 
прблжене, прѣдасть свогх дшоу. Мин. Нут. XI в. 
123. — Ср. ПРОСВИРА. 

просвьтѣтиса — засіять, стать свѣтлымъ: — Тако 
да проевьтитьед свѣтъ вашъ прѣдъ члкъі (Ха^атю). 
Мѳ. V. 16. Остр. ев. Тъгда правьдьии просвьтАтьсд, 
юко елньце (&)сХар.фоиаіѵ). Мѳ. XIII. 43. т. ж. Прѣ- 
образисд прѣдъ ними и просвьтѣсд лице юго, гако 
елнце (гХос;х<кѵ). Мѳ. XVII. 2. т. ж. — Ср.: Проевь- 
тѣстесА паче сльнечьныд свѣтьлости. Супр. р. 49. 

— просвѣтиться: — Чстотою просвьтѣвъсд и обати 
вѣрьно. Мин. 1096 г. (окт.), л. 45. 

— Ср. ПРОСВѢТѢТИСА. 

просвѣта — просвѣщеніе: — Просвѣтоу намъ испроси, 
рождьшиш свѣтъ. Мин. Нут. XI в. 77. 

проСВфтильце — чашка для масла въ свѣтильникѣ, 
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лампада: — Видѣ: и се свѣщникъ златъ весь и про- 
свѣтильце его връх8 его и семь свѣтилникь връхЙ 
его (^а(лтса$<і>ѵ). Зах. IV. 2 (Упыр.). 

просвѣтитель — податель свѣта; просвѣтитель: — 
Правовѣрью наставнице и всея Руси просвѣтителю, 
крщниемь просвѣтилъ еси всѣ насъ, Илар. Зак. Благ. 
(Сбор. 1414 г. 80). 

ПРОСВѢТИТЕЛЬНЪІИ — способствующій просвѣщенію, 
просвѣщающій: — Просвѣтительнъшми точащими 
даръми. Мин. 1090 г. (септ.) л. 114. Просвѣтитель- 
нъіими дЗГа блистающа зардми. Мин. 1097 г. л. 22. 

просвѣтити, ПРОСВѢЩЙ — засвѣтить, зажечь: — 
Аще который клирикъ ди кртьганъ елѣи несетъ въ 
требище поганьско..ли свѣщю просвѣтитъ, да Солоу- 
чить, Уст. крм. Іо. Схол. л. 36. 

— дать зрѣніе: — Просвѣти и>чи мои, Хе Ве*. Лоуч. 
Влад. Мон. 81. Слѣпыя просвѣти. Кир. Тур. Сл. о сл?ьп. 
57. 

— просвѣтить: — Просвити весь миръ. Илар. Зак. Благ. 
(Сбор. 1414г.9). Крщниемь просвѣтилъ еси всѣ насъ, 
блгочтвъі црю Рускъш. т. ж. 80. Просвѣти срдце 
мок на разоумѣник заповѣдии твоихъ. Нет. Жит. 
Ѳеод. 1. Просвѣти сѣвера и оуга и запада. Мин. септ. 
XII в. 126. Чювитвъг чювьствъмь просвѣтдщи блгть 
(та аісгЬітг'ріа ѵ)[шѵ еѵ аіагб'осг!, <р соткой с а ч) ^осрі;). 
Панд. Ант. XIV—XVв. (Оп.ІІ.2. 261). Просвѣтиста 
боуквами и наоучьша оучяки црковномЬ7 чин^ исполни. 
Похв. Кар. Мее. (Мин. чет. Макар.), 

— прославить: — Показалъ кси такъ свѣтильникъ въ 
мѣстѣ семь, прпбьнааго сего моужа, иже тако свѢтаса, 
просвѣти манастъірь свои. Пест. Жит. Ѳеод. 12. 

— окрестить: — Крти ю (Ольгу) црь с птархмъ; про¬ 
свѣщена же бъівъдш, радовагаесА дшею и тѣломъ, 
Пов. вр. л. 6463 г. 

просвѣтитиса — засвѣтиться, засіять: — Маид въ а 
днь... сліще помьрче га ко на часу и боле и звездъі 
бъіша, и пакъі просветисд, и ради бъіхомъ. Новъ. I л. 
6693 г. Ни одиноѣ помочи требуетъ истина га сіла, 
аще и мнози хотать оугасити ю, но не оугаситсд, но 
боле просвѣтить. Пчел. Син. б. (Бусл. 550). 

— просвѣтиться:—Просвѣтистесд любъвью многою. Мин, 
1096 г. (сент.). л. 144. Словесъ нечьстивъшхъ еретикъ 
шатанига, иравославьнъімь си(ганикмь) просвѣтивсд, 
оудобь раздроуши. Мин. 1097 г. л. 130. Просвѣтивъ- 
шасд ранъ добротвордщими швами, т. ж. л. 36, Про- 
свѣтимъсд, люди к (Ха[хт:риѵдсо^еѵ). Ирм. ок. 1250 г. 
О еже просвѣтитисА на свѣто разоума. Служ. Серг. 
л, 92. 

— очиститься: — Пощеникмь просвѣщьсд, гако злато въ 
гърнили, облистакши свѣтъмь. Мин. 1097 г. л. 159. 

ПРОСВѣТОВ АТИ, ПРОСВѢТЛЮ — освѣтить, просвѣ¬ 
тить: — Призъва на жизнь вѣчьноую, проевѣтова 
омраченъш и свободи же, раздрѣшьши оузъі плѣне- 
нига нашего. Мин. 1097 г. л. 88. Зарею вѣрьною омра¬ 
ченіе проевѣтова. Мин. празд. XII в. (Лавр. Оп. 38). 

просвѣтъ — свѣтъ: — Да въ чистѣмь и въ свѣтьлѣмь 

просвѣтѣ бъівъше, ни имоуіце скврьнъі, ни враскъі, 
тоу оузьрить несозьдашж (Ха^тсрф <рот)« Панд. Ант. 
XI в. л. 283. Просвѣтомъ Бжига ти дха тьмъі разгъ- 
на льетьнъіга. Мин. Пут. XIв. 46. Тако, моипроевѣте 
(то ё[/.оѵ <рьк). Жит. Андр. Юр. XXII. 88. 

— просвѣщеніе: — Вьсѣмъ подастъ просвѣта и разоума. 
Мин. празд. XII в. 100. (Лавр. Оп. 39). Иже Палиа 
просвѣто избраньствомъ сподоби. Стих. Влад, (Изв. VI 
189). 

проовфтьлыи (?) — свѣтлый: — Премоудра же чьтоу- 
ще просвѣтлоую памдть вашоу, въпикмъ. Мин. 1097г. 
л. 90. 

просвѣтѣтиса — просвѣтлѣть: — Тѣло его, все хла¬ 
мидою покрыто, просвѣтѣсА. Пчел. И. Публ. б. л, 32.— 
Ср. ПРОСВЬТѢТИСА, 

дросвѣщати, просвѣщаю — давать свѣтъ, освѣ¬ 
щать: — Свѣтъ истиньнъш, иже просвѣщакть вегакого 
члка (ерьт^еь). Іо. I. 9. Остр. ев. 

— просвѣщать, совершенствовать: — Стоую (твою) па- 
ма, Филимоне, ^славимъ, ещно просвѣщакми. Мин. 
1097 г. л. 126. СО тмы къ свѣту приближающеся, очи 
и ерце просвѣщаемъ. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 
78). Въі просвѣщаете члізкъі бжтвенъшь кріцнь§, 
въі евдзаете на земли, Бъ не разрѣшаетъ на нбеи. 
Еп. поуч. (по Варе. крм.). Писахъ къ вамъ о вашей 
ползѣ духовнѣй, предлагая вашей любви трапезу не 
брашна губнущаго, но пребывающаго въ животѣ вѣч- 
нѣмъ, услажающаго и просвѣщающаго душу. Поел. 
м. Фот. Псков. 1462 г. Свѣтъ Христовъ просвѣщае 
всѣхъ насъ, Служ. Серг. л. 80. 

— украшать: — Мудрость члкоу просвѣштаетъ лице 
его (сротеі). Панд. Ант. XI в. 38. 

— крестить, совершать таинство крещенія: — О ража- 
ющи, гако подобакть просвѣіцати, вънкгда хощеть 
(въ Уст. крм. крьстити; Ъаріігагі). Ефр. крм. 
Н. Кее. 6. Аще къто, недоугоуга, просвѣщенъ боудеть, 
въ поповьство приведенъ быти не можетъ (въ Уст. 
крм. ещенъ; т. ж. Ы. Кес. 12. 

— вм. просвѣщатисд — прозрѣвать: — Стражющіи 
в болезни исцѣлеваю, слепъід просвѣщаю, хромии 
хода. Пов. вр. л. 6523 г. (по Переясл. еп. 41). 

ПРОСВѢЩАТИСА — освѣщаться, озаряться, получать 
свѣтъ: — Таибьнъіми лоучами пресвьтьлъія Троица 
просвѣщайся, моученице Прокопик. Стихир. XII в. 

66. 
— просвѣщаться, совершенствоваться: — Есть у васъ 

дома учитель среди васъ, великіи свѣтялникъ Ки- 
рилъ; и на его гробъ повсегда зрите и отъ него 
всегда просвѣщаитеся. Поел. гг. Ив. Вас. Кирш. Бѣлоз. 
мои. ок. 1578 г. 

ПРОСБѢЩЕВАТИ, ДРОСВѢЩЕВАЮ — прославлять: — 
Просвѣщевана (бе)змьздьника, прѣпитающа всѣхъ 
стъшь брашьньмь. Мин. 1097 г. л. 1. 

просвѣщеник — освѣщеніе: — Да будутъ въ про¬ 
свѣщеньи на тверди нбнѣи, гако свѣтити по земли 
(еі; <райсчѵ). Быт. I. 15теп. XIVв, Съконьчаюштюса 
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дни, похвали Гщ слнце въ дьне даровавъшааго на 
просвѣштенші. Сбор. 1076 г. л. 264. 

— свѣтъ: — Свѣщд, дже въжежепш, тайна ксть оного 
просвѣштенига, съ нкьк же сърдштлѵгъ оубо невѣсть- 
ника свѢтьлъіа и дѣвогЗчА дша (<рй>тауюуьа). Гр. Наз. 
XI в. 146. Ходимъ по просвѣщению кго, прѣже даже 
не образитасд нозѣ наши о горъі тьмьнъі и ратьнъі 
(т:ро; т*оѵ 1а[лфьѵ)* т. ж. 135 (Вар. IV. 2). 

— ? — Праздьникомъ праздьновавъше просвѣштеник 
(тг) Ааригр^ та>ѵ <рб>тсоѵ цуЛрос тгаѵтэуирьааѵтед). Гр. Наз. 
XI в. 96. 

— духовное просвѣщеніе: — Просідник Стго Дха при- 
имъ. Мин* 1097 г. л. 80. 

— крещеніе: — Не подобаютъ... приимати въ просвѣ¬ 
щена іі (еі; то <рот<7|ла, асі Ьаріізта). Ефр. крм. Лаод. 
45. Хотдщеи съподобитисА прѣчистааго нросвѣщенигл 
Оротор.ато;, Шитіпаііопе). т. ж. Трул. 59. Елицп къ 
просвѣщению пристоупите. Служ. Серг. л. 81. Иже къ 
просвѣщенію изидѣте. т. ж. 

— праздникъ крещенія Господня, Богоявленіе: — Аще 
прилоучитьсА дроугага бъіти не междлѵ стъімь Хвъмь 
РлГствъмь и Бгогавлениемь, речть си прѣж просвѣіце- 
нига. Остр. ев. л. 255. Бѣаше днь нросвѣіцении и съ- 
боръ (та етсираѵіа). Гр. Наз. XI в. 66. Просвѣщению 
великаго БаГ п спса нашего ІсГ Ха! Уст. XII в. 99. 
Пакы пристигнетъ канонъ просвѣщенію въ суботу, 
или въ недѣлю. Прав, митр. Макс. д. 1305 г. — Ср. 
БОГОгаВЛЕНИК, ЕРЫЦЕНИК. 

— крестильня, мѣсто крещенія: — Есть въ веси... про¬ 
свѣщенно (о(ітср.а, ЪарІМегішп). Пат. Сип. XI в. 
297. 

ПРОСВЪЩЕШЬШ — свѣтлый: — Проевѣщенѣишоу та 
и златозарьноу въсельсА въ та свѣтъ неиздречень- 
нъш. Мин. 1096 г. (септ.), л. 104. 

— славный, прославляемый, прославленный: — Страшьнъ 
днь пришьствьга юго, великъ и просвѣщенъ зѣло (ёт- 
<раѵж)* Панд. Ант. XI в. л. 283. Бжйюю благодатию 
исповѣдаш свѣтила просвѣщеннаго ода нашего Ѳеодо- 
сига. Пест. Жат. Ѳеод. 14. 

просвѣщеньнъіи — преждеосвященный: просвѣ- 
щеньнаіа слЙжьба— литургія преждеосвященныхъ 
даровъ: —■ А во просвѣщенной службѣ причаститись 
черньцемъ и миряномъ лзѣ (въ др. сн. прежесвящен- 
нои). Кипр. м. Поел. иг. Аѳан. 1390 г. 

просвѣщвникъ — просвѣтитель: — Просвѣщьникъ 
тьмьнъшъ. Мин. 1097 г. л. 104. 

просиньць — мѣсяцъ январь: — Мда еноуара, про- 
синьда рекомааго. Остр. ев. л. 256. Мдь генъварь, 
рекомыи нросинедь. Четвероев. 1144 г. (Мат. Бусл. 
12). 

ПРОСИТВА — просьба: — Что ес мысль проситвъі твоед 
(оста а&оІ$). Есѳ. V. 6 по сп. XV в. (Бусл. 169). 

проситель — нищій: — ГЛко проситель бѣ (оть хро- 
саітт); т]ѵ). Іо. IX. 8. Ев. 1164 г. (В.). Единомоу быти 
ѵо оубогихъ... и сотворитисд просителю. Пат. Пт. 
(Бусл. 767). 

просити, прошЙ — просить, молить, домогаться: — 
Кго же аще проешіш, дамь тн (алт^а^). Мр. VI. 23. 
Остр. ев. Проеди при иметь и ищди обрѣтаютъ (о 
аітыѵ). Мр. XI. 26. т. ж. Всего проедть надѣі^штеед 
на Га и пршемлекть, зане бе-ежмнѣньга нросАТЬ. 
Панд. Ант. XI в. л. 181. Падъ, ноклонгашесга, проще- 
ни гл просд отъ него приюти. Пест. Жгт. Ѳеод. 11. 
Того на мнѣ не проси..нъі га того тобѣ не творю. 
Ип. л. 6657 г. Послашасд Смольньскоу къ Давыдовы, 
просАце сна оу него, и въда имъ Мьстислава, и при- 
ведоша й Новоугородоу и иосадиша й на столѣ. Новг. 
I л. 6692 г. Просящему у тебе дай, толкущему от- 
врьзи, да не лишенъ будеши царства небеснаго. Сл. 
Дан. Зат. Переходници, иже ходятъ по землямъ, 
милостыни просяще. Воскр. л. 6791 г. Священниковъ 
и мниховъ любите и просите молитвы ихъ. Гран. 
Алекс, митр. 1356 г. Просимъ вашей милости, штобы 
есте учинили иньш листъ. Грам. Молд. воев. Петр. 
1388 г. Послаша Псковичи свои посолъ... къ вели¬ 
кому князю Василию Васильевичю князя просити. 
Псков. I л. 6937 г. 

— молиться: — Просимъ, да страхъ твои послеши въ 
сердца наша. Илар. Зак. Благ. (Прав. те. св. от. 2.250). 

— требовать: — Чесо ИГ Бъ твои просить отъ тебе 
нъ богатисА ГаТ БаГ твоюго,.. и побиты й. Изб. 1073 г. 
л. 28. Латинескомоу нросити дѣтского оу тиоуна. 
Смол. гр. 1229 г. Почаша просити послы деедтинъі, 
тамгъі, и не гашасд Новгородьци по то. Новг. Iл. 
6765 г. РоспрѣвшеСА оубоиди Миндовгови о товаръ 
его, оубиша добра кнзд Полотъского Товтивила . . . 
і проеиша оу Полочанъ сна Товтивилова оубити же.» 
т. ж. 6771 г. Да не взимаютъ, да не просятъ ничто 
же; а что возмутъ, и они отдадутъ назадъ третяцею. 
Ярл. Узб. 1315 г. Посула въ желѣзѣхъ не нросити. 
Уст. Дв. гр. 1397 г. 

— спрашивать: — Аще самъ недооумѣваюшп, проси 
оумѣющаго, не стъідаса; просд бо пути бжтвьнаго 
ивъіи наставить на нь, а не проеди слѣпъ ходить 
(въ др. сп. въпроси). Еп. поуч. Варе. крм. л. 190. 

— ср. Лит. ргавиаи, ргазгуіі; Гтѳ. ГгаіЬпап, ігаЪ; Нѣм. 
1га§еп, іхіщ; Лат. ргесев, ргосиз. 

проситиСА — просить о себѣ: — Татя..., гдѣ имуть, 
туть судятъ; а иметъ проситись на изводъ, ино его 
на изводъ пустити. Дог. гр. в. к. Вас. Дм. д. 1399 г. 

просиганик = проси аник — сіяніе: — Слнчнок 
проеианию. Изб. 1073 г. 25. 

проси гати, просигаго — засіять, засвѣтить: —■ Мко 
же, просигавъ, солъньце гавѣ покажеть, гаже въ нощи 
тагатъед, такоже и оу. Пчел. И. Публ. б. л. 112. 

— просвѣтиться: — Моудроетию просигавъши блгдть. 
Мин. 1096 г. (сект), л. 106. Добротою блговѣрия 
чистѣю злата просигаша. т. ою. л. 108. 

— прославиться: — Избьравъ единого отъ братиіл, иже 
въ чьрньчьскѣмь житии просигавъша, Исаию нариче- 
мааго..., игоумена постави въ манастъіри своюмь. 
Нет. Жгт. Ѳеод. 13. 
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— произвести свѣтъ: — Тга..свѣтъ просигавъшоую 
и питателя жизни (нашей). Мин. 1096 г. (септ.) 
л. 62. 

— дать свѣтъ: — Освѣтимъ себѣ свѣтъ вѣдѣниі^; тъгда 
гГемъ Бжіпж прѣм^дрость, въ тайнѣ гаже съкръвена, 
и інѣмъ просидемъ (іэаа^гаіѵ). Гр. Паз. XI в. 8 (Кор. 
ІII 7). Свѣтило въ вьсемь мирѣ видимое и проси- 
гавъшеіе въ всемь чьрноризьцемъ. Нет. Жит. Ѳеод. 
и. 

проскомидии = проскймидига — часть литургіи, 
во время которой приготовляются на жертвенникѣ 
дары для освященія (Греч. тсро<тхо[ЛБ$ті): — И на про- 
скумидіи глаголите. Іо. арх. Указ. о проск. п. 1410 г. 
И творять по три поклоны предъ святою проскуми- 
діею. Грим. митр. Фот. къ Псков. 1419 г. 

— часть алтаря, гдѣ находится жертвенникъ: — Измѣ¬ 
нивши сщеяичьскоую иодежю, иЗходд въ проскомидию, 
и взе сщникъ стъіи агнець, полагае на стъш дис¬ 
косъ. Служ. Серг. л. 73. 

ПРОСКОМИСАНИ*€ = проок&ѵіисаник. — соверше¬ 
ніе проскомидіи, проскомидія: — Бывакть же лутер- 
гига стаго Василига съ проскумисанікмь. Уст. мои. д. 
1200 г. Въ недѣлю же на проскомисавіи поминати 
умершихъ. Кипр. м. поел. иг. Аѳ. 1390 г. — Ср. ПРОС- 
К&РЪМИСАНИК. 

ПРОСКОМИСАТИ = ПР0СК&УШС АТИ, ПРОСКОМИ- 
САЮ — совершать проскомидію: — Аще будутъ По¬ 

пове мнози и діякони, подобаеть ли игуменомъ нрос- 
комисати, или ни ? ... Аще ли епископъ будетъ съ 
ними на службѣ, да проекомисають вси. ѣопр. Ѳеогн. 
1276 г. — ПросФор8 проскомисати — вынимать 
частицы изъ просфоры при совершеніи ироскомидіи, 
совершать проскомидію: — Да кгда проскоумисахоу 
проскоуроу, и не храндхоу, и рондхоу кроупицѣ на 
землю. Хож. Богор. Бжьствьноую просФоуроу нроскоу- 
мисати (въ др. пер. бжственыя слоужбы совершати, 
тг]ѵ Оеіосѵ 7грос7х.о{хь§-/)ѵ езсте^еТѵ). Никон. Нанд. сл. 30. —■ 
Ср. ПРОСК&РЪМИСАТИ. 

ЛР0СК0РА — СМ. ПРОСТОРА. 
ПРОСК&МИСАНИК. — СМ. ПРОСКОМИСАНИК-. 
ПРОСКОМИСАТИ — СМ. ПРОСКОМИСАТИ. 
ПРОСКЙпии — воръ: — Чтъіхъ проскупиа (ІербсиХоі), 
Гр. Наз. XIV в. съ толк. Ник. Ир. (Оп. II 2. 80). 

проскОпица — воровка: — Да не будете проскупица 
(з&етстрш)- Гр. Наз. XIV в. съ толк. Ник. Ир. (Оп. 
II. 2. 80). 

проскОпъ — развратитель: ~ По истинѣ тацѣхъ по¬ 
добало бъі гакъі проскоупъі и зълодѣгя и г^бителд 
изгъшати ие цьркве (<Ь<; Ъ[ле(3ѵа;, соггиріюгев). Зла- 
тостр. XII в. 36. — Ср.: Младеништъ бо кстьство 
не вѣетъ нронъіригя ни проскоупьства имѣтн, ни ра¬ 
ботаетъ страсти льсті. Супр. р. 249. 

проскОра = проскора — просфора: — Тъгда про- 
скоуръі да прикосноутьсд (7гроасрорас, оЪЫіопіз засга- 
шепіа). Ефр. крм. Анк. 16. Въ олтарь не достойно 
ничто же нести снѣдно, ни пнтіа, но токмо проскуру 

итемьянъ и свѣчю. Ѳеод. Пен. ел. II. 197. Бѣ же гаде- 
ние е проскура юдина. Нов. вр. л. 6582 г. (по Ип. оп.). 
Начатъ бо пещи проскоуръі и продагати. Пест. Жит. 
Ѳеод. 3. Проскоуръі повьсьгда да бъівають. Уст. п. 
1193 г. 228. Дигаконъ, хотд рѣзати проскоуроу, прѣ- 
хртить тришьдъі ножемь. Служ. Варл. XII в. 11. 
Всегда же слоужи Г-ми проскоурами. ѣопр. Кир. 
Свѣщѣ бо ихъ (клеветниковъ) 8гасають, проскоуръі 
гнЬ'снъі. Златостр. 54. Бѣгаше... Спиридонъ прос- 
коурамъ печець. Нолик. Поел. 11 (Пат. Пен.). Клико 
оубо всевѣрно покають, ... в лѣ бес проскоръі да 
причащаютъ съ людьми 53 тѣхъ лѣ (въ др. сп. прос- 
коуры). Уст. крм. Іо. Схол. л. 38. Проскуры же, кре¬ 
сты, или доры, нѣсть въ семъ различіе кое. Кипр. м. 
Носа. иг. Аѳан. 1390 г. Вымаютъ проскуръі на передъ 
по и дьыко. Служ. Іо. Злат. Боскр. мон. XIV в. — 
См. ПРОСФОРА, ПРОСВИРА, ПРОСВОРА. 

проскОръмисаник = проскЬромисаник - совер¬ 
шеніе проскомидіи:—Шбрѣтохомъ. .. дьгаконы кмлю- 
ща божествьнъш агньць и преже поповъ проскоур- 
мисание твордще, и потомъ пришедшемъ попомъ послѣ 
проскоурмисати. Прав. Кир. митр. 4. Указъ о прос- 
курьмисаніи святымъ тремъ исповѣдникомъ: Гурію, 
Самону и Авиву. Іо. арх. Указ, о проск. п. 1410 г. И 
по семь бываетъ проскуромисаніе и конецъ его, яко же 
писано, по обычаю. Грам. м. Фот. къ Псков. 1419 г. — 
Ср. ПРОСКОМИСАНИК. 

ПРОСкЬРЪМИСАТИ = ПРОСКЙРЪІМИСАТИ, ПРОС- 

кОръмисаю — совершать проскомидію: — Аще грѣ¬ 
хомъ оупоустить проскоуроу на землю, достоитъ ли 
проскурмисати ? ѣопр. Сав. 7. Потомъ пришедшемъ 
попомъ, послѣ проскоурмисати. Нрав. митр. Кир. 4. 
Дьякону не лзѣ проскуръмисати, слуга бо есть. Кипр, 
м. Поел. иг. Аѳан. 1390 г. Въ церквѣ святыя велико¬ 
мученицы Пятницы..., егда нача священникъ прос- 
курымисати. Соф. вр. 7037 г. (т. II. 367). — Прос- 
кЬ'ръмисанага проскура — просфора, употреблен¬ 
ная при проскомидіи: — Достоить, рече, гасти прос- 
коурмисана проскоура. Бопр. Сав. 23. — Ср. прос¬ 
комисати, 

проскОрьникъ — пекущій просфоры: — О прпбнѣмъ 
Спиродонѣ проскоурницѣ и о Алимпіи икон*ницѣ. 
Пат. Пен. (Бум. 433). 

проскЙрьница — просвирня, пекущая просфоры: — 
А се церковнъіѣ люди: игоуменъ, попъ, дьгакішъ, 
дѣти ихъ..., чернецъ, черница, проскоурница, па¬ 
ломникъ. Церк. уст. Влад. (по Сип. сп.). Аще чернецъ 
и черница й попъ й попадья й проскоурница й по¬ 
номарь падоутся въ блоу с чѣмъ, тѣхъ соудити еппоу 
ишроче мирянъ. Церк. уст. Яр. (Сбор. Кирш. Бѣлоз. 
мон. XV в.). Суть у васъ которіи проскурници, и 
мяео ядятЬ и проскуры пекутъ. Грам. м. Фот. Псков. 
1422—1425 г. А что пишете, что и проскурници за 
мужь ходятъ..., таковыхъ достоить... удалятися. 
т. ж. А нроекурницы бъ были вдовы единого мужа, 
не менши 50 лѣтъ. Соборн. 1551 г. 
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проск&рьнъш — относящійся къ просфорамъ:—Мно- 
гашьдъі лишакмѣ соущи литоургии проскоурьнааго 
ради непечени га, жаляше си о томь зѣло. Нест. Жит. 
Ѳеод. 3. 

проскйрьнга •— то же что проск#рьница — про¬ 
свирня: — Проскурня Овдотья. Сотн. Переясл. рыб. 
вол. 1562 г. 

проокѣпъ — раскенъ, разщепъ: — Сима же тепенома 
и брадѣ ею поторганѣ проскѣпомъ, ре има ІЯнь: что 
ва бзи молвдть ? (въ Вадз. сп. роскѣпомъ; въ Арх. сп. 
Новг. а. проскипомъ). Иов. вр. л. 6579 г. 

проолавити, прославлю — дать славу, просла¬ 
вить: — Прослави мд, Оче, оу тебе самого славой, 
няже имѣхъ, прѣже даже не бъість миръ оу тебе 
(§бласто ѵ). Іо. XVII. 5. Остр. ев. Не оу бѣ Дхъ Стъщ 
данъ, яко ИІеъ не оу бѣ прославленъ (І^оссдт)), Іо. 
VII 39. т. ж. 

— сдѣлать извѣстнымъ: — Чтите гость, йкуду же к ва 
придеть..., аще не можете даромъ, брашно и питьемъ, 
ти бо, мимоходачи, прославдть человѣка по всѣ землд, 
любо добры, любо злымъ. Погуч. Влад. Мон. 80. Про- 
славиша имя князей нашихъ. Некое. I л. 6917 г. 

— восхвалить, воздать хвалу: — Кто не прославить, 
кто не похвалить и кто не поклонится велицьствію 
славы его. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 40). Про- 
славиша Б*ц давшаго блгодать стма своима. Нет. 
Бор. Гл. 36. Прославити БаГ с радостью. Поуч. Влад. 
Мон. 81. Прославимъ же вкупѣ Отца и Сына и Свя¬ 
таго Духа. Еп. поел, (по Варе. крм.). Прехвалными по¬ 
хвалами прославиша пречистую Матерь Божію. Новг. 
I л. 6888 г. (по Арх. сп.). 

— проповѣдать: — Азъ ирославихъ та на земли (е§6- 
^а<уа). Іо. XVII. 4. Остр. ев. 

— провозвѣстить: — Прозьрѣвъше дЙхомь и просла- 
вивъше и гаже сълоучитисд км# хотать моукъі (тсро- 
хт)ри^аѵте<;, ргаебісапіев). Иппол. Антихр. 12. 

ПРОСЛАВИТИОА — получить славу: — Приде година, 
да прославитьед Сынъ чловѣчьскъш (8о^осд^). Іо. XII. 
23. Остр. ев. Хъ одолѣ, Хъ водрися, Хъ прославися. 
Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 68). 

— стать извѣстнымъ, прославиться: — Свѣтъмь добро- 
дѣтелии... прославистасА славьно. Стихир, д. 1163 г. 
Прославися имя князей нашихъ во всѣхъ странахъ. 
Некое. I л. 6773 г. 

— быть прославленнымъ, восхваленнымъ: — Не въе- 
трд^би прѣдъ собога;, гако лицемѣри твордть..., да 
прославАтьсА отъ члкъ (8оСа<уймспѵ). Мѳ. VI. 2. Остр. ев. 
Прославитьед Гь* въ чГцѣ (Ъо&сЬуъоетои). Нанд. Ант. 
XI в. л. 140. Да о семь прославиться им га Гне. Нест. 
Жит. Ѳеод. 2. 

пРООЛАВЛгати, прооЛАВдгаю — восхвалять: — По- 
кландкмъ кси и прославлдкмъ съ Оцемь и Стъимь 
Дхомь (§р&о^а<7ріѵо$). Нанд. Ант. XI в. л. 179. Да по¬ 
хвалимъ оубо и прославляемъ хвалимаго й) англъ бес 
ирестани.Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414г. 25). Хвалю Ба 
и прославьлдю млть кго. Поуч. Влад. Мон. 83. 

просдЙти = прослъіти, прословй — прославить¬ 
ся, стать извѣстнымъ: — Номдни пьрвыга прослоувъ- 
шая въ храбърьствѣ. Сбор. 1076 г. л. 38. Похвалим., 
кагана нашей земли Вълодимира..мужьствомъ же 
и храборьствомъ прослувша въ странахъ многахъ. 
Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 64). Оумножившимсд 
инокомъ и поставиша црквь на горѣ, иконами оукра- 
сиша, и Сйтолѣ прослъі манастырь Печерскъш. Пов. 
вр. л. 6559 г. (по Переясл. сп). Украшеныи добрыми 
нравы, прослувыи в побѣдахъ; его имене трепетаху 
вся страны и по всѣмъ землямъ изиде слухъ его. 
Лавр. л. 6633 г. Прослъіше стъіи всюдѣ. Жит. Сим. 
Ст. XIII в. 4. Тѣм же и прослоулъ бдшеть во всей 
землѣ, понеже далъ бдшеть емоу Бъ вазнь. Ип. л. 
6795 г. Бѣ же тако прослылъ мужь сеи добродѣтелию 
и крѣпостию и силою, гако вси варвари, погании име¬ 
новании, токмо бояхуся кго. Муч. Евстаф. XIV в. 

— быть провозглашеннымъ: — Одолѣти І вѣньчаномъ 
ирослоути (аѵосуореоеьѵ). Гр. Наз. XI в. 29. 

— прослыть, быть названнымъ: — Не прослови шьпьтъ- 
никъ (рт ъкъЩ!;). Нанд. Ант. XI в. л. 74. Изверже 
й (Перуна) вѣтръ на рѣнь (въ подл, на рѣцѣ) и 
Сотолѣ прослу Перундна рѣнь. Пов. вр. л. 6496 г. 

ПРОСЛ&гик, — извѣстность, слава: — Прослоутью всю- - 
доу прослоувъшоу. Жит. Ѳед. Ст. 74. — Ср.: Про- 
слоутик бо мочения кго оуже по вьсеи Асии и бъхма 
по вьсеи вьселенѣи обьтекло бѣаше. Супр. р. 88. 

просдйтъіи — извѣстный, общеизвѣстный: — Ивѣ 
и прослоуто ксть прѣгрѣшеник (тсои(&і)соѵ ш\ те&рі&Ъ]- 
[хеѵоѵ, ѵиідаіівзігаиш). Ефр. крм. Крѳ. 43. 

ПРООЛЪІТИ — СМ. ПРОСЛОИ. 
ПРОСЛЪІШАТИ, лроолъішЬ — получить способность 

слышать: — Глух да прослъшщ, нѣмъ проглть, слѣпъ 
да ирозрить. Панд. Ант. XIV—XV в. (Оп. II. 2. 
283). Внезану проглагола и прослыша. Соф.вр. 6982 г, 
(т. II. 141). 

ПРОСЛЬЗИТИ — ПРОСЛЪЗИТИ, ПРОСЛЬЭЕ# —. просле¬ 
зиться, опечалиться: — За въі прослъзимъ. Гр. Наз. 
XI в. 18. 

— источить, пролить (о слезахъ): — Не прослъзиши ли 
слъзы. Гр. Наз. XI в. 16. 

ПРОСЛЬЗИТИСА = ПРОСЛЪЗИТИСА = ПРОСЛЕЗИ- 
ТИСА — прослезиться, заплакать: — И просльзисд 
ИГсъ (е§акроаеѵ). Іо. XI. 35. Остр. ев. Омываник дши 
блгомолитвьнага сльза, нъ по мольбѣ помани, чьсо 
ради сд кси просльзилъ. Сбор. 1076 г. л. 78. Очима 
своі'ма просльзітьсд врагъ, т. ж. 149. Алъкалъ, и жа- 
далъ, и тужилъ, и прослъзисл закономъ тѣла (8смрѵ- 
еіѵ). Гр. Наз. XI в. 158. Яко члвкъ, по Лазорѣ про¬ 
ел езися и, яко Бъ^ въскрси (его). Илар. Зак. Благ. 
(Сбор. 1414 г. 42). Блаженъш же, видѣвъ га съвдза- 
нъі..съжали си зѣло и, просльзивъсд, повелѣ раз- 
дрѣгаития. Нест. Жит. Ѳеод. 20. Осклабивъся лицьмь 
и мало просльзивъся, рече томоу: ей, чадо, боудеть 
ти, яко же ти ся обѣща англъ, т. ж. 17. Кто не 
просльзиться о семь, виддще мьртвьцд по оуличамъ 
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лежаща. Новъ, I л. 6736 г. Единъ же разгнѣвавсд и 
прослезисд, а дрйгыи смѣгашетьсд, и тѣмъ нравомъ 
Шбѣгоста гарости. Пчел. И Публ. б. л, 62. 

ПРООМРАДА — уничтоженіе: — Бы въ просмрадоу въ 
погътбѣдь (ет&Оѵ) еіе афаѵит(лоѵ оишЫае). Іер. X//. 11. 
Пар. 1271 г. (В.). 

просмрадити, просмражЙ — испортить, погу¬ 
бить: — Іже и о единой дѣтели небрегъ, вьсу въз- 
дрьжаниы просмрадить лѣпотоу (а^аѵ'^еь). Панд. Ант. 
XI в. л. 19 (Амф.). Да не просмрадиши и оквасиши 
въливаема. Никон. Панд. сл. 17. Мнози пастуси про- 
смрадиша виноградъ мои (въ Пайс, сб. погубиша; &- 
4<р0еьраѵ). Злат, цгыг. Сл. христ. (Іер. XII. 10). 

— истребить, уничтожить: — СЭ нихъ же г-яга часть 
члвкъ просмражена будетъ (а<раѵь<удт]<гетаі). Апок. 
XIV в. IX. 16. толк. (В.). 

— посрамить: — Демони възвышанкть бо сд гако горы, 
низьрѣн&ть же ыко поле просмраждени. Псалт. толк. 
XI в. (Евг.), пс. СIII. 8 толк. 

— растлить: — Просмради землю (Бііфдеіреѵ). Апок. XIVв. 
XIX. 2 (В.). 

просмражати, просмражаю — омрачать, дѣлать 
печальнымъ: — Просмражажть бо лица свои, да сд 
бъішд гавили чйкомъ постдще (афаѵ^оиеьѵ). Мѳ. VI 
16. Остр. ев. 

прОСмраждати, лросмраждаю — портить: — Что 
имамъ рещи о просмраждіжщиихъ женахъ лица свога 
помазанномъ красотъі. Конт. Волг. Поуч. XIIв. 

— вредить: — Ничьто же бо тако просмраждаеть доб- 
ръід дѣтели, га ко же скрѣневание (е$а<раѵй^ѵ). Панд. 
Ант. XI в. л. 38 (Амф.). 

ПРОСМРАЖДЕНИК — бѣдствіе: — Призьри с нб<Ге 
стаго твоего на просмраждение наше (Ы тоѵ а<ра- 
ѵкт[лоѵ). Панд. Ант. XI в. л. 306. 

ПРОСМРЬДН&ГИ, ПРОСМРЬДН# — погибнуть (формы 
образуются отъ основы просмрьд): — Не оу бо бѣ по¬ 
мазанъ хризмою крьщениы и отиноудь просмрьла бѣ 
плъть члвчска. Псалт. XII в. 212. (Лавр. Оп. 31). 

ПРОСМФіатИСА — улыбнуться: — Проемѣяся лицемъ 
тихомъ (бтсорі&аста;). Жит. Ѳеодл. 5. Мин. чет. апр. 
76. 

ПРОСО — хлѣбное растеніе, дающее зерно, называе¬ 
мое пшеномъ: — В се же лѣ придоша прузи,... и по- 
кръігаа землю, и бѣ видѣти страшно, иддху к полу¬ 
нощнымъ странамъ, ыдуща траву и проса. Нов. вр. л. 
6603 г. Шрють птеницю и проса. Ип. л. 6749 г. — 
Ср. просо — плющь: — Бѣше просо модролистьвно 
(киптос, Ьейега). Ман. Хр. 1350 г. (В.). 

просокъ — соглядатай, развѣдчикъ: — Князь же 
Юрьи посла Дорожа въ просоки, въ 3000-хъ мужь. 
Сузд. л. (по Ак. сп.) 6746 г. Проеокове есте вы и 
прелгатаи. Пал. 1494 г. (В.). Мирници есме, а не про- 
сокове ни прелгатаи. т. ж. 

ПРОСОЛЪ — малосольная рыба: — На сто на тридцать 
блюдъ рыбы свѣжія, на сто на тридцать блюдъ про¬ 
солу. Наказ. Бор. Сев. 1563 г. 

просолънъш — малосольный: — Привезетъ... рыбу 
свѣжую или просольную. Тамож. гр. 1571 г. 

ПРОСТЕРТИ — СМ. ПРОСТРѢТИ. 
простирало — мѣсто для разстиланія; сушильня: — 
Простирало мрѣжное (фну^б;). Іез. XXVI 14 (Упыр.). 

простирати, простираю — разстилать: — Срачицѣ 
и свиты цсрьскыга... простирах# прѣдъ нимь. Сбор. 
1076 г. 272. Почаста простирати коверъ. Пов. вр. л. 
6605 г. Простирай литонъ. Служ. Варл. XII в. л. 20. 
Паоучноточнад простирати прдденіа, акы нити мѣз- 
гиревыхъ тене пнКтати. Жит. Стеф. Перм. 776. 

— распускать: — Жена бо главоу мажеть и простираетъ 
власы. Сбор. Кгірил. Бѣлое. XV в. 65. 

— протягивать: — Оному же ногу простирающю, ицѣ- 
ленига просдщю. Пест. Бор. Гл. 35. 

— распростирать: — Вельмоудръшъ разоумъмь казни 
понеслъ пси хрьбьтоу и чревоу, мчнче Прове, прости- 
раемоу. Мин. 1096 г. (окт.), л. 42. 

— предлагать: — Таков* гадь простираетъ хотдщиимъ 
добрѣ (тгротеьѵеьѵ). Гр. Паз. XI в. 104. 

— обращать, направлять: — Да сице на вьсд есть оумъ 
простирати притъча. Изб. 1073 г. 241. Не оудобьно 
кънеказаноу словесъ простирати оученига. т.ж. (В.). 
Нравъ боуди истиньнъ, съмѣренъ, кротокъ, покоривъ, 
долоу поничд, оумъ же къ носи простирай. Сбор. 
1076 г. л. 61. Сѣдъшема има, начатъ жена простирати 
къ немоу бесѣдоу многоу, послѣди же обави виноу, 
км же ради прииде. Пест. Жит. Ѳеод. 5. Аще убо 
простиравши рѣчи нѣкоторыя ко князю..да будетъ 
въ разумъ произносимая отъ тебе рѣчь или сказаніе. 
Грам. митр. Фот. къ Псков. 1419 і. 

простиватиСА — распространяться: — Стр*пъ, донь- 
деже изгнѣздитьсд оутрь . . ., въ глоубинѣ прости- 
раетьсд, ни единого же не приемлга цѣленига; тако 
же и грѣхъ, доньдеже таитьсд, акы въ тьмѣ, съ про- 
сторъмь мнозѣемь дьрзаемъ есть. Изб. 1073 г. 48. 
Оправданье Июдѣ(и)ское скупо бѣ, зависти ради, не 
бо ся простираніе въ инъі языкы, но токмо въ Ию- 
дѣи единой бѣ; хртьяныхъ же спнье блго и щедро, 
простирался на вся края земныя. Илар. Зак. Благ. 
(Сбор. 1414г. 37—38). Устави гнѣвный твои пламень, 
простирающей на ны. т. ж. (Приб. те. ев. от. 2.251). 

— стремиться, направляться: — Въ прѣднда пршети- 
раюсд, по блюденію гонд похвалныи вѣнець (етегхтеі- 
ѵорвѵос). Филип. III 14. Апост. XV в. (Оп. II 1. 
163). На болша, неистовдсд, начатъ простиратисд. 
Іак. Бор. Гл. 82. 

— проникать: — Дша же мысльныими ошьетии навьсе 
по власти простираетьсд, въ вьсепростираеться зьда- 
ние. Изб. 1073 г. 17. 

простити, прощй — извинить, простить: — Боуде ми 
прогатенъ. Изб. 1073 г. (В.). Прости его, вадка. Сбор. 
1076 г. л. 220. Отъкоудоу оувѣсть чТвкъ, ыко про¬ 
стилъ й есть Бъ' грѣховъ его. т. ж. 223. Аште оубо 
простимъ, прогатени б*демъ (сиу^сороирѵ). Панд. Ант. 
XI в. л. 148 (Амф.). Да проститъ стага дша и вьсегда 

99* 
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мънѣ чьетьнѣ и нынѣ и нрѣжде (сиууіѵсісгтѵ). Гр. 
Паз, XI в. 20. Проети мя, брате (аягбХисгоѵ р.е, а§еХ<ре; 
сІігаіМе те). Наш. Сип. XI в. 122. Прости мя, оче 

р.оцаф(35; §П08сетШі). пг.ж.256. Прощена 
боудеть мати (въ Уст. мила; сиууѵю&тті). Ефр. крм. 
Бас. Бел. Христосъ Богъ проститъ мя грѣховъ 
моихъ бещисленыхъ. Дан. ш. (Бор. 4^. Сгрѣшихъ паче 
венхъ..а шци братьга, простите и ѵодаите. Яп. л. 
бб"Р5 г. Аще сиде створимъ, всѣхъ грѣхъ прощени 
боудемъ. Бояг. I л. 67^0 г. Тъ по подобию лица да 
соудить, аще долженъ к.сть простити или моучити. 
Новь, крм. 1280 г. 325. Конецъ же всякомоу словеси: 
прости. Сбор. 1296 г. 10. Поуч. монах. Билъ челомъ и 
повинился и прощался: виноватъ де... итого де ееми 
священника Аврамія простилъ въ томъ. Грам. митр. 
Макар. 1558 г. 

— позволить, разрѣшить: — Простите мя, оди, плакатися 
грѣхъ своихъ (сиу^мрт^ате, зіпііе). Пат. Сии. XI в. 7. 
Дроугыимь образъмь прости преподобьнаго страдати 
зълѣ. Іо. екз. Бог. 210. В тѣ суды не лзѣ въетупа- 
тйса, не прощено имъ а> закона Бжша. Барс. крм. 
л. 190. Не простити еретикомъ влазити въ храмъ 
Бжьи([ат} аиу^о>реьѵ, поп регтіііепсіі 8ІпЪ). Пикон. Панд, 
сл. 63. Жаод. 6. Не прощено есть епископомъ въ себе 
мѣсто ихь же хотятъ во своихъ церквахъ поставдяти 
и поеажати. Грам. митр. Кипр. иг. Серг. и Ѳед. 1378 г. 

— исцѣлить: — Створи Богъ чюдеса: тріе человѣци 
прощени быша. Новг. I л. 6834 г. (по Толст, сп.). 
В лѣто 6924 марта въ 9. . . простилъ Богъ въ цер¬ 
кви святѣй Богородици у/роба Петра митрополита: 
у человѣка нога нрикоръчена исцѣлѣ. т. ж. 6924 г. (по 
Арх. сп.). И в то время премудрость Божія простила 
жену, очима была болна. Лѣт. Новг. по церк. 7050 г. Отъ 
образа своего (великомученица Параскева) простила 
4 человѣка..различными недуги одержимыхъ, т. ж. 
7060 г. Никита епископъ жену простилъ очною бо- 
дѣзнию. Новъ. IIл. 7060 г. Простилъ Богъ женушку 
очима. т. ж. 7066 г. — Безлично: — У гроба святаго 
Алексѣя митрополита простило Наума черньца хро- 
маго на древеницѣ. Соф. вр. 6970 г. (пг. II 80). 

— ? — Прощенъ бъі воиньетва житиискаго, гако гнила 
и метена (ЪгеЪі регѵібіі циаш Ьшпапа отпіа іпЯгта 
8Іпі). Жит. Алдр. 1. Мин. чет. февр. 225. 

ПРОСТИТИСА — просить прощенія, повиниться: — А 
случится еогрѣшити... или преступите что отъ пре¬ 
данныхъ сихъ, ино проститисА у настоятеля въ той 
день. Наказ. Іос. Вол. 1479—1515 г. А не простится 
того дни инокъ, дорѣ не ити, ни къ проекурѣ..,, до¬ 
колѣ простится, т. ж. Аще шѵ, прю имѣвъ с кй и 
гнъ имѣд, ел&ки, не простдсд, епитеи г* лѣта. Дуб. сб. 
XVI в. 87. 

— освободиться: — Фараюса гор*екааго. и зьданига 
его простихом’ед. Гр. Паз. XI в. (В.). 

— исцѣлиться, быть исцѣленнымъ: — И простився 
Арестъ злаго недуга, оставивъ бѣшеніе свое ту, и 
отъиде отъ требника. Іо. Мал. Хрон. (Калайд. 187). 

— проститься: — Проетися съ нею и отдаетъ ей по¬ 
слѣднее цѣлованіе свое. Соф. вр. 7041 %. (т. И. 
330). 

просто — прямо: — Своитьно члкоу іше просто хо- 
дитя и кже смьатиса. Изб. 1073 г. 130. 

— равно, одинаково:— СЭ дающаго БУ всѣ просто (атЛ<3;, 
въ нов. нелиценріемнѣ). Іак. I. 5. Библ. 1499 г. (Оп. I 
153). 

— снисходительно: — Оци оубо, просто и кротъко 
съподвигающесд, немощьми полъзающесд, законъ по- 
ложьше (въ Уст. крм. мдкъци; атсойш;). Ефр. крм. Вас, 
Вел. 18. 

— довѣрчиво, простодушно:—Авель просто и бе-ежзиьнѣ- 
нига идѣаше еъ братооубиицемь (аяйсо$). Панд. Ант. 
XI в. л. 113. 

— безъ причины: — Боу повелѣвъшю чисти се не ако 
прилучьнѣ, нъ съ тджькъі запрѣщении о преступле¬ 
нии, не просто же се повелѣ, нъ нѣкъшхъ винъ... 
разоумѣвающиимъ. Іо. екз. Бог. 323. 

— совершенно, безъ исключенія, вообще: — Срьпомь 
силы своііа простретъ рЬ'коу свою и посѣчетъ просто 
соущек подъ градомъ. Сбор. поуч. XIIв. Сл. Іо. Злат. 
Иде Стопълкъ, Володимиръ, Двдъ и вед землд просто 
Роускага. Новг. Іл. 6619 г. Придоша подъ Новъгородъ 
Соуждальци съ Андреквицемь. . Моуромьци и Рд- 
заньци ... и вед землд просто Роусьскага. т. ж. 
6677 г. Простъ на ѣдешщ и питье и на облѣченик 
и просто на вся оугодига. Пикон. Панд. сл. 50. Совку- 
пившеся вси, і Рижане, і вся просто Чюдьская земля. 
Новг. I л. 6745 г. (по Арх. сп.). — Ср.: — Отче, оста- 
ви имъ грѣхъ, которъі имъ остава; Елиномъ ли, Жи- 
довомъ ли, етранънъшмъ ли, иноплеменьникомь ли, 
вьсѣмъ просто. Супр. р. 329. — Просто рещи, про¬ 
сто рек# — однимъ словомъ: — Се же кленяшеся, 
гако николи же почиталъ книгъ, ни единого слова умѣя 
отвѣчати, и, просто рещи, ни азбуки знагагае. Пат. Пел. 
Просто рещи (атгХй; естсеТѵ, зитшаілгп). Жит. Апдр. Юр. 
XXXIV. 136. Да просто р’коу (іѴ оиты$ еЬиа, и4 8Іс 
Іоциаг). т. ж. 93. Сташа в Невѣ оустье Ижеръі, хо- 
тдче вепри іати Ладогоу, просто же рекоу, і Новъго¬ 
родъ, і всю область Новгородьскоую. Новг. Іл. 6748 г. 
Поидоша ко Пскову Новгородци, Корѣла, Чюдь, Во- 
жани и Тферичи и Москвича, и просто рещи, съ всей 
Рускол земли. Псков. II л. 6930 г. 

— только: — Къ сем же и бѣси соуть моучими и бж- 
доуть, а и тѣлесъ не имоуште, страждете же просто 
дша. Изб. 1073 г. 25. 

— можетъ быть, вѣроятно:—Просто, чьстьнъін очеЕу- 
статие, чждишисд ты (\'см?). Панд. Ант. XI в. л. 137. 

просто тако — безъ причины: — Или мниши, яко 
кто приде къ мнѣ печаленъ и того дѣля написахъ та 
се? ни.. м но просто тако написахъ на въепоминаніе 
тебѣ. Пикиф. м. Поел. Влад. Мон. 72. 

~ небрежно: — Възнесеньк оубо просФоуръі, из неѣ 
же агнець издтъ бы, никако же просто мсти, нъ (въ) 
црки токмо. Новг. крм. 1280 г. Вопр. Іо. мн. Бѣдоу 
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приимемъ, аще просто тако Бжига словеса предамь (е\ 
каі 2ти;(вѵ? Тешете пиііацие гаііопе). Иппол, 

Антихр. 1. 

ПРОСтовдАСъш — имѣющій гладкіе, некурчавые во¬ 
лосы: — Бѣ же низокъ, плоекъ, крѣпокъ, просто- 
власъ (ахХодрі^). /о. Жал Хром. (Обол. IV). 

— простоволосый, съ непокрытыми волосами: — Бъскочи 
црда ие полаты простовласа. Жгт. Екатер. 19. 

простоволосый — простоволосый, съ непокрытыми 
волосами: — Шже съгренеть чюжен женѣ совой с 
головы или дщьри, гавится простоволоса, з гривенъ 
старый за соромъ. Мир. гр. Новъ, 1199 г. 

простовъходьнъіи — доступный: — Да не боудеть 
всѣмъ простовъходенъ сватъій Божии долтарь. Прав. 
Кир. митр, в. 

ПРОСТОМЪ Л ЧАНИ К = ПРОСТОМОЛЧАНИК, — полное 
молчаніе: — Члкъ члка чтнѣк, ксть, инъ разоума ради 
и проетомолчаеига оустеньнаго. Мѣр. правед. XIV в. 
Енох♦ 37. 

просторожа — просмотръ, недосмотръ: — А что ся 
учинить просторожа отъ мене, или отъ васъ,... не¬ 
права ны учинити, а нелюбья не держати. Дог. гр. 
1340 г. 

просторонъіи — просторный, обширный: — Суть 
же у нея полаты простороны. Дан. иг. (Нор. 27). — 
Ср. ПРОСТРАНЪШ, просторьнъіи. 

простороньство — свобода, раздолье, удовольствіе: — 
На семь свѣтѣ припиши веселье и просторонетво, а 
на шномь свѣтѣ приимуть міГу. Пов. вр. л. 6604 г. — 
Ср. ПРОСТРАНЬСТВО. 

ПРОСТОРЪ — пространство:— Прозва има ему (кладя- 
зю) просторъ, гла, гако нынѣ оупространить Гдь 
намь (еири^сорьа.. * етгХатиѵеѵ, ІаШшІо. .. сІіЫаѵіі). 
Быт. XXVI. .22 по сп. XIV в. 

— объемъ(?): — Кдинѣмь просторомъ шегазаниемь обьд- 
ти. Іо. екз. Бог. 194. 

— свобода: — Стрлигь, доньдеже изгнѢздитьса оутрь..., 
въ глоубинѣ простирантьсА, ни единого же не при- 
кмлга цѣлкнига; тако же и грѣхъ, доньдеже таитьед, 
акы въ тьмѣ, съ просторъмь меозѣемь дьрзакмъ ксть. 
Изб. 1073 г. л. 48. Приидеть годъ, егда не имѣти нач- 
неши простора казааію. Златостр. 31. Положи на нее 
грозу свою . . да не, шбрѣтпш простора, возлѣзе 
в прокуду. Пайс. сбор. 184. 

— возможность: — Просторъ имъі въ миръ одѣгатиед. 
Изб. 1073 г. 92. 

— приволье, достатокъ: — Почьто ли пакы Исаакъ 
въ просторѣ живдаше вьед врѣмена своя, Іакювъ же 
въ троудѣхъ и работахъ. Изб. 1073 г. л. 75. 

просторьнъіи — широкій, просторный: — Путь по- 
ложиша просторенъ ко святѣй Троици на городъ (по 
др. сп. простороннѣишіи). Псков. 1 л. 6845 г. 

просторѣкъіи — говорящій безъ искусства, не красно¬ 
рѣчивый: — Бѣ же се мужь не книженъ и оумомъ 
простъ и просторѣкъ, Пов. вр. л. 6598 ъ. (по Ип. сп.). 

простОСЛАВИіі — православіе: — Прилагаюштиихъсд 
къ простославью. *. прикмлемъ... Арианъі (брйо&о&а). 
Ефр. крм. Канет. 7. 

простославьнъіи — православный: — Еретикомъ не 
лѣть ксть клкветъ на простославьнъіи еппъітворити 
(брйойо^соѵ). Ефр. крм. Конст. 6Ни съмѣшатиед бра- 
къмь съ еретикъі.аште да не обѣштактьед пре- 
ложитасА въ простославьноую вѣроу еъвъкоудлдішок. 
лице съ простославьнъіимь (въ Уст. крм. православь- 
ноую... правовѣрнымъ; ... 6рЗо86^С}>). т. ж. 
Халк. 14. Вѣроу простославноу тепло л;тврьдилъ ксть. 
Мин. Пут. XI в. 105; Мин. XII в. 116. Помани, ПГ, 
ведко кппство простославнъіхъ, правовѣрно правд- 
щихъ елово твои га истины. Служ. Барл. XII в. л. 7. 

СЭ простоелавныга вѣры (ордо^ои). Георг. Ам.(Увар.). 
16. 

простосдавьнѣ — согласно съ православнымъ вѣро¬ 
ученіемъ: — Иже въ Халкидоньсцѣи митрополии... 
написаноую вѣроу проетославьнѣ оуставлдкмъ (орОо- 
§6^, огіЬойохе). Ефр. крм. Тру л. 1. 

ПРОСтоСловЕСьнъіи — изустный (?): — Многажды 
право судихо, ноточыо простословесенъ, и писаниемь 
и клдтвою твердою, клѣншесд шроужьемь своимъ, 
такую любовь извѣстити и оутвѣрдити по вѣрѣ и по 
закону нашему. Дог. Ол. 911 г. (по Ип. сп.). 

проетость — прямизна: — Правость же, рекше про- 
стость (^ ебЗотзд тоуоиѵ ор&оттк). Іо. екз. (Б.). 

— простодушіе, простоеердечноеть: — Нагъ простостью 
и бескъзньною жизньною жизнью къ еданомоу Творь- 
цоу тварьми его въеходга. Іо. екз. Бог. 219. 

— простота, скромность: — Видѣвъше Строка проетость 
и ризами же хоудами облечена, не рачиша того при- 
гати. Нет, Жгт. Ѳеод. 5. Плотьнага проетость гавля- 
кться, іегда кто есть простъ на ѣденик. и на питье 
и на облѣченик и просто на вся оугодига. Никон. 
Панд, ел. 50. 

— смиреніе: — Мъногашьдъі же пакъі, великоуоумоу 
Никоноу сѣдгащю и дѣлаюіцю книгъі, и блженоуоумоу 
въекраи того сѣдгащю и прддоугцю нити, кже на по- 
требоу таковоуоумоу дѣлоу, таково ти бѣ того моужа 
еъмѣреник и проетость. Пест. Жим. Ѳеод. 14. Въ про¬ 
стоем ходи предъ Бъмь. Никон. Панд. сл. 29. 

простотовати, простотою — дуровать, говорить 
вздоръ:—Урусъ, дѣи, князь простотуетъ. Дѣл. 1580 г.-~ 
Ср. Д&РОВАТИ. 

просто8мьнъш *— неученый: — Възискающе . . . 
ньрьници сждиА, простооумьнп (въ подл, простооумьи) 
яаставьника (оі тук атсХот^то;)* Гр. Паз. XI в. 94. 

дростогати, простою — пробыть, стоя: — Просто- 
галъ в-ызбѣ оу столба дещеа. Жит.Зос. иСавв.(Бусл. 
736). 

пространити, пространю — расширить: — При- 
влѣче просвѣщеник, и бігд^ть багатьно . . ., іегда 
оуста дша проетранилъ кси и плънъі съі обштьно 
всѣмъ подасть. Мин. Шут. XI в, 2. 

пространитиса — распространиться, быть вездѣ: — 
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Кдѣ бѣ в насъ въздыханье? Нонѣ же плачь простра- 
нися. Лавр, л. 6693 г. 

пространо — свободно, привольно: — Възлегъ на 
мъногомакъцѢ постели и пространо протдгагасд. Сбор. 
1076 г. л. 41. 

прострашыи — широкій, просторный: — Пространа 
врата и широкъ пжть, въводаи въ пагоубж (тсХостеіа). 
Мѳ. VII. 13. Остр. ев. Азъ тебѣ и сьде дамъ про- 
странъі пжти (тсХати-;). Гр. Наз. XI в. 296. — На 
пространѣ — на просторѣ, свободно, удобно: — 
Не токмо ибо й)алъ еси оуначиженига наша, но и со 
славою пригатъ нъі, постави на пространѣ нозѣ рабъ 
твоихъ. Ип. л. 6708 г. 

— обширный, безконечный: — Мвдьшисд, Дво, про- 
етранѣиши нбсъ, въмѣстила еси БаГ несъказаньно. 
Мт. 1096 г. (септ.), л. 39. Прстѣишоу англъ и про- 
странѣишоу, Бце, іГбеъ обрѣте та. т. ж. 76. 

— привольный, богатый: — Соломинъ. . . всѣхъ чло- 
вѣкъ пространѣе живдаше, миръ приемлга глоубокы, 
славы и чьсти и питании. Изб. 1073 г. 75. Не без- 
оумьноуимъ оубо, ни отъ всего образа пространааго 
ищѣмъ житига. т. ж. 75. 

— сильный, твердый: — Трьпѣливъш же и пространъш 
въ скръбъхъ Двдъ (теХати*;). Панд. Ант. XI в. л. 265. 

— ? — Того жде (св. Василія) отъ пространыихъ по- 
спѣгании (ех. тсоѵ ?нос я;Хатои$ аяхтгтіхсоѵ). Изб. 1073 г. 
А. 67. 

— ср. ПРОСТОРОНЪІИ. 

пространьно — свободно: — И оуже не гороздитея 
в законѣ цлвчство, но въ бълагодати простран(н)о хо¬ 
дит Шар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 37). 

— привольно:—Възлегъ на многомдгцѣи постелѣ и про¬ 
странно протдгагасд. Злат. цѣп. XIV в. (Бусл. 492). 

— пространно, подробно: — Хотѣлъ быхъ пространнѣе 
явити отъ древніихъ онѣхъ святопочившихъ вели¬ 
кихъ князей. Поуп, митр. Фот. ок. 1410 г. 

пространьнъіи — просторный, широкій: — Поста¬ 
вила га на пространьнѣ мѣстѣ. Иов. вр. л. 6495 г. 
Оускъшь и печалнъшь дутемь гліце гргасти, про- 
страньныи держаще, заблудихомъ. Іо. Лѣств. XIV в. 
Вънидѣте оускыми враты, занѣ широкаго врата и про- 
странънага въводдщи въ погыбедь. Пчел. И. Дубл. б. 
л. 124. 

— долгій; вѣчный: — Мчниа пространьствомь зълъіихъ 
попалилъ кси стръмлкнид і пространьнъіи животъ, 
блжне, наслѣдовалъ кси. Мин. 1097 г. л. 160. 

проотраньство — просторъ: — Въ тьмъі мѣсто и оузъ 
же и шгнга.. .свѣтъ присносигающиі вама пространь- 
ствъмь оутѣхоу же весолоу оудобьнага ^одаетьсд 
(еѵри^сдріеи). Мин. 1096 г. (окт), л. 27. КртАНОмъ про- 
страньство есть крѣпость, поганы же есть тѣснота. 
Ип. л. 6759 г. 

— площадь: — Нѣ падании плотоу, ни прохода, ни въпла 
въ пространьствѣ ихъ (еѵ той; яХатеіац). Псалш. Сим. 
д. 1280 г. пс. СХЫІІ. 14; Псалш. 1296 г. 

— громадность, великость: — Мчниа пространьствомь 

зълъіихъ попалилъ кси стръмлкиид, і пространь- 
нъш животъ, блжне, наслѣдовалъ кси. Мин. 1097 г. 
л. 160. 

— значеніе: — Бѣахж бо и іни оученици йсоусоу, 
сед'мьдесдтъ чисменемь, нъ ти вторив бѣахж, ти не 
толика имѣахл; чьсть, ни толико пространьство, не 
причдстишдсд таинъіх* толицѣхъ. Супр. р. 305. 

— довольство, приволье: — Умноженіе плодовъ земныхъ 
и всяко обиліе и пространство и всякое земное устро¬ 
еніе. Новъ. III л. 6970 г. 

— удобство: — А стали по пространству, по своему прн- 
гожству, а по великого князя велѣнью. Псков. I л. 
6986 г. 

— веселье: — Пріемахъ пищЬ; въ радости и въ про¬ 
страньствѣ срца (еѵ ауаХХьасга ш\ а<реХбтт)тч шр- 
Ыос). Дѣян. II. 46 Библ. 1499 г. (Оп. I. 153). 

— простота: — Въвеети въ Хвоу прквь, гаже свѣтъ 
пространьства и съмиренига діГь (атсХбтѵгго;, 8Ітр1ісі- 
Іаііз), Ефр. крм. Ере. 138. 

— ср. ПРОСТОРОНЬСТВО. 

пространети, пространен) — распространять: — 
Оученик пространдга, а креси прогонд. Жит. Меѳ. 
XII в. 

ПРОСТРАШИТИ, ПРОСТРАШІ? — устрашить: — Оуже 
дроужина моа прострашена. Пов. вр. л. 6658 г. 

простричи, простриг# — выстричь, простричь: — 
Пріимшимъ рукоположеніе отъ епископа, верхъ про¬ 
стриженъ, нося краткій Фелонь, чести чтенія и апо¬ 
столъ. Поел. Новг. арх. Ген. м. Зое. 1490—1494 г. 

ПРОСТРЪГАТИСА — вытачиваться, округляться (Б):— 
Како простръгастася оустьнѣ, како изва га шаея ноздри 
(7ш$ бстсеторѵеоОт) уыкгі, 7С(3$ §&е^Хи<ру)<хаѵ рЬес). Зла- 
тостр. XII в. (В). 

ПРОСТРѢЛИТИ, ПРОСТРѢЛЮ — выстрѣлить сквозь что 
либо, пронзить стрѣлой: — Сь можеть сквозѣ перь- 
стень прострѣлите (тбѵ оіатбѵ афіеѵаі). Пчел. И. Публ. б. 
л. 96. 

прострѣти — простерти, простьрЙ—разостлать: — 
Почаста простирати коверъ и, проетерше, гаста Ва- 
силка и хотдща й поврещи. Пов. вр. л. 6605 г. — См. 
ВЪЗГЪНЙТИ. 

— протянуть: — Рече кмоу: простьри рл;кж тво^; 
онъ же прострѣтъ, и оутврьдисд ржка кмоу, то и 
дроугага (іх.теьѵоѵ. ♦ . е^етеьѵе). Лук. VI. 10. Остр. ев. 
И простеръ Авраамъ руку свою и пригатъ ножь за¬ 
плати сна своего (въ Библ. 1499 г. прострѣтъ, е^етеі- 
ѵаѵ). Быт. XXII. 10 по сп. XIV в. Помани наго ле~ 
жаштааго подъ кдинѣмъ роубъмь и не дрьзноуштд 
ногу свокю прострѣти зимы дѣлд. Сбор. 1076 г. л. 42. 
Опрдтавъсд и нозѣ простьръ и роуцѣ на пьрьсьхъ 
крьстообразнѣ положь, прѣдасть стоую тоу дшю въ 
роуцѣ Бжии. Нест. Бор. Гл. 29. Помани на голѣ аГ ле¬ 
жащаго рубомь и не дерзнувши ногу простерти зимъі 
ра. Злат. цѣп. XIV в. (Буел. 492). 

— распростереть: — ІЙко многоплодьна лоза на земли 
простренъ, моукъ прѣсѣченькмь красьнъіга въздра- 
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стшъ кси, досточоудьне, гръзнъі. Мин. 1097 г. л. 137. 
Прострътама роукама (зиріпіз шапіЬиз, йтстіои; херсіѵ). 
Пат. Сип. XI в. 157. Та десноую роукоу простеръ и 
шбѣма простертома, ими же блгословить, стому агньцу 
косноувсА. Служ. Серь, л. 85. Написуеть кто умѣтель 
орла единоглавна, крила имѣя простерты. Чин. избр. 
еп. 1423 г. 

— распространить: — И пременыпа книжицѣ, изложихб 
съвѣдоущй, Со многъГ мало прострохіб (Ы кбХкш 
о)ауа аоѵтеЕѵоѵта). Георг. (Утр.), л. 15. 

— направить: — Слнце простьрло ксть лоуча. Мин. 
1097 г. л. 121. Простьроу гла свои. Служ.Варл.ХІІв. 
л. 17. Чему, господине, проетре горячюю свою лучю 
на ладѣ вой. Сл. пак. Егор. 

— подать: — Прострыи избавленіе (геврігаііо еі НЪега- 
ііо). Есѳ. IV. 14 по сп. XIV в. 

— обратить: — Роуцѣ съгъбенѣ имѣи на събьраник 
зълааго имѣнии свѣта сего, простьртѣ же на прия¬ 
тие оубогыихъ. Сбор. 1076 г. а. 9. Аще простьрете 
роуцѣ свои къ мънѣ, отъвращю очи свои отъ васъ. 
т. ж. л. 232. Не вѣмь, къ кому обратитисд или къ 
кому горкуго си печаль прострети. Іак. Бор. Гл. 62. 
Ты самъ державьную руку твою простри на мд грѣшь- 
наго и худаго и избави мд Со ярости идухъ на мд. 
Неспг. Бор. Гл. 20. Да не боудеть роука твои про¬ 
стерта на иманьк, а на даганьк еъгбена. Пчел. И. 
Публ. б. л. 68. Владыка Генадіи,.. пришедъ на вѣче, 
народъ благослови и многа словеса учителная про¬ 
стеръ, вдасть грамоту и отъѣха прочь. Псков. II л. 
6994 г. Не требовахъ хотѣти руку мою прострети 
на отписаніе. Поел. и. Ив. Пас. Кирш. Бѣлоз. мои. ок. 
1578 г. 
шюстрѣтиье — ? — Оусвокник же къ Боу твое, 
нрмдре мчнче Еулампик, моукъ преврати стрьмленик 
въздьрьжаяик(мь), прострѣтик же бѣсовьскокпохоули 
пъіъкъг. Мин. 1096 г. (окт.), л. 26. — Ср. простьр- 
таіне. 

ГСРОСТРФТИСА— выпрямиться:—Възложи на ню р^цѣ 
и абик ирострѣсд и славлѣаше БаГ (іѵ^рЗшОтэ). Пук. 
XIII 13. Остр. ев. Съкорчени бѣхомъ отъ бѣеовскыа 
лети и тобою прострохомся и на путь животныя на- 
ступихомъ. Илар. Зак. Благ. (Приб. те. св. от. 2.248). 

— распространиться: — На рабы твои простьретьсд. 
Сбор. 1076 г. л. 137. Вѣра въ вся языки простреся. 
Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 24). По Рускои земли 
прострошася Половци, аки пардуже гнѣздо. Сл. пак. 
Егор. 

простЙдитиса — остыть, освѣжиться: — Нростбди- 
теся по дббомъ (хатафи^осте 07с6 то <5еѵ§роѵ). Быт. 
XVIII. 4 по сп. XVI в. (В.). — Ср. прист^дитиса. 

ПРОСТ^ЖАТИ, ПРОСТЙЖАЮ — освѣжать: — Дубрава, 
въ ней же мниси себе прост&ках#. Жит. Петр. Аѳ. 
Мин. чет. іюн. 205. 

— оживлять, возбуждать: — Моляися и не тъкмо про- 
стъмь словъмь и тъщими глъі възглашая Со газъіка 
лсповѣдающа праздьнѣ лежати молитвѣ и не посто- 

ганьнѣ, нъ съдѣльнѣ и живѣ и вѣщема заповѣдии 
лростоужакмѣ (въ др. сп. поспѣшествоуемѣ). Никон. 

Панд. сл. 32. 
проотЬпити, простЙшгю — совершить проступокъ, 

преступленіе: — Аже Полочянинъ что проступитъ у 
Ризѣ, ино имъ того до Полоцка послать, ино его 
тамъ Полочяне осудятъ по своему праву; также Нѣ¬ 
мецкій купецъ что проступить у Полоцку, ино его по¬ 
слать къ Ризѣ, ино его тамъ осудятъ по Ризькому 
праву. Дог. гр. Пол. и Гиг. 1407 г. 

прост&тька — проступокъ, преступленіе: — А любо 
нашъ староста будетъ ли ихъ судити, а на нихъ бы 

і которая вина або проступка пришла, тотъ судъ маетъ 
быти на насъ захованъ. Жал. гр. 1388 г. И биша 
чоломъ князю великому... о своей проступкѣ, что 
били смердовъ, чрезъ повелѣніе князя великого каз¬ 
нили. Псков. II л. 6994 г. 

простЙпъкъ = простЙпокъ — преступленіе, вина: — 
А кгды Жидъ былъ посвѣтчонъ, тогды Жидъ виною 
маетъ быти каранъ за проступокъ. Жал. гр. 1388 г. 

ПРОСТЫЯ — прямой: — Просты власы чясты, просѣдъ, 
Іо. Мал. Хрон. (Калайд. 181). 

— прямой, стоящій: — Въставъ, простъ станетъ на немь 
ногами. Сим. вѣр. Влад. Прости оубо испълни^мъ 
молитвъі (орЗоь, зіапіев). Ефр. крм. Вас. Вел. сл. 27 
(л. 205). Сего же прѣдъ народомъ въчинкна и про¬ 
ста, ико Самоуялд слово въписакть (ор(ко;). Гр. Наз. 
XI в. 66. Въстають попове и стоить прости. Уст. 
XII в. 21. Сътвориша... простыа мраморы (6рдор,ар- 
[ларшеек;). Сказ. св. Соф. 11. Ти спяти быша и падо- 
ша, мы же встахомъ, прости быхомъ. Лавр. л. 6771 г. 
Премоудрость, прости. Служ. Серг. л. 71. Прости сами 
стандхК, проповѣдающе (аѵсордоиѵто). Георг. Лм.(Увар.). 
л. 26. Простъ на рамоу его ста (ор&ю;, гесіиз). Жит. 
Паре. Мин. чет. февр. 84. — Ср.: Страхомъ же клондсд 
и запрѣштеникмъ, сьпаде коумирь съ мѣста свокго и, 
валдсд, приде близъ евдтааго и ста простъ. Супр. р. 24. 

— твердый, стойкій: — Даже и до съмрьти прости 
сташд (въ сп. XII в. противоусташа). Мин. Пут. XI в. 
83. 

— свободный: — Тогда бЬдеши простъ Со заклинаніа 
моего. Быт. XXIV. 41. Библ. 1499 %. (Мат. Бусл, 55). 
Видѣ са простъ Со оковъ. Іак. Бор. Гл. 137. Простѣ 
бо бѣ е поуть Корачевоу. Ип. л. 6654 г. Княже, мы 
тобѣ добра хочемъ и за тя головы своѣ складываемъ, 
а ты держишь ворогы своѣ просты. Лавр. л. 6685 г. 

— ненагруженный, не несущій тяжести: — Дивное ви¬ 
дѣніе: три человѣка вставятъ на плечи единому чело¬ 
вѣку, а онъ аки простъ ходитъ, изволеніемъ Божіимъ. 
Стеф. Иовг. п. 1347 г. — Простая лошадь —запас¬ 
ная: — А доводчику ѣздити во стану безъ паробка и 
безъ простые лошади, своего дѣля прибытка. Уст. 
Бѣл. гр. 1488 г. 

— первичный, имѣющій начало въ самомъ себѣ: — 
ІЯкоже кстьБтГ... неизмѣньнъ, простъ, несъложьнъ, 
бесплътьнъ. Іо. екз\ Бог. 21. 
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— преисполненный: — Аще есть весь золъ и извъноу и 
изъ оутрь, глться простъ золъ, глко весь золъ есть. 
Никон. Панд. сл. 50. 

— чистый: — Аще оубо бздеть око твок просто, вьсе 
тѣло твою бздеть свѣтьло (агсХойс). Мѳ. VI. 22. 
Остр. ев. 

— просто душный: — Старьць же, съш простъ оумъмь 
и не разоумѣвъ льсти кга, гла к.и. Нест. Жит. Ѳеод. в. 
Выше бо кротокъ нравъмь, и тихъ съмъіслъмь, и 
простъ оумъмь, и доуховьнъиа всей моудрости испъл- 
ненъ, т. ж. 9. Бѣ же Издславъ мужь взоромъ кра¬ 
сенъ и тѣломъ великъ, незлобивъ нравомъ, криваго 
ненавидѣ, любд правду; не бѣ бо в немь лети, но 
простъ мужь оумо, не вздага зла за зло. Нов. ер. л. 
6586 г. 

— скромный: — Простѣищааго во всемь ишти, и въ 
брашьнѣ и въ одежди, и не стыдиса ништетою. Сбор. 
1076 г. л. 30. Члвка проста и съмирена. Іак. Бор. Гл. 
107. 

— извинительный: — Съгрѣшеяша бо отъ невѣдѣнига 
прости ихъ слѵгь недорастеншмь (аѵббЗоѵо;). Гр. Наз. 
XI в. 125. 

— простирающійся, длящійся: — Простъ съі до двою 
часоу (глтета^еѵо;, ргоіепзиз). Пат. Сын. XI в. 175. 

— праздный, пустой: — Имд бо просто не въводить 
въ црство небсное, ни слово бездѣльно пользоуеть 
слъішащлчмоу (<Ыо$). Панд. Ант. XI в. л. 247. 

— неразумный, безсмысленный: — Иже простии за¬ 
коны простьцемъ и невѣжамъ си твордть совкупле- 
ник, иже кромѣ божествнъіга церкви... твордть 
свадбу, таинопоиманик наречетьсд. Іо. митр. Прав, 
(по Чуд. сп.). 

— простой, понятный: —Не просто обрѣтай рождение 
Армены (атс^ое;), Гр. Наз. XI в. 37. 

— обыкновенный: — И кровь завѣтнйо прост# непще- 
вавъ (хоіѵоѵ). Евр. X. 29. Апост. XVI в. (Оп. I 331). 
Сь любъвь имѣгщ ыко же речесд, не простоу къ оцго 
нашемру Ѳеюдосию. Нест. Жит. Ѳеод. 22. 

— незначительный, ничтожный: — Не вѣроу^Гѵ бо 
мрьтвъшхъ ни простым діііа изводдшть, а не нъ 
пророчьскът, и толика пррка (о вызываніи тѣни Са¬ 
муила). Изб. 1073 г. 119. Да не предаси невѣрьни- 
комъ і хоульникомъ словеса си; не простъшбо залазъ 
ксть (теуоіѵ, Іеѵе регісиіига). Иппол. Антихр. 1. Жи¬ 
дове бо не простое сученье імѣли, а не разумѣша 
Га. Пайс. сб. 72. 

— неважный: — И ту видѣ насъ царевъ бояринъ, 
ему же имя простое: Ботарь. Стеф. Новъ. п. 1347 г. 

— простой, принадлежащій къ простому народу: — 
Аще кто пошибаеть болярьскоу дщерь й болярь- 
екоую женоу, за срамъ ей <Г гривенъ злата..., а 
простои чади ёі гривенъ сребра. Церк. уст. Яр. 
(Сбор. Кир. Вѣлоз. XV в.). Нарочитъзхъ люи ві гри¬ 
венъ, а простъіхъ ча роубль. т. ж. (Сбор. ХѴв. Моек, 
арх. м. и. д.). * Всѣмъ Христіаномъ быти, малымъ и 
великымъ, рабомъ и свободнымъ, юннымъ и ста¬ 

рымъ, бояромъ и простыимъ. Илар. Зак. Благ. (Приб. 
те. се. от. 2. 241). Чтите гость, йЗкуду же к ва при¬ 
детъ, или простъ, или добръ, или солъ. Поуч. Влад. 
Мон. Воинъ или коупець или простъш члвкъ. Новъ, 
крм. 1280 г. 327. Простъш женъі простому народу. 
Ефр. Сир. XIII в. Много Со простъш чади. Никон. 
Панд. сл. 32. Нача кнджити по братѣ своемь, правьдо- 
любьемь свѣтдсд ко всей братьи своей и къ богаро, 
къ простымъ людемь. Ип. л. 6797 г. Простъ же ро¬ 
домъ, не книжникъ слово. Георі. Ам. (Увар.), л. 218. 

— мирской, не принадлежащій къ духовенству: —* Пре- 
бъівага въбечинии, гако простъ людинъ (ХаѴхо;). Ефр. 
крм. Апл.15. Речено да боудеть о проегыихъ члбцѣхъ 
(Хайсйѵ, Іаісіз). т. ж. Ант. 1. Съгрѣшающии къ 
съмьрти клирици отъ чина своего отъводдтьед, отъ 
обыценига же простъіихъ не възбранкни боудоуть 
(Хаосйѵ). т. ж. Вас. Вел. 32. Глаголкмъіы поустъшьни- 
къі, иже межю простъшми моужи и женами живоуще 
(Хссіхйѵ, Іаісіз). Новъ, крм. 1280 г. Тру л. 42. Аще кровь, 
рече, идеть и-зубъ, изъ оустъ выплевавше, слоужити 
нѣсть бѣдъі; нъ простъшъ въбрандти, ать не велми 
будоуть въ небреженьи. Вопр. Кир. О томь, како дають 
миръ причетниц'і і простиі члвци, рекше вси люк. 
Ряз. крм. 1284 г. л. 21. Многихъ простыл чади душа 
тако в погибель вводдтъ. Азбук. Соф. Ноег. б. XIIIв. 
(Лавр. Оп. 54). А 6#де обаи не простые лю, црков- 
ные, ино не с#дить кіГзю, ни посаник#, ни е#діа не 
е#дить, занеа с#дъ влчнд намѣстника; а бЬдетъ 
юдип члкъ простыи истецъ мирднинъ..., то с#ди 
кнзю и посадник# съ вдчнимъ намѣстникомъ вопчи. 
Псков, суди. гр. Діаки вѣдь у церкви велѣно ставле¬ 
ные дръжати, простому не велѣно на амбонѣ ни 
чести ни пѣти. Поел. Новъ. арх. Генн. и Зое. 1490— 
1494 г. Не точ’ію инюцы, но и простая чд. Жит. 
Стеф. Перм. 657. — См. ПРОСТЬЦЬ, ЛЮЖАНИНЪ, 
людинъ, 

съ проста — вполнѣ, совершенно: — Никъто же 
въ страхъ съ проста не придетъ Божии, аште не отъ 
вьсѣхъ житиискыихъ вънѣ бздеть печалии. Изб. 
1073 г. 34. Възьмъ нѣкъто камъшъ и обивъ въ по- 
ндвицлч иѣк# и дрьжд роукогж надъ оугльми, самъ 
отъ огнд роукоу си ижьжеть, пондвица же без врѣда 
съ проста прѣбъівак. т. ж. 153. Уже с проста не на- 
мещеть жезла грѣшнъі на причастникъі праведнъш 
(6 [ХУ} ра^оѵ а[хартсоХб>ѵ х^ра) 
кайоѵ). Гр. Паз. XIV в. съ толк. Ник. Ир. (Оп. II. 2. 

81). — Ср.: Старьць же Сава обѣштасд Богоу слове- 
семь никомоу съ проста того повѣдати. Супр. р. 211. 

— почти, просто: — Видѣхъ млика съта лѣтъ немоштьна 
и вьеѣмь тѣломъ съ проста трепечоушта (су е§6ѵ). Изб. 
1073 г. 54. Нача т#жити и съ проста пьрѣтисд съ 
Бъмь и глати: къде ти ксть правьдьнъш ссудъ, Гй! 
т. ж. л. 109. Съ проста (<?^е§оѵ). Іо. Лѣств. XIV в. 
(Оп. II 2. 203). 

— однимъ словомъ, вообще: — Ни съ проста въ кокмь 
любо зълѣ обрѣтакмыимь. Изб. 1073г. л.29—Съ про- 
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ста ре щи — словомъ сказать: — Съ проста рек#: 
кже мд видѣета твордштд, ивы творита. Сбор. 1076 г. 
111. Овощь и медъ и вино и, с проста реіди, все, нже 
на потребу болдщимъ и нищимъ. Нест. Бор. Гл. 9. 
Самовластьнома и, съ прста рещи, до коньца имущема. 
Іо. екз. Бог. 23. Присъносъш неописано и, съ проста 
рещи, всачьско съврыпено. т. ж. 39. Пожри Б# жер¬ 
тв# хвалѣ, и жертва Бгоу д#хъ съкр#ше, и, с проста 
рещи, въ вед исписаніа (атсХак). Георг. Ам. (Увар.). 
189. Показоваше (песъ) въ чревѣ им#ще законно и 
безаконно.. * и блоудница..с проста рещи, по ис¬ 
тинѣ вса оугадаше (въ подл, нѣтъ этого выраженія). 
ш. ж. 275. — Ср.: Сице бо (Богъ) и древле сътвори, 
съ проста же рещи, и по все дни творитъ. Іо. екз. 
Шест. 1263 г. (Калайд. 141). 

простъіни = простъіни — простота: — Нѣсть 
оубо се ііго ісстьство простъіни (аягХотѵх;). Гр. Еаз. 
XI в. 152. ФилосоФьска, моудре, шеперанига назложь, 
простынка оученига БаГ повѣда. Мин. Пут. XI в. 
76. 

— простота, скромность: — Простъішею и послоушани- 
шъ оукрашена (атгХот7)ті хаі итгахоуі арітрш хехо<гр.ѵ)- 
[леѵср, зітріісііаіе еі Ьитііііаіе). Пат. Сии. XI в. 135. 
Толика же е ю пребывании простыни и льгостыни 
дивны моужь шнѣ, гако всю недѣлю не требовати 
ничсо же (Хиготук). Георг. Ам. (Увар.). 150. 

— добродушіе: — Въ простъіни и незълобии (еѵ а^Хо- 
іп шшріісііаіе). Пат. Сип. XI в. 280. 

— неразуміе: — Мало ихъ а> простъшга и невѣжьства 
прѣльстдтьсд (бс7ѵХбтѵзто^, зітріісііаіі). Ефр. крм. 216. 

— дозволеніе: — Съ простыней же ё, еже вторая женж 
ПОНЯТИ (сиууѵохттоѵ §6 хаі тф Потера) *уа[ш тсросеХдеТѵ). 
Кирил. Іерус. Оілаш. (В.). 

— прощеніе: — Даждь простъшю (<тиууѵо5р)ѵ, уепіат). 
Ефр. крм. Вас. Вел. 17. Имать нѣкоу щю простъшю 
вещь сьде (<гоууѵ(ор}ѵ, ѵепіат). т. ж. Вас. Вел. 36. 
йдѣжебо боудет грѣхъ, тоу боуди и простыни (Хиог?, 
зоіиііо). Златотр. сл. 23. Простъшю испросити. Жит. 
Ѳеод. Ст. 125. Простъшя просимъ. Жит. Іоан. Злат. 
Всае грѣхь, аще внутрь л*лі бывающій, всакоа простынд 
достоинъ ё. Корм. Моек. дух. ак. Іо. Пост. л. 72. Нрій 
простыню, тогда гасть. т. ж. л. 94. Вѣдьш простыню 
даати нашем# недостатк# (е$«$ сиууѵо^тзѵ а7гоѵ5|леьѵ 

той; ІХХвь[л[ласпѵ, еггаііз позігіз і§позсеге погаі). 
Жит. Пик. 3. Мин. чет. апр. 30. Мишо вы сд, бНо- 
любцы, дадите ми прюстыню и млтвоуите ю мнѣ. 
Жит. Стеф. Перм. 651. Въ мншзѣхъ грѣсѣхъ про¬ 
стыню пол#чивъ. Іо. Злат. бес. XVI в. (Оп. II. 2. 
116). — Ср.: Съгрѣшьшии Господоу, просимъ просты¬ 
ни вами вьзати. Супр.р. 49. — Безъ простынд — 
непростительно: — Егда же оубо на юбщаго влкоу 
съгрѣшиша бес простынд, шчвш быша, тако же и ХсГ 
сътвори й сице (аогиууѵсостсЗ;). Георг. Ам. (Увар.). 180. 

ПРОСТь — прямой путь: — Велѣлъ ксми оучинити ме- 
жоу промежь Юрыівъшъ монастыремъ и Пантелѣк- 
въшъ монастыремъ по излогоу в’ верхъ Мячиномъ на 

горки, да въ болото Дрянь къ Рускомоу поути, отъ 
поути на горки да въ просты Грам. кн. Всевол. Юр. 
мои. д. 1136 г. Се кзъ князь великъш йзяславъ 
Мьстиславичь по благословению епискоупа НиФОНта 
испрошавъ ксми у Новагорода святому Пантелеи- 
моноу землю село Витославиць и Смердъ, и поля 
Ушьково и до прости. Грам. кн. Из. Мст. 1148 г. А 
заводъ той земли отъ Юрькв'скои границъі простью 
в вьрхъ и съ прости возлѣ Оушьковскоую ораницоу. 
т. ж. Князь Глѣбъ... пріиде ко острову ко Кривой 
Лукѣ..., перекопа, и потече тѣмъ рвомъ великая 
рѣка Сухона, и крестъ поставилъ, и оттолѣ зовется 
Княже Глѣбова простъ; и оттолѣ поиде къ Вологдѣ 
рѣкѣ и тамо такожде перекопа и крестъ поставилъ, 
и оттолѣ зовется Княже Глѣбова простъ и до сего дне. 
Лѣт. Камеи. мои. (Кар. И. Г. Р. IV. пр. 160). 

— легкость: простию — легко, безъ труда: — ІІроетію 
навыкохомъ грамоты (Шіегаз ресіезігез (Шісіпшз). 
Жит. Онуфр. Мин. чет. іюн. 173. 

— простота: на простъ — просто, прямодушно: — Мно- 
зи цртва ради сѣдоваша на попелѣ, а иже ходи на 
простъ, тотъ ходитъ въ вѣньци (аѵи7гоѵ6т)то^). Пчел. 
И. Публ. б. л. 122. — Ср. ПРЪПРОСТЪ. 

— свобода: на простъ-—по освобожденіи:—На простъ 
правила ибъічнаго сборомъ. Ефр. Сир. XIII в. 

простьреяйк — продленіе: — Запрѣщенига простьре- 
ник (харатаац, ехіепвіо). Ефр. крм. Гр. Пис. 5. 

ПРОСТЬРтиіе — распространеніе: — Блддьству (иконо- 
борьць) простьртик шбличати. Жит. Ѳеод. Ст. 85. 

— ? — Подъ простертакмь, на немь же ты оуправленъ 
ііси. Книг, откр. Авр. 

— ср. прострѣтике. 
простьотво — простота: — Простьства дѢла разнаго. 
Мее. Пат. XVI в. (Оп. II. 2. 24). 

— простота, необразованность: — Вѣдоуще простьство 
его, гако не книжноу емоу соущоу (і&ьютіа). Георг. Ам. 
(Увар.). 218. 

простьць — простой, не знатный человѣкъ: — Мко 
же ней реклъ, оже не бываютъ на простыхъ люде 
блгловленик вѣнчанига, но богарѣ токмо и кнази вѣн- 
чаютьед; простым же людемъ гако именѣмь и плеска- 
ник.мь разоумъ дакмъ ведкъ и ремъ: иже простии 
закони простьцемъ и невѣжамъ си твордть совкупле- 
нин. Іо. митр. Прав. 

— подчиненный: — Негодовав*ше наАле^анра, занегако 
простецъ поклониса; о>вѣща Але^анръ: не архіереиови 
поклонйсА, но ют него Бга чтома (хадахер еТ; тйѵ 
бтг/зхббіѵ). Георг. Ам. (Увар.). 27. 

— частный человѣкъ: — Аще ли то прѣобидить, изъ- 
гнати й отиноудь ис к(л)ироса и простьць да боудеть 
(іЪшгж, ргіѵаіиз). Ефр. крм. ЬХХХѴІІ. 11. а. 291. 

— мирянинъ: — Иже въ пѣнии.. .прокименъ вечерний 
церковныхъ, крѣнмъ иархинрѣкмъ сѣдати, бѣлцемь 
или простьцемъ никакоже,аще кндзьили црь будетъ. 
Іо. митр. Прав, (по Чуд. сп.). Причьтьника ли про- 
стьцд, клеветаюшта наеппа ли на причьтьника, просто 
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безъ испъітаниггі не приимати (Ходкой;)- ЕфР- КР^* 
Халк. 21. Ни ісднномоу... или отъ клирикъ или отъ 
простьць... играти отъеедѣ (Хаі'кйѵ). т. ж. Тру л. 
50. Не подобаклъ свщёникомъ или клирикомъ или 
простьцемъ. „ .части отъимати (ХаѴхоо;). т.ж.Лаод. 27. 
Прибожнокъ и преддверіе въ иномъ чину имѣемъ, и 
въ нихъ стояти велимъ простдемъ и женамъ. Никиф. 
м. Поел. Влад. Мон. о Лат. 162. Очи и ноздри и оуши 
затыкаютъ воскомъ: тако же твордть и простдемъ. Ни¬ 
киф. м. на Лат. Оже бо простьчь какъ любо грѣхъ 
створить. Ил. Новъ. Поуч. Не токмо простьцемъ, но 
и мнихомъ, игуменомъ и ерѣемъ безъмилостивъ сыи 
мучитель. Лавр. л. 6677 г. Заточѣныа же и грабленига 
не токмо простьцемъ, но и мнихомъ. Ип. л. 6680 г. Про¬ 
стецъ бо сгрѣшивъ, за свою дупло ндиноу Совѣтъ Бо¬ 
гу дастъ, крѣи же, съгрѣшивъ, съблазнить многъі. 
Еп. поел, (по Варе. крм.). Побита в Великомъ Новѣ- 
градѣ развратниковъ вѣры христіанскія, діакона Ні- 
киту и Карпа просца. Лѣт. Новъ, по церк. 6881 ъ. И 
иніи мнози (убьени быша)... чернди, простьци. Новг. 
I л. 6890 г. Аще клирикъ есть, да іѵверже8 боудеть, 
аще ли простецъ, да ішйченъ бЙдё (еі ріѵ хЪіроьос ейо, 
хаОаьреіадб), еі Ве ХаѴко?, а(рорь'(е<7дь>). Корм. Моек. дух. 
ак. л. 35. 

— невѣжда: — Прельстиша же нѣкьш несмысленьш и 
простьца, ли, паче рещи, неоумѣтелд (і§іита>ѵ). Георг. 
Ам. (Увар.). 216. 

проСтьчии — придаг. отъ сл. простьць — свойствен¬ 
ный простцу, простому человѣку: — Къ немоу* (Си¬ 
меону) црь Маркіанъ, в простьчи образѣ прише, стыга 
его млтвы и видѣніа спобисд (і&ийтіэсй). Георг. Ам. 
(Увар.), л. 262. 

ОТОСТЬЧЬСЕЪІИ = ОТОСТЕЧЬСКЪШ — прилаг. отъ 
сл. простьць: — Образъ стьш въ простечьскыи не 
преобразоукться (въ др. сп. простьцьскыи). Никон. 
Панд. сл. 22. 

прост® — просто, скромно: — Ходдще простѣ и не 
творо. Іо. Лѣств. XIV в. (Оп. II 2. 199). 

ПРОСЙГЪ — возможность: — Каковъ комоу просЙгъ 
дастъ Бгъ. Домостр. XVI в. (В.). 

ПРООЙжьнъіи — получившій возможность (?): — Не¬ 
удержимое твоего свѣтолитьга и неприступное бжтва 
видѣвше, иже аплмъ просужнии на горѣ преображе¬ 

нии. Мин. XV в. (В). СО конецъ стекошася аплмъ 
просужнии боначальнымъ маньемъ погрети Со землд 
взімаему тя. т. ж. 

ОТОСЙнЙти, ПРОСЙнЬ — проткнуть: — Единъ же о 
Нѣмчичь, вѣдѣвъ и, хотѣ просунути рогатиною, но 
Бъ сблюде и\ Ип. л. 6657 г. 

ПРООЙти, отооъпЙ — просыпать: — Аще ли прилоу- 
читсд *,. просЙти оугліа гордщаго. Дуб. сб. XVI в. 
92. 

отооЙтиса — просыпаться (В.): — Мко пѣсокъ про- 
соуша с нбеи. Пал. 1494 г. (В.). 

ОТООЙха — первый сухой путь весною: бъіеть на 
просЙсѣ —уже просохло: — Изяславъ... иде къСмо- 

леньску, ту же и веснова, и егда бысть на просусѣ, 
и поиде Изяславъ къ Кіеву. Воскр. л. 6657 г. 

просфора = просфЬра = просфѵра — просФора, 
просвира: — На четъіри дъни одиноу нросФороу изѣ- 
дааше. Пат. Сын. XI в. (Бусл. 335). Да, купивъ прос- 
Фуру, доносить въ црквь стою Романа и Двда. Іак. 
Бор. Гл. 137. ПросФоуръ не достоить женамъ печи, 
кгда по объічаю гесть ни: аже како прииметьед къ 
испеченѣ, то нѣтоуть бѣдъі. Вопр. Кир. 98. Одиною 
просФоуръю достоить ли слоужити. т. ж. 99. Неосвд- 
щенага просФоура достоить, рече, проскоурмисати за 
двѣ недѣли, т. ж. 100. Аще нашемоу законоположе¬ 
нию противдтьед, то ни ариношениы Со нихъ при- 
имати, рекше просФоуры и коутьи, ни свѣчи. Прае, 
митр. Кир. 3. Приемъ просФоуроу в лѣвоую ру, стое 
копие в десноую роу, знаменеть оя имъ трижь. Служ. 
Серг. л. 7. На горнѣи же части просФъіръі. т. ж. л. 7. 
Аще не снѣсть вындтЙю просФѵрЙ..епитеи йГдній. 

Дуб. сб. XVI в. 96. 
— причащеніе: — Безъ просфоры приюти боудоуть (въ 
Уст. крм. безъ приноса; ^сор'к; тгроафор^?). Ефр. крм. 
Анк. 5. 

— жертва, приношеніе: — ПросФоура бо сд речеть Ел- 
линьськъі приносъ. Іо. екз. Бог. 279. О енпѣхъ и о 
причетницѣхъ, вземлющихъ блвние іли просфуру (о 
еретикъ ш (о Жидовъ. Вяз. крм. 1284 г. л. 30. 

— ср. ПРОСВИРА, ПРОСВОРА. 

просфЙрмисаник — совершеніе проскомидіи: — А 
и въ сь олтарь, идеже просФуръмисанье есть, никакого 
каноуна вносите. Ил. Новг. Поуч. 

просъ — просьба: — И паки да имъ по ихъ просу Сте¬ 
фана. Нов. вр. л. 6583 г. (по Переясл. сп.). 

просъпати==проспати, просъплю -- пропустить 
изъ за спанья: — Комоу проспати заоутреня ? пьянчи- 
воу чікоу. Сбор. Кир. Бѣлоз. м. XV в. 65. 

просъпатиса = проспатиса — протрезвиться 
сномъ: — Шаныв проспитсд, а богаты11 всегда оуміо 
піанъ е. Дуб. сб. XVI в. 60. Кто с кимъ на пьдни пе¬ 
нится чимъ..., а потомъ проепдтед и ОономЙ исцЙ не 
любо бЙдетъ, шо симъ размѣнисд. Псков, суди. гр. 

просъпъ =просопъ — придача, присопъ, ростъ при 
займѣ хлѣба зерномъ: — Аже кто коунъі дакть въ 
рѣзъ или наставъ на медъ или жито въ просопъ, 
то посюухъі кмоу ставити. Р. Прав. Яр. (по Сип. 
сп.). — Ср. отисъпъ. 

просъхпати, просъіпаю — спать во время чего 
либо, пропускать изъ за спанья: — Заутреней про¬ 
сыпая. Сбор. Салт. 81. 

прооъіпати, просыплю — разсыпать: — Црь... 
повеле просыпа швощь и принесше и просыпаша пре 
ними. Хроногр. 1494 г. (Бусл. 717). Не просыпли оуг- 
лии, шбличагаи грѣшьника, еда (не) възгориши въ 
пламени грѣхъ ихъ (р) ек^еѵ};). Пчел. И. Публ. б. 
л. 86. 

— обрушить: — Просъіпа гнѣвъ свои на Иіероусалимѣ. 
Изб. 1073 г. 104. 
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— употребить, потратить (?); — Словеса добрага безлѣпа 
еси просыпалъ Жит. Андр. Юр, XXXI\ 
123. ^ 

просъіпатиса — распространиться: — ГЯко же еу- 

аггелиискок. слово, по вьсеи земли просыпавъсА, гла¬ 

сомъ изиде, тако и славословига. Изб. 1073 г. л. 36, 
просыпъ — разсѣяніе: — Дѣла же буду преставима 

вса сего свѣта, не собразна, ни слична, безъ зрака і* 
безъ зазора і безъ юпъітаньд і просъша на весь 
миръ. Пайс. сбор. 60. 

просьба — прошеніе: — Просьба мога и мысль мои 
милость (Б цря (реііііо гаеа еі роаіиіаііо теа,то ойг^А 
р.оо ш\ то [хоо; въ др. сп. прошеніе мое). 
Есѳ. V. 7, 8 по сп. XIV в. 

просьливъіИ ™ просящій, нуждающійся:—Чадо, жита 

ништааго не лиши и не мини очыо просьливоу (р) 

7гареХлоФѵ)^ 6ф$аХ[лоо$ етсійей;). Сбор. 1076 г. л. 80 (1\ 
Сир. IV. 1). 

ПРОСѣДАти, просѣдаю — разрываться, лопаться: — 
Нко же гворьци просѣдагелите погъібалѵгь, тако ве- 
личавааго памд по съмръти погъібнеть (рауеша). Панд. 
Ант. XI в, л. 98. 

просѣдатиОа — лопаться, разрываться: — Прыщіемъ 
гнойнымъ просѣдаюіциися на немь (Іовѣ). Сл. св. Ки¬ 
рш. (Москвит. 1844 г. I. 245). Въ водахъ иЗ дождев- 
наго хоженьга въстаютъ гворове, іѵвы же іБ нихъ 
имъ же гавдтьсА, тѣмъ и просѣдаютьсд (іррауѵзсаѵ). 
Пчел. И. Публ. б. а. 122. 

просѣдъіи — имѣющій просѣдь, сѣдоватый: —Мужъ... 
брадою долгою и проседою. Никон, л. 6837 г. (т. III. 
150). Просѣдъ главою и брадою (р^споХюс, зиЬсапиз). 
Іо, Мал. Хрон. 400. 

проСѣвати, просѣкаю — пробивать, прорубать: — 
Оуже бо Половци въѣзддху в городъ, просѣкаюче 
столпив и зажгоша дворъ Лихачевъ. Ип. л. 6669 г. 

просѣСти, просадЬ — лопнуть, прорваться: — Аще 
бо просядуть мѣсѣ, и вино прольется. Илар. Зак. Благ. 
(Сбор. 1414 г. 56). 

просѣстиоа — треснуть, разсѣсться: — Непроходи¬ 
мый, твьрьдъі, Бжиемь велѣяиемь ти сга просѣде ка- 
мъі. Мт. 1096 г. (септ.) л. 144. Акы толща земная, 
тѣлеса наша проеядутея. Кир. Тур. Поел. Вас. 130. И 
ту же гора каменная, плоска, просѣлася въ распятіе 
Христово (въ др. сп. разсѣлася). Дан. иг. (Пор. 18). 

— разорваться, лопнуть: — Просддоусд мѣси и вино 
прольетьед и мѣси погибноу (ртуѵиѵтаі оі аа/.оі). Мѳ. 
IX. 17. Мстиславск. ев. XVI в. 

— прорваться: — По гроустокыхъ ирамяныхъ нацркве 
просѣдгаихся топеніихъ. Жит. Авкс. 19. Мт.чет.апр. 
272. 

ПРО СѢНИ, просѣкЙ — пробить, прорубить: — И е въ 
горѣ той просѣчено оконце мало. Нов. вр. л. 6599 г. 
(по Переясл. сп.). 

ПРОСѣНИСА — пробиться, открыть себѣ путь: — Сѣ¬ 
кутъ гору, хотАще просѣчисд, и есть в горѣ той про¬ 

сѣчено ижонце мало. Ип. л. 6604 г. 

пРОСѣпати, просѣю — вывѣять: — Сотона проси тебе, 
просѣяти хотя, акы пшеницю (<7ьѵіос<таі). Златостр. 
сл. 4. 

просагнЙти, просагнЙ — достигнуть, получить 
(Формы образуются отъ основы просАг): — Молить¬ 
ся, да искоусъ спсенига просяже(ть). Никон. Панд, 
сл. 31. 

просажати, просажаю — ? — Требищьнага кро®, 
просджаемаА ранами. Пайс. сбор. 41. Гр. Ид. Сл. 

просанъіи — прилаг. отъ сл. просо: — Зьрно же 
гороуштьно или проедно, въвьржено въ толикъ огнь, 
ТОНОуЖДА н и томоу къвдщьшеомоу съличьноу быти. 
Изб. 1073 г. л. 13. 

протамга — пеня за неявку въ таможнѣ: — А не 
явя таможникомъ сложитъ товаръ свои съ воза и 
изъ судна, и онъ то протамжилъ..., ино съ него 
протамги два рубля. Тамож. Вѣлоз. гр, 1497 г. 

протамжити, протамжЙ — провезти товаръ безъ 
предъявленія въ таможнѣ:—А кто протамжитъ своего 
товару на полтину..., съ него протаможья полтина. 
Тамож. гр. 1571 ъ. 

протамжитиса — провиниться въ тайномъ провозѣ 
товара безъ уплаты пошлины: — А которой пропят- 
нитца или протамжитца манастырскіи, игуменъ Сава 
вину возметъ на монастырь. Жал. гр. Сав. Сторож, м. 
1404 г. А не явя таможникомъ товаръ свои сло¬ 
житъ ... и онъ то протамжилея, и товаръ его ему 
назадъ, а съ него протаможья два рубля. Тамож. 
Весъег. гр. 1563 г. 

протАможиК- — пеня за тайный провозъ товаровъ 
безъ уплаты пошлины, за неявку въ таможнѣ: — А 
кто протамжитъ своего товару на рубль,... съ него 
протаможья тридцать алтынъ безъ гривны. Тамож. 
Бѣлоз. гр. 1497 г. Имати ему во всякомъ протаможьѣ 
и въ пропятеньѣ хоженое. Тамож. Бѣлоз. гр. 1551 г. 

ПРОТАганик — истокъ, отверстіе, откуда бьетъ ключъ, 
родникъ: — Протаяния (осі а<ре<тек;). Іоил. III. 18. Пар. 
1271 г. (В.). — Ср.: Не можеть источникъ оть еди¬ 
ного протаганига точити водоу сладькоу и горькоу. 
Жит, Григ. Акраг. XV в. (М). 

протвАРгати, ПРОтвАРгаю — открывать путь, вво¬ 
дить: — Въскрьсению протваргаеть силоу. Іо. екз. Бог. 
378. — Ср.: Богазнь изгонитъ, протварѣд плѵгь вѣрѣ. 
Супр. р. 336. 

протековати — протекать, обходить (въ переноси, 
значеніи): — Всю протекова землю ваше спсеноіе вѣ- 
щаник,. Мин. 1096 г. (окт.), л. 125. 
ШЮТЕРЖЬКА — СМ. ПРОТЬРЖЬВА. 

Протес аник — отрѣзанная часть: — И дахъ англмъ, 
пришедъшимъ к нама, протесанига животьна. Книг, 
откр. Авр. 40. 

протесати, протешЙ и протесан) — разсѣчь: — 
Протешетъ и полъма (В^отор^сеь). Мѳ. XXIV. 51. 
Остр.ев. Протеса га посреди (о животныхъ).. .,птицк> 
же не протееа (БійХеѵ, (Иѵійіі; въ др. сп. раздѣли). Быт. 
XV. 10 по сп. XIV в. Аще гТеть: метлить гнъ мои; 

100* 
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ти протесанъ бываетъ (5ь^ото[ле?таь, рег шейіиш сііѵі- 
йііиг). Златоешр. сл. 23 (Мѳ. XXIV. 48, 51). И ре 
ми: все се исколи и протеши..., а птидю не протесан. 
Книг, откр. 40. 

протечи, протекЬ — распространиться: — Даже и 
до самого окіана протече. Фот. м. поуч. ок. 1410 г. 

— прочесть: — Да не просто протецемъ языкомъ пише- 
мыхъ глаголюще, но съ расмотреніемъ внемлюще, по¬ 
тщимся дѣломъ сътворити. Кир. Тур. о чел. дуги. 133. 

ПРОТИВИК, — противоположность: — В маловременнъ 
чсъ противьы твордше. Георг. Лм. (Увар.), л. 63. — 
Противикмь — напротивъ, однако:— Се оубо див¬ 
ный съ* моуж, лѣпьствовавъ и чютворець гавй, проти¬ 
вне пакы съ многою печалію и скорбию преходит жи~ 
тіа (тоиѵа'тоѵ). Георг. Лм. (Увар.), л. 68. 

лротивитиса — противиться, сопротивляться:—Дамь 
вамъ оуста и прѣм^дрость, к.и же не възмоглѵгь про- 
тивитисд, ни отъвѣщати вьси противлга^щиисд вамъ 
(осѵтеітсеьѵ аѵтістѵзѵаь). Лук. XXI 15. Остр. ев. 
Твьрьдъшь оумъмь нечьстивоумоу противлышіда. 
Мин. 1096 г. (сент.) л. 159. Противдщисд блгдтию 
спсаіса, безаконнъіга посрамиета. Мт. 1096 г. (окт.), 
л. 99. ПротивдтьсА мироу црквьноуоумоу (аѵтітосссоѵ- 
тощ гевізіеге). Ефр. крм. Крѳ. 69. Грѣхоу противи- 
тисд (аѵтшадьатасдаі, гезізіеге). т. ж. Гр. Нис. 1. 
Аще ли сд противиши, то собѣ пакостипш. Пчел. 
И. Публ. б. л. 57. 

— мѣшать: — Протдвить же ми ся пакы страхъ (&ѵ- 
тисраттеі, орропіі ве). Жит. Нт. 2. Мт. чет. апр. 

29. 
— противодѣйствовать: — Аще кто противитсд вамъ, 

то и тъіга погубите. Пест. Бор. Гл. 17. Противится 
плоть духиши и духъ плоти. Никиф. м. Поел. Влад. 
Мон. 62. 

— возставать: — Аще ли хотѣти начнетъ наше царь- 
ство а> ва вой на противдщасд намъ, да пишю к ве¬ 
ликому вдазю вашему. Дог. Егор. 945 г. (по Ип. сп.). 
Но оуже бдше Вйю гнѣвоу не противитисд. Новг. 
I л. 6746 г. Аще нашемоу законоположению про- 
тиватьса, то ни приношеним Со нихъ приимати, рек- 
ше просФоуры и коутьи, ни свѣчи. Прав. митр. 
Кирил. 3. 

— нарушать: — Аще которъш Роусинъ или Немчичь 
противитисд въехочеть сеи правдѣ, да тъ... проти¬ 
вен^ Боу и сеи правдѣ. Смол. гр. 1229 г. 

— отвращаться: — ГГ гърдыимъ противитьед. Сбор. 
1076 г. л. 220. ПротивдисА величавъимъ, съмѣренъ- 
имъ же намѣрдд благодѣтъ (атткссеодэи). Гр. Паз. 
XI в. 71. 

— переносить, претерпѣвать: — Огневи противистаед 
и вьсѣмъ инѣмъ казньмь. Мин. 1097 г. л. 34. 

ПРОТИВЛЕНШі— сопротивленіе: — Никако же мчтлмъ 
сътворити противленид. Мин. 1097 г. л. 149. Твоимь 
твьрьдъімъ противлениемь, бгогла, низъложиед. т.ж. 
Л. 32. 

*— противодѣйствіе: — Сама собою имѣетъ помощь нѣ- 

кыимь противьленикмъ смѣшенымъ (2* тіѵо? іѵтітса- 
деіа;). Пчел. И. Публ. б. л. 3. 

— возстаніе: — Противления къ нкмоу (Іѵатоипс)* Гр* 
Паз. XI в. 48. 

— противоположеніе: — О словесьнѣмь оуказании, о 
противлении и о борении (аѵтйеац). Гр. Баз. XI в. 
л. 43. 

ПРОТИВлгатиСА — противиться, противустоять: — 
Дамь вамъ оуста и прѣм^дрость, ки же не възмо- 
гжть противитисд, ни отъвѣщати вьси нротивлгага- 
щииса вамъ (аѵтьхеьрѵоі)-; Лук. XXI. 15. Остр. ев. Не 
бъі ни единого, проявляющагося блгочтьному его 
повелѣныо. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 67). 

— противодѣйствовать, мѣшать: — Имате г* вешти, 
вельми противлдюштАСА намъ (бѣсамъ). Сбор. 1076 г. 
л. 214. ПротивлдшесА емоу, а самъ хотдше всю землю 
содержат Ип. л. 6748 г. Але^анръ ковачь противлд- 
шесд Павлоу аплоу, о нем же и рече Павелъ: Але- 
і;анръ коузнець мнюго ми зла сотвори. . м зѣло бо 
противитсд словесемъ нашимъ. Жит. Стеф. Перм. 
699. 

ПРОТИБО — СМ. ПРОТИВЪ. 

противословик. — противорѣчіе, прекословіе: — Про- 
тивословьк (въ подл, противасловью) самодержьца и 
непокорива кажеть чГвка (въ др. сп. противусловие; 
аѵтйоуіа). Пчел. И. Публ. б. л. 136. 

ПРОТИВ $ — СМ. ПРОТИВЪ. 

протибЙборотиса — бороться, сражаться: — Пре- 
бъіваше боборьцкмъ, противоубордсА до кръви, поя. 
Мин. 1097 г. л. 68. 

ПРОТИВЙВѢЩАТИ, противЬвѣщаю — отвѣчать: — 
Противоувѣщая моусикиискъшми пищальми (аѵті- 
(рОеуугсгдаі). Ирм. ок. 1250 г. 

ПРОТИВЙГДАГОЛАТИ, противЬглагодю — возра¬ 
жать: — Ни кдинои же части по соудоу кго противоу- 
глати могоущи (аѵтйеуеьѵ, сопігайісеге). Ефр. крм, 
ІХХХѴІІ. 57. 

противЙдати, против&дамъ — воздать: — Бъ про- 
тивоудасть многократьно, оче, дакмъіимъ Со тебѣ. 
Мин. 1097 г. л. 74. 

противЙмѣрити, противЬмѣрю — соразмѣрять: — 

Вѣчьнаго и красьнаго испълндктесА нъінѣ наслаже- 
ния, троудовъ въздания противоумѣрдщоу вамъ Хоу. 
Мин. 1097 г. л. 89. 

противйречи, против&рееЬ — противорѣчить: — 

Аще ли къто Со пьрдщиихъсА мьнк деедти дьновъ 
противоуречеть соуди бъівъшиихъ («ѵтеисоц сопігайі- 
хегіі). Ефр. крм. ІХХХѴІІ 54. 

ПРОТИВбСЛОВИК — СМ. ПРОТИВОСЛОВИК. 

ПРОТИВЙСТАТИ = ПРОТИВЪ СТАТИ, ПРОТИВЙСТА- 

нЬ — возстать: — Грѣси наши противжеташд намъ 
(аѵтеятгісосѵ т^[ілѵ). Панд. Ант. XI в. л. 305. 

противъ = противо = против# (нар.) — напро¬ 
тивъ (для обозначенія мѣста): — Сташа Новгородьци 
на островѣ, а они, противоу ставше, начата городъ 
чинит Новъ. I л. 6657 г. А оттуду противъ мона- 
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стырь на правой сторонѣ, тамо жила Евдокія. Иъп. 
Пут. 1392 г. 

— на встрѣчу, противъ (для обозначенія направле¬ 
нія): — Пойдемъ противъ. Пов. вр. л. <5455 г. ('юо Пе¬ 
редел, сп.). Иде Отославъ на Козаръі; слышавше же 
Козари, изиша противу съ кндземъ своимъ каганомъ. 
т. ж. 6472 г. Баю пособякмь и защищеникмь кнзи 
наши противу въетающага противу державно побѣ- 
жають. Іак. Бор. Гл. 107. И се Половци иддху про¬ 
тиву, и стрѣлци пред ними. Пов. вр. л. 6601 г. 

— въ отвѣтъ (для обозначенія возраженія, противодѣй¬ 
ствія): — А кто нметъ на ко сочитъ торговъ! денегъ, 
по доскамъ, то члкъ против# положи рддниц#. Псков, 
суди. гр. Рече противоу Іосифъ (аѵтеіхеѵ, сопігасііхіі). 
Іак. Ист. 9. — Въсъглати против# — возражать, 
противорѣчить: — Шнъ же глгае: побѣгнѣте со мною, 
женуть по насъ; ютропи же него всъілаху противу: 
еда кто женеть по насъ. Пов. вр. л. 6527 г. 

— за то (для обозначенія воздаянія): — Помаваютъ 
рукою, проедще желѣза, и аще кто дастъ имъ желѣзо 
или ножъ или сокиру, и иши даютъ скорою противу. 
Еп. л. 6604 г. Добро створихъ бра мокмоу..а онъ 
противоу зло ми възда. Новъ. I л. 6712 г. Мню го ми 
зла сотвори, да воздастъ емоу Гь прютивоу по дѣломъ 
его. Жит. Стеф. Перм. л. 699. 

— въ свою очередь, съ своей стороны: — Сего ради 
худыи азъ цѣлую тя, и честную главу и рамеѣ про¬ 
тиву тя цѣлую. Іо. митр. Поел. Клим. 209. В то врѣмя 
гость Новгородский приняли въ Юрьевѣ. *., а Нов- 
городци противу пріяли гость Нѣмецскіи. Новь. I л. 
6875 г. (по Толст, сп,). 

ПРОТИВЪ = ПРОТИВО = ПРОТИВЪ = ПРОТИВ» — 

предлогъ, употребляющійся а) съ родит, падежемъ 
1) для обозначенія мѣста—вблизи, около, противъ: — 
Всели его противу раистѣи пищи, еда како простретъ 
руку и възметь отъ древа породнаго, и живъ будетъ 
въ вѣкы. Кир. Тур. Притч, о чел. душ. 144. Постав и 
Всѣволодъ... противоу кго пълкъ и бишасд. Новг. 
I л. 6684 г. Отъѣздная мѣста, что ти ся достало 
противъ Лопастны. Дог. гр. Вас. Дм. 1389 г. При¬ 
чащали бы ся у другихъ дверей, что противу жертве- 
ника. Кипр. м. поел. Псков, дух. д. 1395 г. — Против# 
собе — другъ противъ друга: *— В лъ ф* кд приде 
Ырославъ и сташа противу себе оба полъі Днепра, 
и не смѣгаху ни они сихъ начати, ни си онѣхъ, и 
стогаша за г* мци противу собѣ. Іак. Бор. Гл. 98. 
Заста Къіганы съ Церниговьци етогаце противоу 
собе. Новг. I л. 6643 г. — 2) для указанія направле¬ 
нія — на встрѣчу: — Выидоша противу его все свя¬ 
щенство съ кресты. Псков. I л. 6964 г. — 3) для ука¬ 
занія противодѣйствія — противъ: — Который Роу- 
синъ или Латинескъш противоу сек правды мълвить, 
того почьсти за дихии моужь (въ 2-мъ сп. про- 
тивитиса въехочеть). Смол. гр. 1229 г. Отрекошася 
поити противъ Нѣмецкія силы. Покое. I л. 6849 г. А 
пойдутъ на насъ Татарове или на тебе, битися намъ и 

тобѣ съ одиного всѣмъ противу ихъ. Дог. гр. Дм. Ив. 
1375 г. Противъ посл#ха нандтьволно наимиты Псков, 
суди. гр. -— 4) для обозначенія возраженія — про¬ 
тивъ, на: — Или не боудеть на немь знаменит, то 
привести кмоу видокъ слово противоу слова. Р. Прав. 
Яр. (по Сии. сп.). — 5) для обозначенія воздаянія — 
за: — А кого виноватого пожалуете ли, волни есте, 
показните ли противу какое вины, волни же есте. 
Грам. митр. Кипр. Псков. 1395 г. А что меня пода¬ 
рилъ Левонтеи. . . Калцынымъ островкомъ малымъ 
одерень, и язъ ему далъ противо того островка со¬ 
рокъ кунеи. Дух. Новг. и Двии. XIV—XV в. 6. Про¬ 
тиву благодати хулятъ. Кир. Тур. сл. о разелабл. — 
6) для указанія соотвѣтствія — смотря по, сообразно: — 
А не найдутъ душегубца, инѣ дадутъ намѣстникомъ 
десять рублевъ..,, а вина противу того. Уст. Дв. гр. 
1397 г. А татя впервые продать противу поличного. 
т. ж. Боярину съ діакомъ взяти на убитомъ проти¬ 
вень противу исцева. Судебн. 1497 г. 149. — 7) для 
обозначенія близости по времени: противо свѣта — 
за свѣтло: — И разумѣвъ Ярославъ, яко в нощь велитъ 
сѣіцися; Ярославъ же исполни вся вой своя и противо 
свѣта перевезеся на ону страну Днепра (въ Новг. Іл. 
томъ вечере... и абие того вечера). Лѣт. Новг. по церк. 
6524 г. 

— б) съ дат, пад. 1) для обозначенія мѣста — про¬ 
тивъ: — Пристоупиша къ гра... противоу стму Спсоу. 
Новг. I л. 6712 г. — 2) для указанія направленія — 
на встрѣчу: — И се вьсь градъ изиде противъ Иісови 
(<іиѵаѵт7)<7ьѵ). Мѳ. VIII. 34. Остр. ев. Ему же мертвіи 
гласомъ архангельскимъ противу изидуть. Илар. Исп. 
вѣр.(Приб. те. св. от. 2.254). Они же видѣвше сонога 
странъі, и ириѣхаша в лодьи противу ему, и вздша й 
в лодью, и прівезоша и къ дружинѣ, Пов. вр. л. 6476 
Против# собѣ — другъ противъ друга: — Стогаша 
за г* мци противу собѣ. Іак. Бор. Гл. 98. Поидоша про¬ 
тиву собѣ, и сступишасд на мѣстѣ. Пов. вр. л. 6524 г. 
3) для указанія противодѣйствія, сопротивленія — 
противъ: — НетьрпА ли противоу томоу, оударить ме¬ 
чемъ, то винъі кмоу в томъ нѣтоуть. Р. Прав. Яр. (по 
Син. сп). Не постоитъ бо прахъ противу бури, и мы 
противу гнѣву твоему. Илар. Зак. Благ. (Приб. те. св. 
от. 2.250). Ничьтоже оумъіелихъ противу брату мок- 
му. Іак. Бор. Гл. 76. И пакъі, гако же прркъ Давыдъ, 
изиде противу иноплеменьнику и погуби и Сйатъ по¬ 
ношеньи, Сѵ енвъ Из'лвъ. Пест. Бор. Гл. 11. Стати 
крѣпъцѣ противоу дигаволенъ къзньмъ. Пест. Жит. 
Ѳеод. 15. Исполчивше полны свога, поидоша противу 
имъ. Йп. л. 6657 г. Иде Гюрги на снемъ против# По¬ 
ловцемъ г Каневу. Лавр. л. 6663 г. Поидоша, съвъ- 
коупивъше землю всю Роускоую, противоу Тата- 
ромъ. Новг. Іл.6732г. Выѣха съ малою дружиною..., 
противо имъ вполчився. Псков. I л. 6773 г. — 4) для 
обозначенія отвѣта, возраженія — на, противъ: — 
Анастасикви отъвѣти противоу нанесеныимъ кмоу 
отъвѣтомъ. Изб. 1073 г. л. 27. — 5) для обозначенія 
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воздаянія — за: — Недо#мѣк противу даромъ твои 
въздаіаньга въздати. Пов. вр. л. 6496 г. Колино добро 
створилъ Роустѣи землі, кртивъ ю, мъі же, кртьяне 
суще, не въздаемь поѴтья противу оного взданью. 
Шар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 95—96). — 6) для обо¬ 
значенія соотвѣтствія — смотря по, сообразно: — 
Овомоу дастъ пдть талантъ, овомоу же дъва, овомоу 
юдинъ, комоуждо противъ силѣ своки (зсатос). Мѳ. 
XXV. 15. Остр. ев. Плещущей против# глас# пищалии 
(тсро?). Амос. VI. 5. Аще бо искоушюсд того достойно 
противоу исправленію его похвалити, нъ не възмо- 
гоу, гроубъ съі и неразоумичьнъ. Нест. Жит. Ѳеод. 
27. Да праиметь къждо дѣломъ противоу сътворе- 
номъ. Сбор. Троицк. XII в. 48. — Ср.: Азъ тебе стара 
с^шта и тацѣми сѣдинами оукрашена с^шта мьнж 
и мудрость имаши зѣло, тѣмъ противъ сѣдинамъ по¬ 
кажи и разоума. Супр. р. 35. По малоу бо пигаста про¬ 
тивъ хоудѣи пишти своей, т.ж. 429. — 7) Для озна¬ 
ченія близости по времени: против# свѣт# — около 
разсвѣта: — ІЛко бъі заоутра, всѣдъше в лодью про- 
тиоу свѣту и въструбиша вельми; и людье въ градѣ 
кликнута. Пов. вр. л. 6476 г. Братъ нашъ К#кша про¬ 
тив# свѣт# #биенъ бъість. Сим. Поел. (Пат. Пен. 5). 

— ср* Латш. ргеі — противъ; ргеН — за; Гр. тсроть, тсрб;. 
ПРОТИВЪКА — противленіе: на дротивък# = про- 
тивък#—противъ, вопреки: — На нротивку закону и 
уставы. Жал. гр. 1388 г. На первѣи уставили есмо, 
ижь за пѣнязи рахуючи, або въ иншои речи, которая 
ся тычетъ парсуны Жидовскоѣ, на противку Жидовѣ, 
двумъ хрестьяномъ, а третему Жиду, который бы ся 
добрѣ ховалъ въ законѣ своемъ Жидовьскомъ, свѣ- 
детство допущено маетъ быти. т. ж. Естли бы могъ 
въ пытанью нѣкоторого подозреного мѣти, мы Жи¬ 
домъ на противку подозреного хочемъ обронцою бы¬ 
ти. т. ж. Добро бы было и тобѣ со хрестіяны миръ 
имати и посполъ со всими хрестіяньскими государи 
противку поганьства стояти. Посольств. Стеф. воев. 
Полот. 1498 г. 

противъшига — шейный позвонокъ (В.): — СЭ про- 
тивъшия (атсб той <7<роѵ?ІиХои). Лев. V. 8 по сп. XV в. 
(В.). 

ПРОТИВЬНИИ — СМ. ПРОТИВЬНЪШ. 

противьникъ — врагъ (о дьяволѣ): — Добро оубо 
естъ на отъгънание противъника и чистотоу тѣла 
прѣжде съпаниА на ложи молитиса (еѵаѵтіо<;). Панд. 
Ант. XI в. л. 46. Защитилъ (въ подл, защитить) бо 
есть сию блжну Вольгу иЗ противника и супостата 
дьгавола. Пов. вр. л. 6477 г. Молиса за мд, Сѵче 
чтнъіи.. ., и и? противника врага сблюди мд твоими 
млтвми. т. ж. 6599 г. 

— ослушникъ: — Кровь всакого живота пролей на зе¬ 
млю; аще ли ѣеи ю, противникъ еси Богоу. Вопр. Кир. 

— отступникъ: — Не дагати имъ евдтаго причащеньи, 
но гако иноплеменника во истину и вѣры нашей про¬ 
тивника поставите й въ свою волю хо(ди)ти. Іо. митр. 
Прае. 5. 

ПРОТИВЬНО — вопреки, на перекоръ: — Стригольникъ 
же противно Христу повелѣваетъ, яко отъ древа жи¬ 
вотнаго, отъ пречистыя удалятися. Стеф. еп. туч. 
стриг, ок. 1386 г. 

противьнъіи = противьнии—лежащій напротивъ, 
впереди:—Идѣта въ противьн^^ вьсь (въ сп. 1409 г. 
противьнюю; гі<; тт)ѵ хатеѵосѵті х<ор)ѵ). Лук. XIX. 30. 
Юр. ев. п. 1119 г. 

— не сходный, противоположный: — Съчетаник про- 
тивьнома (еѵссѵтіо;). Гр. Паз. XI в. 154. 

— противный, не благопріятный (о вѣтрѣ): — Корабль 
же бѣ посрѣдѣ морга, погр^жаьдсд влънами, бѣ бо 
противьнъ вѣтръ (еѵаѵтьо?). Мѳ. XVI. 24. Остр. ев. 

— сопротивляющійся, непокорный: — Обратить ерьдьца 
оць на чдда и противьнъіьь. въ мудрость правьДь- 
нъіхъ (аЛук. 1.17. Остр. ев. Противьни са тво- 
рдште (аѵтітаа<і6[л.еѵо;). Панд. Ант. XI в. л. 99. Азъ 
мнии кемь, не противенъ кемь брату своему старѣй¬ 
шему. Нест. Бор. Гл. 18. 

— враждебный: — Иде на Сѣвердне и побѣди Сѣверднъг 
и възложи на нь дань легъку и не дастъ имъ Коза- 
ромъ дани платите, рекъ: азъ имъ противенъ, а вамъ 
нечему. Пов. вр. л. 6392 г. Противьнъіга сътьре (йтгеѵ- 
аѵтьо?). Ирм. ок. 1250 г. Погроужь противьнъіга (іѵ- 
тстгаХо?). т. ж. Противныя силы вяжюще, глаголаху; 
кдѣ ти, смерти, жало ? Кир. Тур. Сл. о снят. 38. Нѣсте 
отъ паствы истиннаго пастуха Христа, но противнаго 
духа, Грам. Алекс. митр. 1356 г. — Въ знач. суще¬ 
ствительнаго — врагъ (о дьяволѣ): — Да не сърдщеть 
гш противьнъіихъ лоукавьство, Нест. Жит. Ѳеод. 28. 
СО БаГ не соуть, нъ отъ противьнаго (аѵтіт|деѵои). 
Пикон. Панд. сл. 36. 

— отвращающійся: — А боуди кмоу противенъ стъш 
Спсъ и въ сь вѣкъ и въ боудоущии. Грам. Хут. 
п. 1192 г.. 

— неугодный: — Шже ли кто въ которое врѣмя, а 
то рюшить..а боудеть Богоу противенъ и святѣй 
Софии. Грам. кн. Всев. д. 1136 г. 

— соотвѣтствующій, равный: — Противнии тебѣ нищии 
(<7ортѵбѴ7)тес). Жит. Андр. Юр. VI. 30. 

противьнв — списокъ, копія: — И каковы грамоты 
ставленые даю сторожемъ и дъякомъ, и язъ съ тѣхъ 
грамотъ къ тебѣ господину своему отцю противень 
слово въ слово послалъ. Поел. Нові. арх. Генн. м. Сим. 
1496—1504 г. А противни съ тѣхъ судныхъ дѣлъ 
слово въ слово писати..а намѣстникомъ къ тѣмъ 
противнемъ печати свои прикладывати. Судебн. 1550 г. 

— соотвѣтственная уплата: — А гдѣ нѣтъ грамоты, а 
помирятся, и ему имати противень в полы исцева. 
Судебн. 1497 г. А побіются на полѣ въ заемномъ 
дѣлѣ или въ бою, и боярину съ діакомъ взяти на 
убитомъ противень противу исцева, а околничему 
полтина, т. ж. 149. А пмати ему съ суда, оже 
доищется ищея своего, и ему имати на виноватомъ 
противень по грамотамъ, т. ж. 153. 

— пошлина: — Не надобѣ съ нихъ ни противень..., 
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ня домытяицы, ни иные имъ никоторые пошлины 
не надобѣ. Жал, гр. Чухл. Покр. мои. 1450 г, А кото¬ 
рой соли противенъ есть, а сеи соли монастырьскои 
противня нѣтъ. Жал. гр. в. к. Бас. Бас. Тр. Серг. м. 
1453 г. 3 Іюн. 

протлачьвжеъ — развратникъ: — Протлачьникъ горь- 
шиихъ (тоо<; ахойастшѵ ^вьроѵосО* Карш. Іерус. Огл. 
XII в. 61 (Оп. II. 2. 53). 

протодигавонъ — старшій дьяконъ: — Учинили есмо 
намѣстникомъ въ своей митрополіи сего своего старца 
и протодьякона на имя Михаила» Жал, гр. Іон. митр. 
Мих. 1451 г. Осташе на престолѣ жребіи Ѳеофиловъ, 
протодіакона и ризника владычня. Псков. I л. 6979 г. 

протопопа — протоіерей: — Посла к нимъ владыка 
отца своего духовнаго Іоана и протопопу своего и 
протодиакона. Новъ. I л. 6875 г. (по Арх. сп.). Послав1 
же въ тъи ча протопоп# црковнаго. Жит. Григ. Акраг. 
XVI в. (Б.). — Ср. протопопъ. 

ПРОТопопинАга — жена протопопа: — Молитвенникъ 
же купилъ въ протопопиное и да на немъ 8 гривенъ 
кунъ. Ип. л. 6796 г. (по Хлѣбн. сп.). 

протопопъ — протоіерей: — Протопопъ и иніи попы 
клирошане. Чин, избр. еп. 1423 г. Василіи протопопъ 
старый. Новг. I л. 6923 г. (по Арх. сп.). Протопопамъ 
же и старѣйшимъ сщенникишъ и избранны сщен- 
никомъ со всѣми сщённикя. Стогл. (Бусл. 805). По¬ 
ставите его протопопомъ. Требн. Оин. XVI в. 238. 
(Оп. III; 1. 225). — Ор. ПРОТОПОПА. 

протора — расходъ, издержка: —• А что оучинитсд 
проторы или приставное или заповѣдь, ино все пла¬ 
тить виноватом#. Псков, суд. гр. Всее проторѣ пол¬ 
тораста рубдевъ. Пеков. I л. 6953 г. (по Стр. сп.). И 
жили во Псковѣ три недѣли, а Псковичамъ много 
проторы: овса сто зобницъ, а сѣна 100 стоговъ, да 
той проторы кое на колачи, кое на хлѣбы, 25 Рублевъ 
на одинъ день. Псков. I л. 7009 г. — См. лроторъ, 

ПРОТОРЬ. 

проторъ — расходъ; иждивеніе: — ймаемся приводите 
ихъ и всю торговлю ихъ своими проторы и наймомъ, 
и промытъ, и прокормъ. Заемн. каб. гр. м. Кипр. 1389 г. 
Еще же и своимъ проторомъ его же ради обѣчива- 
емся чтите и кормити и прилежати твоимъ, имъ же 
то прикажешь, по тому, яко же и ты о насъ приле¬ 
жалъ. т. ж. 

— ущербъ: — А попомъ и игуменомъ учинилъ протора 
много. Псков. I л. 6943 г. 

— судебныя издержки: — Опдть воротить челддина, а 
свои поиметь, и проторъ томоу же платите, а кндзю 
продаже ві грне въ челддинѣ, или оукрадъше. Р. 
Прав. Яр. (поСин. сп.). 

— поборъ: — Како дръзнусте уничижите святителя 
проторы церковными, еже взимаютъ у поставляю¬ 
щихся. Грам. патр. Ант. 1394 і. 

— повинность: — Не надобѣ имъ потягнути къ городу 
ни въ которую дань, ни въ подводы, ни въ кормы, 
ни въ станъ, ни въ который проторъ. Жал. гр. Ив. 

- ПРО 

Кал. д. 1340 г. А долгъ бесерменьскыи и проторъ, 
и Русьскыи долгъ, а то ны подьняти по тому же по 
розочту. Дог. гр. Дм. Ив. 1389 г. А что ординьская 
тягость и Коломеньскіи посолъ, коли еси былъ въ 
своей отчинѣ, а то намъ по розочту; а Володимерь- 
скии послы, какъ ты выѣхалъ исъ своеѣ отчины, 
а тотъ ти проторъ не надобѣ. Дог. гр. Бас. Дм. 
1389 г. Не тянутъ ни въ какіе проторы ни въ роз- 
меты. Жал. гр. в. к. Бас. Вас. 1449 г. 

— СМ. ПРОТОРА, ПРОТОРЬ. 

ПРОТОРЬ — расходъ, издержка: — Не хощу земли ваш 
вредите, толе заплатите ми проторь. Бадз.л.6713(?)г. 
А даша окупу 120 рубленъ, а всѣхъ проторей 150 Ру¬ 
блевъ. Псков. I л. 6953 г. Псковичамъ быша много 
проторѣ. т. ж. 6989 г. — См. протора, проторъ. 

дротосингедъ — церковный чинъ при дворѣ Визан¬ 
тійскихъ патріарховъ (Греч. тсрсотосирсШо^): — Приде 
къ намъ... отъ пречестнаго Господня гроба Іосифъ 
протосингелъ. Поел. митр. Ѳеод. Новъ, и Пек. 1464 г. 

протостраторъ — ? —* Жидовинъ прободе Евстратія 
и сего ради зоветься протостраторъ въ поминаньи 
вашемъ. Сим. Поел. Пат. Печ.З.—Ср. тгроггоатратшр — 
должность при дворѣ Византійскихъ императоровъ. 

проточити, проточЙ — вытравить: — Жены, га® бы- 
ліа піют, е* проточите плш чрева своего, не порота 
дѣтд. Дуб. сб. XVI в. Уст. покаян. 159. 

протрава — потрава: — Протравы по коровѣ, аще 
и по волѣ ходить, то ли испасеть ниву или вино¬ 
градъ, да тепуть господина коровія, да и платать, 
еже что будетъ испаслъ. Зак. Греч. А чьею огородою 
учинится протрава, ино тому платити, чья огорода. 
Судебн. 1497 г. 

— издержка на кормъ: — Посылкою в* пути насиль- 
ствоуд, хлѣбомъ и сѣномъ и иными протравами. Сбор. 
Салт. 81. 

дротропь — грамота о поставленіи (Греч, тсротрохті):— 
Достойнымъ даеть свои грамоты, на имя протропи, 
къ (о) Святѣмъ Дусѣ сыномъ и съслужебникомъ на¬ 
шего смиренія. Жал. гр. Іон. митр. Мих. 1451 г. И 
они безо всякого зазора да поставляютъ и въ попы 
свершаютъ по благословенію нашего смиренья и по 
грамотѣ, рекше по протропи, вышеписаннаго нашего 
намѣстника Михаила, т. ж. Также и протропь свою 
прислалъ къ намъ о поставленьи братанича своего. 
Поел. митр. Ѳеод. Новъ, и Псков. 1464 г. 

протрѣти, протрЙ—истребить:—Нротрб (въ Упыр. сп. 
пот'рьхь; беіеѵі, атп&еіфа). Ис. ХЫѴ. 22. 

дротраоати, дротрасаю — трясти, вытряхать: — 
Часто риз& крьстьню молитвами и клангани протрд- 
саи, да не молые зълыихъ мыслии твоя?; истългать. 
Изб. 1073 г. 59. 

ПРОТЁРЪ — ? — Въ протоуръ вмещеши, съвязавъ (въ 
подл, нѣтъ; о рабѣ, достойномъ наказанія). Злато- 
стр. 53. 

ДРОТЪ—настоятель въ Аѳонскихъ монастыряхъ (Ак.):— 
Преподобнѣишіи же отець нашь протъ.,. избралъ 
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честнѣйшаго брата нашего. Поел. Авой, мои. 1516— 
1517 г. По разсуженію всепреподобнѣишаго прота 
отца нашего, т. ж. 

ПРОТЪКНЙТИ = ПРОТКНЙТИ, ПРОТЪКН# (нѣкото¬ 
рыя Формы образуются отъ основы протък) — про¬ 
колоть: — Егда бо воинъ лучынею (вм. лущею) 
нротче, и изиде кровь и вода. Злат. цѣп. XIV в. 
(Бусл. 488). 

ПРОТЪДКОВАТИ = ПРОТОЛКОВАТИ, протълк&ю — 
объяснить, истолковать: — Съборъ отъ мъногъ оць 
и аплъипрркъ, събьрано и протьлковано отъ еуагге- 
лига и оть инѣхъ книгъ. Сбор. 1076 г. 228. Ні оу 
насъ оучителд, иже бъі нъі наказалъ и пооучалъ насъ 
и протолковалъ стъіы книги. Пов. вр. л. 6406 г. Про- 
тъдковати апльскаго бгогласига. Никон. Панд. ел. 35. 
Протолкуй, члвче, свок створение. Злат. цѣп. XIV в. 
(Бусл. 488). Ти тако протолковаше, съ млтвою бю и 
мшлені'емь разума сподоблдшесА, Жит. Стеф. Перм. 
657. 

ДРОТЪДКОВАТИСА = ПРОТОЛКОВАТИСА — быть пе- 
реводимымъ, объясняемымъ: — Имя мѣсту тому Ка- 
ламоніи, еже протолкуется доброе обителище. Дан. иг. 
(Нор. 57). 

протълчь — протолчь — сжатое рѣчное русло, 
быстрина: — И поидоша на конихъ и в лодьгахъ, и 
придоша ниже порогъ, и сташа в протолче* в Хор- 
тиче юстровѣ. Пов. вр. л. 6611 г. Сташа оу рѣкъі 
Хорътицѣ на бродоу оу протолчи. Ип. л. 6732 г. — 
Ср. ПРОТЪЛЪЧИК. 

прОтълъчик=протольчиье—сжатое рѣчное русло, 
быстрина: — И сташа у рѣкы у Хортици на бродѣ 
на протольчъи. Сузд. л. 6731 г. (по Ак. сп.). — Ср. 
ПРОТЪЛЧЬ. 

ПРОТЪПЪТАТИ == ПРОТОПТАТИ, ПРОТЪПЪЧЙ — про¬ 
топтать, продырявить, износить (объ обуви): — Егда 
же приспѣгаше зима и мрази лютии, стандше в пра- 
бошнд, в черевыЗ в протоптанъ?, ыко примерзнАшета 
нозѣ кго г камени. Пов. вр. л. 6582 г. (по Радз. сп). 

ПРОТЪПЪТ АТИОА = ПРОТОПТ АТИСА — быть про- 
топтаннымъ, износиться, продырявиться (объ обу¬ 
ви): — Сапози ваши не протопташасд (о о хатетрфті, 
поп випі аПгііа; въ др. сп. не пропрашяся, не попра- 
шася). Втз. XXIX. 5 по сп. XIV в. 

протъргн8тис а = протръгн&гис а — прорваться, 
разорваться: — Толикоу же с/ыцоу, не цротръжесд 
мрѣжа (ойэс ксуіс§п), Іо. XXI. 11. Остр. ев. 

— прорваться, выступить: — Протържеся вода въ пу¬ 
стыни; жажюще на воду живу, идѣте. Кир. Тур. Сл. 
о разсл. 48. 

протържь = ПРОТОРЖЬ — смятеніе, раздоръ: — 
Створися проторжь немала на Ярославлѣ дворѣ и 
сѣча бысть (въ Ак. сп. поторжь). Новъ. I л. 6867 г. 
(по Арх. сп). — Ср. ПРОТЬРЖЬКА. 

протьржыса = протержка — споръ: — Протержка 
межь людіе была невелика. Соф. вр. 7045 г. (т. II. 
398). — Ср. протържь. 

— ПРО 

протаганик. — потягиваніе; потягота: — Сънъ и 
зиыник и протгаганик и лѣность припаде кмоу ве¬ 
лика и тгаготъі многъі. Жит. Нифонт. XIII в. 

протагати, протагаю — вытягивать: — Имына 
ногу кго вреденую, и акъі масломъ помазающе, про- 
ТАгаста колѣно кго. Іак. Бор. Гл. 130. 

— протягивать: — Протдгаа недостойною си свою роу- 
коу. Жит. Стеф. Перм. 776. 

протагатиса — протягиваться: — Възлегъ намъно- 
гомакъцѢ постели и проетрано протдгагасд, помани 
наго лежаштааго. Сбор. 1076 г. л. 41. 

— потягиваться: — Чешемъ, і протдгаемъ, дрѣмле, I 
ремъ: дождь іли студено іли л-вено ино, да все то си 
спону творимъ. Пайс. сб. 57. 

протаженик — распростертіе: — Разбойникъ, про- 
тдженикмь роучьнъшмь на кристѣ Кристосовѣ опи- 
раысА, живетъ въ породѣ. Изб. 1073 г. 157. 

— ? — СъглАдаи протджеяига, гаже Бу тъі подъ про- 
стертикмь. Книг. откр. Авр. 

протажитисА—направляться, простираться:—СЭтоу- 
дО* протАжить жила к мозгоу. Рум. сб. XV в. (Бусл. 
700). 

протажьно = протажено — напряженно: — Ио¬ 
ве лѣ, повѣсивше ю на древѣ протяжено, строгати (въ 
др. сп. протдженО; въ Греч, еѵтоѵок). Муч. Кир. Ул. 
(Сбор. 1414 г. 104). 

— пристально: — Ыротджно зрѣти (сит йхіз осиііз). 
Жит. Петр. Гал. Мин. чет. февр. 260. 

ПРОТАЖЬНЪІИ = ПРОТАЖЕНЪІИ — ДОЛГІЙ, прОДОЛ- 
жительный: — Поснѣхъ протдженъ алъчьбы и бъдѣ- 
нига и молитвы. Изб. 1073 г. 58. ПротАжньш налога 
боурдми. Мат. злат. XV в. (Бусл. 685). — Протд- 
женок — продолжительность, пространство време¬ 
ни (?): — Пркже же състава мира сего, кгда же ни 
слънде бдше разлоучага діГь и; ношти, не біаше вѣкъ 
чьтомъ, нъ протыженок съ присущиими. Іо. екз. Бог. 
102—103. 

— длительный (граммат. терминъ): — Дѣлится преди¬ 
бывшее (время) въ четыри: въ протяженое, въ не- 
предѣлное, въ напредидѣемое, въ предлежимое. Іо. 
екз. Грам. (Калайд. 171). Протяженое: біаху мя; непре- 
дѣлное: биху мя. т. ж. 

протазати, протазаю — распростирать: — Коло 
всюд# ножевъ исполнено и на немъ протязати (тсрос- 
Зед'оѵал, аііщагі). Муч. Георг. 7. Мин. чет. апр. 552. 

протазатиса — направляться, обрушиваться: — Ра¬ 
ны тяжькы на ня протязаахоуся (ргоіегипіиг). Жит. 
Ник. Студ. Мин. чет. февр. 61. 

— устремляться, обращаться: — Шчи... Сѵ горндго 
исклъсмьства на правое протязаетасд (Ы тук осѵмйгѵ 
е^оуч)$ ^ро<; то ос7готеьѵоѵтаь, съ возвышенія 
устремляются прямо). Сильв, и Ант. вопр. XVI в. (Оп. 
II. 2. 148). ЗаднАа забывающе, а на пренда протд- 
зающесд. Жит. Стеф. Перм. 721. 

протати, протънв — пробить, прорыть: — Азъ же, 
вземь рукалъю, начахъ рамдно копати;. . . и ре ми: 
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вдариша в било; и азъ тотъ ча протдхъ на мощи Фе- 
досьевъі. Иов. вр. л. 6599г. (по Ип. сп.). 

протащи, протагЙ — протянуть: — И, ее рекъ, по¬ 
каза имъ роуцѣ и ребро и Ѳомѣ протяже на посаза- 
ние. Іо. екз. Бог. 355. Митрополитъ же, въставъ и руку 
протягъ, яко же знаменати, глаголеть. Чин. избр. еп. 
1423 і. 

— распростереть: — Оной же, аки столпу бездушну, про- 
тяженѣ и бьемѣ. Муч. Кир. У л. (Сбор. 1414 г. 103). 
Протягъ нозѣ и роуцѣ. /Кит. Ник. Студ. Мин. чет. 
февр. 69. — См. подъ сл. протажьно. 

— растянуть; распространить: — Показаеть сила Бжшж, 

гакова же іесть, протдже словом.. ., гако и ризА про- 

ста. Псалт. толк. XI в. (Евг.). пс. СІІІ (Бусл. 29). 
— обратить, устремить: — Желованик же все пр'існо 

къ Боу протджюще. Іо. екз. Бог. 330. 
протащиса — распространиться: — Дондеже мощно 

бяше окомь дозрѣти, дотолѣ бяхоу протяглися народи 
(імсретеіѵоѵто, роггщеЪаиіиг). Гр. Нис. о Мелет. Мин. 
чет. февр. 130. 

— приступить: — Старѣйшины, иже съ нимь, протяго- 
шася (ё^етеіѵосѵ, ехіепбегипі). Суд. IX. 44 по сп. XIVв. 

лроЙвидъник. — провидѣніе, промыслъ: — Ги Бе 
нашь, иже своимь прооувидѣникмь Стго Дха иода- 
ншс еъілага. ІІовг. чин. XIV в. 5. 

ПРОЙВРѢЗТИСА — сокрушиться, опечалиться (?): — 
Іоанъ, слышавъ, том8 прооувръзеся. Жит. Іо. Черн, 
апр. 11. — Ср. ЙвръзтиСА. 

проЙвѣдьнъіи — относящійся къ предвѣдѣнію: — 
Прооувѣдьною моудростію Бжіею. Муч. Ѳад. Мин. чет. 
февр. 321. 

ПРОЙвѢдѣти, пРОЙвъмь — предузнать, провидѣть: — 
Пименъ скончася, про&вѣдѣвъ свое отхоженіе къ Гд&. 
Сим. Поел. (Пат. Печ. 5). Мже прооувѣдѣ и прежде 
нарече. Муч. Ѳад. Мт. чет. февр. 321. 

ПРОЙготов АНИ к. — предуготовленіе: — Положивши 
законъ на прооуготованье истины и блгти. Илар. Зак. 
Благ. (Сбор. 1414 г. 30). 

проЙготовати, проЙготоваю — предуготовить: — 
Себо азъксмь оучиненъ с тобою и съплеменемь, про- 
оуготованъ ис тебе. Книг. откр. Авр. Оуготовахъ и 
прооуготовахъ. т. ж. Вед добрѣ расправивъ и роз- 
рАди*, іі вса прооуготовавъ, I оустроивъ, і все оупра- 
вивъ. Жит. Стеф. Перм. 745. 

проЙготовлитиоА—готовиться, предуготовляться:— 

О оубогага дшё моа, прооуготовлдисА, потъщиса и 
плодъ покаанига принеси. Мин. 1097 г. л. 171. 

ПРОЙмвти, проЙмфю — обдумывать, изучать: — По¬ 
двиты прооумѣюще на всякъ діГь. Жит. Пайс. 

ПРОЙмвтиСА — подумать, посовѣтоваться: — Прооу- 
мѣитеся въ себѣ (ірёретв іаотоі? рооХтіѵ). Дар. 2. XVI. 
20 по сп. 1538 г. (В.). 

ПРОЙпъвати, проЙпъваю — возложить надежду: — 
Проупвавъшимъ въ Ха (той? тгро-/]),яи.6та?). Ефес. I. 
12. Апост. поел, по сп. 1220 г. (Оп. II. 1. 150). 

пройопѣник — успѣхъ: — ПроЙспѣн'іе (трох-отгО. Фи¬ 
лип. I. 25. Апост. толк. XV в. (Оп. И. 1. 166). 

ПРОЙСТАВИТИ, ПРОЙОТАВЛЮ — предопредѣлить: — 
Како к разоумѣти, гаже проразоумѣ и прооустави 
(тсросорктеѵ). Изб. 1073г. 164. Апосты.. .гаже проповѣ¬ 
давъ и прооустави подобьнъіи образъмь образа сновь- 
на Бъ и Оць. Іо. екз. Бог. 299. 

проЙСтавЛеник. — опредѣленный срокъ (?): — Не 
можетъ показати по прооуставлкнию (хата ттіѵ 7гро- 
г)=ааіаѵ). Ефр. крм. Крѳ. 19. Въ дълзѣмь прооуставлк- 
нии (тсро6еср.іа). т. ж. Гр. Нис. 5. 

проЙстАВлгати, пРОЙстАВлгаю — предопредѣлять, 
предустроять: — Все провѣсть Бъ^ нъ не вьсе про- 
Йставдгаеть. Іо. екз. Бог. 216. 

ПРОЙОТАВЪ — предопредѣленіе: — Божьствьнаго про- 
повѣда повелѣнига дѣло есть прооуставъ. Іо. екз. Бог. 
216. 

проЙстраити, пройотраию— предустроять (Оп.):— 
Прооустраыпі. Ѳеофил. толк. ев. XV в. (Оп. II. 1. 
137). 

проЙчаити, проЙчаю—ожидать, предчувствовать:— 
Страхъ іьсть прооучакма бѣда (7іро[ле>.Етш(ЛЕѵо? хіѵйо- 
ѵо?). Іо. Лѣств. XII в. (В.). 

проЙчити, проЙчй — предварительно научить: — 
Прооучивъ. Ѳеофил. толк. ев. XV в. (Оп. II. 1. 137). 

проЙчитиса — научиться: — Да бъі прооучилъсА 
вьсѣмъ объічаемъ Словѣньскъшмъ и объіклъ га по 
малоу. Жит. Меѳ. XII в. 

ПРОХИРЬСТВО — СМ. ПРОХЪІРЬОТВО. 

ПРОХЛАДИТЕЛЪ — успокоитель, помощникъ: — Аще 
огню прѣдана бъі четага твои пьрьвомчнце, нъ не 
оставлена бъіеть о семь, прохладителд имоущи тга. 
Мин. 1096 г. (сент.) л. 141. 

прохладити, ПРОХЛАЭКЙ — охладить, сдѣлать хо¬ 
лоднымъ: — Хладъмь древле отрокъмъ пламень про- 
хлажии. Мин. 1096 г. (окт.), л. 16. 

— освѣжить: — Водъ бжьствънъшхъ исплънь бъі, и 
прохладилъ ней дша, истагавъша варъмь лютаго 
грѣха. Мин. 1097 г. л. 152. ОустЬ’ди оустнѣ мои, ,прю- 
хлади газыкъ мои. Жат. Стеф. Перм. 764. 

— подкрѣпить, возстановить силы: — Источьникъ не- 
пресАцающии, прохладдщь доушоу и съвѣсть. Конст. 
Болг. поуч. XIII в. (Оп. II. 2. 413.). 

прохладитиса — освѣжиться; отдохнуть: — Ходилъ 
государь въ Можаескъ къ Николѣ молитися и со ца¬ 
рицею и со царевичи, и въ иные монастыри и въ 
села прохладитися. Кар. И. Г. Г. т. VIII. пр. 587. 
стр. 128 (подъ 1559 г.). — См. ПОГЛЙМИТИСА. 

прохладъ — удовольствіе: — Поѣсти да испита за 
жажу, а не за прохладъ. Поел. и. Ив. Вас. Кирш. Бѣ¬ 
лое. м. ок. 1578 г. 

прохладьнъіи — прохладный, не жаркій: — Мѣсто 
прохладьно. Сбор. Кир. Бѣлоз. XV в. (М.). 

— пользующійся удобствомъ, почетомъ: — Цесарское 
величество приказывалъ своимъ большимъ людемъ 
тебя звати и чтити, чтобъ ты въ его государствѣ 
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былъ прохладенъ. Дѣл. Цесар. (Кар. И. Г. Р. т. X. 
пр. 91). 

ПРОХЛА2ЕСАТИ, прохлажаю — охлаждать, дѣлать 
холоднымъ: — Огнь... прохлажааше (<5роаЙ[еіѵ). Ирм. 
ок. 1250 ъ. 

— освѣжать: — Въ огнь въвьржесд печально, въ 
мчтлноую же въниде пещь, прохлажакмь дхмь хладо- 
носьною силою. Мин. 1096 г. (окт.) л. 57. Исъхъшага 
страстими всегда прохлажакши. Мин. 1097 г. л. 63. 
Съ нбсе ивѣ въ огньнъі'і образъ блгдть придти, 
неопалдющии, премоудре, вѣрьно же прохлажающь и 
оукрѣплАЮіць и сильна на грѣхъі ивлающи. т. ж. 
л. 118. Яко же источникъ водный... разливается по 
многыхъ странахъ и напаваеть и прохлажаеть сло¬ 
весныхъ и несловесныхъ. Поел. м. Фот. 1415 — 
1419 г. 

— поддерживать, подкрѣплять: — Чюдесъі насъ вьсьгда 
прохлажакши множьствъмь. Мин. 1096 г. (окт.) л. 124. 

прохлажатиоа—быть орошаемымъ, освѣжаемымъ:— 
Бжиею прохлажагасга с н"бсѣ тоучею. Мин. 1096 г. 
(сент.) л. 14. __ 

прохдаженик — освѣженіе: — Бжствьнаи любъі, 
распалАіа ердце твоіе, бжетвьнъімъ прохдажениемь та, 

славьне, съблюдакть въ огни несъконьцаемаго. Мт. 
1096 г. (сент.) л. 134. 

— орошеніе; пролитіе: — Нечьстига пламень оугасилъ 
кси прохлаженикмь кръве твоега, мчнче. Мин. 1096%. 
(окт.), л. 109. 

— прохладное мѣсто; успокоеніе, покой: — По шгню и 
водѣ извелъ еси насъ въ прохлажен'іе (въ си. 1280 і. 
въ покои; еі; іѵхфо^г'м). Псалт. XVI в. пс. ГХѴ. 12. 

— поддержка, помощь:—Швиша безъоуспѣшьна бжетвь- 
нок съ нбсе прохлаженик, (тѣмь же) мчнци прикмъше, 
гаже достойно вѣрьниі похвалимъ. Мин. 1096%. (окт.) 
л. 117. 

проходити, прохож8 — проходить сквозь, черезъ 
что либо: — Прохождаахж сквозѣ вьси, благовѣстоу- 
іжще (<5п5ррѵ-го). Лук. IX. 6. Остр. ев. Затвореномъ 
бо двьрьмъ проходимо бес троуда. Іо. екз. Бог. 356. 
Которыд рѣкы ісбиходАть ю и проходд сквозѣ ню. 
Жит. Стеф. Перм. 650. 

— обходить: — И прохождааше въеж Галилеи: Иісъ, оучд 
на еъборищихъ ихъ (лераіуеѵ). Мѳ. IV. 23. Остр. ев. 
Глаголкмъіга поустъіньникъі. . . проходАть градъі, 
межю простъшми моужи и женами живоуще и свокмоу 
обѣщанию роугающесА. Ефр. крм. Трул. 42 (Бусл. 
378). 

— придерживаться (обычаевъ): — В РимланьстѢи стра¬ 
нѣ жывыи, не наше ли проходи жытельство. Маргар. 
1499 ъ. (Оп. II. 2. 127). 

— проникать: — Либѣвая сквозѣ тучныхъ проходятъ 
и обоя кръвью съцвьлася. Георг, митр. 

— просматривать, прочитывать: — Шци и братіа, про- 
ходАще егю кнггл; . . ., не порцѣте таготы на дгіГю 
мою. Сильв. Ант. вопр. XVI в. (Оп. II. 2. 154). 

— достигнуть, превзойти: — Сь же тако вьсе прохо- 

ждаше, яко бъіти любьзнѣ почьсти вещи (аугхѵгіадаі). 
Гр. Паз. XI в. 74. 

ПРОХОДОНЪ — кувшинъ (Греч. тгро^оо;, тсродойюѵ): — 
Аще имате прохоишъ, рек ше сребрен&о цат#, да 
ва водоу (еі ?хете 7ГР°Х00Ѵі йр.Хѵ ч&ар). Георг. Ам, 
(Увар.) 383. 

проходъ — отверстіе, дыра: — Црквь же мощена 
красны мраморо ... и учинено сквозѣ мраморъ про¬ 
ходи; і егда в'ниде црь во црквь ту, тогда понесу 
подъ испо много ксилолоя темьяна I кладу на углие 
і исходи воня проходы тѣми во црквь на возду, і на- 
полнися блгоухания вся црквь. Сказ. Ант. Новъ. 7. 

— задній проходъ: — Проходъмь исходить (еі; а<ре^р5- 
ѵа). Мѳ. XV. 17. Юр. ев. п. 1119 г. 

— разстояніе: — Боу повелевшу горамъ, и сступшиа 
горъі полъноіцніи, ві лакотъ юстасА проходъ. Пов. 
вр. л. 6516 г. (по Переясл. сп.). 

— соединеніе, сообщеніе: — К мозгоу не имае прохода. 
Рум. сб. XV в. (Бусл. 700). 

— исходъ, окончаніе: — Без вѣстна прохода (въ подл, 
нѣтъ). Жит. Андр. Юр. XI. 157. 

проходьныи — проходимый, доступный: — Стьзю 
проходьноу небесе положи намъ ((Зато;). Ирм. ок. 
1250 г. — Проходьно ксть — можно пройти: —Та¬ 
ко же бысть при побѣдѣ Александровѣ, егда побѣди 
короля об он полъ рѣкы Ижжеры, иде же не бѣ про- 
ходно полку Олександрову. Лавр. л. 6771 г. 

ПРОХОДЬНЪіи — вм. приходьнъіи — относящійся, 
зависимый: — Таковага же держать въ кдиномь Цри- 
градѣ и въ предѣлѣхъ кго и въ проходнъіхъ мѣ- 
стѣхъ (въ Ряз. крм. приходныхъ; аѵю'хоолѵ). Новг. крм. 
1280 г. 320. 

проходьнга —проходьна — вечерняя звѣзда:—Тео¬ 
рии власожел'ца и проходню (тгХеіа&а ха! ёстероѵ; въ 
Биб.г. 1499 г. проходи#). Іов. IX. 9 по сп. XVIв. (В). 

ПРОХОЖЕШДО — нападеніе (?): — Оже иметь на же¬ 
лѣзо по свободьнъіхъ людии речи, любо запа на нь 
боудеть, любо прохоженик ночнок, или къшъ любо 
образомъ шже не шжьжетьсА, то про моукъі не пла- 
тити іемоу, нъ шдино желѣзной, кто будетъ галъ (по 
др. сп. прихоженіе). Р. Прав. Влад. Мон. 

прохраньливъіи — предохранительный: — Ты 
оубо, игоуменъ, въоржжи прохраньливъими словесъі 
свога оученикъі (тгроіриДахтіхсй; Хоуоі;). Панд. Ант. 
XI в. л. 246. 

ПРОХЪіреник. — перемѣна, измѣненіе: — Прохыреньа 
лицю (А)Лоіа<ті;). Сильв, и Ант. вопр. XVI в. 120 (Оп. 
II. 2. 147). 

ПРОХЪІРЬСТВО=прохирьство—изворотливость (?):- 
Пронырство, си есть прохирство. Зерцал. XVII в. 

процвитати, процвитаю — цвѣсти; разростаться, 
увеличиваться: — Тучная сала процвитаютъ съ ли- 
бѣвыми мясы. Георг, митр. 

процвитати, процвитаю — вызывать цвѣтеніе; 
производить, давать: — Страхъ Гнь процвитага миръ 
и съдравик. и ицѣленик (кѵаОаМиѵ). Сбор. 1076 г. 
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184 (I. Сир. 1.18). Ныня древа лѣторасли испущають 
и цвѣти благоуханія процвитають. Кир. Тур. сл. п. 
пас. 22. 

ПРОЦВЬСТИ = ПРОЦВЕСТИ = ПРОЦВѢСТИ, ПРО- 

цвьтЙ — расцвѣсти: — Виноградъ, кгда процвьтеть 
вънѣ на селѣ, то чжкть вояж соухцеге въ храмѣ вино 
и цвьтеть сь нимь и то. Сбор. 1076 г. 133. Егда же 
оубиша дѣтд мое и твое пре тобою и бдше тебѣ, 
оузрѣвше кровь кто и тѣло 8вднувшю, и ко цвѣту 
нову процвет шю, га ко агньцю заколенЬ', и рещи бдше, 
стогаще над ни, вникнущи помъіслъі дши своей: оувъі 
мнѣ, что створихъ. Лис. Влад. Мон. 1096 г. 

— возрасти, процвѣсти: — Шко чвѣтъ искрьнь и тайнъ 
проявилъ еси къ домоу Ба нашего. Мин. 1096 г. 
(сент.) л. 19. Правьдьникъ бо, рече, гако и Фуникъсъ 
процвьтеть (аѵЗтосеі). Пест. Жит. Ѳеод. 10 (пс. ХС1.13). 

— произойти: — Ис корене Июсѣева прочвьтъшоую 
двцоу при га то ва. Мин. 1096 г. (сент.). л. 31. 

— развиться: — Аще ли процвететь прокаженье на 
кожи..., да очтить жрець блескъі (іаѵ §1 аѵбоисгсс 
цаѵ&тіст), 8І йогезсепв еШогцегіі). Лев. XIII. 12 по 
сп. XIV в. 

— украситься: — Проявите чистотою, гако чвѣтъ сель- 
нъі. Мин. 1096 г. (сент.) л. 17. Мнчьсвъпми нрочвьтъ- 
ши добротами. т. ж. л. 176. Красотою процвьтъпш. 
Мин. 1097 г. а. 89. Процвьла ксть поустыни. Мин. 
Пут. XI в. 66. 

— получить силу: — На того оупъва срдце мое и по- 
мощьникъ мои бъі и проценте плъть мои (іѵеЭалеѵ). 
Псалт. д. 1280 г. пс. XXVII. 7. Да процвететь спние. 
Злат. цѣп. XIV в. (Бусл. 488). На мало времд пре- 
магаеть и зѣло процвететь оупование, но послѣди 
гавлдкть. Пчел, И. Публ. б. а. 90. 

— удаться, преуспѣть: — Кому ти есть Новъгородъ, а 
мнѣ углы опали, зане не процвѣте часть моя. Сл. 
Дан. Зат. 

процвести, шроцвьтЬ — произвести, произрастить: — 
Едесьскъіга лѣторасли хвалами вѣньчаимъ, процвьтъше 
въ мирѣ плодъ босадьнъ. Мин. 1097 і. л. 89. Дрьво 
по срѣдѣ цьркъве гако въздрастеть, иже прочвьтеть 
божьствьнъш въ истиноу плодъ, т. ж. л. 123. 

процвьтеник — расцвѣтъ: — Ана славьнага, гавльши- 
сд, породи преложение же двьствоу, Бжие прочвьте- 
ние. Мин. 1096 г. (сент.). л. 51. 

нроцвьтовати, процвьтйю — процвѣсти, возсіять:— 
Търъжьствоуимъ... правьдоу (и) истиноу прочвьто- 
вавъпію. Мин. 1096 г. (сент.). л. 53. 

ПРОЦВѢСТИ —СМ. ПРОЦВЬСТИ. 

процепъ — ножь, рѣзецъ: — Вземъ процепъ, косился 
(яр/йау, еиКгшп). Жит. Февр. Мин. чет. іюн. 

процѣясеник.—процѣживаніе, просѣваніе: —Столчена 
ячменѣ процѣженіе. Сбор. Кир. Бѣлоз. мои. XV в. 42. 

ПРОИАСАТИ, прочаоаю — расцарапывать; вызы¬ 
вать: — Трѣбиштънаа кръвь, прочасаема ранами ти 
се тъчиіж зьлѣ крѣпдштемъсд ($аіѵеіѵ). Гр. Паз. XI в. 
3; ср. Изб. XIII в. (Лавр. Оп. 21). 

ЯРОЧЕ — СМ. ПРОЧЬ. 

прочек (нар.) — впослѣдствіи, въ будущемъ: — И про¬ 
чен не съдѣю древльнихъ моихъ грѣхъ. Сбор. 1076 г. 
(В.). Прочен Богъ да съхранить насъ, а грѣхъ да 
простить. Прав. митр. Кир. 

— далѣе: — Съпите прочен и почивайте (Ъгеоѵ). Мѳ. 
XXVI. 45. Остр. ев. 

— наконецъ: — Гне Борисе, како прободенъ ней, како 
без милости прочен смрти предасд. Іак. Бор. Гл. 85. 
Многъі бѣдъі приимъ, без винъі изгонимъ Си братьга 
свонга, іибидимъ, разграбленъ, прочее и смрть горную 
пригатъ. Иов.вр. л. 6594 і. 

— вообще: — Половци же, слышавше походъ его, бѣ- 
жаща и с вѣжами къ морю; князь же великыи хо¬ 
дивъ по зимовищемъ ихъ и прочее възлѣ Донъ, онѣмъ 
безбожнымъ пробѣгшимъ прочь, князь же великыи 
възвратися в Володимерь. Лавр. л. 6707 г. 

пРОЧЕШЕСтвовАНИК — движеніе впередъ: — Й не 
бѣ кмоу прочешествованія. Георг. Ам. XV в. (В.). 

ПРОЧИЙ — остальной: — Нѣсмь, гако и прочин члвци 
(Хоілоі). Лук. XVIII. 11. Остр. ев. Сеже гли и въпро- 
чдьд праздьникъі. т. ж. л. 216. Да клѣнутьед іи все 
и гаже суть написана на харотьи сеи, и хранити іи 
Игорд и Си всѣхъ богаръ и Си всѣ людии и іи стра¬ 
ны Рускыга въ прочага лѣта и всегда. Дог. Игор. 945 г. 
(по Ип.сп.). Тоу, остригъшисга, прочага пребоудоу діш 
свога. Пест. Жит. Ѳеод. 6. Оубиша Издслава... про¬ 
чий же вой побѣгошд. Пов. вр. а. 6604 г. Еппъ же по- 
велѣ ему іодину нелю порозную ѣсти мдса въ среду 
и в пдтокъ, а прочею добрѣ хранити. Ип. л. 6670 г. 
Прочен лѣто живота (иігоЪпгоѵ). Служ. Варл. XII в. 
Овы избиша, а иныи изымаша живы, а прочій 
въекорѣ устремишася на побѣгъ. Исков. Іл. 6807 ъ.— 
Прочен — остатокъ, остальные, остальное: — Аще 
ли есть неимови, да како можетъ, въ толко же и 
проданъ будетъ, гако да и порты, в нихъ же ходить, 
и то с него с’ндти, а іо прочи да на роту ходи по 
своей вѣрѣ, гако не имѣга ничто же, ти тако пущенъ 
будетъ. Дог. Игор. 945 г. Аже гдѣ възыщеть на дроу- 
зѣ проче, а онъ ся запирати почнеть, то ити емоу на 
изводъ предъ 12 человѣка (по др. сп. процѣ, прокъ). 
Р. Прав, (по Ак. сп.). Избиша ихъ, а прочее ихъ убѣ- 
жаша. Нот. I л. 6792 і. (по Ак. сп.). Просите на¬ 
шимъ душамъ отпуста грѣховъ; да и прочее лѣтъ 
живота нашего въ чистотѣ поживше, въ руцѣ Божіи 
своя душа преданы. Кир. Тур. 85. Сл. на сб. св. от.— 
Въ прочи = въ нроче—относительно остального:— 
Переди пагоубоу исплатить; а въ прочи кндзю пото- 
чити и'. Р. Прав. Влад. Мон. (по Син. сп.). Аже боу- 
дѣть влдцѣ или мастерови или которомоу соудьи, 
гнѣвъ на которого Немьчица, а въехочети и' казнитн, 
а боудѣть тотъ дълженъ Немьчиць Смолндниноу, пе- 
рѣже дати емоу тъваръ Смолндниноу, а въ проче его 
вола. Смол. гр. 1230 г. 

— слѣдующій далѣе, по порядку: — Ни ндиномоу же 
колѣна покландти до прочнаго по недѣли вечера (Ц>- 

101* 
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ей<;, зедиепіет). Ефр. крм. 50.—На прочен — 
на будущее время: — Или в подьгаконѣхъ на прочен 
потщиса, никако же поставите, дондеже іѵженить- 
с а. Прав. Іо. митр. 92. — И прочен — и такъ 
далѣе: — Глаголетъ бо Павелъ: добрый подвигъ 
подвигъся, и прочее. Илар. Сл. (Приб. те. се. от. 2. 
295). Мнии бѣ въ братьи мони и оунии в дому оца 
мокго, и прочен. Пест. Бор. Гл. 11. Нача нѣти, гла 
сице:. . . ты же, Гй, заступникъ мои ней, и прочен 
плма. т. ж. 21. — И пр. — вм. и прочен: — При- 
дѣте, поклонимса и пр. Уст. XII в. 48. 

— другой, прочій: — И гако обратишасл Хал'деи, прочий 
лее въ Икроусалимъсънидоша въКгуптъ. Изб. 1073 г. 
л. 256. Иная Литва въ Двинѣ истопоша, а инѣхъ Дви¬ 
на изверже 70 ихъ на островъ Гоидовъ, а иніи на 
прочая островы извержени быша. Псков. I л. 6773 г. 
Ръібамъ и инѣмъ прочимъ брашьномъ. Жит. Нифонт. 
XIII в. 14. Прочиихъ звѣрии власть (Ъоптйѵ, сае- 
іегагиш). Иппол. Ант. 21. 

ПРОЧИСТИ — СМ. ПРОЧЬСТИ. 

прочитати, прочитаю — прочесть, прочитать: — 
Възъмъ кънигъі, почьтетъ мало и пакъі положитъ га, 
и начьнетъ тръти очи, и оконьци вьзирати, и пакъі 
мало прочитати ((Ьос'уьѵоісхеіѵ). Панд. Ант. XIв. л. 65. 
И прочитай же, княже мои, не единою, ни дважды, но 
множицею, Никиф. м. Поел. ѣлад. Мон,. о Лат. Да, сю 
грамотицю прочитаючи, потъснѣтесд на вед дѣла доб¬ 
рага. Поуч. Влад. Мон. 83. Аще забываете всего, а 
часто прочитайте, т. ж. 80. Чинимъ знаменито симъ 
листомъ, кто на нь возрить или прочитаетъ. Присяж. 
гр. Сем. Лиге. Ольг. 1389 г. 

— читать, прочитывать: — Сщнкъ молитсд, прочитай 
млтвъі. Служ. Серъ. л. 71. 

прочитати, прочитаю — вм. причитати — при¬ 
читать: — Тджело в*дова плачетсд, прочитающи, по- 
минающи. Жит. Стеф. Перм. 756. 

ПРОЧИЩАТИ, ПРОЧИЩАЮ—очищать, подготовлять:— 
Азъ бо въі, рече, крыцю водою..прочищаетъ оубо 
Иоанъ къ Дху водою. Іо. екз. Бог. 247. 

прочь = проче — вонъ, прочь: — Что твориши, 
княже, поѣди прочь. Лавр, л. 6657 ъ. Брате, мирисд; 
хочеши ли не оуладивъед поити прочь, то ты сд прочь, 
а Издславъ мою волость пожьжеть, Ип. л. 6657 г. По- 
ловци же, оубогавшесд того, начата Соиматисд прече; 
кнзи же, видивше Ноловци идуче прочь, и поидоша о> 
Чернигова, т. ж. 6660 г. Нашю браю избиша на озѣ- 
рѣ, а инии повѣдени, а вы, роздравше, та прочь; или 
кете на на оудоумали. Новъ. I л. 6736 г. Как то еще 
соли не вѣсили, твои двордне стоили ту оу дворе, 
оу Фредрика ключъ взяли силою клетьныи и пошли 
прочь. Грам. Рыж. ок. 1300 г. Овыхъ побита, а иніи 
прочь побѣгоша посрамлени. Пеков. I л. 6851 г. А ко¬ 
торой наимитъ дворнои пойдетъ прочь (ѵ гдрд, не 
достодвъ своего оурока, іно ем8 наим^ вздти по сче- 
т8. Псков, судн. гр. А пойдетъ игуменъ проць изъ 
монастыря, и^о ему* дати уцетъ чернцамъ. Новг. дан. 

XIV—XV в. 6. Аще сд не подвиже пъта, пребывати 
на то мѣстѣ всъ, аще ли въетавши напредъ полетитъ, 
то проче ити (хросауеьѵ). Георг. Ам. (Увар.). 27. И не 
могыи бѣсъ проче постоупити. Георг. Ам. XV в. (В.). 

—1 на свободу: — А что закладниковъ за Гюргомь на 
Торожкоу, или за тобою, или за кн(д)гъшею, или за 
мужи твоими, кто купець, тотъ въ сто, а кто смердъ, 
а тотъ ііотдгнеть въ свои погостъ: тако пошло Нове- 
городѣ; ишоустите ихъ проць. Дог. гр. Новг. съ Яр. Яр. 
1270 г. 

— внѣ: — Оумъ проче сыи (ей)- Златостр. 117. 
— далѣе: — А мы пойдемъ въ имя ГаГ БаГ наше въ вѣкь, 

и проче тамо (ш\ ккікшаС). Мих. IV. 5 (Упыр. 40). 
— кромѣ: — Въскова на ню боле л* гривенъ золота, про¬ 

че (поправлено ишроче) серебра, проче (поправлено 
і опроче) камени дорогого и великого жемчюга. Ип. а. 
6663 г. 

— безъ: — Лихоимець и пьганица брата си нста прис- 
нага, обратилъ ню дьгаволъ, онъ без оного не терпитъ, 
ни сии проче сего. Измар. XVI в. (В.). 

прочьнии = прочьнъіи — остальной: — Сънѣдага 
и дробд и прочьнда ногама съпирага (ея&оига, геіі- 
Чиа). Иппол. Ант. 20 (Дан. VII. 2—8). - 

— прочій, друшй: — Стражлмптимъ оубо частьмъ на 
прочьнига части оуправдение страждлчштимъ бывай, 
а не томимъшмъ. Изб’ 1073 г. 105. Отъ нашего бо из¬ 
волении въеходить; въ насъ бо нсть любо оукланд- 
тисА зла, любо зломъ быти, прочьнди же обо акъі 
бъранин на оуказъ доблести излаганть. т. ж. 111. 
Прочьныга кго послѣди га вилъ (въГреч. нѣтъ). Ип¬ 
пол. Антыхр. 6. 

— слѣдующій: — Да съкажомъ (ѵ прочьниихъ (<ѣа т^ѵ 
іЙ$, іп зедиепШшз). Иппол. Ант. 15. 

— будущій: — Не тъчию къ нъінѣшьноуоумоу, нъ и 
къ прочьнюмоу подобааше съвьршенин сътворити 
(еі; то іЙ$» іп розігешит). Ефр. крм. Кре. 134. Не 
нришьдъшаго ради соуда, нъ прочьндааго житига 
богасд вьсего (ѵ<рейс? *о1а Дешсерз). т. ж. Монет. 
Нект. 

— постоянный, крѣпкій, неразрывный: — Попеченіе 
имѣлъ межю васъ великихъ государей о вашемъ брат¬ 
ствѣ и о любви и о прочномъ о добромъ житіи, что¬ 
бы, како далъ Богъ, ваше братство и любовъ прочна 
была. Поел. митр. Іон. 1450 г. 

ПрочьнЬтиСА — очнуться, проснуться: — И прочнувся 
отъ сна и нача говорити, аки видѣніе видя. Соф. вр. 
7041 г. (т. II. 330). 

ПРОЧЬРКАТИ = ПРОЧЕРКАТИ, ПРОЧЬРКАЮ — чер- 
тить: — Тростью прочеркаше (по харатьи). Никон. 
Панд. сл. 52. 

прочьрнь = прочернь — черный промежутокъ: — 
Единъ столпъ, иже бѣ Іисусовъ, отъ зелена камени, 
съ прочернью, а другій, Петровъ, тонокъ, аки бревенце, 
вельми красенъ, есть прочернь и пробѣлъ, видомъ 
аки дятленъ. Стеф. Новг. п. 1347 г. 54. 

прочьроти = прочрьсти, прочьртЙ — провести 
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черту, борозду: — Ни ратаи бо без вѣръг прочрьтегь 
земьноую бразду. Іо. екз. Бог. 252. 

процветанию = пронертанию — предсказаніе: — 
Закона прочьрьтаниіа та прогавиша, ютроковича. 
Мин. 1096 г. (сент.). л. 44. 

— ? — Програмата, прочертані'а, прогшсаніа. Библ. 
1499 г. приписка на л. 865 (Оп. I. 152). 

ПРОПЬРТАТИ — ПРОПЕРТАТИ, ПРОЧЬРТАЮ — ПРО¬ 

ВОДИТЬ черту, борозду: — Прочертае... бразду. Гр. 
Наз. XIV в. съ толк. Пик. Ир. (Оп. II. 2. 84). 

ПРОЧЬОТИ = ПРОНЕСТИ = ПРОЧИСТИ, ПРОЧЬТЙ — 

прочесть, прочитать: — Прочьте епистолию. Пест. 
Жит. Ѳеод. 25. ВелАХЙ прочисти прѣдъ ними еписто¬ 
лию. Жит. Меѳ. XII в. Да не зазрите ми, дѣти мои, 
но (вм. ни) инъ кто прочетъ. Поуч. Влад. Мон. 83. И 
прочтохъ км оу правило свдтого Тимоѳега. Вопр. Кир. 
177. Позывница прочести на погосте пре попо. Псков, 
судн. гр. Воспріемъ посланіе и прочетъ его, удивихся. 
Поел. и. Ев. Вас. Кирил. Бѣлоз. мон. ок. 1578 г. 

ПРОШАТИ — СМ. ПРАШАТИ. 

прошению — просьба, моленіе, мольба: — Вѣсть бо 
Оць вашь ихъ же трѣбоукте прѣжде прошении ва¬ 
шего (аітт;саа). Мѳ. VI. 8. Остр. ев. За прошеніе его 
(въ Греч. Віа-уе т?)ѵ аѵайеіаѵ; въ нов. за безочство). 
Хук. XI. 8. Ѳеофил. толк. ев. XVI в. (Оп. II. 1. 134). 
Прошенига (къ црю) посътлати (8глс>ец). Ефр. крм. 
Сард. 8. По прошенію твокмоу боудетьти. Пест. Жит. 
Ѳеод. 17. Прислагае князь великои. . . во Псковъ на 
княженіе князя Володимера Андрѣевича, а не по 
Псковскому прошенію, ни по старинѣ. Псков. I л. 

6969 г. \ 
— предметъ просьбы: — А нечистыхъ просить. . ., 
то не полжчить собо» нехытрааго прошении. Изб. 
1073 г. л. 47. Мко прииметь прошении, свои, тако о 
иномь подобакть молити. Сбор. 1076 г. 229. Можеши 
Ба призъвати и полоучиши прошении. т.ж. 234. Вѣ¬ 
совъ, моливъше Гщ да не послани бжджтъ въ бездн», 
оулоучишд прошения (Іто^оѵ тоб алтчр.ато;). Панд. 
Ант. XI в. л.. 67. Дароу(в) Імъ вса, гаже къ спнью 
прошеньи и жизнь вѣчноую. Служ. Серг. л. 108. 

— СМ. ПРООЬВА. 
прошибатиса — давать ростки, образовывать за- 

вйзь плода: — Видите смокъви и вьсе дрѣво, кгда 
прошибаіжться, тогда, видяще отъ нихъ, вѣете, гако 
близъ жатва кетъ (отссѵ 7сро(ЗаХ<дсіѵ тоѵ хартеоѵ аі- 

ѵ). Хук. XXI. 30. Юр. ев. п, 1119 г. 
ПРОШИБИТИОА — пробиться: — Наѣхаша на полкъ 
Нѣмци и Чюдь і прошибошасА свиньею сквозѣ полкъ. 

Новг. I л. 6750 г. 
прошествию — проходъ, доступъ: — Безъшроужь- 

нъшмъ бъівъши прошьствик (аояХоц уеуоѵм? (4а.то?). 

Ирм. ок. 1250 г. 
проща — отпущеніе грѣховъ, прощеніе; чудесное ис¬ 

цѣленіе: — По Николинѣ дни вешнемъ явися у свя¬ 
таго Николы на Пруду на волости проща (въ др. сп. 
знаменіе). Псков. I л. 6998 г. И бысть проща велика 

молитвами святыя Богородица, т. ж. 7031 г. Того же 
лѣта явися въ Вороначщинѣ, на Синичьихъ горахъ, 
на городищи проща именемъ пречистые Богородицы, 
и многое множество прощеніе человѣкомъ всякими 
недуги начася. т. ж. 7074 г. 

ПРОЩАТЕЛЬ — СМ. ПРОЩАТЕЛЬНЪШ. 

прощательнъіи — легко прощающій: — Отнюдъ не 
памятозлобенъ и къ согрешающимъ прощателенъ (въ 
др. сп. прощатель). Ник. л. 6745 г. 

ПРОЩАТИ — СМ. ПРДЩАТИ. 

ПРОЩАТИОА — СМ. ПРДЩАТИСА. 

прощению — извиненіе, оставленіе вины, отпущеніе 
грѣха: — Проштенига трѣбоуи грѣховъ, праштаи и 
самъ къ тебѣ съгрѣшаюттдга, кже бо на рабѣхъ на¬ 
шихъ проштеник Бжига гнѣва бъіваеть свобода. Сбор. 
1076 г. л. 26. Многа же чюдеса сътвори Богъ на мѣ¬ 
стѣ томъ святыма страстотерпцема, има же покланя- 
ються л годик, просяще прощении грѣхомъ о Христѣ 
Исусѣ Господѣ нашемъ. Іак. Бор. Гл. (Чтен.). 148. 
Надъ ниць, проедше прощеныя. Нов. вр. л. 65801. Им 
же покланАютсА лщдие, просАще прощении грѣхомъ. 
Ип. л. 6624 г. — Дати прощении — отпустить, 
освободить: —- Издславъ же вниде в Киевъ ... и 
вшедъ въ стую Софью, вси дасть прощение Кианомъ, 
ихъ же бдху изоимали. т. ж. 6669 г. — Прощении, 
нромежи себе въздти = прощении възати — 
помириться: — И взяша прощеніе нромежи себе. 
Псков. I л. 68511. А учинится бои въ пиру, а возмутъ 
прощеніе, не выида изъ пиру, и намѣстникомъ и дво- 
ряяомъ не взяти ничего. Уст. Дв. гр. 1397 і. А кто с 
ки побьеть®..., а проме* себе прощенье возм&тъ, ино 
т& кнзю продажи нѣтъ. Псков, суд. ір. 

— чудесное исцѣленіе: — Отъ иконы пресвятыя Бого¬ 
родица явилося жалованія и прощенія людемъ много: 
слѣпымъ, хромымъ, раслабленымъ, глухымъ и нѣ¬ 
мымъ. Нов г. I л. 6921 г. (по Арх. сп.). Того же лѣта 
бъіеть прощеніе у гроба Ѳеогноста митрополита. Соф. 
вр. 6982 г. (т. II. 141). 

— ? — Въ градѣ Ярославлѣ.. .явишася чюдотворци..., 
почяло отъ гроба ихъ людей прощати много; а кня¬ 
земъ Ярославскымъ прощеніе же доспѣлося со всѣми 
вотчинами, отдавали ихъ великому князю Ивану Ва¬ 
сильевичи), а нечяловавіемъ изъ старины Олексѣевымъ 
Полуехтовича, діака великаго князя; и послѣ того у 
нихъ Иванъ Сухой чюдеса творити почилъ по всей 
Ярославской вотчинѣ. Новг. IV л. 6971 г. 

прощеникъ — получившій прощеніе, отпущеніе грѣ¬ 
ховъ: — И тѣмъ въ рай внити и сихъ же нарицати 
прощеники Божіа и Моамедеви. Пикон, л. 6498 г. ДОб- 
рѣтшимь* грѣшникі# харатьица напи'ны, на выи 
им&це навАзаны, в рай имъ в’нити и си нарицати 
прощеникы Вжі'а (атеХеобёроч;). Георг. Ам. (Увар.). 
296. 

— испросившій выздоровленіе въ св. мѣстахъ или у мо¬ 
щей, одинъ изъ церковныхъ людей:—А сецерковнъіѣ 
люди: игоуменъ, попъ, дьгакишъ, дѣти ихъ... лѣчець, 
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прощеникъ, задоушьнъш человѣкъ. Церк. уст. Влад. 
("по (7мн. ш.^. 

— задушный человѣкъ (?):— Се даю святѣй Богородица 
и епископоу прощеники съ медомъ и съ кунами и съ 
вирою и съ продажами, и не надобѣ ихъ соудити ни¬ 
какому же человѣку. Уст, гр. Смол. г. 

— названіе мѣстности близь Пскова: — Покха ис го¬ 
рода, докха до Прощеника въ днь недѣлнъш; обече- 
рившисд за Прощеникомъ сь едину версту, на рѣцѣ 
на Пересѣ сташа. Новъ. I л. 6860 і. (по Сип, сп.). 

ПРОЩЕНЪШ — освобожденный, вольноотпущенникъ:— 
Въгодьно ксть, да вьси раби и вьси прощении на 
огланик неприяти боудоуть (атееЪ&йд&роі, ИЬегІі). Ефр. 
крм. Крѳ. 129. 

ПРОЩЬКНЙТИСА — ? — НапрАГЪСА, хоще ирощькн#- 
тиса. Дуб. сб. XVI в. 323. 

проѣздъ — возможность проѣхать; право проѣзда: — 
Старцы Кузьмодемьянскіе насъ шестой части въ Пе¬ 
рервѣ рѣки лишаютъ, а проѣзду намъ не дадутъ. 
Прав. гр. Снѣт. мои. 1483 г. Кому то вѣдомо, что 
вамъ въ Перервѣ рѣкѣ шестая часть проѣзда дѣля ? 
т. ж. 

ПРОѢЗДЬНЪІИ — относящійся къ проѣзду, пріѣзду: — 
Проѣзднымъ судомъ намѣстницы мои къ нимъ не 
ѣздятъ, ни корму у нихъ проѣздного не емлютъ. Жал. 
гр. Уіа. кн. Дм. Юр. 1440 г. 

проѣсть — расходы на харчи, на прожитье по 
тяжбѣ: — О Московской проѣсти и о Волокитѣ били 
челомъ. Тамож. Весьег. гр. 1563 г. 

ПРОѢСТЬ — рана, язва: — А кто конь купить... а бу¬ 
детъ въ конѣ червь или проѣсть . . ., а тому свое 
сребро взяти опять взадъ. В. Прае. (по Пушк. сп.). 

проѣхдти, проѣд# — проѣхать сквозь, черезъ или 
мимо: — Князь Мстиславъ, проѣхавъ 3-жды сквозѣ 
полны княжи Юрьевы. Сузд. л. 6724 г. (по Ак. сп.). А 
проѣдетъ мытъ, мытника у завора не будетъ, мыта 
и промыты нѣтъ. Дог. гр. в* к. Вас. Дм. ок. 1398 г. 

проявите, проявлю — явить, показать: — Тогда 
прояви Богъ видѣніе старцу нѣкоему. Стеф. Повг. 
п. 1347 г. 53. 

— открыть: — Иже хощеши тайнѣ своей не проявленѣ 
быти. Пчел. И. Публ. б. л. 63. Да прияеть ем# и лю- 
демъ и не проявить ревнителемъ ни д#мы, ни слова, 
ни дѣла. Іо. Фл. В. Іуд. IV. 3. 13. 

— предречь, предвозвѣстить: — Закона прочьрьтания 
та проявиша. Мин. 1096 г. (сент.). л. 44. 

проявлении* — предвѣщанье: — Знаменья сицд на 
злобъівають: ли проявленье рати, ли гладу, ли смрть 
проявьлдеть. Пов. вр. л. 6573 г. 

проявлен® — на яву (?): — Яко же въ сонномъ при¬ 
видѣніи играюще проявленѣ. Поел. м. Фот. 1415 — 
1419 г. 

проявдгати, проявляю — показывать, предъ¬ 
являть:— Наиденая в торгу проявлдю. Серап. (Пайс, 
сб. 130). 

— предвѣщать: — Си бо звѣзда акъі бѣ кровава, про- 

— прЙ 

явлдющи крови пролитье. Пов. вр. л. 6573 г. Знаме¬ 
ния сиди на зло бываютъ, или проявлдють рати, или 
гла, или смрти проявлдють. Радз. л. 6711 г. 

— прообразовать: — Жьзлѣ сд касакть(сд) краеви Іо¬ 

сифъ..., преславьнъш крстъ проявлдя. Мин. 1096 г. 
(сент.). л. 90. 

проядати, проядаю — пожирать, съѣдать: ■— 
Иштадая (кхидьнина) прояда^тъ рождъшдізч мате- 
ре. Панд. Ант. XI в. л. 60. 

пРоььли (?), проимЙ — ? — Члвкъ еемь боленъ, 
ни я с ними могоу повѣстити, а прояли мь оуже и 
на печенехъ. Ип. л. 6795 г. 

прЙгати, прыгаю—стрѣлять (о самострѣлахъ):— Ови 
же каменіемъ шибаху на ня, а иніи, самострѣлы на- 
прязающе, пругаху. Новъ. IV л. 6890 г. 

прВгло = ЛР/УѵГЛО — тенето, сѣть: — Діш* же Іа- 
кшвль въ пржглѣ и въ раздоли сѣддще въ Іерлимѣ, 
сего дѣля Сонемог#тся въ ни мнюзи (Іѵ 7сауь§ь)* Ис. 
VIII. 14 (Упыр. 94). Пр^гло би; вьложй вьсьде 
(тсаук)* Ис. ХЫІ. 22 (Упыр.). Или паде птица безъ 
имелы, или пр#жится пр#гло, аще не иметь ничесо 
же (тсаук). Амос. III. 5 (Упыр.). Тъгда Хвъ воинъ, 
ишедъ из домоу своего, яко птица ис проугла ис- 
тьргъшися, или яко сьрна отъ тенета. Пест. Жит. 

* Ѳеод. 8. Да спсенъ б#деши акы серна и) тенета и акы 
птица и) пр#гла (ех Іациео). Златостр. сл. 23. 

— западня, сѣти, козни: — Будутъ вамъ въ пругла и 
въ соблазнъ (ец тау$а<;, іп іадиеоз; въ др, сп. въ 
сѣти, въ сѣть). Іис. Пае. XXIII. 13 по сп. XIV в. 
Мко пр^гъло бъіхомъ стражьбѣ и яко сѣть пропдта 
на горѣ (7гаук)< Рр- Паз. XI в. 199 (Ос. V. 1, 2). 
Окрили й (ѵ всѣхъ проуголъ ■ неприязнинъ. Служ. 
Варл. XII в. л. 29. Б#ди трапеза ихъ въ прЬѴло и въ 
пакость (еі; 7гауь§а). Златостр. сл. 9 (по. ЬХѴІІІ 
23). Лѣпо бѣ тоу абіе отбѣжати прѣльсти, лѣпо бѣ и) 
проугла отскочити. Златостр. 122. Да не уловленъ 
будетъ, яко птица, въ дьяволѣ пруглѣ. Стеф. еп. поуч. 
стриг, ок. 1386 г. Ап°лъ Павелъ глть: да не выпадете 
в’ пр#гло діаволе, рекше въ ересь. Дуб. сб. XVI в. 
Поуч. поп, 74. 

— СМ. кругло, прЙгъ. 
пр8гъ — то же что пр#гло — сѣть: — Скръітисд 

нѣсть мощно, обдрьжить бо (Гдь) кр#гъ земли и жи¬ 
вущая на ней акъі пр#гы (послѣда, сл. въ подл. нѣтъ). 
Златостр. сл. 24. 

прЙгъ = прлгъ — саранча: — гі\дь же кго бѣ проу- 
зі (Ьдісоѵ <ххрь<5а$). Мр. I. 6. Юр. ев. п. 1119 г.; Мв. 
III. 4. Четвероев. 1144 г. Да изълѣзуть прузи (ахрк, 
Іосизіа). Исх. X. 12 посп. ХІѴв. Мко проугъібо къто 
бо отътрдсеть отъ илота, тако члка отъ рѣснотъг 
отътрдсоу бѣси. Псалт. толк. XII в. пс. СѴІІІ. 23. 
толк. (Лавр. Оп, 31). Показакть недугомъ Егупта, 
пакы и пр^гъі, и тьмою осджьною (акрк)« Рр. Иаз. 
XI в. 312. И възда вамъ за лѣта, яже пояша прузи, 
и хрустове, и гусѣницд. Пов. вр. л. 6576 г. В се же лъ 
придоша прузи... и покръіша землю, и бѣ видѣти 



1613 ИРЪ 1614 прЙ — 

страшно; иддху к полунощнъшъ странамъ, вдуща 
траву и яроса. от. ж. 6603 г. Придоша въ Роусь проу- 
зи. Новь. /л. 6603 г. Придоша иноплеменьници глемш 
Татарове, на землю Рдзаньскоую, акъі нроузи. от, ж. 
6746 г. Тогда приидоша множество кровопроливець 
крестіяньскихъ, бес числа, аки нрузи. Сузд. л. 6745 г. 
(по Ак. сп.). Въ кг днь прЙзи наидоша (ахріс). Георг. 
Ам. (Увар.). 63. Семеоне оувѣдѣша оумртвіе Хревати, 
Угріи и прочій, воевати на Болгары съвѣ твордх#; 
бѣдоуж ведію съ прогы (чит. проугы) Болгарьском# 
АзьжЬ; крѣпко держимоу, богахоу же са на Гречьска 
наитіа (аиѵ ахрЬь). от. зю. 374. — См. абрѣдь. 

нр&гъ — жезлъ, скипетръ: — Ему же простретъ црь 
пругъ златъ (зсерігит аигеиш), Есѳ. IV. 11 по сп. 
XIV в. ~ См. пр&гъ. 

— ? — Бес цѣсард ксть проугъ и во^кть отъ единого 
повелѣнига доброчиньнѣ. Изб. 1073 г. л. 157. 

прЙдище — занруда: — Рѣкою Погорѣлкою вверхъ 
на Погорѣлское прудище. Раздѣльн. 1520 г. 

пр8дъ = прждъ — потокъ, напоръ; стремленіе: — 
Обрете възданик. подвигомъ и проудомъ твоимъ. Еоѳг. 
мин. септ. XII в. л. 37. — Ср. прЬ;дьныи, прдда- 
ти, прапрЬ;дьнъш; Чеш. ргисі, ргийку (въ Крал, рук,), 
Пол. рг^йкі (напр. зігитіеп). — Ср. пр^дъкъіи — 
стремительный: — Литовские жъ люди тако прутко 
напустиша, что... пробилися сквозь пехоту и топ- 
таша до реки Москвы. Никон, л. 7118 г. (т. VIII. 
164). 

— запруженное мѣсто; запруда, гать: — Болшимъ лю- 
демъ изъ монастырьскнхъ селъ,...манастырь и дворъ 
тынити..., на неводъ ходити, пруды прудить. Уст. 
гр. м. Кипр. Конт. мои. 1392 г. Явися у святаго Ни¬ 
колы на пруду на волости йроща. Псков. I л. 6998 г. 
Тоя же осени дѣлаша Псковичи стѣну въ пескахъ 
на прудѣхъ къ Гремячеи горѣ, а пескомъ посыпали, 
от. ж. 7025 г. За прудомъ толчея съ анбаромъ. 
Купи. Кирил. мои. 1568 г. 

пр8дъ — янтарь: — Бжию вещь югнемь знамена, а 
члвчю проудомъ чистымъ. Іез. XI. 22л 23. толк. посп. 
XVI в. (Оп. II. 1. 115). СО чреслъ его до дола 
огнь, ыко и видѣніе зард, гакои возоръ проуда чиста 
(<Ь; о расе; т}Хехтроо). от. ж. VIII. 2 (Оп. II. 1. 115). 

СЭ злата же и сребра..., мѣди же и проуда, юлова и 
желѣза (^а)аоѵ, тІХехтроѵ, рьбЪр&оѵ). Сказ, о созд. св. 
Соф. 24. 

НРЙдьнъш = прлчдьнъіи — имѣющій мели, под¬ 
водные камни, порожистый: — Боящеся, да не како 
въ прЙдная мѣста впадетъ (еі; тра^еТс тотсов;). Дгьян. 
XXVII. 29 (В.). — Ср.: Пр^дны*: остры", хропова- 
тыи, негладкій, юбра3нѣ дикій. Вер. 

— тупой (о мечѣ): — Разумѣвъ мдрстью своею моужа 
еа, «ко не хоще оубити жены своея, да ему мечь 
остръ, и разумѣвъ его женоу, «ко хоще оубити моу¬ 
жа своего, вда ей мечь пряденъ. Нал. 1494 г. (В.). 

пр&вддь = прижалъ — западня, сѣть: — Вьсл^доу 

сѣти и прижали іімоу полдкли ежть (<тхаѵ§а>.оѵ). Панд. 
Ант. XI в. л. 167. 

др&ВАТИ, ПРЙЭКАЮ — мучить: — Трзаньми тѣло 
его пр&каше. Жит. Петр. До. Мин. чет. іюн. 201. 

ЛР&ЖАТИСА = прлчжатиса — напрягаться: — 
Възъпивъ и мъного пр^жавъед, изиде (тсоТЛа <т7гос- 
ра^аѵ). Мр. IX. 26. Остр. ев. 

— метаться: — Вънезаапж въпикть и прлчжактьед съ 
пѣнами (<ггсара<тсеі). Лук. IX. 39. Остр. ев. 

— рваться, вырываться: — (Рыба) проужактьед (на 
оудѣ). Прол. 9 сент. (Свѣд. и зам. ХЫ. 25). 

ПРУЖИНА — силокъ, сѣть: — Гди, избави дшю мою иЗ 
сѣти вражид, аки птщу иЗ проужины, аки сер'ноу иЗ 
тенета. Сбор. Салт. Молитв, попаян. 27. 

лр&китиса = прожитие а — натянуться: — Или 
паде птица безъ имелы или пряжится прЙгло, аще не 
иметь ничесо же (еі тсауьд етгі тг}<; ут?;). 
Ам. III. 5 (Упыр.). 

прЬжь = прлжь — бороздка для воды въ садахъ: — 
Лозіе его испусти емН напоити й съ гр^діемь Сѵ прж- 
жи сада его (той 7гот1<?аь аігоѵ тф рбХф тт)5 <ритеь- 
а? аітук). Івз. XVII. 7 (Упыр.). 

ПРЙСтъ — притворъ церковный (?): — Мраморьнъ ков¬ 
чегъ створыне, въ проустѣ 8 цркви того положиша. 
Прол. март. 11. Георг. Жена повелѣвае исповѣда- 
тисд в’ прНстѣ црковнъ и йЗверѴты имѣти двери 
внѣшнія съблазна ра. Дуб. сб. XVI в. 147. Повелѣваё 
же(намъ) ... (неочищенымъ) внѣоуд# цркви стодти 
и дніи: иЗ проста црковнаго г* дни, а в* пр&етѣ е" дніи. 
от. ж. 221. — См. пр8съ. 

прЙсъ — то же, что простъ: — Кгда възгласд: огла¬ 
шении, и тогда онъ исходи* внѣ в* прЙсъ црковныи. 
Сбор. ІІовг. XVI в. 

прЙтарьсвъхи (?) — хлѣбенный: — Дѣло проутарьско 
(?руо\/ <гьто7гоьои; по др. сп. покрутарско). Быт. ХЬ. 
17 по сп. XV и XVI в. (В.). 

прйтик, (собир.) — прутья, вѣтви: — Возмуть на сд 
прутье младое, бьютъ сд сами. Пов. вр. л. введ. Дѣлающе 
кошьницѣ, и вечероу гдоубокоу соуіцю и темноу, 
иглоу съ дѣломъ поверьгъ на землѣ, идѣ же шигаше 
проутыімь. Никон. Панд, сл. 43 (по Чуд. сп. 123). Рѣжа 
проутье ЙЗ рѣкъі, плетяше пленицю. от. ж. сл.44. По- 
гнаша нъі из землд тога, бьюще нъі прутьемъ. Пайс, 
сб. 150. 

прЙтъ = ГЕРАТЪ — прутъ, хлыстъ: — Проутъ при¬ 
нести и растягноути дѣтища, да ся възбоитъ (йа- 
^еііит). Жит. Порф. 67. Мин. чет. февр. 311. Да не 
проутомъ бикнъ боудеши. от. ж. 

— вѣтвь, отпрыскъ: — Нѣсть бо и пр^тоу кривоу 
тьрпѣти напрасна исправлении (тггорЗос). Гр. Паз. 
XI в. 337. 

— терновникъ: — И вмѣсто проута взыде кипарисъ 
(аѵті <гтоь(І7Э5). Служ. Серг. л. 101 (Ис. ЬѴ. 13). 

— жезлъ, скипетръ: — Простре црь прутъ златыи (зеер- 
Ігшп аигі). Есѳ. V. 2 по сп. XIV в. — См. прЙгъ. 

ХГРЪГА — СМ. ДЕРГА, ПРАГА. 
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ПРЪВЪХИ и произв. — СМ. ПЬРВЪШ и пр. 
ПРЪСТЪ и произв. — СМ. ПЬРСТЪ и пр. 
пръіСкдти, пръіщЙ — бросать, сыпать: — Яръ 

туре Всеволодѣ, стоиши на борони, пръіщещи на вон 
стрѣлами. Сл. пак. Игор. 

пръіОКъ — топотъ (?): — Отъ стадъ лошадиныхъ 
прыскъ и ржанье великое. Разр. пн. XVI в. (Кар. 
И. Г. Р. IX. пр. 351). 

ЛРЪІСНЙТИ, ПРЪіОнЙ—заплескаться, взволноваться:— 
Пръісну море полунощи; идутъ сморци мылами; йго- 
реви кндзю Богъ путь кажетъ изъ земли Половецкой 
на землю Рускую, къ отню злату столу. Сл. пак. 
Июр. 

пръіщатиСА — опухать, нарывать: — Нв струпа ни 
мозолд, ни газвъі пръщающасА (ооте кіщті <рйеур.аі- 
ѵооса). Гр. Паз. XIV в. съ толк. Нт. Ир. Ис. I. 6 
(Оп. II. 2. 82). 

ПРЫЩИК (собир.) — прыщи: — Иже бо имѣкть на 
ребрѣхъ своихъ извоу, гноа испълненоу, прыштикмъ 
чюжимъ не съгн&ить си. Сбор. 1076 ъ. л. 37. 

ДРЪ'ІЩЬ — нарывъ: — Гнои и прыщеве на всѣй 
земли (іУхп, иіеега, ѵезірае еЙегѵеасепІез; 
въ др. сп. стропы). Исх. IX. 9 по сп. XIV в. Отъ 
възгараіжштиихъсА прыштии, акъі на оугъльхъ ле- 
жаштлч. Изб. 1073 г. л. 173. И пръіщии възгараіж- 
щесд отъ пещьнаго попела (ірХи-лтйе;). Гр. Паз. XI в. 
312. Смрть на скотъ..., пръіщьеве (казни Египетскія; 
въ Переяся. сп. пръщие горущее). Сл. фил. 986 г. Мъі 
же, аще и единъ часъ главою поболимъ иди пръіщь 
на тѣлѣ нашемъ оузна(е)мъ, то в борзѣ всѣмъ... 
възвѣщаемъ. Сбор. Погод. XIV в. 164. Въ о" же на Г 
днь прыщеве ражигающй быша (въ др. сп. прыщикве 
ражигающе имъ; ^Хохтйе?). Георг. Ам. (Увар.). 63. 

ПРЬ. . . — СМ. НЬР. . . 
пр® = пре (Славянская Форма, соотвѣтствующая Рус¬ 

ской пере) — предлогъ слитный, указывающій: Сдви¬ 
женіе съ одного мѣста на другое, дѣйствіе съ цѣлью 
перемѣщенія, напр. прѣнесеник, прѣходити; — 2) дви¬ 
женіе и дѣйствіе поперекъ чего нибудь, черезъ что 
нибудь, напр. прѣбродити, прѣлетѣти; — 3) дѣйствіе, 
направляющееся вокругъ чего нибудь, напр. прѣв&за, 
прѣзьрѣти (въ знач. обозрѣть), прѣвои; — 4) дѣй¬ 
ствіе, заходящее за предѣлъ, напр. прѣстЬ’пати; — 
5) дѣйствіе, превосходящее другое подобное, напр. 
прѣлЙковати, прѣклюкати;—6) дѣйствіе или качество 
чрезмѣрное, иногда просто сильное, напр. прѣобидѣ- 
ти, прѣблагъіи; — 7) дѣйствіе съ цѣлью повторенія, 
исправленія, перемѣны, напр. прѣложити; — 8) повто¬ 
реніе того же дѣйствія надъ многимъ, напр. прѣстра- 
дати; — 9) промежуточное дѣйствіе, напр. прѣжида- 
ти; — 10) отрицательное дѣйствіе, напр. прѣсл&па- 
ник. — Ср. Лат. рег, ргае, рго. 

ПР® — см. ХГЬРБ. 
ПРЪБЕЗАКОНЫГЫЙ = ПРЕБЕ38АКОНЬНЪШ — без- 

законнѣйшій, чрезвычайно беззаконный: — Царь 
Таврило Черкизскои пребеззаконныи повелѣ у потри-, 

ярха церковъ отъяти и претворити въ баню. Пут. 
Ген. и Позн. Пребеззаконныхъ Жидовъ, аки волковъ, 
отгнали отъ стада Христова, т. ж. 

прѣбезначалыгыи — не имѣющій начала: — Сло¬ 
ва прѣбезначальнаго, въплъщьшагосА паче оума, 
Конъдрате, тъі провидѣлъ еси. Мин. 1096 і. (сент.). 
л. 124. 

ПР®БЕС®ДБДИВЪІИ — возражатель, состязатель: — 
Чьто строиши намъ прѣбесѣдьливъихъ възшщании, 
ико же и кощюнъі дрѣвлк щюдъі (^аХеатио;). Гр. 
Паз. XI в. 295. 

ПРВБИВАТИ = ПРЕБИВАТИ, ПРѢБИВАЮ — бить, 
наказывать побоями: — Чада свога и оучнкы имѣи ею, 
ега съгрѣшаета, пребиваи ею. Георг. Ам. XVIв. (Б.). 
Да пребиваь его, гако оучнка. т. ж. 

ПРЪБИТИ, ш>®бию — разбить: — Прѣбишл голѣни 
(хатёа^аѵ). Іо. XIX. 32. Остр. ев. 

ПРВБДАгооловяЕНъга — въ высшей степени ода¬ 
ренный благодатью, благословенный: — Издрддно 
пртѣи, чтѣи, прѣблгословленѣи Влчци нашей Бци. 
Служ. Варл. XII в. л. 15. 

ПРВВЛАГЪІИ = превдагъіи — преисполненный бла¬ 
гости: — Прѣблагъіи и благолюбьць (о бтарауадо?). 
Панд. Ант. XI в. л. 112. Издргадьнъі и преблгъш Бъ! 
Іо. екз. Бог. 105. Преблгъш, премлтивъга члвклбць 
Бъ. Повг. I а. 6748 г. 

прввлаженъіи = пребдаженъіи — всеблажен- 
ный: — Троуди ваши... веселитьси цркъі оубо, прѣ- 
блажении. Мин. 1097 г. а. 8. Въ онь же днь 
оубикнъ преблжнъш Борисъ. Іак. Бор. Гл, 122. 
Прпдбьномоу и прѣблаженомоу оцю нашемоу Ѳеодо- 
свю. Пест. Жит. Ѳеод. 20. Въ цріГвь Ховоу идгааше, 
прблжене, оу нед же придтъ вѣньць црьекъш. Мт. 
сент. XII в. Преблаженага Богородице (-жр-аоиярі- 
<гго?). Ирм. ок. 1250 г. 

ПРѣБЛАЖнгати, пРѢБЛАЖнгаю — соблазнять: — 
Ни въ Еуномианьско несъличик омочи, ш Ариань- 
скомь иносоугатикмь прѣблажнди. Изб. 1073г. 59. 

ПРВБЛАЗНИТИ = ПРЕБЛДЗНИТИ, ПРВБЛАЖНЮ — 
насмѣяться, провести посредствомъ хитрости: — Иже 
лицемѣріемъ, а не истин'ною обещавше пожрети и 
пребла3нивше мтелд и тако избѣгше пожрети, я" мць 
запрѣщеніе пріимоу. Корм. Моек. дух. акад. л. 120. 

првблВдьство = преблЬдьотво — похоть: — На- 
сытити преблоудьство свое (ИЬійіпет). Жит. Петр. 
Гал. Мин. чет. февр. 259. 

ХХРЪБЛАДАТИ, ПРВБЛАДАЮ — пустословить: — 06- 
ноіцьнъими стога ни прѣблддаіжще и въі облъігакще 
(тал; ттхѵѵбуоі; етквеігі игараЪіробѵте?). Гр. Паз. XI в. 
272. 

првбогдтъіи = пребогатъіи — чрезвычайно бо¬ 
гатый: — Бѣ пребогатъ отъиноудь. Никон. Панд, 
сл. 23. 

— богатый милостью Божіей, блаженный (въ молитвен¬ 
номъ обращеніи къ святымъ): — Кто не оудивитьед, 
пребате, гако жилами сЬ'хами нещадьно тъі тепомъ. 
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Мин. 1096 г. (окт.). л.З. Приложиед ересьскъш плъкъ, 
стІГю Бяши прѣбогате, бгогла осщеване. Мт. 1097 г. 
л. 32. 

— преисполненный божественности: — Прѣбогата, пре- 
бйа, прѣпіъна (бтсерО'еоѵ). Іо. екз. Бог. 51 (Симе. вѣр,). 

прѣбогатьнъш = пребога тьнъхи — чрезвы¬ 
чайно богатый, обильный: — Да сподобить нъі вся¬ 
каго пребогатнаго своего благовоздаяніа. Поел. ль 
Фот. Псков. 1426 г. 

прѣбогославьнъш = пребогославьнъш — про¬ 
славленный въ Богѣ: — Глъі Бжии проповѣдага, 
пребоелавьне, прелютъш (и) възвѣстова гнѣвъ. Мин. 
1096 г. (окт.), л. 73. 

ПРЗБОЖЬСТВЬНЪІИ = ПРЕВОЖЬСТВЬНЪІИ — ис¬ 
полненный божественныхъ свойствъ: — Подвигнѣмъ 
нзыкъ пѣсньми, бжетвьное рожьство славгаще, прѣ- 
пѣтое слово и прѣбожьствьное въплътивъшиі, дхмь 
възовѣмь Га! Мин. 1096 г. (септ.), л. 46. Причастиемь 
(о)бживъсА, бысть прѣбжьствьнъ, пот прподбне, нрѣ- 
пѣтъі одъ. Мин. 1097 г. л. 33. Кдиноу зарю триоупо- 
стасънА елмцю, кдино соущьство и кдино гсГтво въз- 
вѣщат пребжетвнъіга и несъзъданъш Трца, т. ж. 
л. 62. 

прѣбодии = преводии — надъ всѣми возвышаю¬ 
щійся, величайшій: — Привеликъши тьрьпга подвигъ, 
двисга преболиі*. Мт. 1096 г. (септ.), л. 14. Тъі кдина, 
Бце, бъіла кси веет твари прѣбольши, Зижителга бо 
(ро)дила ней. Мин. 1097 г. л. 72. Тольма прѣбольше 
безоумиемъ (тоаойтоѵ (ІѵоЦс). Гр. Паз. 
XI в. 5. Разоумъмь оубо еппа и строители, прѣболь- 
шемъ лицемъ, гаже дроугъшмь законъмь се творити 
възбранихомъ. Ефр. крм. ІХХХѴ1І л. 298. Пребол- 
шіи суть святителемъ. Грам. митр, Фоги, къ Псков. 
1419 г.—Прѣбольшима — по преимуществу:—Пре- 
болшима (итгерРоХіхй)^, рег ехееііепііат). Кир. Іерус. 
Огл. (В.). 

прфбольотво — преувеличеніе: — Прѣбольства лее и 
скоудьства оставимъ (отгерроХті, ехсевзив). Гр. Паз. 
XI в. 9. 

прѣборьникъ = преборьникъ — побѣдитель: — 
Ни БтГ же требоваше нашего грѣха, да симь имъ пре- 
борьникъ гавитьега. Іо. екз. Бог. 319. 

прѣбраник = пребраник. — побѣда: — Несъгрѣ- 
шающемъ пребрание. Іо. екз. Бог. 319. 

преврати, прѣборю — побороть, побѣдить: — Не 
прѣборющю кмоу мене оОѵ оОх, Ітгекте [хе, сит ІШ 
поп асдиіезсегет). Пат. Сип. XI в. 155. Да не тъ- 
щимъса прѣбрати дроугъ дроуга неудрьжаникмь (ѵь- 
хаѵ). Гр. Паз. XI в. 150. — Ср.: Объште веселив и 
радость и намъ рабомъ бъіетъ, нашего бо ради сьпа- 
сеньга вьсе сьдѣалъ, и ш же насъ прѣбра дитволъ, 
тѣмъ оу долѣ нмоу Христос, то само ор^жик взатъ и 
тѣмъ его прѣбра. Супр. р. 374. 

прѣбреоти = преврести, прѣбредЙ — перейти 
въ бродъ: — И га ко же пребреде (въ подл, пере¬ 
правлено изъ прібреде) рѣку Санъ и ту пригна ему 

посолъ. Ип. л. 6660 г. Жезлъ держа, пребреде. Жит. 
Алдр. 26. Мин. чет. февр. 235. Броды вен бяху за¬ 
верены ворами, и стояша поганіи ту 4 дни, и мно¬ 
гажды хотяху пребрести рѣку и не возмогоша. Псков. 
II л. 6915 г:— Ср. ПЕРЕБРЕСТИ. 

пр-вБРОДИти — пребродитй, пРФврожЙ — нерей- 
ти въ бродъ, переправиться: — Малсама... къ АвидА 
прише и пребродивъ га многы, и Константина грау 
оустремив*СА (аѵптсераога^). Георг. Ам. (Увар.). 311. — 
Ср. перебродити. 

прѣбродитиса ПРЕБРОДИТИСА — перейти въ 
бродъ: — Пребродившеся Двину рѣку и сташа на 
брезѣ. Пеков. I л. 6773 г. — Ср. перебродитиса, 

ПРФБЪДѢТИ = ПРЕБЪДѢТИ, ПРѢБЪЯСДЙ — боДрСТВО- 
вать, проводить время въ бдѣніи: — На поли на 
дожьди и на снѣгоу пребъдѣша. Пат. Скит. 1296 г. 
(Бусл. 412). 

прѣбъівалище = пребъівалище — жилище, оби¬ 
тель:— Нищиихъ прѣбъівалища (тстсо^еьоѵ)* Ефр. крм. 
ІХХХѴІІ. 14. Въ прѣбывалищи стго Семеона (въ др. 
пер. въ обитѣли). Пикон. Панд. сл. 36. Въ вѣчнѣмь 
пребывали щи написани, готови явимся въ вышнемъ 
Іерусалимѣ, Поел. ц. Ив. Вас. Кирш. Бѣлоз. мои. ок. 
1578 г. 

ПРѢБЪІВАНИК = пребъіваник — пребываніе, жи¬ 
тельство: — Азъ бо, рече, и Оцъ мои придевѣ и прѣ- 
бъівание въ немь створивѣ (рѵтіѵ). Панд. Ант. XI в. 
л. 251. 

— образъ жизни: — Отъ газъічьскааго житии при- 
шьдъшааго и крьщьшасд, ли отъ зла пребъшанига не 
правьдьно ксть абик. поставите енпа (въ Уст. крм. 
житии; ^іаусоуук)- Ефр. крм. Апл. 80. 

— обитель: — Того же црѣбъівашш оци (оі ттк аѵттк 
[хоѵтіе тсатербс, ешвйет топазіегіі). Пат. Сип. XI в. 
106. 

— Ср. ПЕРЕБЪІВАНИК. 
ПРФБЪІВАТИ = ПРЕБЪІВАТИ, ПРѢБЪІВАЮ — быть, 

оставаться: — И деже колижьдо вън идете въ домъ, 
тоу прѣбъіваите ((леѵете). Мр. VI. 10. Остр. ев. Росѣ- 
янѣ быша Июдѣи по странамъ, да не вкупѣ Дзлое) 
пребъівакть. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г.). СЭселѣ 
не могоу пребывати въ келии, множьетва ради живоу- 
щихъ бѣсовъ въ ней. Пест. Жгт. Ѳеод. 15. Пребъі- 
ваше оу цркви стою. Пест. Бор. Гл. 46. Митрополитъ 
правымъ пАтемъ ходитъ, да правымъ пАтемъ пре¬ 
бываетъ и тѣшится. Ярл. Узб 1315 г. На память пре- 
ставльшимъся отъ сего житья роду нашему, а намъ, 
пребъівающимъ въ житьи семь, за въздоровіе. Жал. 
гр. кн. Твер. д. 1365 г. 

— пребывать, постоянно находиться: — Заповѣди Оца 
МОІіГО' СЪОЛЮДОХЪ И ПрѢбъІВаКК ВЪ ЛЮбъВИ КТО ([ііч>0>). 
Іо. XV. 10. Остр. ев. Присносыи, прѣбъівага въ очь- 
ствѣ, не рожденъ, без начала. Изб. 1073 г. л. 20. 

— существовать: — Не брашьно гыбнлицек, нъ брашьно 
прѣбъіваіжщек, въ животъ вѣчьнъш (тт)ѵ (Зр5<пѵ тг)ѵ 
ріѵоіягаѵ). Іо. VI. 27. Остр. ев. Нищіи пренитаеми бы- 
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ваютъ негыблющею ядію, но пребывающею въ жи¬ 
вотъ вѣчный. Кир. Тур. Сл. въ нед. цвѣт. 3. 

— держаться чего, быть постояннымъ въ чемъ либо: — 
Въ млтвѣ прѣбывалчште, потрѣбамъ стыихъ при- 
обьптшшітесА. Изб. 1073 г. л. 39. ЕГрѣбыва^штиихъ 
въ зълѣ, а не кал^штиихъсА. т. ж. л. 83. Въ любви 
пребъшающе, меншии покардющесА старѣйшимъ. Иов. 
вр. л. 6582 г. 

— оставаться, сохранять свойства: — ГІрѣбъіваагае нѣмъ 
(§іе[леіѵ&ѵ хохро;). Лук. I. 22. Остр. ев. Не нрѣбъіваимъ 
еже есмъі, нъ ищи же бѣхомъ, будемъ (рт [леіѵсі^еѵ). 
Гр. Паз. XI в. 1. Желѣзо, мачивъса огньмь, прѣбъі- 
вакть же обаче желѣзо ([/іѵгьѵ). т. ж. 66. 

ПРѢБЪІВАТИ = ПРЕБЪІВАТИ, ПРѢБЪІВАЮ — ВМ. 

прибъівати — увеличиваться, умножаться:.— Въ 
тѣхъ бо можетъ добро и пребъівати и оубъівати. 
Іо. екз. Бог. 29. — См. прибъівати, 

прѣбъіти — пребъіти, прѣбЙдЙ — пробыть, остать- 
ся: — Молгаахж кго, дабъі прѣбъілъ оу нихъ ((леЬси 
тсар’ аотоб?). Іо. IV. 40. Остр. ев. Тоу же прѣбоудяхъ 
всю нощь (ітсоюоѵ, реге§і). Пат. Сип. XI в. 167. Тоу 
прѣбоудяхъ, дондеже въскдепа било (йсетеХооѵ, рег- 
гаапеЪаш). т. ж. 131. Идоховѣ въ домъ, да прѣбоу- 
демъ (і'ѵос 7рра$ор.еѵ, (Іосігіпае дгаііа). т. ж. Прѣбъі- 
хомъ въ лаврѣ гако на дъва мѢсаца (е[леьѵа;лгѵ). Панд. 
Ант. XI в. л. 4. Отъиде мти кго на село и ыко же 
пребъіти ни тамо дьни мъногъі. Нет. Жит. Ввод. 4. 
И тъ пребъі не гадъі, и се внезапу бъі въ истулѣ 
и взатса оумъ К него. Пест. Бор. Гл. 47. Тъі же въ 
тъ часъ пребоуди дома. Изб. XIII в. (Лавр. Оп. 22). 

— остаться, пребыть: — Аще заповѣди моіа съблюдете, 
нрѣбл^дете въ любъви моки ([/.еѵеітв). Іо. XV. 10. 
Остр. ев. И по ржтвѣ пребъі двою. Нет. Бор. Гл. 3. 
На единомъ мѣстѣ честь не стоитъ, въ мудрости 
разумныхъ ищетъ, а на гордыхъ... нребыти не мо¬ 
жетъ. Псков. I л. 6979 ъ. 

— остаться пг'-ѵояннымъ въ чемъ либо: — Неподвижно 
в покорении іребудите. Грам. митр. Кипр. Пові. 
1393 г. — Ср. Толико же юаН зъла нанесъшоу, ни 
кд ного гласа испНсти, нъ прѣбъі тръпд, акъі иномоу, 
а не самомоу страждлинтоу. Супр. р. 116. 

— быть предназначеннымъ: — Каме11 не глёмъ быти 
слѣпъ, не пребысть имѣти великоимѣніе зрѣнія. Іо. 
екз. (В.). 

— возстать, воспротивиться: — Сего мънози нашихъ 
троудьникъ прѣбъішд и до съмрьти троудивъшесА 
(бтсре^аѵ). Гр. Паз. XI в. 23. 

— ср. ПЕРЕБЪІТИ, ПРИБЪІТИ. 
ПРѣБъітике гг: пребъіти к. — пребываніе, нахожде¬ 

ніе: — Ішнино въ китосѣ прѣбытик. Изб. 1073 г. 
л. 18. 

— житье, жительство: г— Домъ данъш на нребъггьк. 
Пикон. Панд. сл. 23. 

— сохраненіе свойствъ: — Соуща БаГ съврьшена и члвка 
съврьшена съ пребъітиемь БаЗ Іо. екз. Бог. 389. 

прѣбъіть — пребываніе: — Одъ мои възлюбить и и 

к немоу придевѣ, и прѣбъіть оу него створивѣ. Панд. 
Ант. XI в. л. 293. 

— обитель: — Вънидемъ въ прѣбъіть, оуготованлж 
Оцмь ([лоѵѵі). Панд. Ант. XI в. л. 283. 

прѣбъітьнъіи — постоянный: — Аште бо о види- 
мъихь, гаже даетъ намъ блага вьсегда обильно благо¬ 
стна своелч Бъ, не емемь вѣръі емоу, нъ сжмьнимъш; 
како о невидимъіихъ и вѣяьнъшхъ и прѣбъітьнъшхъ 
блазѣхъ, Аже самъ обѣшта намъ подати, вѣроуимъ 
емоу, ихьже ни око видѣло, ни оухо слышало и на срце 
члкоу не въшьло (тсара^оѵюѵ). Панд. Ант. XI в. 
л. 26—27. по Боу и цѣлоумьнъіА, елма же дѣ- 
анига стодштаго слѵгь, сего дѣлга и прѣбъітьнѣиша 
слѵгь ([лбѵь^о;). Гр. Наз. XI в. л. 39. 

ПРѢБѢГАТИ = ПРЕБѢГАТИ, ПРѢБѢГАЮ — избѣ¬ 
гать (?): — Долу ючи имѣти, а дііш горѣ, пребѣгати, 
не стрѣкати оучить легкъі, власти ни в кую же 
имѣти, еже (й всѣ чть. Поуч. Влад. Мон. 

прѣбѣль = пребѣль (прилаг. несклоняемое) — со¬ 
вершенно бѣлый: — Бѣло гли чермно іли пребѣль 
(ІзсХеохоѵ, ехаІЬійит). Лев. XIII. 24 по сп. XIV в. 

прѣбѣщи = пребѣщи, прѣбѣг8 — перейти: — Не 
достоить клирикомъ въ в* градоу црквоу дьржати, по- 
томь же оучиненоу бъіти въ ней же ксть преже 
ѵОсщнъ и въ ню же ксть пребѣглъ, гако больша ради 
тъщеславьна желанига. Уст. крм. Іо. Схол. л. 22. — 
Ср. ПЕРЕБѢЩИ. 

пр фв аб лени к. — обманъ, обольщеніе: — Прѣваблк- 
няк (атсостт)). Гр. Паз. XI в. (В). 

ПРѢВАБЛГеіТИ = ПРЕВАБДІгІТИ, ПРѢВАБДИЮ — 
увлекать, соблазнять: — Но сими дьгаволъ летитъ и 
другъіми нравы всачьскъіми, лестьми преваблдга нъі 
о» Ба, трубами и скоморохъі, гусльми и русальи. Пов. 
вр. л. 6576 г. 

прѣвезтиоа = превезтиса — переправиться: — 
НрѣвезъшесА, прідоша на землю Генисаретьску (&іх- 
7серхогаѵте§). Мѳ. XIV. 34. Ев. 1409 г. (Бусл. 141). 
ПрезесА, въісѣде на брегъ. Іак. Бор. Гл. 99. — Ср. 
ПЕРЕВЕЗТИ. 

прѣвелии = превелии — великій, чрезвычайный:— 
Чюдо превелик (бтгерсрог^). Ирм. ок. 1250 г. 

прѣвеликъіи — превеликъіи ~ огромный: — Ръь 
бъі превеликъіи. Пат. Скит. 1296 г. (Бусл. 413). 
Сътвори же и ины свѣтилъ іТ превеликъ! й) сребра 
чта. Сказ. созд. св. Соф. 26. 

— великій: — Священный же превеликій храмъ.. .пре¬ 
мудрости Божіа нареченный храмъ. Фот. м. поуч. ок. 
1410 г. 

— см. ПРИВЕЛИБЪІИ. 
прѣвеличавъіи — величающійся, высокомѣрный: — 
Прѣвеличавъш жк и нкродивъщ мл;жъ и гръдъ ни- 
чесо жк не имать коньчати (хат<но(іеѵо;). Панд. Ант. 
XI в. л. 81. 

прѣвеличьство = превеличество — величіе: — 
Превеличество доброты таковыа цркви кто исповѣ. 
Сказ. созд. св. Соф. 26. 
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прѣведичьно = преведичьно — высокомѣрно:— 
Велми превелично възгла (йгарраХХбѵтю;). Іов. XV. 11. 
Библ. 1499 г. (Бусл. 170). 

привести = превеоти, прѣведЙ — перевести, пе¬ 
реложить на другой языкъ: — Преведена бысть (гра¬ 
мота) отъ философъ на Греческій языкъ. Сказ. св. Соф. 
(Свѣд. зам. II. 343). Изоучисд самъ газыкоу Пермь- 
скомоу,».. і азбоукы незнаемы счини по приложенію 
Пер’мьскаго газыка, гакожесть требѣ, икнигыРоускыа 
на Пермьскіи іазыкъ преведе, и преложи, и преписа» 
Жит. Стеф. Перм. л. 658. 70 моужъ моудренъ прело- 
женіе преложила, перетолмачили, книгы и) Жидовь- 
ска на Греческьш газыкъ преведоста. т. ж. 731. 

— привести, раздѣлить:—Прѣведено на четвьрьти. Изб. 
1073 г. 232. 

— Ср. ПЕРЕВЕСТИ, 
прѣвитати, прѣвитаю—перенестись, перелетѣть:— 
Прѣвитаи по горамъ ([летаѵа<хтеиои етгі та орѵз, ігапзші- 
^га іп топіез). Пат. Сии. XI в. 143 (пс. X. 1). 

прѣвлавйти=превдавити, прфвдавлю — пере- 
плыть: — Дшь наших правило, имьже волны еретичь- 
скыга безъ троуда превлавихомъ. Гр. Нис. о Мелет. 
Мин. чет. февр. 123. 

ПРФВЛАСТИ, прфвдадЙ— властвовать: — Белка дша 
влкамъ прѣвладоущиимъ да новиноуктьед (и~=р*^ои- 
аац). Рим. XIII 1. Апост. поел, по сп. 1220 г. Вла- 
дъікамъ прѣвладлыцамь повиноуитесд (итгере^оиеаь;). 
Панд. Ант. XI в. л. 255. 

прѣвлачити — превлачити, прѣвлачЙ — при¬ 
влекать: — Въ молоко, питье и сыроѣденье и иодобъ- 
ная многоѣденья люди превлачите. Іо. митр. поел. 
Клим. 211. 

прѣвлъченик, = превдеченик — замедленіе (?):— 
Превлеченіе искКснвкшмъ (тгареЪхікн? 7геірат<*ц). Іов. 
XXV\ 3. Библ. 1499 г. (Мат. Бусл. 54). 

прѣвлѣщи, ПРѢВДѢКО — отвести: — И малъ бо 
пѣсъкъ, оурл^тивъ рѣкж вьеж, прѣвлѣчеть оуто на 
погорьнок. Гр. Наз. XI в. (В.). 

ПРѢВОДИТИ = преводити , прѣвожЬ — переводить, 
приводить: — Родись днь мостъ, прѣводга на свѣтъ 
чліГчьство. Мин. 1096 г. (септ), л. 45. 

— переносить: — На обладѣ прѣвожю (вы въ Иерслмъ). 
Сл. Іо. Бог. XII в. (Свѣд. и зам. т. 1. М 38. 74). 

— приводить, возвращать: — Влгодари, чГвче, разрѣ- 
шивъшаго насъ (ѵ многа троуда, сномъ и малымъ по¬ 
коимъ на первоую силоу преводдщимъ (етеаѵауоѵп). 
Пчел. И. Публ. б. л. 83. 

— переводить съ одного языка на другой: — Спома- 
гад имъ, преводдще е Роускы книгъ па Пер'мьскіа 
книгы. Жит. Стеф. Перм. 688. 

— относить, прилагать: — Прѣводъ же ксть слово, 
отъ иного на ино прѣводимо. Изб. 1073 г. 237. 

— ср. ПЕРЕВОДИТИ. 
ПРФВОДИТИСА — быть переносимымъ, прилагаться: — 
Отъ съдшьнъшхъ на несъдоушьнага прѣводитьед. 
Изб. 1073 г. 237—238. 

— ПР« 

првводъ — преводъ — сводъ: — Комары д*, с каж¬ 
дого) угла преводъ. Ип. л. 6767 г. 

— риторическій терминъ-метаФора: — Прѣводъ же ксть 
слово, отъ иного на ино прѣводимо (р.&та<рора). Изб. 
1073 г. л. 237. 

— ср. ПЕРЕВОДЪ. 
прѣвозъ = превозъ — перевозъ, переправа: — Оу 
Киева бо бдніе тогда превозъ съ онод странъі Днѣп¬ 
ра. Нов. вр. л. ѳвед. (по Переясл, сп.). — Ср. пере¬ 
возъ. 

прѣвозьникъ = превозьниеъ — перевозчикъ: — 
Аще бо бы превозникъ былъ Кіи, то не бы ходилъ 
къ Црюграду. Иов. вр. л. введ. (по Переясл. сп.). — Ср. 
перевозьникъ. 

прѣвои — головная повязка: — Прѣвои ишочени на 
глава й (тьараь ратстаі). Іез. XXIII15 (Упыр.). — Ср. 
повои, 

прѣвора — превора — ограда; ворота (?): —Доиде 
мѣста, идѣ же превори чьрни стогахоу. Жит. Нифонт. 
XIII в. 20. — Ср.: Пришедъ из далече къ прево¬ 
рамъ княжа двора. Іо. екз. Шест. XV в. (Калайд.63).— 
Ср. ПЕРЕБОРА. 

ПРФВРАТИВЪШ — перемѣнчивый, непостоянный: — 
М^жъ прѣвративъ шъкомь въпадаеть въ зъло (еир- 
та[ЗоХо;). Панд. Ант. XIв. л. 117 (Притч. XVII. 20). 

ПРѢВРАТИТИ = ПРЕВРАТИТЕ ПРѢВРАЩЙ — обра¬ 
тить, совратить: — Помъішлдше же въ оумѣ свокмь: 
аще пойду в домъ ода свокго, то газъщи мьнози кда 
превратдть ердце мок, іако прогяати ми бра мокго. 
Іак. Бор. Гл. 63. Еда и мнѣ се же хощеть ерьтворити 
и вѣру нашу въ бесерменство превратит Псков. 
I а. 6835 г. 

— обратить, употребить: — Церкви святѣй превратилъ 
на богомерьское служеніе. Новъ. I л. 6907 г. 

ПРѢВРАТИТИСА ПРЕВРАТИТИС А —совратиться: — 
Преврати добліи оумъ и нечтвію приложисд. Георг. 
Ам. (Увар.). 97. — См. привратитиса. 

прѣвратодѣиство — изворотъ: — Прѣвратодѣиство 
. . . Апиариа (трьфгруьа;, Іег^іѵегзаііопез). Ефр. крм. 
Крѳ. 138. 

прѣвратъ = превратъ — превращеніе, претворе¬ 
ніе: — Слово Бйе и дѣиствьно есть и весемощьно, а 
превратъ неислѣжденъ. Іо. екз. Бог. 272. Аще ли пре- 
врата птптаешн, како то боудеть. т. ж. 

прѣвратьниеъ — ? — Не подобьно комоу вьсѣхъ 
кънигъ ветъхааго и новаго завѣта... раскажати или 
расѣкати лоукавьнъшмъ кънижникомъ или глкмыимъ 
прѣвратьникомъ ([лоргфев, шщиепіагіі). Ефр. крм.Трул. 
68. 

прѣвратыгыи = превратьнъіи — перемѣнчи¬ 
вый, непостоянный: — Шахавъ или превратенъ (объ¬ 
ясненіе къ сл. моужь же скрѣнивь дзъіко; гОр.ета(ЗоХо$ 
у7,6іегау}). Притч. XVII. 20. Библ. 1499 г. (Мат. Бусл. 
53). 

прѣвращати = превращати, превращаю — 
передвигать, перекладывать: — Телеса мертвъімъ или 

102* 
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кости нодвизающе 1'ли превращающе. Новъ. крм. 1280 г. 
л. 324. 

— обращать, направлять: — Не превращай по хотѣнию 
сердца своего на плотьнок. Поуч. свящ. 

— перемѣнять: — Аще кага жена... прѣвращакть одѣ- 
ник и въ обычьнааго мѣсто женьскааго одѣнига 
моужьшж прииметь, да боудеть проклдта (въ Уст. 
крм. премѣнить, |лгтофаХ>оіто). Ефр. крм. Гангр. 14. 

прѣвращеник — уклоненіе: — Прѣвращеник же и 
грѣхъ того ксть... (тсаратротсто, сіесііпаііо). Ефр. крм. 
Гр. Нис. 1. 

ПР®ВРФДИТИ — ПРЕВРЕДИТИ, ПРѢВРѢЖЙ — ПО- 

вредить: — Что оубо Саоулоу поможе величьство и 
высота тѣла его, ли что Ддови превреди малота и ху¬ 
дость тѣла его (ІрХафгѵ). Георг. Ам. (Увар.). 83. 

прѣврфдъ = превредъ — помѣха: — Чесо ради 
смѣлъ еси внити на позорище и превредоу быти по¬ 
двигающимся. Муч. Мин. 

прѣврѣждати, прѣврѣждаю — вредить; относиться 
пренебрежительно, презирать: —- Добро оубо есть вь 
имѣнии мѣсто и сътджании, сжштиихъ дьньсъ нашихъ, 
а оутрѣ тоуждихъ, оутѣшати дшд скръбънъід, гако 
же къто можетъ, въдовицъ и сиротъ посѣштати, а не 
прѣврѣждати имъ (рі тгарарХггаіѵ). Панд. Ант. XI в. 
л. 36. 

пр®в8за == прѣв^за — обвязка: — Прѣ вл?;за оноу шть- 
нага (6 арсаритгор той йтсо<Ьі[лато$). Гр. Наз. XI в. 14. 

дрѣв8зьна = прѣвлчзьна — повязка: — Трахап- 
тон* же ё власы плетено, гако же се прѣвжзна, носят* 
же е Жидовыня красы дѣля главѣ. Іез. XVI. 11. 
толк. (Упыр. 188). 

ПРФВЪЭКДЕДФНЪНФ = ПРЕВЪЯСДЕЛѢНЬНѢ — СЪ СИЛЬ¬ 

НЫМЪ желаніемъ: — Не трънлю превъжделѣнне зрѣти 
пречистыя твоя пригвождаемыя уды. Гр. Цамб. (Изв. 
VI. 108). 

ПРФВЪЭКЕЛѢНЬНЪІИ = ПРЕВЪЖЕДФНЬНЪШ — СИЛЬ¬ 

НО любимый: — Преставися благовѣрный князь Иванъ 
Васильевичи, великого князя сынъ, зѣло превжелѣн- 
ныи ему. Сузд. л. (по Лк. сп.) 6925 г. 

прѣвъзвъіСити, прѣвъзвъішЙ — возвысить, воз¬ 
нести: — Възвъісилъ кси, колѣнѣ приклонивъ, ума 
прѣвъзвъішенѣ очи. Трефол. 1260 г. (Бусл, 72). 

ПРѢВЪЗВЪІШАТИОА = ПРЕВОЗВЪІШАТИОА — В03- 

вышаться: — ПрѣвъзвъішатисА надъ горами. Гр. Наз. 
XI в. 59. Стѣнам’ же прево3вышающимсд и великы 
стоіпб. Сказ. созд. св. Соф. 20. 

прѣвъзити = превзити, прѣвъзидЙ — превзой¬ 
ти: — Естьство прѣвъзиде. Мин. 1096 г. (сект.), 
л. 121. Превзиде паче мнюгы сверстникъ в родѣ сво¬ 
емъ добропамдствіо и скоровыченіемъ преоуспѣваа. 
Жит. Стеф. Перм. 654. 

ХГР®ВЪЗНАШАТИ= ПРЕВЪЗНАШАТИ = ПРЖВЪЗНО - 
ШАти, прѣвъзнашаю — возносить: — Дхмь ДО- 
бродѣтелию превъзношакмъ къ въісотѣ Бжии. Мин. 
1096 г. (окт.), л. 69. 

— превозносить, восхвалять: — Превъзнашакмъіи (о7гер- 

ифоирѵо;). Ирм. ок. 1250 г. Прѣвъзнашал;... цръ 
нбнаго. Георг. Ам. XV в. (Б.). 

ПРѢВЪЗНЕСТИ = ПРЕВЪЗНЕСТИ, ПРФВЪЗНЕСЙ — 
вознести, возвысить: — Бъ прѣвъзнесе и паче же 
вьсѣхъ слчщиихъ на земли (итгерСфмсеѵ). Панд. Ант. 
XI в. л. 146. — Прѣвъзнесенок слово — красно¬ 
рѣчіе: — Не превъзнесенъмь словъмь повѣдаю (оі 
х.ад’ Отероуу\ч лбуоо, поп іп зиЫітіШе зеггаопіз). 
Никон. Панд. сл. 1 (Кор. 1. II. 1). 

прѣвъзнестиса = ПРЕВОЗНЕОТИСА — быть пре¬ 
вознесеннымъ, прославиться: — Превознесеся во всей 
Руси и въ иныя далекія земли... имя его. Псков. Iл. 
6979 г. 

прѣвъзносити, прѣвъзношЙ — восхвалять: — Вѣ- 
тииствоуга, блгвАше Влдкоу, снсениенамъ подавъшаго, 
СО Давыда намъ въсигавъшаго, Га* соуща славѣ, его 
же прѣвъзносимъ. Мин. 1096 г. (сект.), л. 33. И вьсд, 
Кондрате, оутвьрьдилъ еси, прѣвъзносыщаы Ха* въ 
вѣкъі. т. ж. л. 127. 

прѣвъзноситиса — гордиться, зазнаваться: — На¬ 
казанъ бы и Павыъ величьства ради.да не прѣ- 
възношоусд, рече. Изб' 1073 г. 63. 

прѣвъзати = превзати, прѣвъзьмЬ — превзой- 
ти: — Аще оубо десная страна СО драгія превздта 
будетъ. Прол. іюн. 26 (В.). 

ПРѢВЪЗАТЪІИ = превзатъіи — высокій: — Херу¬ 
вимскій престолъ превеликій, огненный, превзятыи. 
Прол. сект. 8 (В). 

— высокомѣрный, гордый: — Превзятое око низложилъ 
еси, Божіи воине, безплотнаго лестца (герігеро?, іеше- 
гагіиз). Мин. іюн. 21 (В.). 

прѣвъсигати, прфвъсигаю — возсіять: — Ыко прѣ- 
въсиавъ, Стефане, постьнъіимь образъмь, инъінѣми- 
роу облисталъ кси. Мин. 1097 г. л. 159. 

прѣвъсполатиСа — воспламеняться: — Огяж прѣ- 
въсполдіцлчСА..мировьнаы благъши крамолой ка- 
жетьсд, Гр. Наз. XI в. 246. 

ПРФВЪСХОДИТИ = ПРЕВЪСХОДИТИ, прѣвъсхожЬ — 
превышать, превосходить: — Богъ нашь, превъсходя 
всяка ума, да сблюдеть тя въ мирѣ и въ правдѣ. 
Поел. Акинд. 1312—1315 г. Сотвори пиръ вс! гража- 
номъ и пришелцё на многи дни, иже превосходи вса- 

кого числа. Сказ. созд. св. Соф. 32. 
прѣвъісокъіи = превъіоокъіи — высочайшій: — 
На прѣстолѣ прѣвъіеоцѣ... сѣдд(и), на матерьню 
роукоу, младеньць_бъівъ, сѣдить. Мин. 1097 г. л. 22. 

— верховный: — СО гдоубинъі зълъ ереси всдчьскага 
възводы, прмдре, правовѣрная на превысокок ста- 
рѣишьньство. Мин. 1097 г. л. 68. 

— честнѣйшій: — Кръвьми блжнъіми ваю превъіеокъі- 
мъі пламеньмъ безбожьнъш пога(си)ста. Мин. 1097 г♦ 
лѣ 54. 

— см. ПРИВЪІСОКЪІИ. 
прфвъіопрь = превъіСпрь — выше: — Простерта85 

іГбса превыспрь Гда. Сказ. созд. св. Соф. 28. 
ПРѢВЪІОПРЬНИИ = ПРЕВЪІСПРЬНИИ — возвышен- 
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ный: — Покръівад водами прѣвъіспрьньдаго. Псалт. 
толк. ХІв.Евг. ж. СІІІ. 3 (Бусл. 29). Покръівающаго 
водами превыспренды свои. Служ. Серг. л. 113. 

ггрѣвъіСьнъш — высокій, проставленный: — Прѣ- 
славъвжш; глав;?; ти прѣвысьноу. Мин. Пут. XI в. 
52. 

дрѣвъіше = превъіше — выше: — Свѣтъ виддше- 
са прѣвъіше стлъпа твоего всегда, просвѣщай твоа 
въіиноу дшевьнага чоувьства. Мин. 1097 г. л. 152. 

— чудесно, сверхъестественно: — Превъіше ражающи 
(оттеріроак). Ирм. бк. 1250 г. 

прѣвъшши — превосходящій: — Клико силою прѣ- 
вышии кси вьсѣхъ, тольма и дѣлы добрыими свьтѣ- 
то подвизаисд паче всѣхъ. Сбор. 1076 г. л. 26. — См. 
ПРИВЪШШИ. 

прѣвъішьнии = превъішьнии — высокій, высо¬ 
чайшій: — Мко чьстьнъш прѣвъшьнии прѣстолъ 
соуща БаГ вътшьндаго поемъ. Мин. 1097 г. л. 28. 

— превосходящій: — Прдчю родивъ, пркъ вьсѣхъ прѣ- 
въіпіьннго. Мин. 1096 г. (сент.). л. 33. Поистинѣ 
Въішегородъ наресА, въігании, превъішнии городъ 
всѣхъ. Іак. Бор. Гл. 108. 

— Вышній, Всевышній (о Богѣ): — Чсто та а двствьно 
съвѣдоуще селение црд славы и цркви прѣстолъ 
ПрѣвъшіънАго, молимъ та, дша наша съпаси, препѣ- 
тага. Мин. 1097 г. л. 132. 

провѣса— превѣса—вѣсы: — Превѣсу праведну из- 
мѣрихъ и исписахъ. Мѣр. правед. XIV в. Енох. 36. 
Мѣнять же и и превѣсы, носяща хлѣбноую мѣроу (аі- 
ипі аиіеш еиш ^ио^ие ассесіепіегп асі ігиНпаш; 
Б7П(рер6р.еѵоѵ тоѵ тйѵ йртшѵ сгтад[лоѵ 7:оХотсрау[ЛОѵеіѵ). 
Жит. Пот. 3. Мин. чет. февр. 253. — Прѣвѣсы — 
вѣсы, названіе знака зодіака: — В скорпии, во пре¬ 
вѣсахъ. Сильв, и Ант. вопр. 1512 г. (Оп. II. 2. 149).— 
Ср. прѣвѣса — завѣса: — Виждж, рече, того аггелы 
окрьсть стодшта, виждж сльньце бѣжАШта, прѣвѣса 
раздиракм^. Супр. р. 328. 

прѣвѣсило = превѣсило — перевѣсъ: — Превѣ- 
сило мѣры (ротс?) ‘(иуоб). Псалт. Ѳеодрт. пс. ЬХІ. 10. 
толк. (В.). 

ПРѢВѢСИТИ=ПРЕВѢСИТИ, ПРѢВѢШЙ— взвѣсить: — 
Насьшавше возы своа, пріидоша къ црю, црьже пре- 
веси, и бы рп кентинареи. Скае. созд. св. Соф. 31. 

прѣвѣсьнгя — прѣвѣсьна — мѣрило, вѣсы: — Прѣ- 
тджанин прѣвѣсьеъ (рот:?) *(ѵуоб). Ис. ХЬ. 15. Библ. 
1499 г. (Мат. Бусл. 49). Прѣвѣсну же и мѣры (гавлы- 
гаеть) с^дъ Бжіи правдивый. Іез. V. 1. толк. (Упыр. 
168). Сребро въ ирѣвѣснд поставдть мѣрЬ7 (еѵ ^иуи, віа- 
іега). Ис.ХЬѴІ. 6. (Упыр.). Сътворити прѣвѣсьнд не- 
правьды .(тгоі7)<7ось Соуоѵ а&осоѵ). Амос. VIII. 5. Библ. 
1499 г. (Мат. Бусл. 49). 

лрѣвѣчьнъш — лревѣчьнъіи — предвѣчный: — 
Вѣроуи... въ Трцю ...прѣвѣчьноу и бесконьчьноу, 
прѣбываюштю въ вѣкы. Сбор. 1076 г. л. 29. Тъі же, 
Дво Бце, животъ прѣвѣчьнъіи въвела еси. Мин. 
1097 г. л. 9. Съвѣтъ прѣвѣчьнъіи прѣвѣчьнаго Ба 

нашего въ коньць приходить, т. ж. л. 121. Се же бѣ 
# само Бжик слово прѣвѣчьнок (тсроаісоѵю;). Гр. Наз. 

XI в. 156. Прѣвѣчнага моудрость. Служ. Варл. XII в. 
л. 3. 

— вѣчный: — Пресловыи мчнкъ и страдальчь, животъ 
превѣчьны Со тьлд съмьрьтьныд преставльсд. Мин. 
1096 г. {сент.) л. 25. 

— СМ. ЛРИВѢЧЪНЪШ. 
прѣвѣщати, прѣвѣщаю — убѣдить: — Прѣвѣщахъ 

й възяти злато (регзиазі, аитоѵ ХареЛѵ то хеа- 
[ла). Пат. Сын. XI в. 178. 

прѣглаголати, лрѣгдагодю — убѣдить, угово- 
рить: — Патриархъ прѣглагола слоугоу (тшта; тоѵ 
■Хеітоируоѵ, регзиазо шіпійИо). Пат. Сип. XI в. 39. И 
сью прѣгла чисто жити (ішіахіѣ рікіісе ѵіѵеге, ітгоі?)- 

сгѵ сахрроѵах; і^таі). т. ж. 135. 
— подговорить, подкупить: — Прѣглаша чьванчию (ъй- 

доиіті тоѵ Ігьхерѵу)ѵ, соггишрепіез ресипш). Пат. Сип. 
XI в. 119. 

ПРѢГОРИИ — СМ. ПРИГОРИИ. 
ПРѢГОРОДИТИ = ПРЕГОРОДИТИ, ПРѢГОРОЯСЙ — за- 

градпть: — Русичи великая поля чрьлеными щиты 
прегород ища. Са. плк. Игор. 

— огласить: — Дѣти бѣсови кликомъ поля прегороди- 
ша. Сл. плк. Игор. 

— ср. ЛЕРЕГОРОДИТИ, ПРѢГРАДИТИ* 
прѣграда — преграда — перегородка, загородка: — 
Преградоу и стѣноу творяше. Никон. Панд. сл. 2. Пре¬ 
грады дверныа(кхукг),одир$ас). Сказ, созд. св.Соф.17. 

— ограда, рѣшетка:—Чинъ цѣлованига быванть прѣдъ 
прѣградою олътард. Уст. XII в. 23. Прѣградъі ол- 
тарьнъіы межи стълпъі. Новь. I л. 6712 г. Стъш же 
иитарь ве и столпы вса и преграды и дворы вед 
(чит. двери, какъ въ сп. XVII в.) и} сребра чта... 
сътвори (въ подл, сттіѵкх ш\ хіоѵя;, решбуііа еЬ со- 
Іишпаз; Слав, переводчикъ имѣлъ въ виду все огра¬ 
жденіе алтаря). Сказ. о созд. св. Соф. 24. На оі*тар- 
нѣи же преградѣ сты мощи (лежатъ). Сказ. Ант. 
Новъ, л, 8. На прѣградѣ у великаго ол*тард в*чине щи 
Коньстянтановъ и на не ставя агнецъ на обою стра¬ 
ну і даю причящение люде. т. ж. л. 7. СЭ амвона до 
преграды алтарныга (асі сапееііоз издие). Жит. Ѳед. 
Сик. 65. Мин. чет. апр. 432. Кладязя бяаста оутрью- 
доу преграды (ііііга застит атЫІит). Жит. Порф. 80. 
Мт. чет. февр. 316. 

— заключеніе; темница: — Послании же, иже приведо- 
ша га, заключени боудоуть въ преградѣ. Новъ. крм. 
1280 г. л. 322. 

— преграда, заслонъ: — Помрачить же сга елнце лоунь- 
нъшмь тѣлъмь, гако и прѣградѣ сътворьшусга. Іо.екз. 
Бог. 147. 

— средостѣніе, разъединеніе: — Сего дѣлга даетьед за¬ 
конъ имь на помощь, ыко се чьто прѣграда междоу 
Богъмь ти коумиры, отъ сихъ же оубо отъвода 
насъ, а къ семоу приводд (^ате^иу^а). Гр. Наз. XIв. 
338. 
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— предѣлъ: — Отъ прѣградъ црквъ (въ Греч, еѵ тоЦ 
<7е(іа<У[иоц ѵаоЕфр. крм. Трул. Р7. 

прѣградити — преградите, прѣгражЙ — загра- 
дить: — Дѣти бѣсови кликомъ поля прегородиша, а 
храбріи Русици преградиша чрълеными щиты. Сл. 
пак. Ихор. — Ср. ПРѢГОРОДИТИ. 

прѣградъ = преградъ — зданіе: — Будутъ села 
твоя и храми твои и основанья твоя вѣчна, и прозо- 
вешися градитель преградомъ. Лавр. л. 6701 г. 

прѣгрѣшеник — прегрѣшеник — грѣхъ, вина: — 
Отъпоущаите..да и Отьць вашъ нбсьнъі отъпоу- 
стить вамъ прѣгрѣгаенига ваша (7гхратст<^ата). Мр. 
XI. 25. Остр. ев. Въ многа прѣгрѣшенига (ёухХт^ата, 
сгішіпа). Ефр. крм. Крѳ. 130. Свонго ради прѣгрѣпіе- 
нига (тстаТс^х, (Іеіісіит). т. ж. ІХХХѴІІ. 8. Свога 
прѣгрѣшенига видитъ, а искръндаго прѣзьритъ (еХост- 
тюріата). Панд. Ант. XIв. л. 75. Аще которъш братъ 
въ етеро прегрѣшенье впадайте, оутѣшаху й. Лов. 
вр. л. 6582 г. СЭпоусти емоу вса прегрешении вольнаго 
и невольная. Новъ. I а. 6696 г. Прости намъ всдко 
прѣгрѣшеник (7гХѵ}^р.е>.7)(ла). Служ. Варл. XII в. — 
См. ПРИГРѢШЕНИК.. 

прѣгрѣшити» прѣгрѣшЙ — согрѣшить: — Прѣгрѣ- 
шившіимь. Ис. (Упыр. 79). Прѣгрѣпшть и прииметь 
грѣхъ. Изб. 1073 г. л. 118. 

пр*г8дьникъ = прегЙдьниеъ — гудочникъ: — 
НачнЬ' играти скоморюхи, гйцы и прег^ники. Стогл. 
(Бусл. 813). 

ПРѢг8дЬНИЦ А = ПРѢГЛЧДЬНИЦА = ПРЕг8дъНИЦ А — 
музыкальный инструментъ: — Се бѣ сказага гусли и 
прегудьница пѣсни (х^араѵ). Быт. IV. 21 по сп. 
XIVв. Оуслышить гласъ тржбы, пищали же игКслии, 
цѣвницд же и прѣгждницд (нарфбхж хаі ^айтторЕсш). 
Дан. III. 10. Бнбл. 1499 г. (Мат. Бусл. 49). Начални- 
ци пѣмъ предъ сщниемь Биемь стогаху, поюще БаГ, да 
единъ ц) нихъ кумбалъ бьгоше, а дроугъш въ плтрь, 
а дроугъш въ гусли, а инъ въ прегудницю, а инъ въ 
рожану трубу; всих же посредѣ стоите Двдъ, старѣй 
съі, держа въ руку илтрю. Псаломн. Синод. XIV в. 
202. ПрегЙдници (хьйарац). Еозм. Инд. 

прѣгЬдьнипь — при лаг. отъ сл. прѣгЙдъница: — 
Оуслышите гласъ тр8бъі, сирининъ же и Кельнъ... 
и прѣгКдничь (^аХту)рьои). Дан. III. 5. Библ. 1499 г. 
(Мат. Бусл. 49). 

прѣгънати = прегнати, прѣженБ — быстро пе¬ 
реѣхать, переправиться: — Прегнавше Дрянь рѣку, 
и ударишася на нихъ. Псков. I л. 6979 г. 

прѣгънйти = прегънйти, прѣгн8 — перегнуть, 
сложить: — Прегнепш по(по)ну по прежю храма (етп- 
Хі7Г>.й)(7е^ ТУ)Ѵ §ёрріѵ Т7]Ѵ ёхТ7)Ѵ хата 7ГрООЧд7ГОѴ ТТ)? <7XV)* 
Ѵ7)?, йирІісаЪів). Исх. XXVI. 9 по сп. XIV в. — Ср. 
ДЕРЕГЪНЙТИ. 

ПРѢГЪРБЛЕНЪІИ = ПРЕГРЪБЛЕНЪІИ — СГОрблеЯ- 
ный: — Старче прегръбленыи (діЪЬозе зепех). Жгт. 
Харламп. 24. Мин. чет. февр. 111. 

прѣгърдъш = прегръдъіи — гордый, надмен¬ 

ный: — Преста мчтлво величин прегръдое. Мин. 
1096 г. (септ), л. 141. Прегърдъід бръви. Мин. май 
XII в. 30. 

прѣгъібати, прфгъібаю — сгибать: — Прѣгъіба- 
тжще колѣна, поклангаах^сд кмоу (тійеѵте; та убѵата). 
Мр. XV. 19. Остр. ев. 

прѣгъіньнъіи = прегъіньнъіи — непроходи¬ 
мый: — Видя же (ѵвсюдоу поустъшю бе-стезя и не- 
проходимоу, горахъ бо прилежаше высокый и мѣ- 
стѣхъ прегыньныихъ, трепетъ творяща и единѣмъ 
възрѣніемь...,рече. Жгт. Влас. 2. Мин. чет. февр. 212. 
Тога поустыня прегыньное и непроходное въскорѣ 
пройде, т. ж. 213. 

— ср, ПБРЕГЪІНІгІ, 
прѣдажа — измѣна: — Прѣдажа (гро&огйа). Кирш. 
Іерус. XII в. 180 (Оп. II. 2. 54). 

прѣдаждьнъіи — предаждьнъіи — предатель- 
скій: — Сребро предажьны (т^; кроЪосі&ъ агдепіо 
ргойШопіз). Кирил. Іерус. Оьлаги. (В.). 

прѣданик. = пре дани к. — устно переданное пра¬ 
вило, завѣтъ: — Отъ црковнааго прѣданиго (іх тт?« 
5хх^7)<паятіх7?<; Ех^боесос). Изб. 1073 г. (В). Влдча прѣ- 
данига (Збатготіхт?^ 7гро<$о<тіа;)- Панд. Ант. XI в. л. 92. 
Прѣданага отъ... апльскааго прѣданиго (7гара^о<тгш). 
Ефр. крм. Татр. Понкже объічаи дьржить и пре- 
дани к древльннк, гоко соуштюоумоу въ Иермѣ еппоу 
чъстимоу бтлти (хара<5от$, ІгайШо). т. ою. Ник. 7. При¬ 
емлю црквнага преданьга (хара^ба^ц). Симе. вѣр. Влад. 
Имдху бо шбъічаы свои и законъ ищь свой и пре¬ 
даньи, кождо свои нравъ. Пов. вр. л. введ. л. 9. Бодру 
бъіти на пѣнье црквное, и на нреданьга сочьскага, 
и почитаны* книжнага. т. ж. 6582 г. Преданьи ма- 
настъірьскаг* и оустава не измѣнди, но твори вса 
по закону и по чину манастъірьску. т. ж. 6582 г. 
Съхраниши преданіа старое ютецъ твоихъ. Никиф. 
м. Поел. Влад. Мон. 70. Предания съхрани (тсарх- 
^тіхт)ѵ, сІерозіШш). Иппол. Ант. 1 (Тим. 1. VI 20). 
Чловѣчьскоте прѣданик. Никон. Панд. сл. 2. До- 
монтъ.. . прьвѣе имѣя ко идоломъ служеніе по отчю 
преданію. Псков. I л. 6773 г. (Кто послушаетъ) свя¬ 
тыхъ апостолъ правилъ и святыхъ сборовъ пре¬ 
данье и мое поученіе. Грам. м. Кипр. Новь. еп. Іо. 
1392 г. 

— повѣствованіе, воспоминаніе о событіи: — Евреиска 
преданіа изобразоую, га ко вѣщавае Іосифъ ('Е|3ра<гб 
тц іеторё! тсара^о<71;). Георг. Ам. (Увар.). 33. 

— посвященіе: — Двъ прѣданига къ Боу (хадіёрохтьѵ, 
сопзесгаііо). Ефр. крм. Крѳ. 6. 

— зарокъ (?):—Изволисд Гвивъзати предания и) него, 
Жгт. Ал. ч. Бож. Златостр. XII в. 

— порученное; право, обязанность: — И язъ къ тому 
ничто жъ хоіцу святительскихъ нреданеи дѣиство- 
вати, ни вступатись никоторыми жъ дѣлы. Отр. гр. 
Пові. арх. Ген. 1504 г. 

— предательство, измѣна: — Отъ тод (зависти) нена¬ 
висть; отъ ненависти же съвѣтъ на нь и прѣданик. 
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Гр. Паз. XI в. 126. На прѣданик Гнк (ягройоаса, рго- 
(Шіопе). Ефр. крм. — Ср.: Прѣдаанше при коньци бѣ- 
аше, и грѣхъ съвръшисд, тъгда разоумѣ грѣхъ. Супр. 
р. 310. 

предатель — податель, завѣщатель: — Прѣдателкмъ 
бъіти крьстыаномъ своихъ законъ (тсроВотщ). Гр. Наз. 
XI в. 70. 

— измѣнникъ, предатель: — Июда прѣдатель (6 тгро86- 
тж). Панд. Ант. XI в. л. 67. 

прфдати — предати, прѣдамь — передать, от¬ 
дать: — Надълежаштага на ризѣ биеьры числомъ 
прѣдають и прѣішіють. Изб. 1073 г. л. 59. Злъш злѣ 
погибнуть, а виноградъ предастъ дѣлателемъ и нѣмъ. 
Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г). Вьсы своы блгага 
предавъ блженоуоумоу, самъ же бѣ съ всгакою радо- 
стию покарыАШ кмоу. Нест. Жим. Ѳеод. 13, Вамъ 
предастъ свои талантъ, кго же хощеть и) васъ иста- 
зати въ вторыи свои приходъ. Поуч. поп. (Барс, 
крм.). — Д8шю прѣдати БогК — умереть: — Прѣ- 
дасть стоую тоу дшю въ роуцѣ Бжіш. Нест. Жгт. 
Ѳеод. 29. Боу дшю предати. Жит. Ѳеод. Ст. 150. 

— поручить, передать: — Вьса мънѣ прѣдана елѵгь 
Одемъ моимъ (тгаре^бЗг}). Мо. XI 27. Остр. ев. Умре 
Рюрикъ и предастъ княженіе Олгови. Псков. I л. 
6387 ъ. Аще ли безъ грамоты приидуть и предана 
будутъ намъ, дѣржимъ и хранимъ, дондеже възвѣ- 
стимъ князю вашему. Дог. Егор. 945 г. ІЯко же вреда 
намъ тебе блгъіи оць твои. Нест. Бор. Гл. 19. Тое 
дѣло искони предано святителю управлять Псков. I л. 
6978 г. 

— установить, назначить: — Книгъі прѣданыы по- 
читати. Сбор. 1076 г. л. 104. Не по прѣданоуоумоу 
отъ аилъ чиноу творить (7гара§одеьааѵ та^ѵ, ІгасШит 
опііпет). Ефр. крм. Тру л. 32. Аще кто поста щихъса 
развѣ теіесьнѣи ноужи неродить и преданъш посты 
ілбыцага хранили црквью разорить, соущю въ немъ 
свьршеноу смъіслоу, да боудеть проклдтъ. Уст. крм. 
Іо. Схол. л. 29. Оучители, сказатели, списатели мнюгы 
стьіа книгъі сложиша, списаша і предаша велицѣи 
стѣи соборнѣи апльстѣи црквя. Жгт. Стеф. Перм. 
705. 

— указать: — А «ко же оубо Оць Бъ" есть и родилъ 
е намъ отъ своего сжщиы Сна, прѣдала ны есть 
вѣра. Изб. 1073 ?. л. 6. Ноужьно бо оубо боудеть 
вьсако и о телесьнѣи (пищи) прѣдати и расмотрити, 
къгда чистымъ подвижьникомъ приимати пищю. 
Уст. п. 1193 г. 196 (Огг. III 1. 257). 

— предать, подвергнуть: въ смьрть прѣдати — 
лишить жизни: — Не прѣдаи же мене въ емрть. Нест. 
Бор. Гл. 14. — Огневи прѣдати — предать огню, 
сжечь: — Повелѣ кумиры... огневи предати. Псков. 
Іл. 6496 г.—На оружии, прѣдати — предать казни: 
Азъ предамъ въі на оружьи и вси закодѣникмь па¬ 
дете. Изб. XIII в. (Лавр. Он. 22). 

— отдать во власть: — Грѣхж великоу сидъмь прѣданъ 
боудеши. Панд. Ант. XI в. л. 55. 

— предать, выдать: — Съгрѣшихъ, прѣдавъ кръвь не- 
повиньнж (тсара§оѵ;). Мѳ. XXVII 4. Остр. ев. Июда 
прѣдавъі нго (6 7гара8оо!;)« 9п. ж. 3. Далида же, Самъ- 
фона остригъши, иноплеменьникомъ прѣда. Изб. 
1073 г. 172. Кивотъ ВяГьи въ рлчкъі иноплеменьни¬ 
комъ прѣдасть (тгаре<$ожаѵ). Панд. Ант. XI в. л. 256. 
Нредадять же вы, рече, а не сами предаете себе. Ни¬ 
кон. Панд, сл. 31. Перевѣтяицѣ предаша градъ Смол- 
нескъ князю Витовту. Новъ. Іл. 6912 г. (по Арх.сп.).— 
Ср.: Мы же за приязнь истовааго цѣсарѣ живота 
сего не прѣдамъ ли. Супр. р. 68. 

— Ср. ПЕРЕД АТИ» 

прѣдатиса = предатиса — быть отданнымъ, пе¬ 
реданнымъ^— Да предастьсд в работоу гноу свок,- 
моу. НовіУкрм. 1280 г. л. 317. 

— сдаться, передаться: — ІІеченѣзи же ради бъівше, 
мнАіде, ыко предатиед хота. Нов. вр. л. 6505 г. 

— устремиться: — На похоти плотяныя предахомь- 
ся. Илар. Зак. Благ. 250. Бжии оугодьниди преда- 
шасА на троудъ. Клим. Болг. поуч. въ Сбор. Троиц. 
XII в. 

— отдаться, предаться: — Всею мыслью Бви прѣ- 
дастьсА. Мин. 1097 г. л.. 155. Нредавъсд Боу..пода¬ 
на шее іа на троуды. Нест. Жит. Ѳеод. 5. 

— подвергнуть себя: — Деревлдне затворишасд въ гра¬ 
дѣ и бордхусд крѣпко изъ града, вѣдѣху бо, гако 
сами оубиди кназа и на что сд предати. Нов. вр. л. 
6454 г. 

— ср. ПЕРЕДАТИСА. 

прѣДАгати — пРЕДАгати, предаю — отдавать, 
передавать: — Въ ржцѣ твои прѣдаи дхъ мои (%а- 
ратіде(лаО* Лук. XXIII 46. Остр. ев. СЭлоучева же 
моукаксть, кже звѣремъ предаыти нощьномоу црквь- 
номоу татю. Новъ. крм. 1280 г. л. 319. 

— предавать измѣной: — Стоыаше же Июда, иже и 
прѣдаыше, съ ними (тгарсА?>ощ). Іо. XVIII. 5. Остр. ев. 
Нравьдьнааго Иѵова свои жена на съмрьть предай- 
аше. Изб. 1073 г. л. 173. 

ПРѣДАгатиоА — пРЕДАгатиоА — отдавать себя, 
жертвовать собою: — В нощь, в ню же прѣдагяшесд 
за мирьскъш животъ. Служ. Барл. XII в. л. 14. Сами 
са имЬть предаыти. Златостр. сл. 24. 

прѣди = преди (нарѣч.) — впереди: — Нынѣ прѣди 
намъ положите съказаник. троудомъ велико потъ- 
щавъшиимъед о словехъ (тгроть&гѵои). Гр. Наз. XI в. 
19. Въпиеа^ жития сего мжжа и прѣди пологая 
вьсемоу врѣменя обыце въписанше нрава добра (7гро- 
тідеѵаі). ою. 94. Прѣди же течахоу. Кир, Тур. 
(В). Овогда бо преди власи ея (кометы), а овогда 
назади. Псков. Iл. 6980 г.—Преди на нрежи — еѵа>- 
7ш»>с еѵсаткм, лицемъ къ лицу. Іо. Лѣств, XIV в. 211 
(Оп. И 2. 203). 

— прежде, раньше: — Строупи обавакми не спѣ^ть 
прѣди (тсрбтероѵ). Изб. 1073 г. (В). Который дотеча- 
ше, та преди пѣе(н)ь пояше. Сл. плк. Егор. 

— Сънъ видъ азь Навъходоносоръ црь, ты же, Вал- 
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тасаре, сказаніе его повѣжь прѣди (въ Греч. нѣтъ). 
Дан. IV. 15 (Упыр.). 

првдивЬдъіи — шредивЙдыи — будущій, предбу¬ 
дущій: — Сему бѣ даръ дарованъ Сё Ба: проповѣдаше 
предибудущаи. Нов. вр. л. 6582 г. 

првдивъівъіи = предивъівъіи: прѣдабъів- 
шек врѣмА — прошедшее время (грам. терминъ): — 
Глаголютъ же ся времена дѣиствена сице; предибыв¬ 
шее нротяженое — біяхся, непредѣлное же — бихъ. Іо. 
екз. Грам. (Калайд. 171). 
Ш'ЪДИВОЖА = предивожа — предводитель:—Аще 
же ни единъ князь сего не сотворилъ нреже мене, 
предивожа да явлюся имъ. Степ. пн. I. 237 (В.). — 
Ср. ПРВДЪВОЖЬ. 

првдивьнъш =. ііредивьнъіи — чудесный, не¬ 
обычайный:— Ш прѣдивьнок растворенаіі. несъ- 
зьданъш зиждетьсА и невъмѣетимъх въмѣщантьсд 
(7мсра§о$о<;). Гр. Наз. XIв. 157. Сътворьшоуішоу нре- 
дивьнага (~ара§о;о;). Ирм. ок. 1250 г. Шествіе той 
звѣздѣ предивно велми. Псков. I л. 6980 г. 

— дийный: — Влчеславе предивьне (въ др. сп. при- 
дивьне). Новг. мин. сент. XII в. 

— СМ. ПРИДИВЬНЪІИ. 
првдилеясати, прѣдилеж8 — лежать передъ чѣмъ 

либо: — А иже ксть Бъ" попиракмъ і прѣдилежд, вьсе 
прѣобидѣвъше, къ томоу кдиномоу възиракмъ (тсро- 
хгі^еѵоѵ). Гр. Наз. XI в. 65. 

првдиреченьнъіи = предиркченьнъіи — вы¬ 
шеупомянутый:— Аще... не отданы весь долгъ, 
всѣхъ рублевъ къ тѣмъ предиреченньшъ. Каб. грам. 
1389 г. 

пр'вдиспъти, пръдисявю — преуспѣвать: — (Съньа 
бываютъ) отъ зависти бѣсовьскыга, кгда видать нъі 

о Бзѣ прѣдиспѣжште. Изб. 1073 ». 53. 
ПРВДИОЪВВОтьныи — очевидный, явный: — Елико 

бо тъгда бдаше надежа исправлению и оутврьжде- 
нию, нъшѣ же прѣдисъвѣстьна зълобж (-р'Лг'кос). 
Гр. Наз. XI в. 133. 

првдисвдатель — предиовдатеяь — предстоя- 
тель: — Црквьнии предисѣдатели (тсрбе&роц <]иі ргае- 
кібепі). Ефр. крм. Трул. 8. 

прздипзв® — ясно, очевидно (В.): — Соупротивьнок 
же прѣдигавѣ (тгрб&тАоѵ). Іо. Лѣств. XII в. (В.). 

прѣдоблии = пРЕДОБлии — доблестный: — Павьле 
прѣдоблии. Мин. 1097 г. л. 31. Пьрьфурик, стрпче 
предоблиі. т. ж. л. 55. 

прѣдовреныи = предобренъіи — украшенный:— 
Црквь... добродѣтел'ми предобреноу, и бжтвеными 
славословіи преизмечтан‘ноу, и члческымъ спсеніемъ 
преоупещреноу, и православія лѣпотою преюдѣноу. 
Жит. Стеф. Перм. 675. 

ПР'ВДОБРъш = предобрый — превосходный: — И 
вода же единъ Сё вещи ё Сё четырь тваг БжІа пре- 
добраи (тсоітір.а Ѳгой хаХАютоѵ). Іо. екз. (В.). 

— пріятный:—Желаемъ бо предобрый гласъ твои слы¬ 
шат Нут. Ген. и Позн. 

— добродѣтельный: — Невѣста оча прѣдобрага. Мин, 
1097 г. л. 122. 

— доблестный:—РадуитасА..свѣтиляика предобраи, 
заступника теплага. Нов. вр. л. 6523 г. 

ПРВДОДВЬРИК — СМ. ПРВДЪДВЬРИК. 
ПРВДОЛВТИ = ПРЕДОЛВТИ, ПРВДОЛЪЮ — преодо¬ 

лѣть, побѣдить: — Не сътоужити си напастых и 
оудодѣноу быти, кже бо прѣдолѣти и блажено и 
славьво ксть (таріугѵетбсц). Панд. Ант. XI в. я. 175. Да 
оправьдишисга въ словьсьхъ своихъ и предолѣкши 
судгащоу тебе. Іо. екз. Бог. 319. 

прѣдрагыи — многожеланный: — Мждръш... въни- 
дошы съ нрѣдрагъимъ женихомъ (тсоХилод^тш ѵориріы). 
Панд. Ант. XI в. л. 55. 

првдъ = предъ (нар.) — впередъ: — Посла же пре 
сна свокго Мьстислава Къіеву (въ Радз. сп. пред со¬ 
бою). Нов. вр. л. 6577 г. (по Лавр. сп.). 

прѣдъ = предъ — предл. употребл. а) съ винит, на¬ 
деженъ 1) для обозначенія движенія, направленія — 
къ: — Тако бо и Кор ни л и ля молгаштоусА, пришьдъ 
аггелъ глааше: молитвъі твои и милоетынм ти възи- 
доша на памдть прѣдъ Ба. Изб. 1073 г. л. 35. Никона 
приведоша пред него. Нет. Жит. Ѳеод. 7. И дьръ- 
зноу Исакъ молитиса о сноу свокмь, дабъі кго испоу- 
стилъ ис твьрди прѣдъ са. Новг. I л. 6712 г.— 2) для 
обозначенія обращенія — предъ: — Аже гдѣ възы- 
щеть на дроузѣ проче, а онъ ея занирати почнеть, то 
ити емоу на изводъ предъ 12 человѣка. Р. Прав, (по 
Акад. сп.). 

— б) съ творит, падежемъ 1) для обозначенія мѣста — 
передъ, впереди: — Прѣдъидеши бо прѣдъ лицьмь 
Гнкмь оуготовати шкть кго (тсро тсро<гшгсои). Лук. I. 
76. Остр. ев. Падъши прѣдъ нимь (тгростасоОса). Лук. 
VIII. 47. т. ж. Тъ обладаетъ землею прё собою (ате- 
ѵаѵті). Числ. XXXII. 29 по сп. XIV в. Прѣдъ ногама 
ему (тсрб). Плач. Іер. I. 9 (Упыр.). Прѣдъ ГЙАма бо и 
Бжиыма ксмъ рчима (атеѵосѵті). Панд. Ант. XIв. л. 279. 
Се же прѣдъ ногама горъі обращакмьсд (-ротгои; той 
ороч;). Гр. Наз. XI в. 80. Не поставихъ иредъ ними 
трапезы. Сл. Дан. Зат. М коубъковъ великъіхъ, иже 
бдхоу прѣдъ олтаремь. Новг. I л. 6712 г. ВидАще 
предъ очима нашима гневъ БяГии. т. ж. 6738 г. — 
2) для указанія присутствія — передъ, въ виду: — 
Зарѣза Редедю предъ пълки. Сл. плк. Егор, — 3) для 
указанія присутствія, какъ свидѣтельства—передъ: — 
Оумъі ржцѣ прѣдъ народъмь, глга: неповиньнъ ксмь 
отъ кръве сего правьдьнааго (атсіѵаѵті). Мѳ. XXVII. 
24. Остр. ев. Мжжь прркъ, сильнъ дѣлъмь и словъмь 
прѣдъ Богъмь и вьсѣми людьми (ёѵаѵтіоѵ). Лук. 
XXIV. 19. Остр. ев. СОвѣчаю за то прё Бмь. Грам. 
митр. Кир. 1270 г. И была отцу моему говорка съ 
Александромъ предъ владыкою Олексѣемъ о томъ 
серебрѣ. Дух. Ост. ок. 1396 г. То живо изорни’ прё 
приставы и пре сторонными люми гдрю попродати. 
Псков, судн. гр. СкажЗ, како право прё Бого. т. ж. — 
4) для обозначенія времени — передъ, до, раньше:— 
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Грддъш ІІО мънѣ, прѣдъ мъноіж бысть (І(лтгро<гдеѵ [лои). 
Іо. 1. 15. Остр. ев. Очищение ясть прѣдъ нраздьни- 
комъ (тсроеортісх;). Гр. Наз. XI в. 127. Что ми шумитъ, 
что ми звенитъ давечя рано предъ зорями. Сл. плк. 
Егор. Бъі знаменія въ слнци прѣдъ вечернею. ІІові. 
I л. 6641 і. Прѣстависд... въ соу предъ обедьнею. 
т. ж. 6738 г. До самыя осени, уже предъ зимою нре- 
ста. Псков. I л. 6860 г, 

— в) съ род. надежемъ — для обозначенія времени — 
прежде, до: — Прѣдъ въсего се (тсрб уе таѵтыѵ). Пат. 
Сип. XI в. 201. 

— г) съ предложи, надежемъ—для обозначенія мѣста — 
передъ: — Пре свой дверехъ (еяч ттіЧ дора; аотой). 
Числ. XI 10 по сп. XVI в. (В.). 

прѣдъ дотолѣ — до того, передъ тѣмъ: —Бѣ би? оу 
нихъ пре дотолѣ пошлина была в Перми сицева до 
крщеніа. /Кит. Стеф. Перм. 691. 

прѣдъ малъі — недавно: — Предъ малъі номинанъі 
Леинъ. Жит. Ѳеод. Ст. 144. 

— см. передъ. — Ср. Лат. ргае. 
прѣдъ — прилаг. несклоняемое (В.) — находящійся пе¬ 

редъ кѣмъ либо, открытый: — Вьсд прѣдъ соуть ра- 
зоумѣваюіцеимъ и права обрѣтающимъ разоумъ (тсосѵ- 
та еѵсотгьос тоц сітоъел хаі орда той; ьоріакоисгь уѵйаіѵ). 
Притч. VIII 9. Парем. 1271 г. (В.). 

прѣдъ — предъ — вм. прѣзъ = чрезъ — вслѣд¬ 
ствіе, на основаніи: — Аще оубо пръ таковъш винъі 
моу поустить женоу, погоубить даръ, иже далъ боу- 
деть ей нре брака. Вяз. крм. 1284 г. л. 256. 

— вопреки: — Тогда законьно (жена) да идетъ за мужъ; 
аще же предъ таковага заповѣдь пойдетъ, и той мужъ, 
иже юпоатъ, дно любодѣицц мучими будутъ. Вяз. крм. 
1284 г. л. 255. 

прѣдъбороти, прѣдъборю — за кого нибудь вое¬ 
вать: - ВъзбраніЛА, прѣтд, поимъі творд, прѣдъборд 
странамъ, градомъ, комоужьдо (тсротссАеийѵ). Вр. Наз. 
XI в. 60. За дроужиноу прѣдъборюще (хроркх^оі). Іо. 
Лѣств. XII в. (В.). 

ПРѢДЪВАРИТИ = ПРЕДЪВАРИТИ, ПРѢДЪВАРЮ — 

раньше совершиться: — Каа же бѣ скорбь пред- 
варшаго таиньства. Кир. Тур. Сл. на пасх. 10. — 
Предъварыпаы — предыдущее: — О стаи и пре- 
хвальнѣи... Бди Мрии въ предъваръшиихъ хоудѣ 
приемъше..., нъшга недостатъкъ наконьчаемъ. Іо. екз. 
Бог. 280. 

прѣдъвестиса — руководиться: — Прѣмоудръш сло- 
весъі прѣдъведеться (тсроа^е!, еаотоѵ). Сбор. 1076 г. 
В. (I Сир. XX. 27). 

прѣдъвидѣти, прѣдъвижй — провидѣть: — Прѣдъ- 
вида боудоущея, оума чстотою ювиса, Алупия, всѣмъ 
прѣдъглы, гако бжьствьнъш прркъ. Мин. 1097 г. 
а. 153. 

ПРѢДЪВОДЙТИ = ПРЕДЪВОДИТИ, ПРѢДЪВОЖЙ — 

вести, направлять: — Предъводити люди. Никон, 
Панд. сл. 29. 

прѣдъвожь = предъвожь — предводитель: — По- 

ставдть воеводъі воемъ превожа (7гро»уоиріѵои<; тоб 
лао‘6, йисез). Втз. XX. 9 по сп. XIV в. — Ср. ПРѣ- 
ДИВОЖА. 

прѣдъвъзвѣщеник — возвѣщеніе: — Днь вьсе- 
мирьнага радость прѣдъвъзвѣщенига. Мин. 1096 г. 
(сент). л. 63. 

ПРѢДЪВЪЗГЛАСИТИ = ПРЕДЪВЪЗГЛАСИТИ, ПРѢДЪ - 
възглашЬ — предвозвѣстить, предсказать:—Предъ 
възгласиша кънигъі Ха (тгроаѵе<рц>ѵу)сгаѵ, ргаешшНаѵе- 
гипі). Иппол. Ант. 14. 

ПРѢДЪВЪЗИТИ == ПРЕДЪВЪЗИТИ, ПРѢДЪВЪЗИД# — 
пойти впередъ: — Нъ се мъі оставивъша предъвзи- 
демъ. Іак. Бор. Гл. 143. 

прѣдвѣстьница — вѣстница, прѣдвѣстница: — Днь 
въсигаша лоуча, снсению прѣдъвѣетьница. Мин. 1096 г. 
(сент.) л. 63. 

прѣдъглаголаник,— предвозвѣщеніе, прообразъ: — 

Оноа славъі ясть проображенрк..., оного похваляшш 
ясть прѣдъглания (тсрооі|«оѵ). Гр. Наз. XI в. 146. 

ПРѢДЪГЛАГОЛАТИ — ПРЕДЪГЛАГОЛАТИ, ПРѢДЪ- 
гдАголю — предречь, предсказать: — Съподобисд 
зьрѣти свѣтло боудоущихъ и предъглти без ложа, 
славьне, събоудоущагаед. Мин. 1096 г. (окт.), л. 62. 

прѣдъграда — предъграда — ограда: — Сидѣти... 
средѣ преграды (еѵ тоц хоеух&Ъц рісгоѵ, іп сапсеШз 
тейіив). Сказ, созд. св. Соф. 19. 

прѣдъгрѣшьнъіи — грѣшнѣйшій: — Санъ мъі- 
тарьскъ прѣдъгрѣшьнъ есть. Конст. Болг.поуч. XIIIв. 
(Оп, II. 2. 432). 

ПРѢДЪГРАСТИ = ПРЕДЪГРАСТИ, НРѢДЪГРАДЙг — 
быть впереди, предшествовать: — Прьвоя предъгрд- 
дъіе..., а въторое въслѣдьствоуы. Іо. екз. Бог. 215. 

прѣдъдворик. — передній дворъ: — Ізиде вънъ на 
прѣдъдвория (7гроаиХьоѵ). 31р. XIV. 68. Остр. ев. 

ПРѢДЪДВЬРИК—ПРЕДЪДВЕРИК^ПРЕДОДВЕРИК ~ 
мѣсто передъ дверьми, передъ входомъ: — Не до¬ 
спѣхъ изити пред од вериги дворнаги. Книг. откр. Авр. 

— притворъ церковный: — А прибожнокъ и преддве¬ 
ріе въ иномъ чину имѣемъ, и въ нихъ стояти ве¬ 
лимъ простцемъ и женамъ. Никиф. м. Носа. Влад. Мон. 
о Лат. 162. 

прѣдъ зъв Ани к. — преимущественное приглашеніе: *— 
Прѣдъсѣданига на съборищихъ и прѣдъзъванига на 
обѣдѣхъ (въ нов. преждевозлежанід; въ Греч, тсрото- 
хЪюіа<). Лук. XX. 46. Остр. ев. — Ср. прѣжевъзле- 

ганик. 

ПРѢДЪЗЬРѢТИ — ПРЕДЪЗЬРѢТИ, ПРѢДЪЗЬРЮ — ви¬ 
дѣть передъ собою: — Предзрѣхъ Господа предъ 
мною выну, яко одесную мене есть, да ся не подвижю. 
Кипр. м. поел. иг. Аѳ. 1390 г. 

— смотрѣть: — Овѣхъ мастномъ лицемъ смотряше, а 
другьі гаромъ предзрянге. Прох. Жит. Іо. Богосл. 

— предвидѣть, ировидѣть: — Вси предъзьрдще ирци 
свѣтало, боудоущея послѣди и? Двъі, Хщ твоя на 
земли непорочьноя (въ подл, иепорочьнага) рожьство 
гавьствьно бовидьци пронарекоша. Мин. 1096г. (окт.)# 

ЮЗ 
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л. 7. Пркъ прѣдъзьрл Бжию сидоу, преидоущоу 
бігдть въ газъікъі. Мин. 1096 г. (септ.), л. 130. 

прѣдъизвѣщати, прѣдъизвѣщаю — предвозвѣ- 
щать: — Бжьствьнъш Двдъ о семь прѣдъизвѣща. 
Пест. Жит. Ѳеод. 24. 

ПРѣДЪИТИ — предъити, ПРѢДЪИДЙ — идти впе¬ 
реди, предшествовать: — Предъидеши бо прѣдъ ди- 
цьмь Гнкмь оуготовати плѵгь кго (тгротсор&итт)). Лук. 
I. 76. Остр. ев. Прёидоущю прё нимъ свѣтилникоу. 
Служ. Серъ. л. 71. 

— пойти на встрѣчу, подойти, приблизиться: — Прѣдъ- 
идѣаста кмоу Игановъ и Иоанъ (тгрояхореиоѵтаь). Мр. 
X. 35. Остр. ев. 

ПРѢДЪЕЛЕПАТИ = ПРЕДЪКДЕПАТИ, ПРѢДЪЕЛѢ- 
ПЛЮ — предвозвѣщать: — Мко 8бо члкъ гавитсд, 
сего ради прогнанъ бы; гако же 8бо Гц всъ прекле- 
плюще вѣщаю (тгрост^сцѵоисв тігаХіѵ <ра<тхоѵтес). Георг. 
Ам. (Увар.). 213. 

прѣдъеоонЙтиса = предъвоснЬтиса — прикос¬ 
нуться; оскорбить: — Богашеся предкосноутися бозѣхъ 
своихъ (*гро<тхроѵ<таі, пе оіГепйегеі;). Аѳанас. о Мелхсд. 

прѣдъдагати, прѣдъ ЛАГАЮ — раскладывать: — 
Мко не подобакть въноутрь црквьнъіихъ обложении 
. ..брашьньнъш образъі прѣдълагати ('гсротьдеѵои, рго- 
ропеге). Ефр. крм. Трул. 76. 

— предлагать: — Величавый прѣдлагають трапезы. 
Изб. 1073 г. (В.). 

— представлять, открывать: — Азъ же не прѣдълагаахъ 
прѣдъ очима моима вешти законопрѣстоупьнъі (тгро- 
етьЗеріѵ). Панд. Ант. XI в. л. 119. 

— предавать, отдавать: — Тебе прѣдълагакмъ жи¬ 
вотъ нашь всь (тсарекатадер^За). Служ. Варл. XII в. 
л. 16. 

лрѣдълежаник — расположеніе, настроеніе:—Еже 
без года скръбѣти отъ завістивааго бѣса естъ, да бъі 
бо како отътръглъ оумъ отъ прѣдълежанид млтвь- 
нааго (т7гроЗе<7есй;). Панд. Ант. XI в. л. 61. 

ЯРѢДЪЛЕЖАТИ = ПРЕДЪ ЛЕЖАТИ, ПРѢДЪЛЕЖЙ — 
быть предложеннымъ; быть принесеннымъ: — И на 
прѣдълежащихъ дарѣхъ сихъ (тсрохфеѵа). Служ. 
Варл. XII в. 

— предстоять: — Бжи(к)ю любъвию раждъгъсд, о 
прѣдълежащихъ ранахъ неродилъ кси, славьне. Мин. 
1097 г. л. 109. Прѣдь бо лежитъ члкоу точьна англмъ 
слава (тсрокйтаі, ргорозіід езі). Пат. Сип. XIв. 212. Се 
же, братья, намъ предлежитъ животъ и смерть. Псков. 
I л. 6773 г. Не предажъ мене предълежимоу искоуше- 
нию на пагоубоу. Пикон. Панд. сл. 31. 

— предшествовать, быть прежде: прѣдълежащек — 
предыдущее, то, о чемъ шла уже рѣчь: — Възвратъ 
же ксть слово, възвращагасд отъ подълежаштааго на 
прѣдълежаштек. Изб. 1073 г. 238. Послѣди скажемъ; 
нъінѣ же нѣ времд, нъ на предълежащек възвра- 
тимса. Іак. Бор. Гл. 83. На предлежащее приидемъ 
(аХХ’ ети то 7грохеі[/.еѵоѵ етсаѵеХдюріеѵ, ѵегню а<1 іпзіііи- 
іиш геѵегіатиг), Златостр. сл. 24. Мы же на пред¬ 

лежащее възвратиМъсА. Пал. XIV в. 10. — Прѣдъ- 
л еж им о к (времд) — грамматическій терминъ: — Дѣ¬ 
лится предибывшее (время)... въ протяженое, въ 
непредѣлное, въ напредидѣемое, въ преддежимое. Іо. 
екз. Грам. (Калайд. 171). 

прѣдълогъ — предъ логъ — загражденіе, укрѣпле¬ 
ніе: — Без вьсакого прикръвенига и прѣдълогъмь 
(2К^а 'гаѵто; ет:исаХи(/.р.ато; косі тсро^Хѵі^ато?). Гр. Паз. 
XI в. 155. 

— изъявленіе, выраженіе: — Млтва есть радость и бла- 
годаръга прѣдълогъ (еи/арьатьа; тср6рХт)[ла). Панд. 
Ант. XI в. л. 231. 

— поводъ, предлогъ: — Не естьства дѢлашть, не бо 
бъішд прѣпадали прѣдълози и чинове именьнии, нъ 
образл^ште единого и неизм,ъштена естѣства своп- 
ства (7ір6йе<п;). Гр. Паз. XI в. 10. — Ср.: Дневе и но¬ 
щи. .. дроугъ и) дроугаа годъ прѣкмлюще, пакъі бес 
предлъгъ ютдаютъ и прикмлютъ. Іо. екз. Шест. 
1263 і. (Калайд. 140). 

— предлогъ, одна изъ частей рѣчи: — Мѣстоимене, 
предлогъ, нарѣчіе, съузъ (троЗетіс). Іо. екз. Грам. (Ка¬ 
лайд. 167). 

нрѣдъложеник = предъложеник. — приношеніе, 
жертвенное приношеніе: —* Хлѣбъі прѣдъложенига 
сънѣсть (тоо? артоис тті<; 7гро6есгеш<;). Мр. II. 26 
Остр. ев. На понавици хлѣбъ прѣдъложенига освдща- 
нкште. Изб. 1073 г. л. 218. Ты блгви прѣдложѣниіе 
се (7гродетьѵ). Служ. Варл. XII в. л. 15. 

— предложеніе, порученіе:—Иже гдктьсд отъпоущенок 
въображенок, рекъше предъложеник (тсаро&есаѵ, сош- 
тешіаііопет; въ Рус. одобреніе). Ефр. крм. Крѳ. 23 — 
Поручено* прѣдъложеник — рукоположеніе, по¬ 
ставленіе: — Прѣдъложенига или пороучены прѣдъло¬ 
женига (7гараЗе(?біс, соттеініаііопез, ^еьро; етЗеозіс, 
тапиз ітрозіііопез). Ефр. крм. Крѳ. 103. 

— дѣятельность (?): — Дивитися и славити Бога, ви- 
ддще того подвиги и доброе того предложеніе, слу¬ 
шаніе бо со всякимъ смиреніемъ и покореніемъ ко ар¬ 
химандриту. Соф. вр. 6970 г. (II. 87). 

— вступленіе, начало: — Оуже многъшми наказании 
предложении словоу створихомъ. Пест. Жит. Ѳеод. 9. 
Прѣдъложеник, книгъ (тсрооьриоѵ ттк (ЗірХоо). Итон. 
Панд. сл. 2. 

— требованіе, нужда: — Изоучиед самъ газыкоу Пермь- 
скомоу. .. і азъбоукы незнаемы счини по прёложенію 
Нермьскаго газыка, гакож есть требѣ. Жит. Стеф. 
Перм. 658. 

ПРѢДЪЛОЖИТЕЛЬ = ПРЕДЪЛОЖИТЕЛЬ — побор- 
никъ: — Свѣтлостию гавѣ подвиженига сигающе, по- 
хоулиша мчтль неоукро(ти)моу волю, въ вѣрѣ предъ- 
ложителе (оі тсрброХоь). Мин. 1097 г. л. 91. 

НРѢДЪЛОЖИТИ = ПРЕДЪЛОЖИТВГ, прѣдъложЙ ~ 
положить, поставить передъ кѣмъ либо: — Прѣдъ- 
ложилъ ти е огнь и водоу, на неже хощеши, про- 
стьреши си р^коу, прѣдъ члкомь бо животъ и съмрьть 
(ягаредтжеѵ). Панд. Ант. XI в. с. 237 (I. Сир. XV. 16). 
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Ирѣдъложю сига хлѣбы иаѣдь имъ. Нест. Жит. Ѳсод. 
20. 

— предоставить: — Не обьште ли слнде намъ вьсегда 
прѣдъложить то жде, ни овому хоужде, овомоу же 
болк сигакть. Изб, 1073 г. 16. 

— посвятить: — Невѣста ксть Хсва (дѣва) и съсоудъ 
чистъ прѣдъложенъ владъіцѣ (аѵосте&еѵ, въ Уст, крм. 
пороученъ). Ефр. крм. Вас. Вел. 18. 

~ предложить: — Предложи гадание (трораХои, ргоропе). 
Суд. XIV. 13 по сп. XIV в. 

— заставить: — Законоу нечьстивъіхъ бестоудьно 
прѣдъложеноу чисти бездоушьнъш истоуканьиомъ, 
мГка, никако же попекостасд. Мин. 1097 г. л. 36. 

прѣдължити:са=ііредъложитиса — продолжить¬ 

ся: — Невозможно преложившасд обычага за мало 
времд разроушити (въ др. сп. предолживша; уАѵ.раѵ 
ситб&гьаѵ). Пчел. И. Публ. б. л. 116. 

ПРѢДЪМЪІСЛИВЪІИ = ПРЕДЪМЪІСЛИВЪІИ — бо¬ 
дрый: — Дхъ бо предъмыслипъ, а плъть немощьна 
(тр6$и[лоѵ). Мѳ. XXVI. 41. Ев. XII в. (В.). 

ПРѢДЪМЪІСДИК = ПРЕДЪМЪІСЛИК, — усердіе, ГО¬ 

ТОВНОСТЬ (В): — Премысліе оудръжавше (троОириаѵ, 
рготрШікІіпет). Кирш. Іерус. Оглаш, (В.). 

прѣдъмъішденик = пре дъмъішлени к — пред¬ 
положеніе, мысль: — Тако есть по моем# предъмъі* 
шлению и вамъ сущимъ въ Римѣ блговѣстити (то хат* 
Ірі '7тро0и[лоѵ). Рим. I. 15. Апост. толк. XIV в. 

— предусмотрительность: — Прѣдъмъішлкникмь сътво- 
ривъшааго (тгрбѵоьа). Гр. Паз. XI в. 144. 

— усердіе: — Йко же прѣдъмъішление волению (тс-ро- 
йираа той Ое'Хеіѵ), Кор. 2. VIII. 11. Апост. XIV в. (В.). 

ДРѢДЪНАРЕЧИ — ПРЕДЪНАРЕЧИ, ПРѢДЪНАРЕК# — 
раньше упомянуть: прѣдъпареченьнъіи — выше¬ 
упомянутый: — Въ ві лѣ Оустіанова цртва прена- 
ренноую црквь, Со великаго црд Костдн'тина здан- 
ноую, Сѵ основы разори. Сказ. созд. св. Соф. 18. 

ПРѢДЪОБРАЖАТИ = ПРЕДЪОБР АЖАТИ, ПРѢДЪОБР А- 
жаю — предзнаменовать: — Прѣдъ врѣменемъ исто- 
виы прѣдъображад истовое (тро^арааае&ѵ). Гр. Наз. 
XI в. 32. 

— примѣнять: — Обладаемии обычаи имѣютъ преиб- 
ражати къ нравоу обладающаго (тХиттесОаО- Пчел. 
И. Публ. б. л. 31. 

прѣдъобр азовдтиса—быть предзнаменованнымъ (?): 
— Прѣдъобразовашетьсд. Мин. праздн. XII в. (Лавр. 
Оп. 37). 

прѣдъобразъ — прообразъ: — Мало писание нѣкое и 
прѣдъобразъ невидимъихъ еъказад видимым! (троуД- 
рау(ха). Гр. Паз. XI в. 336. 

— указаніе, наставленіе: — Прѣдъобразъ спсьнъи 
вьсѣмъ црквнамъ дшамъ (трбура^іла). Гр. Паз. XI в. 
94. 

прѣдъодтарик = предъолтаригс — мѣсто передъ 
алтаремъ: — Шлтарь тъкмо попомъ и дыаконъмъ, а 
четцемъ и пѣвцемъ предъшлтарик. Поуч, евящ. Новъ, 
крм. 1280 г. 585. 

прѣдъочиотовати— предъочиотовати, прѣдъ- 
очистЙю — очистить заранѣе: — Предъочистован- 
ны же о всемъ свои руцѣ имуще. Поуч. митр. Фот. 

1419-1430 г. 
ПРѢДЪОЧИЩАТИ = ПРЕДЪОЧИЩАТИ, ПРѢДЪОЧИ- 
щаю — очищать заранѣе: — Преже того великаго 
дни, да предъочищають себе, елика ихъ есть сила. 
Поел, м. Фот. Псков. 1410—1417 г. 

прѣдъписаник, = предъпио Ани к. — приказаніе, 
указаніе: — Преписаник Рйскъпа кпй (йт:6йесц). 
Апост. поел, по сп. 1220 г. (Оп. II. 1. 143). 

ПРѢДЪПИСАТИ = ПРЕДЪПИСАТИ, ПРѢДЪПИШЙ — 
выше указать: — По молитвѣ сѣдшемъ токмо епи¬ 
скопомъ, яко же предписахомъ. Чин. избр, еп. 1423 г. 

ПРѢДЪПОВЕЛѢТИ = ПРЕДЪПОВЕЛѢТИ, ПРѢДЪПО - 
велю — предназначить, предопредѣлить: — Прѣдъ- 
повелѣнаы вьсѣхъ дьсарида. Стихир. 1157 г. Тъ и 
прёповелѣвъш тобѣ, диаволе, вѣчнъш моукъі и то¬ 
мленье. Служ.Серг.л. 112. Его; же Богъ издалеча про- 
разоумѣ и прѣдповелѣ. Никиф. м. Поел, Влад. Мон. 

ПРѢДЪПОИТИ = ПРЕДЪПОИТИ, ПРѢДЪПОИДЙ — 
пойти впереди: — ГГ... препоідеть пре лидемь 
твоімь (тротгореиовтаь трб трскштігои ооо, ргаесесісй апіе 
іасіет Шат), Втз, IX. 3 по сп. XIV в. 

ПРѢДЪПОКАЗАТИ == ПРЕ ДЪПОК АЗ АТИ, ПРѢДЪПО- 
КАЖ# — показать заранѣе: — И тому будоущаа 
предъпоказа. Георг. Ам. (Увар.). 195. 

прѣдъполагати, прѣдъполагаю—представлять:— 
Мьногъі оубо повѣсти намъ отъ отьчьства прѣдьпо- 
лагаеть Поньтьское море (тгро(ЗаХХеьѵ). Гр. Наз. XI в, 
22. 

ПРѢДЪПО Л ОЖИТИ = ПРЕДЪПОЛОЖИТИ, ПРѢДЪПО- 
лож8 — принести: — Предъположенъш хлѣбъ. Іо. 
екз. Бог. 272. О предположены и чтьнъіхъ даре ГГи 
Боу наше по(молимсд). Служ. Ант. л. 22. 

— предложить, преподать: — Инъ притьч^ прѣдъпо- 
ложи (7гареа?)х.еѵ). Мѳ. XIII♦ 24, Юр. ев. п. 1119 г. 
ПредъположенъііА намъ Сй тебе главъі (тротедеѵтос, 
ргорозііа). Иппол. Антихр. 1. 

— назначить, постановить: — Не богащемъед прѣдъпо- 
ложьшааго законъ и) насъ (въ др. сп. прѣдъложьшаго). 
Ефр. крм. ЬХХХѴІІ. 13. л. 292. 

— противопоставить: — Аще ти прѣдъположить по 
крыдении отъгонди свѣта искоусьникъ..имаши 
имь же оудолѣкши; не боисд троуда; прѣдъположи 
водж, прѣдъположи дхъ, въ нки же вьед стрѣлъі 
зълааго раждеженъід оугаенл^ть (тгрос|ЗаХХеьѵ). Гр. 
Наз. XI в. 103. 

прѣдъполъ = предъполъ — пелена: — Украси 
святую дерковь святыя Богородица иконами много- 
цѣньнами, их же нѣсть мощи исказати, и с предполы, 
рекше пелены. Лавр. л. 6739 г. 

ПРѢДЪПОЧИСТИ = ПРЕДЪПОЧИСТИ, ПРѢДЪПОЧЬ- 
тЙ — предпочесть: — Не предпочтемъ паче пребы¬ 
вающимъ (тому), еже не пребываетъ (р) тротьрі<т<о- 
ріеѵ тсоѵ [хеѵ6ѵт<оѵ о рп?) 7госрар.еѵбі, педие ргаеіегашиз 
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ігапзеипііа регтапепііѣиз). Жит. Ник. ,25. Мин. чет. 
апр. 

ПРѢДЫГРАЗДЬНЪОТВО ■= ПРФДЪПР А8ДЬНЕНЬОТВО = 
предъпраздьньСтво — церковная служба передъ 
нѣкоторыми большими праздниками: — Препра(здь)нь- 
етво въздви чьстьнаго крьета. Мин. 1096 г. (септ.) 
л. 78. Подобакть вѣдѣти, гако попраздьнъства чьстна- 
го крьета не бъівакть, тъкмо прьдпраздьньство. Уст. 
XII в, 58. Прѣдъпраздненьство и празникъ и по- 
празненьсхро. Никон. Панд. сд. 57 (по Чуд. сп. 197). 

ПРѢДЪПРИВЕСТИ — ПРЕДЪПРИВЕСТИ, ПРЬДЪПРИ- 
ВЕД&— привести, представить: — Ову убо (правилу), 
не въпрошающе отреченіа отъ нихъ на крещеніе, 
иже не предприведенныхъ отъ епископъ, повелѣвшу. 
Поел. м. Фот. Псков. 1410—1417 г. 

ПРЪДЪП&ЩАТИ^ПРЕДЪПЙЩАТИ, ПРЬДЪПЙЩАЮ - 
впускать, вводить: — Обрящете путь правый, веду¬ 
щій въ животъ вѣчный, и стадо паствы вашіа пред- 
пущающе. Окр. гр. Рост. арх. Ѳсод. 1458 г. 

прѣдъречи = предъречи, прѣдърекЙ — выше 
упомянуть: — Яко же и предрекохомъ. Фот. м. поуч. 
ок, 1410 г. — Прѣдъреченьнъіи — вышесказан¬ 
ный: — Вед си прёречен'наа слыша и съ твердостію 
внидоста въ сл#ха мод. Жит. Стеф. Перм. 714. 

ПРФДЪСИГгіти, ПРѣДЪОИГгіН) — заранѣе сіять: — Се 
нъінѣ ГГскааго праздьника прѣдсиюкть свѣтлость. 
Конт. Волг. поуч. XIII в. (Оп. II. 2. 420). 

ПРѢДЪСКАК АТИ = ПРЕДЪСКАКАТИ, ПРФДЪСКАЧЬ - 
скакать передъ чѣмъ либо: — Предъ домомь же 
иредъекакати. Новъ, крм. 1280 г. (Бусл. 384). 

прѣдъсловик, = предъсловик — предисловіе: — 
Предъсловьк стьіхъ четырь еваггелш. Четвероев. 
1144 г. (Мат. Бусл. 11). ПрѣдъсловикКоринФиискыга 
кпистолига пьрвъіга. Апост. поел, по сп. 1220 г. (Оп. 
II. 1. 143). Друго прѣдъеловик сведшаго прави. Ряз. 
крм. 1284 г. л. 16. 

прѣдъспѣти — предъспѣти, прфдъспфго — пре¬ 
успѣвать: — Възмужавъ крѣпостию и силою сверша¬ 
йся и мужьствомъ же и смъісломъ преспѣя. Шар. 
Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 64). Отъсѣченикмь воли 
предъепѣють (тсрокбтгтоиаіѵ). Никон. Панд, сл. 18. 

прѣдьспьганик, — пРЕДъспѣгатш — преуспѣя¬ 
ніе, успѣхъ: — Аще ли и самъ кое предспѣяніе по- 
дучиши, яко стати ти на высочайшемъ мѣстѣ, не 
забывай смиренныя мудрости. Сим. Поел. Нолик, 
д. 1226 г. 

ПРѢДЪСТАВИТИ=ПРЕДЪСТАВИТИ, ПРѢДЪОТАВДЮ— 
поставить, подать: — Съваривъше пыпеницу, ти 
тоу съмдтъ съ медъмь, прѣдъетавиши на трдпезѣ 
братии. Пест. Жит. Ѳеод. 19. 

прѣдъставитик — власть: — Людьское прѣдъета- 
внтие (тгроатааьа). Панд. Ант. XI в. л. 259. 

ПРѣДЪСТАВдгати, прѣдъотавлию — ставить; пред¬ 
лагать: — ГІрѣдъставлмаше тѣмъ трдпезоу 5) брашьиъ 
тѣхъ манастъірьскыихъ. Нест. Жит. Ѳеод. 18. 

ПРѢДЪСТАТЕЛЬ — ПРЕДЪ СТ АТЕ ЛЬ — СТОЯЩІЙ Предъ 

чѣмъ либо; служитель: — О прозвутере Хвъ и прѣдъ- 
стателю страшънѣи трдпезѣ. Сбор. 1076 г. 252. 
Нбснъімъ начальначе и прѣдъетатель въіеокъіхъ 
прѣстолъ. Мин. 1096 г. (септ.) л. 33. 

— настоятель: — Аще ли къто отъ прѣдъетатель цркве, 
еппъ ли попъ ли дигаконъ,. . .дьрзнеть (тсроеятмтюѵ, 
циі ргаеевзе позсипіиг). Ефр. крм. Ант. 1. Прѣдъета¬ 
тель црквьнъш. Никон. Панд. сл. 4. Предъстатель 
мнишьскъщ игоуменъ. т. ж. 50. Црквьнъіи предъ¬ 
статель Тарасии (патріархъ). Жит. Ѳеод. Спг. 42. 
Июсифъ въ Селоуньскѣи цркви предъстатель бысть. 
т. эю. 52. Вамъ убо паче глаголю, иже есте око цер- 
ковьное, и достояше тому не тмою исполнену быти, 
ниже предъетателемъ злымъ вамъ являтися. Поел, 
м. Фот. Псков. 1426 г. 

— наставникъ (?): — Преже съгрѣшивъпхе, такого пре- 
стателд оулоучивъше (въ др. сп. престогателга). Пчел. 
И. Публ. 6. л. 78. 

— предводитель: — Сърадоуитесд намъ, вед англкага 
чиноначалии, предъстатель бо вашь і нашь застоупь- 
никъ, великъіи архистратигъ, въ дныньнии днь въ 
четнѣмь его храмѣ преславьно обавлдыед оещакть, 
Мин. 1097 г. л. 46. 

прѣдъстати — лРЕДъетАти, прѣдъстанй — пред¬ 
стать, появиться передъ кѣмъ либо: — Се вънезапоу 
прѣдъета оу юдра кго блженъш Ѳеюдосии. Нет. 
Жит. Ѳеод. 16. Въ кдину нощь предъстаста кму стам 
стрпца Хва..,, глюща кму. Нест. Вор. Гл, 35. 

прьдъстолик, — предсѣдательство (В.): — Дивъ 
прѣдъетолига и съмъішлкнин (тук тсрое?Іоіа$). Гр. Паз. 
XI в. 193. 

пРѣдъстоганик = предъстоиник. — стояніе пе¬ 
редъ кѣмъ либо; обращеніе: — Чьто ли Фарисеомъ 
оуспѣ црквьшж предъетонник, величании, презорь- 
ства испълнено. Сбор. 1076 г. л. 232—233. О молитве- 
ныхъ предстояніихъ къ Богу. Поел. митр. Іон. Лит. еп. 
1460 г. 

ПРѢДЪСТОИТЕЛЬ = предъстоитель — см. ПРѢДЪ- 
СТАТЕЛЬ, 

ПРѢДЪСТОГгІТИ = ПРЕДЪСТОГ2ІТИ = ПРЕДОСТОгаТИ, 
прѣдъстою — стоять передъ кѣмъ либо: — Предо- 
стогашетьже ему нѣкто красенъ. Кир. Тур. Поел.. Вас. 
(Бусл. 500). 

— стоять, находиться: — Въ церкви предстоите со 
страхамъ Божиемъ. Поуч. Лук. Жид. 8. Въі со англъі 
престоите оу пртла Гн(д). Еп. поуч. (по Варе. кр). 

— служить: — Геіѵрги, кго же люблдше по велику Бо¬ 
рисъ, бѣ бо възложилъ на нь гривну злату велику, в 
ней же предъетоише прё нимь. Нов. вр. л. 6523 г. 
Вьсѣмъ бо града того вельможамъ въ тъ днь възле- 
жащемъ на обѣдѣ оу властелина, и повелѣно бѣ оубо 
блженоуоуму Ѳешдосию предъетоити и слоужити. 
Нест. Жит. Ѳеод. 4. 

— стоять на молитвѣ: — Плачисд акы Петръ, зови аіш 
Ханааныни, прѣдъетои гако въдовица, молисд акы 
Иезекид. Сбор. 1076 г. л. 50. Вси въ млтвахъ при- 
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лежать, вей Бви престоять. Илар. Зак, 2>лаг. ('СЙор. 
1414 г. 65). 

— настоятельствовать: — Владыка Симеонъ ... пове- 
лѣ предстоящимъ еобрати съборъ свои. Новъ. I л. 
6926 г. 

ПРѢДЪСТРАЖЬБА = ПРЕДЪ Стр А жьв а — стража: — 
Престажба есть Гу” (тсро^іЛажті, сивіогііа). Исх. XI/. 
42 по сп. XIV в. 

првдъстрокник = предъ СТРОК.НИК. — устроеніе; 
промыслъ, попеченіе: — Поустоу мя твоего престрое- 
ніа шбрѣт'ше (гсроѵоіа^), Псалт. толк. Ѳеодрт. «с. ГЛ 
5. толк. (II). О свдзагаициимь вьсе и изволащиимь 
прѣдъстрокиии (т:роѵоіа). I)?. Лаз. XI о. 183. 

пръдъстроитель = ПРЕДЪСТРОИТЕДЬ — устрои¬ 
тель, попечитель: — Творить же си престроитель всѣ 
(тсритаѵц). Псалт. толк. Ѳеодрт. яс. ХГЛ Ж толк. 

га;. 
прѣдъстѣньница = предъстѣньница — пред- 

стѣнье, наружное укрѣпленье, валъ: — А Иезавель 
снѣдд пси оу престѣн’ница гр'аскьпа (еѵ тф ъртгъуіс 
р.ості). Георг. ^4ле. (Увар.) 117. 

ПРѢДЪСЪВѢДѢТЕЛЬСТВ0ВАТИ=ПРЕДЪСВИДѢТЕЛЬ- 
ствовати, прѣдъсъвѣдѣтельствЙю — удосто¬ 
вѣрять, убѣждать напередъ: — Азъ же вамъ, братія, 
оредсвидѣтелствую: блюдите, да не кто васъ пре- 
лститъ. Окр. поел. митр. Фот. :Ш5—1419 г. 

прѣдъсъказаник, -- вступленіе, начало: — Прѣдъ- 
съказагшк имжште юже надѣкмъпхъед нъінѣшьнкк, 
чшдо (крооі(хюѵ). Гр. Паз. XI о. 

прѣдъсъш = предъ съхи — присутствующій: — Аще 
и неволею Ѳекла и) оучителга (шоучисга, нъ тебе 
предъеоуща зьрдше въ врѣмд твоего страдании. 
Мин. 1096 г. (сент.). л. 140. 

прѣдъсѣданик, — предсѣдательство: — Прѣдъеѣда- 
нига на съборищихъ (тро>то>сайе?Ірьх<;). Лук. XX. 46. 
Остр. ев. 

ПРЪДЪСѢДАТИ = ПРЕДЪСѢДАТИ, ПРѢДЪСѢДАЮ — 
занимать первое мѣсто: — Мірскіе богатины на обѣ¬ 
дѣ у себе посажаемъ;... не на брацѣхъ ли у нихъ 
мы предъеѣдаемъ ? Поел. ц. Ив. Бас. Кир. Бѣлоз. мон. 
ок. 1578 г. 

ПРѢДЪСѢДѢТИ = ПРЕДЪСѢДЪТЖ, ПРЪДЪСѢЗКЙ — си¬ 
дѣть, находиться: — Швѣмъ престошцимъ окртъ 
его, и>вѣмьж пресѣдАіцимъ оу него. Жит. Стеф. Перм. 
742. 

— занимать высшее мѣсто: — Старѣйшій епископъ, 
иже иныхъ предсѣдить степенемъ. Чин. избр. еп. 
1423 г, 

прѣдътеча = предътеча = предотеча — пред¬ 
шественникъ, предвѣстникъ: — Прѣдътеча бѣ ве¬ 
ликаго свѣта (тсройроріо;). Гр. Паз. XI в. 326. Законъ 
бо предтечя бѣ и слуга благодати и истинѣ. Илар. 
Зак. Благ. (Приб. шор. ев. о. II. 224). 

— наименованіе св. Іоанна Крестителя: — Рожьство 
йоана прдтечд и крьстятелы. Остр. ев. 277. Поидо- 
хомъ въ монастырь святаго Ивана, еже глаголется 

Греческимъ языкомъ Продромъ, Русскимъ же глаго¬ 
лется Предотеча. Иін. Пут. 1392 г. Далъ есми село 
свое на Турови святому предотечы Іоанну на остро¬ 
вѣ въ Полотеску. Грам, отк. Як. Тур. 1509 і. 

прѣдътечевъ = предътечевъ — прилагат. при- 
тяж. отъ сл. прѣдътеча (наименованіе Іоанна Кре¬ 
стителя): — Престогаи Бви, въ въішьнихъ архглъ 
слоужа, ббмоудрьноумоу Захариевоу зачатью Предъ- 
течевою блговѣствоуеть паче въздрасти (ѵ неплодъве. 
Мин. 1096 %. (сент.) л. 30. 

ПРѢДЪТЕЧИ = ПРЕДЪТЕЧИ, ПРѢДЪТЕКЬ — ИДТИ 

впереди:—Бжиіе жилище въцрквь ейуюприводитьед, 
БвдМриа, пдътию три лѣтъ соущи, и той сГать дв’ъі, 
нредътекоуще. Мин. 1097 і. л. 124. 

— опередить: — Прѣдьтекъ възлѣзе на сукомориіж 
(7гройра|л<*>ѵ ерігроа&еѵ аѵіфто)* Лук. XIX. 4. Остр. ев. 

прѣдътечинъ — прил. прит. отъ сл. прѣдътеча 
(наименованіе Іоанна Крестителя): — Захарии, оцк 
Прдтчиноу (той тѵро^рбріои). Панд. Ант. XI в. л. 273. 

прѣдътрЙждатиса — боротьед, защищать: — Троудъ 
же великъ, а подъдвиженик, мъножаишаихъ не хл^до, 
плъкъ же немощьнъ, не имъі прѣдътроуждающиихъ- 
са (тгроауюѵьсгтж), Гр. Наз. XI в. 50. 

ПРѢДЪЙОПѢВАТИ = ПРЕДЪ^ОДѢВАТИ, ПРѢДЪЙОПѢ- 

ваю — преуспѣвать: — Преоуспѣвающю.. .въ блго- 
чтьц славить. Служ. Серъ, л. 119. 

ПРѢДЪХОДИТИ, прѣдъхожй — идти къ чему нибудь, 
приближаться: — Всесвѣ(ть)дъі гависд стлъпъ, прѣдъ- 
ход* дркъви, прподобьне^Жш/. 1097 г. л. 80. Свѣтьло 
знамении, прѣдходя на ст8Ъ Дѣв& Сл. Іо. Бог. (Свѣд. 
и зам., № 38, с. 68). 

пръдъчиньнът — предъчиньнъіи — грамматич. 
терминъ: — И убо различія въ Еллиньскомъ языцѣ 
многа суть: въ Словенскомъ же множае сихъ, ихже 
рекохомъ, нс вмѣщаются, дѣлятъ же ся въ двое: въ 
предчинна и подчинна; предчинна того ради глаго¬ 
лются, яко предваряютъ чинъ и слогъ именю, под¬ 
чинна же, яко послѣдующа симъ. Іо. екз. Грам. (Ка~ 
лайд. 173). Паденіа же именъ различіи не требуютъ 
въ Словенскомъ языцѣ, ниже имуть нредчинныхъ, 
подчшшыхъ же имуть двѣ. т. ж. 172. 

ПРѢ ДЬЧИНГЙ ТИ=ПРЕдъчингати, прѣдъчинию- 
поставлять впереди: — Слово пьрвок. Павла апла 
предъчиндкмо книгамъ симъ. Апост. поел, по сп. 
1220 г. (Оп. II. 1. 142). 

ПРѢДЪтЬСТВОВАТИ^ПРЕДЪШЕСТВОВАТИ, ПРѢДЪ- 

шьств&ю — идти впереди: — И, въетавъ, царь идо 
въ олтарь; и одѣша и' ѳелонець, и иредшествова 
предъ святыми дарми въ преяосъ, свѣщу возжену 
въ рудѣ держа. Игн. Пут. (Пал. 16). 

прѣдьнии — предънии — впереди находящійся; 
первый: — Не сади на прѣдьпимь мѣстѣ (ец ту)ѵ 7гр<о- 
тохіьсіхѵ). Лук. XIV. 8. Остр. ев. 

— предыдущій: — Въ прѣдьниихъ съборѣхъ помьнимъ 
заповѣданаы (тсроХаро^ац, ргаеІегШв). Ефр. крм. 
Про. 6. Мы же на прѣднек възвратимъел. Новг. 1 л. 
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6738 г. Возвратимся на предняя словеса. Сл. Дан. 
Зат. 

— прежній: — Оубогахъсд зачлла, да не менышшмъ 
зачдло сътворіж и оукоргя прѣдьн^^ почьстивк (тсро- 
тгридос). Гр. Паз. XI в. 141. Молю въі, за вреднее без¬ 
умье покаите. Серап. сл. 4. Заблудили отъ истинные 
христіянскіе православные вѣры и живутъ деи по 
среднимъ своимъ изъ начала обычаемъ. Грам. Новъ, 
арх. Ѳеод. Ѣоц. пят. 1548 г. — П р ѣ д ь н и и — предки: — 
Да не премучиши предѣла подруга своего, ыже бу¬ 
дутъ поставили преднии тебе въ причастиѣ твоемь 
(оь тсатерес, раігез). Втз. XIX. 14 по сп. XIV в. 

— старѣйшій, старшій: — Иде архиепискупъ Спири¬ 
донъ изНовагорода с средними мужи. Никон, л. 6749 г. 
Совѣтоваше съ предними своими чиноначалникы. 
Жит. Стеф. Перм. 716. 

— будущій (?): — Преднюю славу сами похитимъ, а 
заднюю ся сами подѣлимъ. Сл. пак. Егор. 

прѣдьница — предьница — прислужница: — Съ 
пятью робиченъ предвидь ,ея (е кои^ко^Аос- 
риоѵ сситт^). Іо. Мал. Хрон. (Калайд. 780), 

ПРѢДЬРЖАТИ = ПРЕДЕРЖАТИ = ПРЕДРЬЖАТИ, 
прѣдьржЙ — держать, занимать: — Изделавоу же 
къндзоу тогда прѣдрьждщоу обѣ власти, и ода своего 
Мрослава, и брата своего Володимира. Остр. ев. запас, 
л. 294. Изделавъ, предьржаи тъгда столъ ода свокхо. 
Нет. Жит. Ѳеод. 12. Въ СелЙньстѣмъ же градѣ бѣ 
мНжъ нѣкыи добророденъ и богатъ, именемъ Левъ, 
предръжа санъ дрКгарескъ по стратигомъ. Жит. 
Копст. Фил. XV в. Снъ шчю власть предержить. 
Мат. Злат. XV в. (Бусл. 687). 

— править, управлять: — Стеѳану же предержащю ма- 
настъірь и бляшое стадо. Нов. вр. л. 6582 г. Жена 
нѣкага, иже бѣ прѣдьржащи вьса въ домК блговѣрь- 
нааго кназа Вьсеволода. Нест. Жит. Ѳеод. 20. 

— имѣть преимущество, силу: — Се нъіпѣ предьржи(ть) 
желѣзо (креста, сіотіпаіиг). Иппол. Антихр. 33. 

— СМ. ПРИДЬРЖАТИ. 
прѣдѣ — то же, что прѣди — прежде: — Иже бо 

прѣдѣ спѣшивъ. Изб. 1073 г. (В.). 
прѣдѣденик — предѣленик, — надѣленіе: — О 

княжѣ предѣленіи и снабдѣніи (совѣтуемъ), о добро¬ 
тѣ милостыннѣи. Поел. ц. Ив. Вас. Кирил. Бѣлоз. м. 
ок. 1578 г. 

прѣдѣлити=предѣдити, прѣдѣлю—раздѣлить:— 
Предѣливъ поучиноу морьскоую (ес^кта?)* Ирм. ок. 
1250 г. 

прѣдѣлъ — предѣлъ — граница, предѣлъ: — До 
предѣлъ сновъ Амонь тсоѵ оріюѵ, издие ас! йпез). 
Іис. Нав. XIII. 10 по сп. XIV в. Не прелагай предѣ¬ 
лы, их же положиша отцы твои. Исков. I л. 6979 г. 

— предѣлъ, область: — Въ Виѳлеемѣ и въ вьсѣхъ прѣ- 
дѣлѣхъ іеьд (еѵ тсасіѵ тсн; орьоц ссъттк)* Не. II. 16. 
Остр. ев. Расъша... весь предѣлъ и вса вселенага 
в градѣхъ (тсеріоікоѵ, ге&іопет). Быт. XIX. 25 по сп. 
XIV в. Видѣ весь предѣлъ Ерданескъ (тѵіѵ тсер^сороѵ, 
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отпет гедіопеш). Быт. XIII. 10 по сп. XIV в. Не 
станѣмъсд въ семь прѣдѣлѣ, въ горлч съпасемъсд 
(тгБрьусдро;). Гр. Наз. XIв. 343 (Быт. XIX. 17). Въ прѣ- 
дѣлѣхъ Сохоуста (еѵ та; оріоі$). Пат. Сын. XI в. 258. 

Еппоу не съмѣти въпѣ своихъ предѣлъ сштении тво- 
рити (въ Уст. крм. кромѣ евокга области; орюѵ). Ефр. 
крм. Ат. 55. Предѣлъ единъ юдождихъ, а другаго 
не іодождихъ. Нов. вр. л. 6576 г. Въ чюжемь предѣлѣ 
не слоужи, не въземъ и) кпііа грамотъі. Иовг. крм. 
1280 г. 587. Шбрѣтохомъ въ предѣлѣхъ Новгородь- 
екыхъ дьяконы, кмлгоща божествьныи агньць. Прав. 
митр. Кир. А отнюду же убо долженъ есть, о свя- 
тѣмъ Дусѣ възлюбленныи сынъ и съслужебникъ на¬ 
шего смиренія, Фотіи пресвященныи митрополитъ 
всея Русіи, о еуангельекыхъ и о апостольскыхъ и о 
отечьекыхъ преданіяхъ правилныхъ блюсти, елика 
сила, въ всемъ предѣлѣ своемъ. Наст. гр. патр. Ант. 
1393 г. Аще ли въ къіихъ прѣдѣлѣхъ лагодную зиму 
прикмлють... Пал. XIV в. 40. 

— надѣлъ, удѣлъ (?): — Онейда стяжа прѣдѣлы земля 
толико и толико (въ др. пер. лѣхы). Никон. Панд. сл. 
18. Се язъ Кипріянъ, митрополитъ Кіевьскіи и всея 
Руси, по преданью святыхъ апостолъ и святыхъ 
отець уставу, еже то уставили предѣлы церквамъ 
Божьимъ, митропольямъ и епиекопьямъ, да еже что 
потягло къ которой митропольи..., то вси подъ 
властью, въ послушаньи святителю. Грам. м. Кипр. 
Новг. еп. Іо. 1392 г. 

прѣдѣльскъіи = предѣльокъіи — близь лежагцій:- 
Гра предѣлескъ (тйѵ тсері^сор^ѵ). Быт. XIII. 12. Библ. 
1499 г. (Оп. I. 13). 

ПРѢДѢлгати = пРЕДѣлгати, пРѢДѣлгаю — пола¬ 

гать предѣлъ: — СО моря великаго предѣлякть на 
западъ елндю (брьёі, ІегтіпаЪіі). Іис. Нав. XXIII. 4 
по сп. XIV в. 

— раздѣлять: — Положи БтГ та, оче Моуси, Фаоропоу 
ако БаГ мчнца Ег(у)пта и люди изводыщоу и Чьрьмь- 
ное предѣлАюіца, чюдо творлще. Мин. 1096 г. л. 24. 

прѣкстьствьнъіи = прекотьотвьнъіи — превы¬ 
шающій естество, сверхъестественный: — Тъг едина 
на земли прекстьствьнъмь бдгмъ ходатаида. Мин. 
1096 г. (сект.) л. 163. Божественное же и преесте¬ 
ственное въ насъ есть богатьетво. Поел. м. Фот. 
Стьт. мои. 1418 г. 

ПРѢЖАСАТИ — ПРЕЖАСАТИ, ПРѢЖАСАЮ — ужа- 
сать, поражать: — Видѣніемъ сна прежасаеши мя 
(кататгѴ/іста;). Іов. VII. 14 (В.). 

прѣжасатиоа — ужасаться, поражаться: — Прѣжа- 
саетъ бо ся оумъ. Епиф. Кипр. Похв. Богор. (В.). 

ПРѢЖАСИТИ = ПРЕЖАСИТИ, ПРѢЖАШЙ — ужЯС- 

иуть, поразить: — Бога англкъіы прежаси. Іо. Злат. 
Сл. на Рож. Хр. XIII в. (В). Великое ли вы чюдо 
прежаеило есть? Іо. екз. Сл. на Вози. (Калайд. 175). 
Прежаси всѣхъ ерце (ехатткгетаі). Ефр. Сир. XIV в. 
(В.). 

ПРѢЖАОНЙТИСА — ПРЕЖАСН&ТИСА — ужаснуться, 



1645 ПР® ПРѢ 1646 

быть пораженнымъ: — Како ся не прежаснуете о по¬ 
вѣсти. Ефр. Сир. XIV в. (Б). 

ПРѢЖАСТВИТИСА — СМ. ПЕРЕЖАСТВИТИОА. 
прѣжасъ — ужасъ; бѣшенство: — Поражу всякь конь 

въ прѣжасъ и въсадника ем# въ безуміе (еѵ ехсгтасеь)* 
Зах. XII. 4 (Упир. 66). 

прѣжаоьнъіи — пораженный ужасомъ: — Трепетн# 
дшіо мою и прѣжасно срце сътворивши. Епиф. Кипр. 
Похв. Богор. (В.). 

прѣжде = ПРЕЖДЕ (нарѣч.) — прежде, раньше, сна¬ 
чала:— Ищѣте же нрѣжде десарьствига Бжига,.., 
и си вьса прилождтьсд вамъ (тсрйтоѵ). Мѳ. VI. 33. 
Остр. ев. Родьствоу же подобьшж прѣжде праздь- 
новахомъ (тгроеорта^еьѵ). Гр. Наз. XI в. 11. Ноуждъ- 
ио непьщевахъ прѣжде въ малѣ знаменати вамъ 
гаже о нихъ, ти тако оучинити бжъствьнъіихъ 
кънигъ главы (тротероѵ). Панд. Ант. XI в. л, 3. 
Законъмь же и прркъ прежде, потомь же и съшомь 
единочадъішь. Іо. екз. Бог. 18. Вощаница... Леонова, 
епископа прсже бывшаго в Ростовѣ. Лавр.л. 6719 г.— 
Прѣжде даже — прежде чѣмъ: — Бѣ емоу отъвѣ- 
щано... не видѣти съмьрти, прѣжде даже видить Ха 
Гни (7гр1ѵ 7і и)д). Лук. II. 26. Остр. ев. Прѣжде далее 
коуръ не възгласить дъвакратъі, отъврьжешисд мене 
трикратъі (хрьѵ). Мр. XIV. 72. т. ж. — Прѣжде 
Ь'вѣдѣти — предузнать: — Бъшіащее прѣжде оувѣ- 
дѣша (7гроуьѵ(д(7х,5іѵ). Гр. Наз. XI в. 366. 

— ? — Зане же ты прежде, а мы о томъ не молвимъ 
ничего. Яр л. Берд. 1357 г. 

— Ср. ПЕРЕЗКЕ, ПРѢЖЕ. 
прѣжде — предлогъ, употребл. съ род. над.: 1) для обо¬ 

значенія предшествія по времени — раньше, до: — 
Вѣсть бо Оць вашь ихъ же трѣбоукте прѣжде про¬ 
шении вашего (тсро той 6[лос$ ойгііахі са>тоѵ). Мѳ. VI. 8. 
Остр. ев. — 2) для обозначенія опредѣленнаго пред¬ 
шествующаго времени — раньше, за: — Прѣжде ше¬ 
сти дьни Пасхъі приде ИГс въ Виѳаншя (тсрб тір.6- 
р65ѵ). Іо. XII. 1. Остр. ев. Нашъдъгаемъ бо Измаили- 
томъ пашей лаврѣ прѣжде единой недѣлд прѣгатига 
стааго града (тсро рлас гр&ор,а&о<;). Панд. Ант. XI в. 
Л. 3. — Ср. ПЕРЕЖЕ, ПРѢЖЕ. 

прѣждебъітик. — предвѣчное существованіе: — 
Нбснаа млѵдроувйще прѣждебытьк. и оустрокшш 
(тсройтгар^к;). Панд. Ант. XI в. л. 301. 

ПРѢЖДЕЗАБДИК, = ПРѢЖДЕЗАБЛЕК. — лѢторасіЬ 
(В.): — Посъхнеть прѣждезяблее его (та 7гроаѵатеХ- 
Хоѵта). Іез. XVII. 9 по сп. XV в. (В.). 

прѣждесѣданик — предсѣдательство, заниманіе важ¬ 
нѣйшаго мѣста: — Прѣждесѣданиы на съборищиихъ 
(тсрсотоха&еВріа). Мѳ. XXIII. 6. Остр. ев. 

прѣждъ = прѣждь — передняя часть, передняя сто¬ 
рона: съ прѣжда — противъ: — Съ прѣжа пяти и 
дв#десят# тысяще длъгота (етсі тсеѵте хои е?ко<гь зуХіі- 

&*«). Іез. ХЬѴІІІ. 21 (Упыр.). 
— носъ корабля: — Хвалю корабльнпчь законъ, иже 

прѣжѳ въдасть весло кръмьникоу, ютът^доу же на 

прѣждь кораблю изведъ и поручивъ прѣжда, по¬ 
томь на кръмѣ посаждаеть (тсрыра). Гр. Наз. XI в. 46. 
На прѣжди кораблю бъівати и на прѣжд'і... съглд- 
давъшю (тсрыратеоеіѵ). т, ж. 165. 

— ср. ПРѢЖЬ. 
прѣждьнии — прежній: — Нге рьци, чьто бъі, гако 

дньк прѣждънии бѣшА пачк. сихъ (тсротераі). Панд. 
Ант. XI в. л. 70 (Екл. VII 10). — Ср. прѣжьнии. 

прѣже = преже = прежь (нарѣч.) — прежде, рань¬ 
ше, сначала: — Испытахъ преже законъ вашь, и есть 
ми любо и вѣра ваша и служеніе. Псков. I л. 6496 г. 
Сего мти бдше преже цереницею. Іак. Бор. Гл. 59. 
Мастера не проста преже напиеанъш стѣны. Ип. л. 
6707 г. Възвратимся вспять, о нихъ же почали бя- 
хрмъ преже глаголати. Лавр. л. 6714 г. Прѣже кіГзи, 
та бодры и дворднъ множьство. Новг. Іл. 6726 г. Ты 
преже, а они потомъ. Ярл. Атюл. 1379 г. Стоите ли в 
томъ словѣ въ прежь реченомъ V Новг. I л. 6920 г< 
(по Арх. сп). — Прѣже аще — прежде чѣмъ: — Не 
приимати прѣже аще прокльнуть вьею ересоу (тсріѵ 
аѵа^б[лат^м(лѵ, поп апіериат апаіЬетаБгепі;). Ефр. 
крм. Лаод. 7. — Прѣже даже, прѣже дажде — 
прежде чѣмъ: — Прѣже даже не бъіеть миръ (тсро 
той тоѵ х6(7[лоѵ еіѵаь). Іо. XVII. 5. Остр. ев. Прѣже 
дажде межю дѣтьми раздѣлити своы вещи (тсріѵ). 
Ефр. крм. ІХХХѴ1І. 79. 

— Ср. ПЕРЕЖЕ, ПРѢЖДЕ. 
прѣже = преже — прежь — предлогъ, употребл. 

съ род. падежемъ: 1) для обозначенія предшествія по 
времени — раньше, прежде, до: — Възлюбилъ мд кси 
прѣже съложенига мира (хро катаров х-оарюи). Іо. 
XVII. 24. Остр. ев. Не поминати, что ся дѣяло преже 
сего. Псков. I л. 6646 і. ПрІ прихода ихъ. Новг. I л. 
6726 г. Много ихъ паде; и, накладше кораблд два 
вдтчихъ моужь, преже себе поустиша і к морю. т. ж. 
6748 г. Кто бъ того и прежъ насъ не вѣдаетъ, что 
Бга безсмртнаго силою и волею живЬѴь всѣ и вою¬ 
ютъ. Ярл. Узб. 1315 г. Киязь же Александръ бѣ по¬ 
слалъ преже себе в орду сына своего Федора, чая 
оттолѣ вѣсти. Новг. I л. 6847 г. (по Арх. сп). Преже 
сего ходили по той грамотѣ. Грам. митр. Кипр. Пск. 
1395 г. — 2) для обозначенія опредѣленнаго предше¬ 
ствующаго времени—раньше, за: — Азъ прише преже 
лив лѣтъ. Прол. XV в. гюн. 8 (В). Попъ нѣкто бѣ 
здѣ, преж двою лѣтоу скончався. т. ж. — Ср. пере- 

прѣжебрачьнъіи = прежебрачьнъіи — передъ 
бракомъ совершаемый, предсвадебный: — Прѣже- 
брачьнъш дары (хата 7гроуариаѵ ?Цэеаѵ, рег апіе шір- 
ііаз йопаііопет). Ефр. крм. ІХХХѴІІ. 10. Третьюю 
часть нрежебрачнаго дара пригати. Новг. крм. 1280 г. 
л. 388. 

прѣжевъзлеганик, — возлежаніе на первомъ, важ¬ 
нѣйшемъ мѣстѣ: — Прѣжевъзлеганига на вечерахъ 
(7гра>тох^сіа;). Мѳ. XXIII. 6. Остр. ев. — См. ПРѢДЪ- 
ЗЪВАНИК. 
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ПРФЖЕВАРЬНЪіи-предваритедьныйщредуготовитель- 
ный: — Полоучити порддъхъ прѣжеварънъшхъ (хата 
той; (Задвои; той; тсроауоѵта;, зесипйшп ргівііпоз §га- 
Йи$). Ефр. крм. Анк. 20. 

ПРФ ЖЕ НАРЕЧЕНЪ ІИ — ПРЕЖЕНАРЕЧЕНЪІИ — ВЫ- 

шесказанный, вышеупомянутый: — Не чюди же са 
юбъічаю преженареченаго шбраза Со въішнаго числа. 
Новъ, крм. 1280 %. О тланд. 

ПРѢЖЕПОМИНАКМЪШ = ПРЕЖЕПОМИН А КМЪІИ — 
вышеупомянутый: — Прежепбминаемомоу манастъірю. 
Ип. л. 6707 г. 

прфжепочьстик, — предпочтеніе: — И въ подобора- 
ботьнъихъ есть нѣкок, разллѵченик и врѣжепочьстик 
(7гроть|лт)оц). Гр. Паз. XI в. 141. 

ПРФЖЕРЕЧЕНЪШ = ПРЕЖЕРЕЧЕНЪШ = ПРЕЖЕ- 
РЧЕНЪІИ = ПРЕЖЕРЕЧЕНЬНЪХИ — вышеупомяну¬ 
тый: — Прежереченъш поваръ. Пест. Бор. Гл. 26. 
Въ 'прежерченом же лѣтѣ. Ип. л. 6772 г. Прежеречен- 
ною виною да повинни будутъ. Псков. I л. 6979 г. 

ПРФЖЕСВАЩЕНЬНЪІИ = ПРЕЖЕОВАЩЕНЬНЫИ — 

преждеосвященный: — Прѣжесщныхъ причащении. 
Уст. мои. д. 1200 г. Прежеещна бо есть си и свер¬ 
шена жертва. Служ. Серг. л. 71. — Прѣжесвдіцень- 
нага слУжъба, прѣжесвдщенънаы литургии — 
литургія преждеосвященныхъ даровъ: — Въ вьса 

стъш м* дьнии поста... да не боудеть литоургии 
тъкмо прѣжесвщнад (тюѵ 7гротгфае[ліѵсйѵ і*ра Хеьтоируьа, 
ргаезапсШсаіюгит тіпівіегіит). Ефр. крм. Трул. 52. 
Въ прежесвященнои же службѣ, раставляя съсуды, 
ничто же не глаголеть, но покрывъ и покадивъ, 
свершая службу. Кипр. м. поел. иг. Ао. 1390%. Оуказъі 
бжтвенъш слоужбъі прежеевдщеньнъіга. Служ. Серг. 
л. 71. — См. ЛРОСВФЩЕНЬНЪШ. 

ПРѢ ЖЕ СЕЛЬ = ПРЕЖЕСЕЛЪ — СМ. ПРѢЖЬСЕЛФ. 
прфжеЙставьнъіи = лрежеЙставьнъіи — пред- 

опредѣленный: — Проповѣдана въ прежеоуставькъіи 
годъ. Іо. екз. Бог. 281. 

прфжеЙтваритиса — предуготовляться: — Обаче же 
очиштаемъсА и прѣжеоутвардимъсА словъмъ (тсроте- 
>>еХѵ). Гр. Наз. XI в. 8- 

прѣжешьстьнъіи = прежешьстьнъіи — предше¬ 
ствующій: — На прежешьстьнъіхъ же з" нонъ. Повг. 
крм. 1280 *. О каланд. 

ПР’БЖИДАТИ, прфжидаю — ожидать: — Или ты 
прѣжидакши, да ся мрьтвъ омъшши(ріеѵеіѵ). Гр. Паз. 
XI в. 111. 

прфжити, прѣживЙ — прожить: — Прѣживъше лѣта. 
Никон. Панд. са. 35. 

прфжь = прежь — передняя сторона: — Прегнегаи 
по(по)ну по прежю храма (хата ирбасотгоѵ, зесипгішп 
йсіеш). Исх. XXVI. 9 по сп. XIV в. — Ср. прфждь. 

прфжь — см. ПРѢЖЕ. 
ПРФЖЬДАТИ = прежьдати 9 прфжьдВ — переждать, 

подождать: — Прежда до свѣта. Лавр, л. 6657 г. 
Преждавъ г дни, и приѣха ту. Ип. л. 6677 %. Преже- 
те мало, послалъ есми къ братии своей в Русь; 

како ми вѣсть боудеть Сѵ нихъ, и тогда вы дамъ. 
Переясл. л. 6683 г. 

прфжьнии = прежьнии — передній: — Прежними 
копаты(вм. копыты) низверже (та; ёртроабьои; отсХа;). 
Мак. 2. III. 25. Библ. 1499 г. (Мат. Бусл. 52). Под¬ 
писана бысть прежняя полата въ владычнѣ дворѣ. 
Новъ. I л. 6942 г. (по Арх. сп.). 

— предыдущій: — Мы же на прежнее вьзвратимсд. 
Ип. л. 6682 г. 

— прежній: — И мы бо тако же Управляемъ и жалУемъ, 
яко же и прежній цріі ярлыки имъ давали и жаловали 
ихъ. Ярл. Узб. 1315 г. Нежатино данье, прежнего по¬ 
садника Псковского. Псков. I л. 6979 г. 

— ср. ПРФЖДЬНИИ. 

прфжьселф — прежь Селф — прежде этого: — Какъ 
еси самъ, господине, прежъселѣ былъ въ дому Свя¬ 
тыя Троица и прежнія твоя братія (въ др. со. пре- 
жеселъ). Псков, л. 6977 (по Погод, сп.). 

ПРФ8ИРАТИ = ПРЕЗИРАТИ, ПРФЗИРАЮ — ОТНО¬ 

СИТЬСЯ съ презрѣніемъ, возноситься: — Аще къто отъ 
постащиихъса кромѣ тѣлесьньнъіы ноужда презира- 
кть и... пощенига. .. раздроушакть (й7герт)<р<хѵгѵоьто, 
зпрегЫа). Ефр. крм. Гангр. 19. 

прфзоривъіи = презоривъіи — гордый, высоко¬ 
мѣрный: — ОукоризнУ прѣзоривыихь съмѣрю (Отггр'/)- 
<раѵюѵ). Ис. XIII. 11 (Упыр.). Вси мжжи прѣзоривіи 
(07:грѵі<раѵо;). Іер. ХЫІІ". 2 (Упыр). Въ гара мѣсто и 
прѣзоривъ (вм. нрѣзорива), съмѣренъ гавлгаыед. Изб. 
1073 г. л. 39. Съмѣренъимъ дакть Бъ" благодѣть, 
прѣзоривъимъ же противитьед (ияер»<раѵоь;). Панд. 
Ант. XI в. а. 175. Къ де гордость та тъгда и презо- 
риваіа словеса. Отр. XII в. (Лавр. Оп. 52). 

— тщеславный: — Презоривѣ бо соущи птици сеи (хб- 

ѵоВб^оо, зирегЪшп). Иппол. Антихр. 55. 
— непокорный: — ІІрѣкословьць бо равьнъ есть мо- 
штиш прѣзоривллмоу (тф а<ртзѵьа<7тѵ|). Панд. Ант. XIв. 
л. 77. 

— СМ. ГЪРДИВЪШ. 
прѣзоривьство — высокомѣріе:— Отъ таковъіы сла- 

въі раждаетьед прѣзоривьство, възношенье, дъменье, 
величанье, высотъ, гордость; отъ вѣка бо прѣзоривь¬ 
ство и вси врѣди елчть (й7ггрт)<раѵеіа). Панд. Ант. XIв. 
л. 154. 

ПРФЗОРИК, — гордость, высокомѣріе: — Покмлпще 
величаник. ономоу и прѣзорик (6<ррис). Гр. Паз. XI в. 
78. Съпадъшюмоу съ нбек прѣзорид дѣлъма (&* шгерті- 
(раѵеіаѵ). Панд. Ант. XI в. л. 97. 

прфзоровати, прфзорЙю — гордиться: — И егда 
възнесесд ерце его и оутвердисд дхъ его, гако же прѣ- 
зоровати, съведесд и) прѣстола цртва и честь (шаса 
(о него (отсер7)(раѵеи(гасгда0* Дян. V. 20 (Упыр.). 

прфзоръ — гордость, высокомѣріе: — Въ пагУбУ бз¬ 
деть прѣзоръ чдчь (итгерѵ;<раѵьа, вирегЫа), Ис. XIII. 
11. толк. (Упыр. 105). Да обниздть прѣзоръ вашь. 
т. ж. XIII. 20. толк. (Упыр. 106). Оукоренъ бы 
зѣло прѣзоръ (бгсеру^аѵіа). т. ж. XVI. 6 (Упыр.). 
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Бе-чьети ты еси зѣло, прѣзоръ ердца твоего възви- 
жет (т)я (ѵтгерѵ)іраѵьа). Авд. 1. 3 (Упыр. 31). 

прѣзорьнъіи — прилаг. отъ сл. прѣзоръ — относя¬ 
щійся къ гордости, высокомѣрію: — Прѣзорьнага аза 
горьши есть всѣхъ (тЯ; оя;ер7)<раѵеіа<;). Панд. Ант. XI в. 
л. 97. Поустошьваго и бгомръзънаго дроченьга црѣ- 
зорьнаго. т. ж. л. 147. 

прѣзорънѣ=презорьнѣ — безъ попеченія: — Въдо- 
вици же, избранѣи въ число вдовъ, сирѣчь слоужащи 
подъ црквью, соуди аплъ Павелъ, полагающи пре- 
зорьнѣ бъіти (въ др. сп. презрѣне; тсарорасдаі). Уст. 

крм. Іо. Схоа. л. 25 (Вас. Вел. 25). 
прѣзорьство = презорьство — гордость, высокомѣ¬ 

ріе:—Распитавшеся изобпліемь блготъ, на прѣзорство 
и величаніе еъвратишя, Іез. XVI. 50. толк. (Упыр. 
191). Си всѣ величіе гавлдеть и прѣзорство. Іез. XXXI. 
3. толк. (Упыр). Вътрьхъ сихъ родьныихъ образѣхъ 
всдка рать въ насъ бѣсовьскага състоитьсд: или отъ 
лѣности, или отъ прѣзорьства, или отъ зависти бѣ- 
еовьекыга. Изб. 1073 г. 58. Чьто ли Фариееомъ оуспѣ 
црквьнок. прѣдъстоганик, величанига, презорьства 
испълнено. Сбор. 1076 г. 233. Отъиде прѣзорествъмь 
отъ обыценига (йгарофЦ, вирегЫа). Ефр. крм. Крѳ. 11. 
Възненавиди прѣзорьство (итсерт^сЫаѵ). Пат. Сип. 
XI в. 268. Лъжеть прельсть оканьнаго ти въ свою 

.высость презорьствоу възведъ, въ подобьно сънесеть 
съпаденью поточиште. Іо. екз. Бог. 223. Отгнахомъ 
отъ себе матерь, а мачеху пріяхомъ, ей же имя вели¬ 
чанье, дѣти же ея суть: гордость, непокореніе, преко¬ 
словье, презорьство, хула, клевета, зломыслье, гнѣвъ, 
вражда. Кир. Тур. О премудр. 89. Презорьство смирися 
(йгарт^аѵіа). Шуч. Вад. 2. Мин. чет. апр. 187. — Ср.: 
Колпко ти зло шбрѣтактъ прѣзорьство и нъіреник. 
Іо. екз. Шест. 1263 г. Прол. (Еалайд. 139). 

— дерзость: — Оувѣдѣхомъ нѣ въ къіихъ црквахъ ди- 
аконъі соушта... нѣкъіимъ отъ нихъ презорьствомь 
и свок законьство дьржаштемъ, выше поповъ сѣдати. 
Новъ. крм. 1280 г. (Бусл. 377). 

— своеволіе: — По преданию стъіхъ одъ да пребываютъ, 
а не по презорьствоу (аийа?>Бьаѵ, сопШтаеіат). Ефр. 
крм. Халк. 8. 

прѣзъ = презъ —предлогъ, употребляющійся съ вин. 
падежемъ — черезъ, сверхъ: — Презъ естьство бо- 
рити. Жит. Пайс. Презь: чрезъ. Толк. неуд, позн. реч. 
(Калаид. 196). — Ср. о б л. подперезаться—подіюя- 
саться (черезъ — чересло); Чеш. ргег = зкгя; Слов, 
ргея; Пол. рггег (рггег <Ыеп, рггег пос); Луж. рзег; Срб. 
през. 

ПРѢЗЪЛО — СМ. ПРИЗЪЛО. 
прѣзьрѣник = презрѣнна — высокомѣріе, гор¬ 
дость:—Вед ходдщаА съ презрѣніемъ може съмѣрити 
(еѵ ѵтсерт^аѵь*). Дан. IV. 34 (Упыр). Любъі имѣнию и 
прѣзьрѣник (Отсерпфаѵьа, зирегЫа). Пат. Сип. XIв. 237. 

— дерзость: — Іже створить презрѣнье не послушати 
жерда..., да оумреть (еѵ отсеру^аѵЦ [лт) ОгсахоОаац 
іп зирегЬіа). Втз. XVII. 12 по сп. XIV в. 

ПРѢЗЬРѢТИ=ПРЖЗРѢТИ, ПРѢЗЬРЮ — осмотрѣть, оки¬ 
нуть взглядомъ: — Блаженъш ирѣзьрѣвъ, и видѣ 
хлѣбы такъі соуща и, пригласивъ келард, въпрашаше 
кго, Сокоудоу си соуть хлѣбы. Пест. Жит. Ѳеод. 20. 
И поидоша иолкове, аки борове, и не бѣ презрѣти 
ихъ; и Русь поидоша противу имъ. Лов. вр. л. 6611 г. 

— не обратить вниманія: — Не мозѣмъ прѣзьрѣти, гако 
малъ грѣхъ, въскорѣ бо прѣзьримъ великъ боудеть. 
Сбор. 1076 г. л. 251. Инѣхъ мъногъна грѣхъі прѣ- 
зьрить и своими печктьсд (тгосрора). Панд. Ант. XI в. 
л. 128. Бъ труда твокго не презритъ. Иов. вр. л. 
6582 г. 

— пренебречь, презрѣть, отвергнуть: — Не оставлю 
тебе и не презрю тебе (оёХ* итсер6фо(лаі сгв, педие йе~ 
зрісіаш іе). Іис. Пав. 1. 5 по сп. XIV в. ПрѣзрѣахѢ 
слащав въ всё недостатдѣ, тѣм* же въ сетною нечи¬ 
стотѣ въпадошя. Іез. XVI. 50. толк. (Упыр. 191). 
Блюди, еда по земьномѢ помышлдга, прѣзриши оубо- 
гааго. Сбор. 1076 г. л. 43. Прѣзьрѣвъ оубо тѣло, гако 
тьлѣюще, нетьлѣющии же дши прѣмоудрьно при¬ 
лежа. Мин. 1097 г. л. 148. Не прѣзьрѣ ногъі оучени- 
комъ оумъіти (атса&ойѵ). Гр. Паз. XI в. 54. Вся стра¬ 
ны блгъш Бъ* помилова и насъ не нрезрѣ. Илар. Зак. 
Благ. (Сбор. 1414 г. 58). Вега житиискага презрѣти 
и тебе единого Ба и Га възлюбити. Нест. Жгт. 
Ѳеод. 2. (А) семъ испытай, княже мои, \л> томъ по¬ 
мысли: ю изгнаныхъ (а) тебе, и> ьоеоуженыхъ Со 
тебе наказанія ради, ш прѣзрѣныхъ. Итиф. м. Поел. 
Влад. Мон. Не прѣзрд съгрѣшающаго (тгарорсоѵ). 
Служ. Варл. XII в. Не хощю бо моего образа въ 
тлѣніи презрѣти лежаща. Кир. Тур. Сл. о разслабл. 47. 

— гордиться, быть высокомѣрнымъ: — Чловѣкъ беза- 
коньнъш, соупротивгаиега и презьргаи. Іо. екз. Бог. 341. 

— ? — Прѣзрѣ мя елнце (тсарерХефе {/.е 6 77X10$, въ нов. 
опали мд солнце). Пѣсн. пѣсн. I. 5 по сп. XVI в. (В). 

ПРѢИЗИТИ, прѣизидЙ — отступить, нарушить:— Кга 
же силъі не прѣизидоуть (р) 7гареІ;еХйсоеіѵ, поп е§ге- 
йіапіиг). Ефр. крм. Крѳ. 85. 

прѣизлиха — преизлиха — безмѣрно, чрезвы¬ 
чайно: — Единъ разоумъ въ различьнъіхъ озъло- 
блдкми въ телесьхъ, Хви храбъри, преизлиха показали 
соуть. Мин. 1096 г. (окт) л. 52. Имѣйте га прѣизлиха 
въ любовь (ех. каріааоѵ). Панд. Ант. XI в. л. 282. 
Съгрѣшихомъ зѣло и безаконовахомъ премного, паче 
мѣры и преизлиха. Іак. Бор. Гл. 110. Бысть поводъ 
велика преизлиха, разлияхуся и озера и реки. Никон, л. 
6736 г. (т. II. 360). И ѣша и пиша того дни в ма- 
пастыри святыя Богородица Печерьския много множ- 
ство людии преизлиха зѣло, их же не бѣ мощи исче- 
сти. Лавр. л. 6739 г. Преизлиха любдще вѣроу и 
нищага. Ип. л. 6778 г. 

— обильно:— Преизлиха насыщьшемъся сладости книж¬ 
ныя. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 31). 

ПРѢИЗДИШЕ = ПРЬИЗЛИШЬ = ПРЕИЗДѢШЕ — 
чрезвычайно: — Они лее паче излиха проповѣдаах* 
и прѣизлише дивлгаахжсА (игарігериі<го<). Мр. VII. 
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36—37, Остр, ев, Изъіскали вола велми въісока.. .и 
силна прѣизлишь. Лов. вр. л. 6501 г. (по Переясл. сп.). 

— обильно, въ изобиліи: — Идеже оумножитьега грѣхъ, 
преизлише бъість блгдть. Мин, 1096 г. (окт,), л. 18. 
То есть преизлѣше гнѣвъ отъ Бога. Поел, патр. Ниф. 
1312—1315 г. 

прѣизлишьнии = преизлишьнии — чрезвы¬ 
чайный: — Видѣсте ли терпѣніе его и, преизлишеюю 
его любишь. Жит. Стеф. Перм. 687. 

ПРѢИЗМЕЧТАНЬНЪІИ = ПРЕИЗМЕЧТАНЬНЪШ — 
изукрашенный’: — Црквь... добродѣтелей предобре- 
ноу, и бжтвевными славословіи преизмечтан’ноу, и 
члчеекымъ спсеніемь преоупещреноу, и православна 
лѣпотою преюдѣноу, Жит. Стеф. Перм. 675. 

ПРѢИ80БИЛЪІИ = ПРЕИ30ВИЛЪІИ — изобильный: — 
Вѣдите преизобилоу емоу блгость. Некш. о Ѳед. Мин. 
чет. февр. 351. 

ПРѢИЗАЩЬОТВО=ПРЕИЗАЩЬОТВО—избытокъ (?): — 
Обаче же оубо мы Со преизящьства се показахо (ех 
тсерьои<гіа$, ех аЪипДапйа). Шартр. 1530 г. (Б.). 

ПРѢИМАНИК, = пРЕИМАниье — преемство (?): — 
Аще и враждѣ власть имоу, то болма на оуныреніе 
възъоетрдютед, на ывѣ преиманіе имКще 
Георг. Ам. (Увар.), л, 144. 

ПРФИМАТИ=преимати, прѣкмдю — перенимать, 
заимствовать: — Не преамаи же оученьы ш Латъшъ, 
Симе. вѣр. Влад. 

прѣимати, прѣкмдю — вм. приимати — прини¬ 
мать: — Надълежаштага на ризѣ бисьры числомъ 
прѣдають и прѣкмлють. Изб. 1073 г. л. 59. 

прѣименитъіи = преименитъш — знаменитый, 
славный: — Мже въ Йер8салмѣ преимеиитаы цркъі. 
Іо. екз. Бог. 303. 

прѣименьнъіи = преименьнъіи — славный: — 
Свѣтла»*® и преимен'наа дркви та достославна бѣ и 
истинно зѣло преславна. Георг. Ам. (Увар.) 94. 

Нрѣимъіи = преимъіи — превосходящій: — Нозѣ 
твои краеьнѣ всь миръ нельстьно гзко блговѣствоу- 
ющи мирови соущаго превъіше оума нреимоущаго, 
оучениче Гій» всечьстьне. Мин. 1096 г. (окт.), л. 23. 
И пословъ Новгородцкихъ переима... и иныхъ мно¬ 
гихъ, славою и честию и богатствомъ преимущихъ во 
всѣхъ земляхъ. Никон, л. 6723 г. (т. II\ 319). Жена 
нѣкаа Со Киликиы ывй, гиган*торо"ца, преим&щи 
възрасто всакого члвка высокаго лакоть единъ. Георг. 
Ам. (Увар.) 268. 

прѣимьниеъ = преимьниеъ — преемникъ: — 
Мародахъ* преимни® Сенахиримовъ (8ьа8о^о;). Георг. 
Ам. (Увар.). 109. 

— представитель: — Вътораа бы прѣимьника члівча 
рода Каинъ то ли Авель. Кирил. Іерус. Огл. XIII в, 
(Он. II. 2. 52). 

прѣимьнъіи = преимьнъш —- ? — Чаемое всѣ 
мертвы воекрн'іе, вел’іи преимны днь. Сказ. созд. ев. 
Соф. 27. 

ПРѢИСПОДЬНИИ = ПРЕИСПОДЬНИИ — самый низкій, 

глубочайшій: — Въ ровѣ прѣиссодьнимь, гако же пи- 
шетьед и въ Шивѣ, въ земли тьмнѣ и мьгльнѣ. Сбор. 
1076 г. л. 132. Въ ровѣ преисподьнѣмь та спсе Бъ! 
Мин. 1096 г. (септ.), л. 173. Съниде въ прѣисподьнди 
странъі землА. Ирм. ок. 1250 г. — Прѣисподьныга 
(множ, ч.)—адъ: — Преисподьнихъ силъі, противьнии 
Хоу, оустрагааютьсА начьрътакмаго знамении на 
въздоусѣ. Мин. 1096 ъ. (септ.), л. 89. Въ прѣисподь- 
ныа вьеи(ти)..., ни въ глубинахъ морьекахъ съкръі- 
тйса (ец а&оѵ). Гр. Наз. XIв. 318. Кна® преисподнихъ 
нарипдшё (тсЗѵ хсста^дстыѵ, іпіегопіт). Сказ. св. 
Соф. 5. И видѣхъ подъ г* іГбсѣ, и гаже в немь..и 
оправданны кы, и преисподьндга кга. Книг. откр. Авр. 

— ? — Зане оудобь свьршенаго, ыко же рекоша, в-ю 
ради числоу преисподьяимь помъішлати. Новг. крм. 
1280 г. О каланд. 

ПРѢИОПЪЛНЕНЪт=црЕИСПДЪНЕНЪІИ — ПОЛНЫЙ, 

преисполненный: — Имѣы дрьзновеник прѣисплъне- 
но своихъ словесъ чьстьнъіхъ (въ подл, повторено: 
чьстьнъіхъ), несловесьноумоу повелению (въ подл, 
повторено: несловесьноу) небрѣглъ кси. Мин. 1097 і. 
л. 52. 

ПРѢИСПЬЩРЕНЪНЪІИ = ПРЕИСПЪЩРЕНЬНЪІИ — 

разукрашенный: — Преиспъщренна (по др. сп. прѣ- 
коущена; тгетгоіхі^ілеѵт)). Пс. ХЫѴ. 10, 14, 15. Библ, 
1499 г. (Оп. I. 64). 

прѣистинвнъш — истинный: — Присносоущаго бо 
и негъіблющаго исходатаи прѣистиньнъід жизни. Мт. 
1097 г. 110. 

ПРѢИСТЬЛѢТИ = ПРЕИОТЬЛѢТИ, ПРѢИСТЬДѢЮ — 

истлѣть, погибнуть: — Преистьлѣвъше страми члвць- 
ство въложенъ Бжии соль Со Хіц того исоучдга гнок- 
ник люток. Мин. 1097 г. л. 87. 

ПРѢИСХОДАТАТИ = ПРЕИОХОДАТАТИ, ПРЕИОХО- 

датаю — исходатайствовать: — Житик сювъмь 
твоимь сътекъсд, оче, съгоубъ ти вѣньць, о преблжне, 
преисходатаи. Мин. 1096 г. (окт.), л. 113. 

ПРѢИСХОДИТИ = ПРЕИСХОДИТИ, прѣй схож# — 
вступать: — Преисходдщи ти въ стад стхъ въ (ве)- 
селии слова, дво непорочьнага. Мин. 1097 г. л. 121. 

прѣисхоженик = ПРЕИСХОЖЕНЖК. — вступленіе, 
входъ: — Двъі, свѣ(ща) ноедща, прѣдъидѣте, Присно- 
двъіа чьтоуще чьстьнок преисхожеяик. Мин. 1097 г. 
л. 120. 

ПРѢИОЪХНЙТИ = ПРЕИОЪСОХНЙТИ, прѣисъхн8 
(нѣкоторыя Формы образуются отъ основы прѣисъх)— 
высохнуть: — Пустѣ бо и преиссохши земли нашей 
сущи. Илар. Зак. Благ. (Приб. те. св. от. 2. 236). 

прѣити = преити, прѣидЙ — перейти, переселить¬ 
ся: — Прешедъше, ту са вселиша и платдть дань 
Руси. Иов. вр. л. 6492 г. 

— нисходить: — Пркъ, прѣдъзьрд Бжаю силоу, пре- 
идоущоу блгдть въызъікъі. Мин. 1096 г. (сект.). 130. 

— перейти, перенестись: — Загорѣся отъ Щитнои ули¬ 
цѣ... и, за городъ прешедъ, погорѣ до Онтонова 
манастыря. Новг. I л. 6950 г. (по Арх. сп.). 
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— достичь: — На коньць житига прѣшьдъ. Нест. Жит. 
Ѳеод. 27. 

— дойти до конца (переходи.): — Се азъ состарѣхъсд 
и преидохъ дни. Пал. XIV в. 246. 

— настигнуть, напасть: — Переброддел Днѣпръ, прѣ- 
иде... насторожи Татаръскъш и побѣди га. Новъ, 
I л. 6732 г. 

~ отойти: — Прѣшьдъ мало, паде ниць (тсросгрХйюѵ). 
Мѳ. XXVI\ 39. Остр. ев. Речете горѣ сеи: преиди и 
въврьзисд въ море. Нест. Жит. Ѳеод. 1. 

— удалиться, уйти: — Модищд, дабы прѣшълъ отъ 
прѣдѣлъ ихъ ([хетсфтз). Мѳ. VIII. 34. Остр. ев. Нрѣ- 
иди отъс^доу и иди въ Иоудега; ([летать). Іо. VII. 
3. т. ж. 

— миновать, окончиться: — Минувшю велику дни, пре- 
шедши празднѣй недѣли. Иов. вр. л. 6601 г. 

— погибнуть, быть уничтоженнымъ: — Доньдеже прѣ- 
идеть нбо и землы, писмд кдино или кдина чьрта не 
прѣидеть отъ закона (ею; осѵ тсаоеХд#..., ои 7сареХ\Ь}). 
Мѳ. V. 18. Остр. ев. 

НРѢКАРАТИ = ДРЕКАРАТИ, ПРѢКАРАЮ — уко- 

рять: — Стязая же ся и прекараа (§ьаХеуор.еѵо;, агди- 
епз). Мун. Дим. Сол. 1. 

лрѣкладати = прекладати, прѣкладаю — пе¬ 
релагать, переводить съ одного языка на другой: — 
Собра письцѣ многъі и прекладаше іѵ Грекъ на Сло- 
вѣньское писмо. Пов. вр. л. 6545 г. 

прѣкдадати, прѣкладаю — вм. прикладати — 
сравнивать, соображать: — Дхвьнаа прѣкладанкще 
(сиухріѵеьѵ). Панд. Лит. XI в. л. 103 (Амф.). 

пръкладъ = прекладъ — перекладина, скрѣпъ 
свода: — Позлати* съставы мраморо и глвы столпо 
и преклады (ко)марныа двокровныа и трикровныа. 
Сказ. созд. св. Соф. 23. 

ПРѢКДАДЪ — вм. прикладъ — въ знач. примѣръ: 
безъ прѣкл ад а—безпримѣрно:— Иювъ... батьство 
и славоу бес преклада имъі. Жит. Нифонт. XIII в. 
58. 

ЛРѢКЛАНГгІТИ = ПРЕКЛАНИТИ, ПРѢВЛАНИЮ — 

склонять, сгибать: — Къ земли колѣнѣ преклангага. 
Нест. Жит. Ѳеод. 16. 

ПРѢКЛАНИТИСА = ПРЕКЛАН И ТИСА — наклонять- 

ся: — Глава оубо правѣ прѣбывати не можетъ, сѣмо 

и овамо прѣкланАЮштисА на рамѣ. Сбор. 1076 г. 266. 
~ склоняться, падать: — Оукрѣпи, Влдчце, немощънок, 

ердце мок, и Йтвьрди страми прекланАющагосд. Мин. 
1097 г. л. 121. 

ПРѢВЛИКАТЙ = ПРЕКЛИКАТИ, ПРѢКЛИКАЮ — ВМ. 

прѣкдюкати — перехитрить: — Преклика ма Шлга. 
Переясл. л. 6463 г. — См. ПЕРЕКЛЮКАТИ. 

прѣвлонение = преклонение — склоненіе, на¬ 

клоненіе: — И іьстивъш воды блгоеловивъ всъ на, 
еже преклоненьи ра своеы выи назнаменоующихъ 
работнъш видъ. Служ. Сері. л. 95. 

ПРѢКДОНИТИ = ПРЕКЛОНИТИ, ПРѢКЛОНЮ — СКЛО¬ 

НИТЬ, опустить: — Прѣклонь глав;*, прѣдасть дхъ 
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(хХіѵа; т^ѵ х.еуаХѵіѵ). Іо. XIX. 30. Остр. ев. Не по- 
клоньсд истоуканнъшь, колѣноу же не прѣклонь идо¬ 
ломъ. Мин. 1096 г. (окт.) л. 57. Начатъ, преклонь 
колѣни, молитиса. Іак. Бор. Гл. 91. Преклон* бо нбса 
и снй въ двоу чтоу. Сказ. созд. св. Соф. 28. Главы 
ваша Гви преклоните. Служ. Сері. л. 81. 

— склонить, уговорить: — Прѣклони и сего къ стаго 
млтвамъ (хоср.7стеьѵ). Гр. Наз. XI в. 68. 

— унизить: — Прѣльщено и долоу прѣклонкно житик. 
Гр. Наз. XI в. 75. 

прѣклонитиса — ПРЕКЛОНИТИС А — пригнуться: — 
Вѣтвік прѣклонилосд бѣ до землд. Сбор. 1076 г. 270. 
Уныша цвѣты жалобою и древо с(я) тугою къ земли 
прѣклонило. Сл. плк. Егор. 

— преклониться: — Покланди же са на кыи же часъ 
по ві, нъ да преклонитасд съ плътьнъіма и оумнѣи 
твои колѣнѣ до землд. Уст. крлі. Поуч. исп. 

— склониться, приблизиться къ концу: — При вечерѣ 
ксть и прѣклонилъсд ксть дьнь (хехХьхеѵ 7)§7) Уі т^ерос). 
Лук. XXIV. 29. Остр. ев. 

— направиться, устремиться: — Земніи суще, къ зем- 
ныимъ преклонихомься и лукаваа съдѣяхомъ. Илар. 
Зак. Благ. (Приб. те. св. от. 2. 250). На покаыник, 
преклонисд. Іак. Бор. Гл. 82. 

— подчиниться, согласиться: — Азъ не приимлч не нрѣ- 
клоньшасА (зсаргстеьѵ). Гр. Наз. XI в. 17. 

прѣклонь = преклонь — расходъ, издержка: — 
Воды приведъ издалечя многыми преклочьми (р,еуі- 
(ттоь; аѵосХю{Ш(тьѵ, іп§епіі ітрепва). Іос. Фл. В. Іуд. I 
16. 10. — Ср. ИСКЛОЧИТИ, ИСКОЛЧЕНИЕ. 

прѣклѣтъ — вм. нриклѣтъ — пристройка: — Побію 
храмъ съ прѣклѣты (тоѵ оТхоѵ тбѵ тсерьтстероѵ). Амос. 
III 15 (Упыр.). 

ПРѢКЛЮКАТИ = ПРЕКЛЮКАТИ, ПРѢКЛЮВАЮ — 
перехитрить: — Хота самъ не оумѣю, но, ишомоу 
того не вѣдоущоу моего неоумѣніа, надѣдхсд своими 
клюками преклюкати его. Жит. Стеф. Перм. 711. 

— ?— Пакъі Сѵ Алента нападе на нь крамола, тѣмъ и 
того преклюкавъ добры бѣжание (одеѵ х.осі тойтоѵ тро- 
7ш<70С[леѵо; 5ьа. тт?; хаХѵ); <роуг);). Георг. Ам. (Увар.). 223. 

— СМ. ПРѢКЛИКАТИ, ПЕРЕКЛЮКАТИ. 
ПРѣКнганъш = пРЕКНганъіи — досчатый (?): — 
Сътвори оубо себе ковьчегъ ѵй древъ прекнднъ чет- 
верьгранъ (ех, ^иХюѵ тетрауюѵюѵ). Быт, VI14. Парен. 
1370 г. (В.). — Ср. Чеш. ргкпо — доска; Польск. раг- 
кап — заборъ досчатый. — См. перекнинъіи. 

ПРѢКОВАРЬСТВЬНО — СМ. ПРИКОВАРЬСТВЬНО. 
ПРѢКОГЛАГОЛИВЪІИ — ПРЕКОГЛ АГОЛИВЪІИ— СПОр- 

ливый, прекословный: — Мъі бо въ людехъ непоко- 
ривъгхъ и прекогливыхъ навъікли ксмъ слъішати, шко 
спсаи спей свою діпю самъ (въ Ефр. крм. прѣкосло- 
вивъшмъ; аѵтйеуоѵть). Уст. крм. Іо. Схол. л. 46 (Вас. 
84). 

ЛРѢКОГЛАГОЛАТИ, ПРѢЕОГЛАГОДЮ — противорѣ- 
чить: — Не прѣкоглкште, не крадоуште, нъ вьс.* 
вѣр,* гавлд^ште благ/*. Панд. Ант. XI в. л. 92. 

104* 
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ПРѢЕОЛАЭЙА = ПРЕКОЛАЖА — ракъ: — Царь же.. . 
Романа яко любима присвояеть и власти своей хра¬ 
нителя поставляетъ, яко же аще кто речетъ не не- 
прилѣжне, нынѣ же прилѣжне, троФила коркодилъ 
или пина цреколажю(въ Хрои. Манас. гъ ігіѵѵос тоѵ /.оср- 
зиѵоѵ). Никон,. л. 6420 г. — Ср. ПРѢВЪІЛАЖА. 

прѣкосдовесик — противорѣчіе, прекословіе: — Егда 
же найдетъ тебе напасть и прѣкословесье или раз¬ 
дражение на кого двигноути гарость (аѵтйоуьос). Панд. 
Ант. XI в. л. 59, 

прѣкословивъіи — прекословный: — Мы бо людъмъ 
непокоривъшмъ и прѣкословивъшмъ наоучихомъсд 
слоушати, гако спсаы спсаи свою дшю (въ Уст. крм. 
прѣкогливъіхъ, аѵтьТіуоѵть). Ефр. крм. Вас. 84. 

ПРѢКООЛОВИК = ПРЕКОСЛОВИВ — противорѣчіе: — 
Прекословье, презорьство, хула. Кир. Тур. 89. 

— распря: — Како възмогу... носити... прекословии 
ваша(тас аѵтьХоуіа?, сопІгабісііопеБ). Втз. I. 12 по сп. 
XIV в. О бъівшимь прѣкословіи, сірѣ о распрѣвъ- 
шихъ. Вяз. крм. 1284 г. л. 18. 

— ? —* Бес прѣкословиы.., мьнишьскъш образъ прн- 
иметь (въ Греч. Ьіуос ретсоъ&оь). Ефр. крм. ГХХХѴІІ.80. 

ПРѣКОСЛОВИТИ:= ПРЕКОСЛОВИТЕ, ПРѢКОСЛОВЛЮ— 
противорѣчить: — Мнихъ, аще прекословя игоуменоу 
своемоу, да извергноуть его изъ монастыря. Сбор. 
Кирил. Еѣлоз. XV в. л. 37. 

ПРѢКООЛОВЬЦЬ — противорѣчивый, прекословецъ: — 
Прѣстанѣмъ бъіти бкстоудьни и прѣкословъци (аѵть- 
Іоуоі). Панд. Ант. XI в. л. 78. Прѣкословьць хощеть 
присно одолѣвати истинѣ. Панд. Ант. ХП~ХІІІв.83. 

ПРѢКОСТИВЪІИ -= ПРЕКОСТИВЪШ — спорливый: — 
Аще кто прекостивъ (е! тк ерштшЗс; въ др. пер. 
аще ли кто въспоривь). Георг. Ам. XVI в. (В.). 

ПРѢКОСТЬ — ПРЕКОСТЬ — противодѣйствіе, борьба: — 
йщезилъ кси моужъскъі КлиньскК вѣроу прекостьми 
мчнчкъіми. Мин. праздн, XII в. авг. 16 (В.). Преко¬ 
сти все бысть (въ др. пер. XV в.: съпротивное въсе 
бы). Георг. Ам. XVI в. (В.). 

— мятежъ: — Викторинъ его ра посланъ, да ^толй пре¬ 
кость (аѵтарогіаѵ). Георг. Ам. (Увар.) 208. 

прѣкостьникъ = прекостьникъ — мятежникъ: — 
Створив же сд Ь7бо, ыко бѣгае ѵо лица црва, гако дроу 
прекостника приати и Викторин* же #би его (осѵтар- 
тои). Георг. Ам. (Увар.). 208. 

прѣкоСТЬН'ЫИ = прекостьнъіи — враждебный: — 
Тѣмь ывлдга, ыко мнози прекостьни имуще оумъ, 
предъ юбразомъ Хвьімъ знаменають иною кознью на 
прелѣсть члвкомъ, не разумѣющимъ добраго (у Георг. 
Ам. тоЗѵ ’еѵаѵтьоѵ ё^оѵтоаѵ <рроѵ7)рэс). Нов. вр. л. 6420 г. 
(по Ип. сп.). 

ПРѢКРАДЪІВАТИОА = ПРЕКРАДЪІВАТИСА — про¬ 
бираться тайкомъ, прокрадываться: — Не входиши 
дверми въ дворъ и>вчіи, но ипЬ;дѣ прекрадываешисд. 
Жит. Стеф. Перм. 697. 

ПРѢКРАИ == прекраи — вскрай, возлѣ: — Ставшу же 
ему прекран моря, стрегущу обою пути. Никон, л. 6749 г. 

прѣкрасити, прѣкрашй — украсить: — Прѣтрьпѣ- 
ниш вѣньцемь прѣкрасима. Мин. Пут. XI в. 21. 

прѣкраситиса = прекраситиса — украситься: — 
Зарю бо мъісдьнаго слнца..дѣтель свѣтьлость пре- 
красАщесд, родити съподобисд, Анна бомоудрам и 
Акимъ прѣславьне. Мин. 1096 г. (сент.) л. 63. 

ПРФКРДСОВАТИ — ПРЕКРАСОВАТИ, ПРѢКРАС&Ю — 
отличаться красотою; быть одареннымъ благодатью:— 
Прекрасованоу въ женахъ та Богъ избьралъ кетъ. 
Мин. празд. XII в. (Лавр. Оп. 38). 

ПРѢКРАСЬНЪІИ = ПРЕКРАСЬНЪІИ — красивый: — 
Голоубь прекрасьнъіи. Мин. 1096 г. (сент.) л. 14. 
Жены ради Іосифъ прекрасны въ темницѣ затворенъ 
бысть. Сл. Дан, Зат. 

— благолѣпный: — Велми бо печашеся о созданьи пре¬ 
красныхъ Божиихъ церквии. Лавр. л. 6726 г. Црквь 
малоу сътвори прекрасноу, кроуглоу, злато покро- 
венноу. Сказ. созд. св. Соф. 19. 

— дивный: — Днь (землд) ликоуеть, новое бо ибо ви¬ 
дѣла) есть, Бжие прѣкрасьное порожение. Мин. 
1096 г. (сент.) л. 46. И оттолѣ идохомъ къ прекрасной 
Богородицѣ въ монастырь. Стеф‘ Новъ. 

прѣкратитиса — окончиться: —Аще не бъіша прѣ- 
кратилисд ти дьник, не бъі оубо спасласд вьегака 
плъть (гх.оіорб^^сосѵ). Мѳ. XXIV. 22. Остр, ев. 

ПРѢКРатъкъіи=преератъкъіи (?) — краткій, со¬ 
кращенный: — Се же ти б^ди знаменик къ оутврь- 
жденилч прекратъко (въ подл, прекрасьно) и извѣсто 
(гліѵторюѵ ш\ рё(3аюѵ). Панд. Ант. XI в. л. 299. 

прѣкровьць = прекровьць — покровъ, покрыва¬ 
ло: — Настолнии прекровець. Служ. Серь. л. 87. 

прѣкрЙтъіи = прекрЬтъіи — очень крутой: — 
Тиверіада градъ есть вдалѣе отъ Іерусалима 4 дни 
пѣшему человѣку идти, и есть путь страшенъ вельми 
въ горахъ каменныхъ и прекрутыхъ. Дан. иг. (Сах. 
27). 

НРѢКРЬСТИТИ = ПРЕКРѢОТИТИ, прѣкрьщЙ — сдѣ¬ 
лать знакъ креста: — Приимъ икрѣи и) дьыко прос- 
Фуроу и прекрѣстд ножемь, и глть. Служ. Ант. л. 9. 

— осѣнить крестнымъ знаменіемъ, благословить: — И, 
кмъша ногу сухую, прекрѣстиста ю триждъі. Іак. 
Бор. Гл, 120. Блженъш, прекрстивъ й, таче гла кмоу: 
иди и боуди въ келии своки. Пест. Жит. Ѳеод. 15. 

прѣкрьститиса = прекреотитиса — перекре- 
ститься, осѣнить себя знаменіемъ креста: — Онъ же, 
возрѣвъ на образъ пречистыя Богородицы, прекре- 
етися. Пут. Генн. и Позн. 6. 

прѣкрьстъ: прѣкрьстъі — праздникъ крещенія Го¬ 
сподня, богоявленіе:— На прѣкрьстъі да праздьні&ялъ 
(т7)ѵ ё7гь<ріѵеіаѵ). Изб, 1073 г. 197. 

ПРѢКРЬЩАТИ=ПРЕКРЕЩАТИ, ПРѢКРЫЦАЮ — ОСѣ- 
нять крестнымъ знаменіемъ, благословлять: — Не наша 
ли рука... чаши прекрещаетъ? Поел. ц. Ив. Вас. Ки¬ 
рил. Бѣлоз. м. ок. 1578 г. 

прѣкрѣпнЙти, пРѣКР’ВГгаЙ — окрѣпнуть, усилиться 
(нѣкоторыя Формы образуются отъ основы ярѣкрѣд):— 
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Граде хвалимый, иже прѣкрѣпъ въ ми>ри еемъ (тт? 
еугѵтфт) іс^ора &ѵ ОаХасгслд). Іез. XX VI. 17 (Упьгр). 

ПРѣК^ПАНИье — купля: — О ейпихъ и ю прозвите- 
рѣхъ, мирьскъш і людьскъіга вещи твордіца или 
наімованьы і прѣкупаньы или приставленье надъ 
чюжимь добъіткомь. Ряз. крм. 1284 г. л. 25. 

ПРѣКЙтити, прѣк8щ8 — украсить, нарядить:—Одѣна 
прѣкоуіцена (тгетсошХріѵ?}, въ др. сп. преиспъщренна). 
Лсалт. толк. XII в. пс. ХЫѴ. 10, 14 (В.). Дъщери 
ихъ оукрашенъі и прѣкоущенъі (хекаХХсотс?[/іѵаі, 
77еріу.ех.ос>р.7)[леѵа0. Іісалт. толк. XII в. пс. СХЫІІ 12 
(В.). 

ПРѢЕ-ЬРМИТИ = ПРѢКРЪМИТИ = ПРЕКОРМИТИ, 
прѣкърмлю— накормить, доставить пищу: — Прѣ- 
кръмити е въ гладъ (ХьаЭр&фаь). Панд. Ант. XI в. 
л. 27. Мкоже древле Ішсиѳъ въ ЕггпЧѢ бысть п’ше- 
ницедатель, и люди прекорми и препита а во дни гла- 
доу, тако же и сесь житодавець новый бысть. Жит. 
Стеф. Перм. 786. 

— поддержать, подкрѣпить: — Възврьзи на ГаТ печаль 
свонк и тъ тд прѣкръми (сия&ре^и). Панд. Ант, XI в. 
л. 269 (пс. ЫѴ. 23). Азъ прекормлю въі и домъі ва¬ 
ша. Пал. XIV в. Зав. XII патр. Зав. Іос. 

прѣкърмленик, = прекормленик. — доставленіе 
пищи: — Въ прекормленик, градоу твоему (той спа- 
др&фои тѵзѵ тсоХьаѵ сои, ай пиігіепйиш сапШеш Іиаш). 
Руѳ. IV. 15 по сп. XIV в. Въ гладѣ прекормленьк. 
Поел. Влад. еп. 

дрѣкъшити — прекшити, прѣкъшЙ — одержать 
верхъ при киданьи лфебія: — К’шившимася има, 
прекши Іоанъ Симона десятицею (еХа^еѵ атгб той 
Іыаѵѵоо 8еха). Жит. Сим. Урод. — Ср. къшь, про- 
въшити. 

лрѣкы = преки — поперекъ, на перерѣзъ: — И ту 
абье повелѣ копати прекі трубамъ, и прегаша воду; 
людье изнемогоша водною жажею и предаша (въ 
Ип. сп. и Радз. сп. прекы). Пов. вр. л. 6496 г. (по 
Лавр. сп.). 

— вопреки, на перекоръ: — Овогда прекъш глемъ имъ 
(старѣйшинамъ), овъгда же оукардемъ е. Пест. Бор. 
Гл. 54. Азъ же не противлюся, ни прекы глаголю. 
Кир. Тур. Сл. о снят. 34. 

въ прѣкъі = въ преки — поперекъ, на перерѣзъ: — 
Повелѣ копати в преки труба, Жит. Влад. (Сбор. 
1414 г. 90). 

— на встрѣчу: — Тяжекъ вѣтръ въ преки бяше, и прі- 
яхомъ истомленіе веліе потопленія ради кораблей- 
наго. Игн. Пут. 

— на перекоръ: — Честь воздавайте своему святителю, 
...наставникомъ вашего спасенія, со всякимъ поко¬ 
реніемъ и любовію, не пытающе о нихъ ничто же, ни 
в преки глаголюще наставникомъ своимь. Сим. Новг. 
поуч. 1419 г. 

ПРѢКЪІЛАЖА = ПРЕВЪІЛАЖА — страдающій осо¬ 
бымъ видомъ болѣзни: — Иного же суща прекылажю 
исцѣли, се же врачеве глть стрть неисцѣлна (въ печ. 

главотрясавична оуврачева). Прол. ХѴв.дек.8 (В.).— 
Ср. ПРѢКОЛАЖА, 

прѣлаганик — пре лаганик, — вм. прилаганик,— 
стараніе, усиліе (?): — Прелаганьми блгыми ненобѣ- 
дими. Жит. Пайс. 

ПРѢЛАГАТАИ = ПРЕЛАГАТАИ = ПРѢЛЪГАТАИ = 

прелгатаи = прелогатаи — развѣдчикъ, ла- 
зутчикъ, соглядатай: — Приемъши прелогатаи (тои<; 
хатаскбтсоос). Апост. XIV в. Евр. XI. 31 (В.). Пре- 
лгатаі есте, съгіАдатъ(переправл. изъ сглддать) пути 
землд сега придосте; си же рекоша: ни..мирници 
есмъі, не прелгатаі (зсатасхотгоь, ехріогаіогез; въ др. сп. 
прѣлогатаи, прилагатаи). Быт. ХЫІ. 9—14 по сп. 
XIV в. Толико намъ да сътрьндть прѣлогатаи, мило- 
ерьдиемь очьскъимъ подвіж^щесд (оі хатасхотсоі)* 
Гр. Паз. XI в. 289. Преже посла прелогатаы (зреси- 
Іаіогез). Жит. Авкс. 16. Мин. чет. февр. 199. Какъ 
дръзнЙлъ еси, прелагатаи (катаслотсос). Іо. Мал. Хроп. 
II. Прелагатьш влъеви и) Пръсъ (эсатосакотсос, ехріо- 
гапсіі саиза асіѵепіззе). т. ж. X. Прелагатаи: съход- 
ници. Толк. неуд. позн. рѣч. (Калайд. 196). 

— извѣтникъ: — Оублюдъше, поустишд прѣлогатаи, 
мьнящеся правьдьниди соуще (атсеетгьХяѵ еу&аОетоі^; 
въ Ев. 1307 г. прѣлъгатаи; въ Четвероев. 1144 г. дѣ- 
лателд). Лук. XX. 20. Юр. ев. п. 1119 г.; Тал. ев. 
XIII в. 

— посланецъ: — Скръіла есть прелагатаы (ауугХои;; 
1е&аіоз). Іис. Нав. VI 16 по сп. XIV в. 

ПРѢЛАГАТАИСКЪІИ — ПРЕЛАГАТАИСКЪІИ — при- 
лаг. отъ сл. прѣлагатаи: — Прелагатаискъш образъ 
нося (іапщиат ехріогаіог). Жит. Авкс. 16. Мин. чет. 
февр. 199. 

прѣдагати = ПРЕЛАГАТИ, прѣлагаю — пере¬ 
мѣщать; измѣнять: — Не прелагай иредѣлы, их же 
положиша отцы твои. Псков. I л. 6979 г. 

— превращать: — Огня на хладъ прелагаема. Илар. 
Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 71). 

— переводить съ одного язЕлка на другой: — Не бо 
равьнѣ ш можеть присно полагати Клиньскъ азъікъ 
въ инъ прѣлагаемъ, и вшкомоу ызъікоу, въ инъ пре- 
лагаемоу, то же бъівакть. Іо. екз. Бог. 14. 

прѣдагатиса = предагатиса — вм. прилага- 
тиса — слѣдовать: — Аще живемъ дхмъ, къ дхоу 
прелагакмед (ато^й^еѵ). Апост. поел, по сп. 1220 г. 
Гал. V. 25 (Оп. 11. I. 149). 

прѣлагъчии — переводчикъ: — Ерминеи, сирѣчь прѣ- 
лагчии (ер[А7іѵеитт5;, Ыегргез). Кирш. Іерус. Огл. (М.). 

прѣлазити, прѣлажй — пробираться, перелѣзать: — 
Не въходаи двьрьми..., нъ прѣлазл инячдоу, тать 
ксть и разбойникъ (аѵофоиѵюѵ яХХо^одеѵ). Іо. X. 1. 
Остр. ев. 

ПРѢЛГАТАИ — СМ. ПРѢЛАГАТАИ. 

ПРѢЛЕЖАТИ = ПРЕЛЕЖАТИ, ЛРѢЛЕЖб — проВѲСТИ 
ночь, переночевать: — Не изволи моужь прележати 
(аиХіадтіѵаи, таиеге). Суд. XIX. 10 по сп. XIV в. 

прѣдетѣти = прелетѣти, прѣлечЙ — перелетѣть, 
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перенестись: — Страной оусъпи многовълньнок море 
и бестранъшма прелетѣ прчстъшма крилома и варисд, 
идеже нетьлѣник и доброта недооумѣваема. Мин. 
1097 г. л. 134, Не мыслію ти прелетѣти издалеча, 
отня злата стола поблюсти. Сл. плк. Игор. 

— улетѣть, миновать: — Того ради крила дана соуть 
птіцамъ, да прелѣтдть (сѣть), а того ради мысль че¬ 
ловѣкомъ, да оубѣжатъ грѣха (і’ѵос сриуу) тсауйос). Пчел. 
И Публ. б’ л. 112. 

прѣливати — пРЕЛИВАти, прѣливаю — нали- 
вать: — Вина мало съ масломъ древянымъ смѣсивъ, 
преливаетъ священникъ крестаобразно. Кипр. м. поел, 
иг. Аѳ. 1390 г. 

— изливать: — Сьсьцга црквьнага, прѣливающа млѣко 
ицѣленига. Мин. 1097 г. л. 1. Чъто та нарекоу..., 
чашоу ли, пиво сто прѣливающоу. Мин. Пут. XI в. 
45. 

прѣливати о А — проливаться, разливаться: — Ви- 
дѣхъ коупѣль, наплъшеноу водъі и прѣливающисд. 
Пат. Сип. XI в. (Бусл. 334). 

НРѢЛИЗАТИ — ПРЕ ЛИЗ АТ и, прѣлиж# — лизать, 
подлизывать: — Яко же лисица нѣкаа животнаа лу¬ 
кавствомъ прелизати и снѣдати обыкла есть. Поуч. 
митр. Дан. 

прѣлитиоа, прѣлѣюСа — переполниться: — Прѣ- 
лѣютедтѣеци виномь и масломъ (итсер^идтіеоѵтаь). Іоил. 
II 24. Библ. 1499 г. (Оп. I. 134). 

ПРѢ ЛИХНОВЕНИК = ПРЕЛИХНОВЕНИК. — ГОрДОСТЫ— 
Прелихновеніе (йтсеру}<раѵ*аѵ). Кирш,. Іерус. Оілаш 
(В.). 

ПРѢЛИХН&ТИ = ПРЕДИХНЙТИ, ПРѢЛИХНЙ — пре¬ 
взойти: — Повелѣлъ бо к Хсъ прѣлихноути правьдѣ 
нашей. Изб. 1073 г. л. 88. Лѣпо есть естьствьныхъ 
ищь прелихн&ти (Отсераір&ьѵ, ігапзсешіеге). Златостр. 
сл. 45. ПрелихнЙщия чре3 весь оумъ милость влки ХаГ 
спсе мя. Жит. Григ. Арм. XVI в. (В.). 

ПРѢЛИЩАТИ, прѣдищаю — обманывать, оболь¬ 
щать: — Не прѣлищаите дшь своих (р) итгоіа^те 
так Орлоѵ, поп ехізіітеЯз апітаЬив ѵезИів). Іер. 
XXXVII. 9 (Упыр.). Тако бои пишуще, прѣлищахл; 
га. Іер. XXVIII. 16. толк. (Упыр. 278). Не прѣлищаи 
себе, Кондрате, на вьед бо крстиганы заповѣдь цръ 
лежитъ. Жит. Кондр. XI в. 

лрѣдищатиса — обманываться: -г- Не прѣлищатися 
... о возвращеніи скоро. Іер. XXVIII. 16. толк. 
(Упыр. 278). Да оубо не штюжими прѣлишташтьед 
кънигами. Изб. 1073 г. л. 253. 

— смущаться: — Не прѣлищаисд, азь бш еемь Бъ" твои, 

оукрѣпивыи та (въ др. сп. не прельщайся; [атп тсХаѵы). 

Ис. ХЫ 10 (Упыр.). 
ПРѢДОГАТАИ — см. ПРѢЛАГАТАИ. 
дрѣдогъ = предогъ — движеніе, стремленіе: — 
ЩГчстъша оума прелогъі Боу престогаща. Мин. 
1096 г. (окт.) л. 14. Неискоусьнага бракоу, рожъшига 
Бога въплъщена, прелогъі страстьнъшми мя колеблема 
мя оутвьрди. Мин.празд. XIIв. 80. А прочад по рожь- 

ству и тьлѣнью, растенью же і грублению, и вътво- 
ривь нъі и прѣлогъ и въмѣстьнон шьствьк. Іо. екз. 
Бог. 29. 

— нападеніе: — йзнемогъшю мъногъшми прелогъі лоу- 
кавааго борьца, оканьн8ю доушю мою цѣльбьнами 
мольбами, дѣвице, съдрева (вм. съдравоу ?) съдѣваи. 
Мин. празд. XII в. 34. 

— совокупленіе: — Лютъпа® и лКкавыга въ змііа пре¬ 
ложи, хыщникы® (въ) волкы, ЛЪСТИВЬШ® ВЪ ЛИСИЦА, 
женьска же прелога любдща въ юрд ($т)Ъ[лоеѵёі!;). 
Георг. Ам. (Увар.). 270. 

— поносъ (болѣзнь): — По Констѣ® цртвова Костдн- 
тинъ, снъ его, брадатець, лѣтъ зі, и Кмре прелогъі 
(ос7гедаѵе 8и<уеѵтер«со;). Георг. Ам. (Увар.). 304. 

пр ъ л ОЖЕ ни к. = преложеник — переходъ: — Не 
по мнозѣхъ же дньхъ разоумѣвъ блгъіи кндзь тъ 
прѣложеник блаженааго Ѳеодосига и> гнѣва и оутѣ- 
шеник, кже о> обличении того, въздрадовасд зѣло. 
Пест. Жит. Ѳеод. 25. 

— стремленіе: — Къ пристанищю мълчанига приста и 
странам прѣложенига оумьрьтвилъ еси. Мин. 1097 г. 
л. 77. 

— измѣненіе: — Просвѣщеник освѣщеник кстьдшьнок, 
житию прѣложеник (рстаЭеед). Гр. Паз. XI в. 97. 

— соотношеніе: — Числа же звѣздьнага и мѣръі земь- 
нъід и числомъ прѣложенига (ш\ арідрЗѵ аѵаХоуьа?)- 
Гр. Паз. XI в. 43. 

— ? — Ана славьнага, мвльшисд, породи преложеник 
же двьствоу, Бжие прочвьтеяик. Мин. 1096 г. (сенщ) 
л. 51. 

— переводъ на другой языкъ: — Придетъ бо дроуго- 
ици моужьско ими Грьчьскы, а Словѣньскъі женьско; 
да прѣложьше моужьскомь именьмь, гако же лежитъ 
Грьчьскы, на великоу исказоу придеть прѣложеньк. 
Іо. екз. Бог. 15. 70 моужъ моудрецъ преложеніе пре¬ 
ложили, перетолмачили, книгы иЗ Жидовьска на Гре- 
неекыи га зыкъ преведоста. Жит. Стеф. Перм. 731. 

ПРѢЛОЖИТИ = ПРЕЛОЖИТИ, ПРѢЛОЖЙ — измѣнить, 
перемѣнить: — Ниже убо повелѣваемъ... слово пре- 
ложити, яже есть писано, или строку преступит 
Псков. I л. 6979 г. 

— превратить: — Оуношамъ трьмъ преложивъш пещь 
въ росоу. Мин. 1096 г. (сект.) а. 14. Мѣр^ вражьдъі 
въ мѣрлч прѣложивъше благооумим (рта<ререьѵ). Гр. 
Паз. XI в. 58. Преложю праздникъ: ваша в плачь и 
пѣсни ваша в ръіданье. Пов. вр. л. 6601 г. Лютый® и 
лЬ’кавыга въ зміа преложи. Георг. Ам. (Увар). 270. 

— перевести на другой языкъ: — Посади в* попа ско¬ 
рописца зѣло и преложи вед книги исполнь й) Гречь- 
ска газъіка въ Словѣнескъ і7 мць. Пов. вр. л. 6406 г. 
Меѳодии братъ к го прѣложи вега оуставьнъід къна- 
гъі. Іо. екз. Бог. 4. Преложити въ свои газыкъ съка- 
занид оучительскаіа. т. ж. 5. 

— изложить: — Оучителк своими написании прѣло- 
жиша (тсар&йеѵто, ехровиегипі). Ефр. крм. Тру л, 19. 

прѣложитиса — перенестись, переселиться: — Прѣ- 
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дасть стоую тоу дшю въ роуцѣ БяГии и прѣложисд 
къ стъіимъ оцемъ. Нест. Жит. Ѳеод. 29. Енюхъ оуго- 
дп Богоу и прѣложися. Никиф. ж* поел. Влад, Моя. 
<55. 

— предаться: — Преложихся слѣдити ноРдК^росетвйж, 
аррозиізК). Іис. Нав. XIV. 5 «о си. ХГ7 в. 

прѣяомити = преяомити, прѣломлю — пере¬ 
ломать, сломать: — Трьсти съкроушены не прѣломить 
(хатеа^еь). Мѳ. XII. 20. Остр. ев. Аще небреженьи... 
преломить шило..да поклонить р^ Ѳеод. Студ. Ост. 
(Варе. крм). 

— разломить: — Пдть хлѣбъ и дъвѣ ръібѣ.. ., прѣ- 
ломль, дасть оученикомъ (кХоссга;). Мѳ. XIV. 19. 
Остр. ев. Прѣломивъ, въда стмъ своимъ оученикомъ. 
Служ. Варл. XII в. л. 5. Преломить тѣло и положить 
на дискосѣ. Вопр. Сае. 197. 

преломление = преломление — поломка: — 
Преломленьи аще будетъ теслѣ или ралу .. * или 
свердлу..., да поклотьед |Г Ѳеод. Студ. Ост. (Варе, 
крм.). 

— разломленіе, преломленіе: — Повѣдаста..гако ед 
позна има въ прѣломлении хлѣба (!ѵ т?] хДоссеі). Лук. 
XXIV. 35. Остр. ев. Въ обыценьи и въ прѣломленьи 
хлѣба и въ млтвахъ (туз кХаса той оертои). Панд. Ант. 
XI в. а. 234. Въ прѣломлѣнии хлѣба познаста оуче- 
ника ГаГ свокго. Служ. Варл. XII в. л. 17. Таже по 
тропари благословляють хлѣбы преломленію. Грам. 
митр. Фот. къ Псков. 1419^%. 

— отраженіе, отблескъ: — СЭ небеснаго крйга соу пре- 
ломленід пламдновйна. Сбор. Вум. XV в. (Бусл. 699). 

ПРѢД&КАВНОВАТИ = ПРЕЛЙКАВНОВАТИ, ПРѢД&- 
КАВН&Ю — перехитрить, обмануть: — Иде въ Римъ 
къ папѣ Пасхалиеу и тамо прелукавнова всѣхъ. 
Густ. л. 6623 г. 

прѣл8ковдти = ш»ел8ковати, прѣл8к8ю — пе¬ 
рехитрить:— Лисица лисицу, прелоуковавши, погоуби. 
Златостр. 54. Омелнй трости твори и взирае вѣиы и 
прелукуе перо птиче. Гр. Ваз. XIV в. съ толк. Ник. 
Ир. (Оп. II. 2. 84). 

ПРФя8чИТИ — см. ПРѢМЪІКАТИ. 
ПРѢДЪГАТАИ — см. ПРѢЛАГАТАИ. 
прѣлърати = прелгати, прѣдъг8 — обмануть:— 
Завистию прелгавъ прадѣда нашего Адама. Прол. 
XV в. дек. 24 (В.). 

прѣльстивъіи — заманчивый: — Таина не прѣльстива 
и не неоукрашена (атсат?) 16$). Гр. Паз. XI в. 1. 

прѣдьотити = прельстити, прѣлыц8 — обма¬ 
нуть: — Онъ же, оубогавъед Новгородьць: чи прѣ- 
льстивъше мд имоуть; и бежа отаи въ ноць. Новг.Іл. 
6649 г. Побѣдита и\ прѣльстивъше, и сѣде Издсла 
Двдвць Къіевѣ, Новъ. I л. 6662 г. 

— обольстить: — Блюдѣтесд, да никъто же васъ не 
прѣльстить ({/.то тц 7Лаѵ7$<гу)). Мѳ. XXIV. 4. 
Остр. ев. Бжъствьнъшъ надѣаниимъ прѣльстивь нъі, 
плътьнъіимь одѣниемь прѣльштенъ бът (§5Ыѵ). Гр. 
Паз. XI в. 11. 

— увлечь, прельстить: — Многъі бо прѣльстило мьнѣ- 
ник ихь (етгХаѵтзгтеѵ). Панд. Ант. XI в. л. 80 (Амф.). 

пръльститиса = прельститиса — заблудиться: — 
Къ прѣлыцышомоусд пр’іде пастухъ добръи (тс^аѵосѵ). 
Гр. Паз. XI в. 352. Прелщьшеесд овча во8вести (то 
ттХаѵшр^ѵоѵ т^ро^атоѵ). Корм. Моек. дух. акад. л. 47. 

— впасть въ соблазнъ: — И не мните, яко Еввѣ, пре- 
лститися вамъ, она бо отъ зміа съвѣтъ прія. Кир. Тур. 
Сл. на пасх. 14. 

— прельститься, увлечься: — Не оупаваитесд пьгань- 
ствомъ..., ни възираите на доброту женъекую, оукра- 
шену въ твари; азъ бо въ ньганьствѣ видѣхъ Хана- 
нъітднъіню всю въ блещании златѣ и прельстихъсд 
о ней. Пал. XIV в. Зав. XII патр. Зав. Іуд. 

прфяьсть — прелесть — обманъ: — Они же, не 
вѣдоуіце злъіы кго мъі и прѣльсти. Новъ. I л. 6726 г. 
Михаило створивъ прелесть на Данилѣ, т. ж. 6743 г. 
Кндзь Литовскій Витовтъ Кестутьевичъ взя Смоле- 
нескъ прелестью и свои намѣстники посади. Псков. Іл. 
6903 г. 

— заблужденіе: — Симъ сице бъівшимъ, оста же страна 
Рускага въ первѣи прельсти идольскъіи. Пест. Бор. 
Гл. 4. Аще бо юнъ не кртилъ бъі насъ, то нынѣ 
бъіли бъіхомъ в прельсти дьгаволи. Нов. вр. л. 6523 г. 
По умертвіи онѣхъ мъладіи и не утверженіи прельсти 
Нѣмечьскѣи въелѣдоваша. Никиф. м. Поел. Влад. 
Мон. о Лат. 158. Феюдотъ, иже и преже и) Павла 
Самосатднина и Несториа прелести начатъ. Георг. Ам. 
(Увар.), л. 197. — Ср.: Въсждоу прѣльсть сама сд 
оелѣпьгактъ и не хотдшти истинѣ помагактъ. Стр. 
р. 330. 

— обольщеніе, соблазнъ: — По четырьмъ бо образомъ 
съгрѣшакть чловѣкъ: по незакшоу, по прѣльсти, по 
неразоумѣниж, по любъви. Изб. 1073 г. л. 58. Да не 
прикинетъ таковааго видѣнига, прѣльсть бо ксть 
(ахаттз). Панд. Ант. XI в. л. 178. Аще кто клирикъ 
призъванъ боудеть на бракъ, ти кгда оубо на прѣ¬ 
льсть вънидеть играник, да въетанеть абик, да Сѵидеть 
(остсаттзѵ). Ефр. крм. Трул. 24. Се вед, отче, краснаы 
прелесть мира сехю соуть, Нест. Жит. Ѳеод. 7. Да 
раздрѣшить отъ узъ дьяволъ человѣкы, и тьрніе 
прельсти вражія искоренить. Кир. Тур. Сл. о снят. 38. 

прѣльстьникъ = предьствникъ — обманщикъ: — 
Жьрьци и прѣльстьници (остатеиѵ). Гр. Паз. XI в. 
270. 

— соблазнитель: — Вся дръжимъ богоотметнаго черньца 
Григорія отлучена отъ святыя церкве .,яко же и 
Сидора ересна, бывша прелестника великому благо¬ 
честію святыя церкве. Поел. митр. Іон. Лит. еп. 1460 г. 
ЦТ прелестниче,...Егупетскха прелестныд тмывноуче 
и разроушенаго столпотворенія правноуче. Жит. 
Стеф. Перм. 699. 

ПРѢЛЬСТЬНЪІИ = ПРЕЛЬСТЬНЪІИ — относящійся 
къ заблужденію: — Звѣзда, вѣрнъшмъ свѣтъмъ тварь 
озардюща, мчка гавистасд и тьмоу прѣльстьноую про- 
гониста блгодѣтию. Мин. 1097 г. л. 36. 
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— вводящій въ заблужденіе: — Бъскресеніе мертвымъ 
и погубленіе прелестныя власти діаволя. Кир. Тур. 
Сл. п. пас. 18. Слыши, Арию..., вторыи Іюдо, плътя- 
ныи демоне, прельстьньш змью, церковьныи всѣми 
вѣдомыи тати. Кир. Тур. Сл. на сб. ев. от. 78. 

— соблазнительный, обольстительный: — гЪдъ и> древа 
сладость прельстьноую..въ смрть еннде. Нові. крм. 
1280 г♦ Поел. Панк. Въ свѣтѣ семь прелестнемь (жити). 
Так. Бор. Гл. 86. Всѣ убо женскаго полу стояку на 
палатахъ за шидяными запонами, лидъ ихъ украшенія 
прелестнаго и мертвеннаго никому же отъ народа не 
видѣти. Игн. Пут. 1392 г. 

прѣдыцати, лрѣдыцаю — обманывать: — Кго 
же пане себе любдпіти лицемѣроваше, иго же вьчера 
іюблдше, дьньсь прѣльштааше. Изб. 1073 г. 173. 

— соблазнять, обольщать: — Чьто бо ксть жена? сѣть 
оутворена и прѣльштавшти члкы. Изб. 1073 г. 174. 

прѣдьщатис А=предьщатис а— заблуждаться 
Васнь прѣльштажтьед, Ба иштоуште. Изб. 1073г. л. 20. 
Соущаимъ (чит. еоущиихъ) въ глоубинѣ невѣжьетвиы, 
прельщающасА иногда, оудидею ХаГ (въ др. сп. крьста) 
твокго привлѣкъ, приведе. Мин. 1097 г. л. 168. 

— соблазняться, впадать въ соблазнъ: — Въ добротѣ 
женьстѣ м'нози нрѣльшта^тьед. Изб. 1073 г. 174. 
Братья, не прелыцаитеся: ни блудници, ни прелюбо- 
дѣиди... царства Божія не наслѣдятъ. Грам. Алекс, 
митр. 1356 %. 

— смущаться: — Не прельщайся (въ др. сп. не прѣли- 
щяиса; р) 7гХаѵсЗ). Ис. ХЫ10 (Оп. I. 91). 

— быть увлеченнымъ: — Прѣлыцати же са лоукавь- 
ствъмь ихъ (въ Уст. крм. прилипати; аиѵатгауесгЗои). 
Ефр. крм. Вас. 84. 

ПРѢ ЛЫЦЕНИ К.=ПРЕ ДЬЩЕНН К.=ПРЕ Л ЕЩЕНИ К — 
обманъ: — Привидѣшш и рлчганига лоукавъихъ бѣсъ 
на прѣлынтеник наше (тгр6<; то атсатоссбаь *йри). Панд. 
Ант. XI в. л. 178. Знаменье твордху во има его, а 
на прелещение исканнымъ члвкомъ. Пов. вр. л. 6420і. 
(по Ип. сп.). Не оубоймсА и? прельщьньи Сѵ нечти» 
въі. Ип. л. 6745 г. 

— соблазнъ, обольщеніе: — Оудобь бо на прѣлыценик 
кже къ сласти вьсе (ккѵлг). Гр. Паз. XI в. 255. За¬ 
вистник дигавола и женьньмь прѣльщениемь (Ьг*іреіа). 
т. ж. 333. Повелѣ же и женѣ кго оутворитисга въ 
оутварь вешкоую на прельщении отрока и слоужити 
предъ нимь. Пест. Жим. Ѳеод. 8. 

ПРѢЛѢЖЬНЪШ — ПРЕЛѢЖЪНЪІИ — вм. прилѣжь- 
нъіи: —усердный: — Мо прелѣжную таі. Служ.Ант. 
л. 15. 

прѣлѣпъіи = прелѣпъіи — благолѣпный: — 
Храмъ прелѣпъ (оЬсоч еотгр&тгй). Цар. 3. VIII. 53 по сп. 
XVI в. (В.). Къназю гліне свѣтъ бооугоденъ, дабъі 
съдѣлалъ дрквь прелѣпу и чтну. Іак. Бор. Гл. 122. 

— превосходный: — То бо закон и оуставъ прелѣпъ е 
(тсретоВеегтатос). Іо. екз. (В.). 

ПРѢЛѢТАТИ — ПРЕЛѢТАТИ = ПРЕЛЕТ АТИ, ПРѢ- 
дѣтаю — пролетать мимо: — Віко же моухы сдраваы 

оудеса прелѣтають, а къ гнойнымъ мѣстомъ прили- 
пають, тако же и завистивии (тсаратрбуоиаіѵ). Пчел. И. 
Публ. б. л. 104. 

— улетать: — Не стою въ низъдѣ глъ семъ, но прелѣ- 
таю криломъ разумнымъ (аѵофаіѵю). Пчел. И. Публ. б. 
л. 32. Прелетаю ка птенди. Георг. Писид. Похв. Бог. 
(Бусл. 918). 

пРѢЛѢтънъга — внѣ времени сущій: — Прѣлѣтьнаго 
чаекште, безлѣтьнаго, невидимаго (6 йягер ^роѵ°ѵ). 
Панд. Ант. XI в. л. 182. 

ПРѢДЮВИВЪІИ — ПРЕЛЮВИВЪШ — исполненный 
любви: — Лице ея осклабляющееся, аки прелюбивѣише 
(•дгроаг^Хж). Есѳ. V. 1 (В.). 

ПРѢЛЮБИМЪІИ = ПРЕ ЛЮБИМЪ ІИ — СИЛЬНО ЛЮби- 

мый: — Бѣ прелюбимъ всѣми за нремногоуш его до¬ 
бродѣтель (въ Ип. л. прилюбимъ). Перепел, л. 6665 г. 

прѣлювовати, прѣдювЙю—прелюбодѣйствовать:— 
Не прѣлюбл'лИ (рі [лос^бисд;). Кгірил. Іерус. Огл. (В). 

прѣлюбодѣи — прелюбодѣй: — Аще кага жена прѣ- 
любодѣиствована боудеть или прѣлюбодѣи сътворить 
къто ($ рь^еиет) ть;). Ефр. крм. Анк. 20. 

прѣлюбодѣи — прелюбодѣйный: — Въ родѣ семь 
прѣлюбодѣимь и грѣшьнѣемь (еѵ ту] увѵеа тосотуз ту] 
рь^аХйі)* Мр. VIII. 38. Остр. ев. 

ПРѢЛЮБОДѢИНЪШ = ПРЕ ЛЮВОДѢИНЪІИ —ПОЛНЫЙ 

прелюбодѣйства, развратный: — Не любяи бо, рече, 
душа своея въ мирѣ семь прелюбодѣинѣмь и грѣш- 

' нѣмь, во оной жизни обрящеть ю. Илар. Сл. (Приб. 
те. св. от. 2. 295). 

прѣлюводѣиство = прелюбодѣиство — прелю¬ 
бодѣяніе: — Іірелюбодѣиства, обида и зависть... да 
отъимется отъ васъ. Грам. Алекс, митр. 1356 г. 

ПРѢЛЮБОДѢИСТВОВАТИ — ПРЕЛЮБОДѢИСТВОВАТИ, 

прѣлюбодѣиств8ю — совершать прелюбодѣяніе:— 
Аще кш жена прѣлюбодѣиствована боудеть (рь^году), 
аіиііега ѣіегіі). Ефр. крм. Анк. 20. Аще оубо моужь, 
Соступивъ женъг, къ дроузѣи придетъ, и тъ прелюбо¬ 
дѣи ць, зане творить ю прелюбодѣиствовати, и жи- 
воущига съ нимь пре любодѣи да. Вопр. Кир. 94. 

прѣлюбодѣиц А=пре любодѣица — совершившая 
прелюбодѣяніе, прелюбодѣйка: — Оставившие, прелю- 
бодѣида или ко иному пришедъши моужеви. Вопр. 
Кир. 94. Аще которага жена, зашьдъшш моужю *ш, не 
дожидеть кго..м ти посагнеть, прелюбодѣица кеть 
(рь^&таь). Уст. крм. Іо. Схол. л. 40. Хоти или пре- 
любодѣица. Сильв, и Ант. вопр. XVI в. (Оп. II. 2. 
149). 

прѣлюбодѣиць — прелюбодѣй: — Неправьдьници, 
прѣлюбодѣиди (рк^ок). Лук. XVIII. 11. Остр. ев. 
Блоудьникъ и прѣлюбодѣиць (ріу ои;). Ефр. крм. 214. 

прѣлюбодѣичищь = прелюбодѣичжщь — дитя, 
рожденное отъ прелюбодѣянія: — Прелюбодѣичвщь 
бы оубо, тѣмь же и іодъ его не любАше. Пов. вр. л. 
6488 г. (по Ип. сп). 

I прѣлюводѣганиье — пРЕЛЮводвганик. — предю- 
I бодѣйство: — Прѣлюбодѣаник, прѣстлшоклдтига (рь- 
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уеіа). і]р. Лаз. XI в. 450. Не тъчьж въ прѣлюбодѣ- 
ание въпадъ, нъ и мжжа ед оубити повелѣвъ (тт} 
(лоі^еіа). Панд, Лит. XI в. л. 4.2. Прелюбодѣганига по- 
виньнъ. Вопр. Кир. 04. Оучитель ксть своки женѣ на 
прелюбодѣянья. Новъ. крм. 1280 г. л. 345. 

ПРѢДЮБОДѣгаНЬНЪІИ — прелюбодѣпшьнъіи — 
относящійся къ прелюбодѣянію: — Шставлдяи оубо 
закономъ съчетаноую с нимь женоу и иноу приводд, 
прелюбодѣганьномоу соудови повиненъ ксть. Уст. 
крм. Іо. Схол. л. 40. 

прѣлюбъі — прелюбъі — прелюбодѣяніе: — Же- 
наиса нотьбѣгокк прѣлюбъі творить (уліуэігои). Мѳ. 
XIX. 0. Остр. ев. Иже аште прѣлюбъі сътворитъ съ 
женолч искрьндаго своего, съмрътьл да оумьретъ 
((лоь^еисеь). Панд. Ант. XI в. л. 47. Иже прелюбъі дѣ- 
ющи казнити повелѣваше. Пп. л. 6622 г. Аще чьга 
жена прелюбъі створить, ли инъ кто прелюбъі ство¬ 
рить, з лъ има подобакть поститисд. Уст. крм. Іо. 
Схол. 40. 

прѣлютъіи — страшный, ужасный: — Что бо мьсти 
Вжига прѣлютѣе. Псалт. толк. XII в. «с. XXXIV. 
23. толк. (В.). 

прѣлацати — прелацати, прѣлачЬ — ставить 
сѣти, ловить сѣтями: — Сѣти емоу простирающе, пре- 
лячіб (8ь/стиа аттХойѵтз^). Жит. Іо. Злат. XV в. (В.). 

прѣмагати = премагати, прѣмагаю — осили¬ 
вать, преодолѣвать:— ПрѣмагаахЬ7 гласи й и оубишя 
ГаГ славы. Іер. II. 20. толк. (Упыр. 277). 

— имѣть силу: — Иже кленетсд лъжа и юбидить и 
лжетъ, не можетъ силы крѣпкы стджати, то бо на мало 
времд премагаеть (осѵте^еі). Пчел. И. Публ. б. л. 90. 

прѣметати = преметати, прѣмеч8 — перебро- 
сить: — А тетеревиноу принесли кмоу на пиръ, и по- 
велѣ кмоу преметати чресъ тынъ. Вопр. Кир. 88. 

прѣметьливъіи — блуждающій: — Око надъглядь- 
ливо и прѣметьливо и неистовѣ глядя (тсерь<ргр6^о;). 
Гр. Паз. XI в. (В.). 

ПРѢМИЛОСТЙВЪІИ = ПРЕМИДООТИВЪШ — многоми¬ 
лостивый: — Прещедръш, премлтивъш Ги. Іак. Бор. 
Гл. 91. Преблгыи, премлтвъш члвклбць Бъ оу блюде 
НЪІ. Новг. I л. 6748 г. 

ПРѢМШЕОСЬРДЪІИ = ПРЕМИЛООЕРДЪШ — всемило- 
сердый: — Преблгыи и нремилосердъш Хъ Бъ нашь. 
Йп. л. 6704 г. 

ПРѢМИНА — прямизна, прямое направленіе: — При¬ 
носъ и въкоусъ ни въ прѣмиву, ни въсоудоу позна- 
вають, нъ тогда тъчью, егда къ нимъ приближгатьсд 
своими чутии (хат гийеіаѵ). Іо. екз. Бог. 195. 

прѣминовати = преминовати, прѣмин8ю — 
миновать, проходить: — Како же ли молчаніемъ пре- 
минуете, видяще мѣсто святое поругаемо. Грам. митр. 
Кипр. т. Сері. и Ѳеод. 1378 і. — ПрѣминЬ'гаи — 
мимолетный: — Прѣминоу^штага оубо мысль вѣры 
трѣбоун&ть тъчь^. Езб. 1073 і. л. 17. 

— упускать, не исполнять: — Поручено бо ксть имъ 
твердо сбдюдати га, да не что ѵѵ нихъ преступай мъ 

и забытькмъ прем(и)нукмо. Варе. крм. л. 191. Аще 
ктоюбодкыхъ юбрящется прѣминоуя что без совѣта 
соущаго на (бо)лницею и слоужащй, да боуде без 
благословен'іа. Сбор. Кир. Бгьлоз. мои. XV в. л. 63. 

— уносить, уничтожать: — СЭтолѣ нападоша на родъ 
члвчьскъш и печали и стрти и смърть, преминоующа 
житик члвчьско. Клим. Болі. поуч. въ Сбор. Троиц. 
XII в. 

прѣминйти = преминйти, прѣнинЬ — миновать, 
удалиться: — Да прѣминеть и) мене чашд си (тгссоеХ- 
Оеігѵ). Мѳ. XXVI. 39. Юр. ев. п. 1119 г. 

— миновать, прекратиться: — Пожидаю, да прѣминеть 
зной (Гѵа харбХ^ѵ]). Пат. Сип. XI в. 261. 

— уничтожиться: — (Земли) преминоути имать. Іо. екз. 
Бог. 164. 

— совершиться: — Зла и, гаже створили ксмъ, вед дни 
ими плачемъ, ишъшмъ преминоувъшаи грѣхъі наша. 
Григ. пап. 

—• перенестись: — Побѣ(жа)ше бо желаник кстьства, 
съмьртию послоушаи оугодьника преминоути къ же- 
лакмоумоу Хоу Боу и спсоу діпамъ нашшъ. Мин. 
1097 г. л. 148. 

ПРѢМИРЕНИК — СМ. ПРѢМѢРЕНИК. 
ПРѢМИРЪНЪІИ — ПРЕМИРЬНЪІИ — надъ миромъ 

находящійся: — Премирнага воиеьства тя въехвалиша, 
Похв. Онуфр. Мин. чет. гюн. 180. 

прѣмирьнъіи — полный мира, тишины: — Говѣнье 
некръчьмьствоукмок, бескврьннок, беспорочьное, прѣ- 
мирьнок. Панд. Ант. XI в. л. 144. 

прѣмити, прѣмлю — идти прямымъ путемъ: — Съ 
сими ходить въ пжть и подвижетьед прѣмдщемъ имъ 
(хаі сги[лтгродо[леьтаі 6рдото(лои<лѵ). Гр. Паз. XIв. 197.— 
См. ПРАМИТИ. 

ПРѣмО—предл. употр. съ дат. пад.—противъ, впереди:— 
Идѣта въ вьсь, гаже ксть прѣмо вама (атсеѵаѵть). Мѳ. 
XXI. 2. Остр. ев. И изиде И юна из града и сѣде 
прѣмо град#, и сътвори себѣ кжщю (алгеѵаѵті тж 
тсоХеох;). Іон. IV. 5. Библ. 1499 г. (Бусл. 182). 

— противъ, на встрѣчу: — Прѣмо мнѣ приближишасд 
и сташа. Псалт. толк. XII в. (Лавр. Оп. 27). 

— наперекоръ: — Зане же оубогъи вѣсть ходити прѣмо 
жизни. Панд. Ант. XI в. 269. 

— СМ. ПРАМО. 
прѣмочи = премочи, ПРѢмогй — осилить, пре¬ 

одолѣть: — Кто мд прѣмюжеть. Сбор. 1076 г. 135. 
Прѣможеть лѣнивъшхъ (отгерраХХогго, зирегеі). Ефр. 
крм. Гр. Нас. 5. 

— побѣдить: — И не преможеть васъ рать, и възлю- 
бите Га въ всемъ животѣ вашемъ. Пал. XIѴв. Зав. 
XII пашр. Зав, Дан. 

— получить силу: — Лъжа, а не вѣра, прѣможе на земли 
(еѵьог^ивеѵ). Панд. Ант. XI в. л. 93 (Іер. IX. 3). 

— стать непреклоннымъ: — Въвръгж д посредѣ пѣщи 
югнд горища, понеже глъ црь прѣможе и пещь 
раждьна бъіеть излиха(итсгріа^оеѵ). Дан. III. 22. Библ. 
1499 г. (Бусл. 180). 
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пр®м8 дити=прем#дити, првм&вЙ—замедлить: - 
Скоро идет и не прем#дить (оѵ хроѵкі). Ис. XIV. 1 
(Упыр. 106). Сь же првде ничеео же не прѣмоудивъ, 
ни год'шъі прѣстлчпивъ, акъі инъ къто(оі§іѵ аѵа§и?). 
Гр. Наз. XI в. 68. Запрѣта емоу лише семь днии не 
прѣмоудити (пе шогагеШг). Жит. Торф. 12. Мин. чет. 
феѳр. 287. — Ср.: Пакы оубо, мало прѣмоудивъ, въ 
тъжде день приде тъжде маломоштъ къ блаженоуоу- 
моу Григороу. Супр. р. 91. 

ПРЕМ^ДРИТИ = ПРВМУДРИТИ = премКдрити 
премЙдрю— разсудить: — Сего дѣлга бъість тваръ 
гако же мънѣ оубо о семь прѣмждрі'ти, малъмь сло- 
въмь велика мѣрдщ# (оіаосооіТѵ). Гр. Наз. XI в. 
330. 

— придумать: — Прѣмждри ти нѣчьто о рѣчьновании. 
Гр. Наз. XI в. (В.). 

— перехитрить: — Придѣте оубо, да премудримъ га 
(катасофісшріеда, сігситвсгіЪатив; въдр. сп.оупремоу- 
дримъ). Исх. I. 10 по сп. XIV в. 

пр®мйдровАти=пр®мудровАТи, прем&дрЙю — 
мудрствовать, разсуждать: — Прѣмждр#нх (фЛоаофеи). 
Гр. Наз. XI в. 

— обмануть, обойти: — Тъі же рчи: азъ хромъ ксмь; 
и тако прѣмоудроуквѣ гна наю. Кир. Тур. Сл. о чел. 
душ. по сп. XIII в. (Истор. чт. т. 3. 181). 

премудрость = ПРЕМУДРОСТЬ = ПРЕМУДРОСТЬ — 
мудрость, разумъ: — Крѣплгаашесд дхъмь, наплъ- 
ниіаса нрѣмудрости (еоуіх;). Лук. II. 40. Остр. ев. 
Наполнихъ іхъ дха Бжига, премудрости 1 смъшіленига 
1 оумѣнига (сссріх; хаі сччісг<о? ш\ г-’лтгДг,;, заріеп- 
Ііае еі іпіеііесіиз еі зсіепііае). Исх. XXXI. 3 по сп. 
XIVв. О своіеи прѣмждрости не величаисд (Ы Зг <гг{ 
сго<рі<у). Панд. Ант. XI в. л. 102. Начало, рече, прѣмж- 
дрости нриобрдщи прѣмждростъ («рудо сооіх; у.ту)о<хі 
аофіосѵ). Гр. Наз. XI в. 6 (Притч. IV. 7). Чюдитиса о 
премоудрости и разоумѣ дѣтища. Нет. Жит. Ѳеод.2. 
Прмдрти наставниче и смъіслу давче. Мол. Влад. Мон. 
84. В нем же іѵбрдщете скровище премоудрости. Нові. 
крм. 1280». Поел. Панк. Зовоуть виновьнааго оумъ, а 
дѣиствьнааго слово и видовьнааго премоудрость, а 
дѣиствьнаго моудрость. Іо. екз. Бог. 203. Дѣлъ своихъ 
ради истиньно премудрость гавишя (оилаоф.х). Георг. 
Ам. (Увар.), л. 249. — Прѣмудрость Соломон га, 
Прѣм#дрость Иисусова— книги ветхаго завѣта:— 
Панартъ, се же есть Премоудрость Соломоны и Пре¬ 
моудрость Иісва, юже ртьць Сираховъ сътвори. Іо. 
екз. Бог. 314.— Софии, прѣм#дрость Божии сло¬ 
ва: — Клен# ти са во има Софі'а, премростп Бжі'а 
слова, во его же има црквь с'іа зижетсд. Сказ. созд. 
св. Соф. 31. — Домъ сватъш прѣм#дрости Бо¬ 
жии — храмъ св. Софіи: — Домъ Бйи великии стъія 
его прмд(р)ти създа на стость и на о'ещнье граду 
твоему. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 77). 

— дѣло глубокаго значенія: — Премоудрость, прости. 
Служ. Серг. л. 71. 

— умѣніе, знаніе: — Съмыслъны въ всей прѣмрюсти 

и вѣджщая оумѣніе и прѣмріѵсть (оишзхсц пхсу 
<тоха< уіѵшехоѵта; уѵыстіѵ хаі «ваѵоооріѵоо; <рр6ѵусіѵ). 
Дан. I. 4 (Упыр.). Се кже бжьскъихъ и члвчекъихъ 
прѣмждрость полагакмь (Ітпвтторі). Гр. Наз. XI в. 
193. 

— Философствованіе: — Кда кто вы ксть крадоводди 
прѣмоудростию (ниже: философикіж). Кирил. Іерус. Огл. 
XIII в. (Оп. II. 2. 62). 

ПРВМЙДРОСТЬНЫИ — ПРЕМУДРОСТЬНЪІЯ — испол¬ 
ненный премудрости: — Прѣмоудростьныи источь- 
никъ. Сбор. 1076 г. 121. 

— мудрый, мудрѣйшій: — Прѣмячдростьнъи жіе Соло¬ 
монъ рече. Панд. Ант. XI в. а. 74. 

— основанный на знаніи: — Врачеватисд премл.д(р)ость- 
нъими врачъбами. Гр. Наз. XI в. 175. 

прѣмУдръіи = премудрый = премУдрыи — 
мудрый,умный, разумный: — Оутаилъ кси се отъ прѣ- 
мждръіихъ и разоумьнъ и отъкръі си младеньцемъ (хт 
сгофыѵ). Лук. X. 21. Остр. ев. ПрѣмЬ'дріи не ежт тебе 
наказали (<70901 оі>х ёгайіосаѵ а, поп егшііегіті). Іез. 
XXVIII. 3 (Упыр). Прѣмоудрааго Соломона на прѣ- 
стоупленик разврати. Изб. 1073 г. л. 172. Аште прѣ- 
ма^дръ бждеши себѣ, прѣм^(д)рь боудеши и іекръ- 
ниимъ (зофб;). Панд. Ант. XI в. л. 102 (Притч. IX. 
12). Прѣмоудръшмь съвѣтъмь съвѣсти ((ГОфМТЙТф, 
заріепііззіто). Ефр. крм. Крѳ. 134, Премоудрѣи фило¬ 
софъ ивиси. Нест. Жит. Ѳеод. 2. Дай премудру 
вину, премудрѣе будетъ. Сл. Дан. Зат. Прем#дрии 
моу..., кто книгъі разоумѣкть. Новг. Iл.6732г. Нко 
же премоудрыи хронографъ списа. Ип. л. 6765 г.— 
Любди прѣм#дръіхъ — философъ: — Инъ къто въ 
нашихъ любдщиихъ прѣм/ъдръихъ (тшѵ лхУ ѵуі' 
о'.лососшѵ). Гр. Наз. XI в. 48. 

премЙдрьникъ = премудрьникъ — мудрецъ: — 
СоФронии прѣмоудрьникъ (6 софіотг,;). Пат. Сын. 
XI в. 86. Премоудрьникъ и трезвьникъ. Мт. XV в. 
іюн. (В). 

— обольститель: — Лоукаваго прѣмоудрьника злобою 
мд оумоудренааго оущедри избави. Мин. 1097 г. 
л. 173. 

прем8дрьно = премЙдрьно — мудро: — Творди 
вса премудрено. Ип. л. 6680 г. 

— мудрствуя: — Почитан съ прилежаникмь житига и 
оученига стыихъ моужъ братьи своки, не прѣмоудрьно, 
нъ разоумьно, не оучителъекы, нъ пооущага. Сбор. 
1076 г. 255. 

првмЙдрьць — првмудрьць — мудрецъ: — Съ 
Иликю и съ Иіьанномь, съ великъіима ирѣмждрьцема 
(р.етй... тыѵ гсаѵи <рЛоа6<рмѵ). Гр. Наз. XI в. 49. По- 
имъши СоФронига прѣмоудрьца (Ха^бѵте? хаі тоѵ ооірі- 
<ттг]ѵ Іыфрбѵюѵ). Пат. Сын. XI в. 230. 

премЙдрити — пРЕмЙдргати, првмЙдрию—раз¬ 
мышлять, обсуждать: — Врачъ нехъітръ..., прѣ- 
моудрдга о недоузѣ по съм'рьти. Изб. 1073 г. 152. 

— уснащать, изукрашать: — Не премоудрди млтвъі 
своки многыими словесы. Сбор. 1076 г. 234. 



1669 ПРѢ ПРѢ 1670 

прѢМЙдрггітисА — зазнаваться, заноситься: — Паче 
цсрА не прѣмудрдисА. Сбор. 1076 г. 147. Не прѣ- 
моудрлпсА, творд дѣло, и не слависд въ врѣмд тоу- 
гы. т. ж. 146. 

прѣм&жденик. = премій® дени к. — промедленіе: — 
Прѣмоужденик непохвально (аѵофоЪі). 1}л Паз. X/ в. 
34Д?. Не могу стрьпѣти премКжденіа (аѵофо^ѵ, гаогаш). 
Златостр. сл. 9. 

прѣмЙжд рени к = прѣмлждреник — предметъ 
вниманія, мысли: — Обыден на*ж прѣмжждреник. (ер.- 

<рйо<7о<рг,р,а). Гр, Паз. XI в. 75. 
прѣм8ждрі<шик = ПРѢМДЖДРАНИК — мудрова- 

ніе: — Трипода ДельФичьскааго лрѣмжждраниы (со- 
<риур.а). Гр. Наз.ХІв. 5. Или влъкъ Аравьскъи и ино- 
племеньникъ или и тѣхъ острѣй прѣмжждрдниемь 
(сбфссра). т. ж. 299. 

лрѣм8ждргати=прѣмжждрггіти,прфм8ждргаю— 
разсуждать, размышлять: — Мково же мънѣ прѣмлч- 
ждрдющю, въ тъ годъ съ мною прѣм^ждрдаше (<рйо- 
<го<реіѵ). І]р. Паз. XI в. 57. 

пръм8ждріатисд = пРѢМлчждргатисА— получать 
осмысленность:—Въ немъ же неджгъ прѣм^ждрдкть- 
сд, и напасть облажантьсд, и милостьнок искжшакть- 
са. Гр. Паз. XI в. 77. 

— ? — ПрѣмлчЖдрѣі^тьсА неистовѣ Аѳиньекъі юноша 
мъножаишад и несъмышльнѣишад (соумтораынсЪои), 
Гр. Паз. XI в. 35. 

— ер.: Не б о кеи празъванъ прѣмжждратисд. Супр. р. 
16. 

прѣм8женик=прем8жензш — промедленіе:—Пре* 
мужениіз нѣкоего же не створивъ (аѵзфоХтзѵ ртг&еріаѵ 
7со^(7І|леѵо<;). Дѣян. XXV. 17. Апост. XIV в. (В). 

прѣм&кь = премйжь — промедлитель: — Дондеже 
Сѵдаси сребро мое, премоуже и злохитре (въ др. сп. 
прон&каю, премедле). Прол. XV в. март. 1 (В.). 

лрѣм&жьствьнъіи — премЙжьствьнъіи — му¬ 
жественный, доблестный: — Славнъіи въ влдкахъ 
земны, премужественъш Василье. Илар. Зак. Благ. 
(Сбор. 1414 г. 69). 

прѣмЬчити (?) = нремЙлити, прѣмЙчй — передви¬ 
нуть, нарушить: — Да не премучиши предѣла по¬ 
друга своего (ои поп йішоѵеЬіз; въ др. сп. 
да не прѣмыченш, прел^чиши), Втз. XIX. 14. по сп. 
XIV в. — Ср. ПРѢМЪІКАТИ. 

прѣмъ — сверстникъ: — Паче многъ прѣмъ моихъ 
(оѵѵг{кш6г7.<;). Гал. 1. 14. Апост. XIѴв.(Оп. I. 312).— 
Ср. ПРАМЪ. 

ЛРѢМЪЛВИТИ — ПРЕМОЛВИТИ, ПРѢМЪЛВЛЮ — 
уговорить: — Бившимъ же сд имъ оу вратъ, Сѵстоу- 
пивса, хотдше премолвити его словесымногыми. Ип.л. 
6749 г. 

ПРѢМЪЛКНЙТИ = ПРѢМЛЪЕН&Ш, ПРѢМЪЛрнЙ — 
замолчать, кончить говорить: — И бы Іереміи прѣ- 
млъкн&вш# все, елико съчини емЬ; ГіГ глати в'сѣмь 
людьмь (7гао<7а[леѵои Халойѵто^). Іер. XXVI. 8 (Упыр.). 

ПРѢМЪ ДЧ АБ АТЯ = ПРѢМДЪЧАВАТИ, ПРѢМЪДЧА- 

ваю — замалчивать, скрывать: — Подобаетъ же 
пакъі не прѣмлъчавати грѣхованъшхъ (тсарасиотсаѵ). 
Панд. Ант. XI в. л. 248. 

ПРѢМЪЛЧАТИ = ЛРЕМОЛЧАТИ — ПРѢМЛЪЧАТИ, 
прѣмълч$ — замолчать: — Запрѣти кмоу Иіс, глЪ: 
прѣмлъчи (<рі[л<і$ут). Лук. IV. 35. Остр. ев. Почьто 
прѣмъічасте. Изб. 1073 г. (В.). 

— оставить безъ вниманія: — Прещедръш, премдтвъш 
Ги, слезъ моихъ не премолчи, нъ оумилисд на мои 
оунъшин. Іак. Бор. Гл. 92. 

— отвергнуть: — Многобрачии премълчаша (оци наши), 
?4ко екотьеко, не достойно бо ксть чГвкомъ кртьга- 
номъ. Уст. крм. Іо. Схол. л. 42. 

прѣмъного = премного — очень много: — Беза- 
коновахомъ премного, паче мѣры и преизлиха. Іак. 
Бор. Гл. 110. 

прѣмъногъіи = премногъіи — очень многій, мно¬ 
гочисленный: — Антихристъ приходд, по попоуште- 
пі\ж Ежиіж створить... прѣм’нога чюдеса и дивееа 
лъжага. Изб. 1073 г. л. 151. 

— великій, большой: — Вьеехвальнага двда, гаже прѣ- 
мъногыга ради чГтотъі цркъі Бжига дшвьнаш бъі- 
ваеть. Мин. 1096 г. (септ.), л. 62. (Андрѣи) бѣ при- 
любимъ вси за премногую его добродѣтель. Йп. л. 
6666 г. Не въ премногоу бо силоу побѣда бран’і, нъ 
Сѵ БаГ крѣпость. Повг. крм. 1280 г. (Бусл. 384). -—По 
прѣмъног# — много, очень: — Оу годи Бви по пре- 
мъногоу. Мт. 1096 г. (сент.). л. 161. 

прѣмъножьство = прѣмножьство — обиліе: — 
Млсрдъ прѣмножьствъмь блгости. Мин. 1096 г. (сент.). 
л. 86. 

прѣмъі — соотвѣтственно: — Мко же нѣсть прѣмъі 
емоу (оть оѵк Евті хат аотбѵ; въ нов. яко же нѣсть 
такова). Іов. II 3. Парем. 1271 г. (В.). — Ср. пра- 
МЪІ. 

прѣмъікати, прѣмъіч& —передвинуть, нарушить: — 
Да не прѣмычеши пръла своего подроуга (ои р.етсс- 
хіѵ???вд, поп йішоѵеЬіз; въ др. еп. да не премучиши, 
преліІчйши). Втз. XIX 14 по сп. 1538 г. (В.). 

НРѢМЪІСЛИТИ = ПРЕМЪІСДИТИ, ПРѢМЪІШЛЮ — 
предусмотрѣть:— Онъ бо, прѣмъісливъ гладъ, и из- 
бави йегугітъ милостив; (хата7грау{х.атеигтаі тойХі(лой). 
Гр. Паз. XI в. 54. 

— обмануть:—Азъ же премъіслихъ ода своюго гарость. 
Етіг. откр. Авр. 

— злоумыслить: — Се премъісливъ родъ нашь (оито<; 
)сатаао(рі<7а(леѵо^ то у&ѵод въ нов. злѣ умысливъ 
о родѣ нашемъ). Дѣян. VII. 19. Апост. XIVв. (В.). 

ПРѢМЪІСЛИТИ, ПРѢМЪІШЛЮ — вм. примъіслити — 
додуматься; достигнуть: — Чьтоуще они оуставь- 
ника законоу, чьто прѣмъхелигаа (р.ѵз^аѵаѵ). Гр. Наз. 
XI в. 24. 

ПРѢМЪІСЛЪ = ПРЕМЪІСЛЪ — коварство (В.): — Въ 
лукахъ чловѣчьскахъ и премыслѣхъ (Ь ту] >сирЕі<у тЗѵ 
аѵг>р<ітгй*ѵ, €ѵ тгаѵоиру^). Ефес. IV. 14. Апост. XIV в. 
(В.). 
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прѣмъіСльникъ — умыслитель, измыслитель: — Ш I 
прѣмыслъниче зълобъі (сго<рь<гхж), Гр. Паз. XI в. 104. 
Прѣмысльници и нырове словесьни. т. ж. 288. 

ПРѢМЬ — правильно (Т5.Д- — Прѣмь пишемъ и прѣмь 
чтемъ (орйы;, гесіе). Ефр. Сир. Х/Г Любо 
прѣмъ, любо не прѣмь. Меѳ. Пат. ХГ/ <?. ('Ои. //. 
2. 30). — Ср.: Рече к немоу Съпасъ: прѣмь с^дп, и 
гы длъжънъ ми кси ВЪ СВОКИ ЖИЗНИ МНОГЪІ дльгы. 
Супр. р. 292. — Ср. прамь. 

ПРѢМЪДЛИТИ = ПРЕМЕДЛИТИ, ПРѢМЬДЛЮ — про¬ 
медлить, остаться на время: — Егда же премедлить 
облакъ на храмѣ дни мьноги (б<ріХхт5таі, ргоігахегіі). 
Чис. IX. 19 по сп. XIV в. Да не премедлить тѣло его 
на древѣ, но въ гробѣ погребете і (оо хоіртфтісггтаь, 
поп сіогшіеі). Втз. XXI. 23 по сп.ХІѴв. Премьдлилъ 
въ мирѣ. Сбор. 1076 г. 218. 

ПРѢМЬДЛЬ — СМ. ПРѢМ^ЖЬ. 
ПРѢМѢ — правильно: — Нѣіщи отъ насъ велици прѣмѣ 

славдщеи (тшѵ ауаѵ тсао’ ѵ)[иѵ ордойо^ѵ). Гр. Паз. XIв. 
184. 

ПРѢМѢНА — измѣненіе: — Неначдемъими прѣмѣнами 
([хетэфоХгі)* Гр. Паз. XI в. 333. 

— переходъ, превращеніе: — Въдожи ми Платоны об- 
разъі и нрѣмѣнъі тѣлесьнъгд и обходы нашихъ дшь 
((ЗаХХе |хоь ІІХатот; та; $*а; ха! та; р.етгѵ<7(0[латыг7г^, 
ха! тсеріо&оо; т(оѵ ^Етерсоѵ фи^«3ѵ). Гр. Паз. XI в. 296. 

— прекращеніе: — Терпдщимъ бо жизнь бес конца 
іість и покои бес прѣмене і пища вѣчнаы, жизнь бес 
старости. Ефр. Сир. 1377 г. л. 241. 

— мѣна, обмѣнъ: — Сътворй прѣмѣнлч твоаг> (аХХауиа, 
сошшиіаііопеш). Ис. ХЫІІ. 3 (Упыр.). Ни к&іль, ни 
премѣнъ (рД ауорасЬи). Златостр. сл. 2. 

— переводъ (?): — Повелѣ мнѣ, не мудроу вѣдию, прѣ- 
мѣноу сътворити рѣчи, инако набъддща тожьство 
разамъ его. Изб. 1073 г. Запас. 

— договоръ: — Николи же' прѣмѣяе... съ онѣмитво- 
рити (соѵаХХаурхта). Златостр. сл. 2. 

— ? — Въ безоумші оубо правьдьнааго троудъ ксть, 
без грѣха же правьдьнааго образъ, въ обокмь бъшъ- 
ши прѣмѣнѣ. Изб. 1073 г. л. 38. 

прѣмѣненик = премѣненик. — перемѣна, измѣ¬ 
неніе:— О звѣздахъ же притъічеть на оуньшек прѣ- 
мѣнеиик, на коньць вѣкъ боудоуштек, новыхъ вѣкъ. 
Изб. 1073 г. л. 142. Жилища прѣмѣненье (іѵаХХауті). 
Панд. Ант. XI в. л. 221. Обьщинъі не прииматп стъі- 
ддщі^сд прѣмѣнкнига (р.ета&гсц). Гр. Паз. XI в. 66. 

— прекращеніе: — Соущй въ ковчезѣ Ноевѣ голоубь 
послалъ еси, соучець маслиненъ имоущь въ оустъ, 

премененига ѵдлбраЛ, спниы еже' Со потопа. Служ. Сери 
л. 122. 

— искупленіе: — Вьсе приноси давъшоумоусд избавь 
за нъі и прѣмѣнкник (аѵтаХХаур.а). Гр. Наз.ХІв.374. ! 

ПРѢМѢНИТИ = ПРЕМѢНИТИ, ПРѢМѢНЮ — измѣнить, 
перемѣнить: — До старости же образа не прѣмѣны- 
ште. Изб. 1073 г. л. 42. Золоба бо женьска прѣмѣнить 
очи свои и посоупить лице свок. т. ж. 170. Аще 

прѣмѣнить муринъ кожж, то и мъх зълоуп^ волю на- 
шлч (е! аХХа^еь). Панд. Ант. XI в. л. 306 (Іер, XIII. 
23). И самого того образа премѣнити удобь не мо¬ 
жетъ. Грам, патр. Конст. 1377—1388 г. 

— исказить: — ГІрѣмѣниша славоу нетьлѣ^пітааго Ба 
коштжнами нѣкъіми. Изб. 1073 г. л. 116. 

ИРѢМѢНИТИСА = ПРЕМѢНИТИСА — ИЗМѢНИТЬСЯ, 

перемѣниться: — Адамовъ же бы га зыкъ не штатъ 
оу Авера..сего ради того ызыкъ не премѣ(ни)ед; 
и) сего суть Еврѣп. Сл. фил. 986 г. . 

— измѣниться, принять иной видъ: — СІнце премѣнисд 
и не бъі свѣтло, но акъі мць бы. Пов. вр. л. 6572 г. 
Та же (землга) преминоути имать и прѣминитисга. Іо. 
екз. Бог. 164. 

— выдѣлиться, отступить: — Высокоіѵьъдръи дроугъ 
оубо ксть прѣзоривааго, прѣмѣнилъ же са ксть къ 
величавоуоумоу; единого бо дрѣва вѣтви кстк, а 
плодъ прѣмѣненъ (тгартіХХактаь. .. ёѵуіХХауріѵо;). Панд. 
Ант. XI в. л. 100. 

— обмѣниться; выкупиться: — Соудислав же во зла пре- 
менисд, рекше, много злата давъ, избавй. Ип.л.6717%. 

— избавиться: — Почто премѣнилъся еси отъ болѣзни. 
Кир. Тур. Сл. о разслабл. 49. 

— ? — Бъіховѣ прѣмѣнивъшася, съконьчавъша грѣхъ 
(атгаХХауеѵте;). Пат. Сии, XI в. 286. 

ПРѢМѢНИТИСА = ПРЕМѢНИТИСА — ВМ. примѣни- 

тиса — причислиться, быть причисленнымъ: — Се 

люди единии вселдтсд і въ странахъ не премѣялтсд 
(еѵ ои сгоХХоуіейт^етаі, поп гериіаЪііиг). Чис. 
XXIII. 9 по сп, XIV в. 

прѣмѣновати, прѣмѣнЙю — измѣнять: — О прѣ- 

мѣноуюіцихъ многъіхъ (тгері тсоѵ аХХокосгсоѵ тоѵ тгоХХйѵ). 

Никон. Панд. сл. 19. 
прѣмѣноватиса — переходить, превращаться: — Отъ 
дроугъ нрѣмѣноугаСА и бывага врагъ. Сбор. 1076 г. 
л. 137. Ни Одъ въ Сна или въ Дхъ прѣмѣноуктьсд, 
ни Дхъ въ Сна или въ Оца. Изб. 1073 г. л. 21. 

прѣмѣнъ — смѣна: — Трои прѣмѣни с^ть члчьскы 
вьрсты: дѣтишта и оуноша и старьца. Изб. 1073 г. 
л. 42. 

— примиреніе: — Въ прѣдьниихъ съборѣхъ помьнимъ 
заповѣданага, ыко помазанию или прѣмѣноу кающи- 
ихъсд или двъ прѣдашш къ Боу отъ поповъ не бы- 
вати (хатаХХауті, гесопсіІіаНо). Ефр. крм. Крѳ. 6. 

прѣмѣнвно: прѣмѣньно прѣложити— помѣнять: — 
Вьсечьстьнше кртьнок знаменит възвѣсти инъгда 
патриархъ И га ковъ, роуцѣ положе на въноукъ, и 
та знамени&мь прѣменно прѣложвъ. Мин. 1096 г. (септ) 
л. 97. 

прѣмѣньнъіи — подверженный измѣненіямъ: —Гліо- 
щаы же: бѣ врѣмд, кгда не бѣ,... или нрѣложена 
или прѣмѣньна Сна Ежи га; таковътихъ проклинакть 
съборьнага и апльскага цркъі (аХХоісотоѵ, сопѵегііЬі- 
Іеш). Ефр. крм. Крѳ. 137. 

пРѢМѣнгати, прѣмѣнгйю — перемѣнять, мѣнять: — 
Часто страны и градъі прѣмѣндеши, одрьжаштага 
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ради Халъдѣискыга зимъі (ірфеіѵ). Панд. Ант. XI в. 
л. 138. 

— превращать: — Иного прѣмѣнАіне во иного обраЛ 
Пов, ер. л. #5 7Р г. 

— чередовать, пѣть поочередно: — Той странѣ скон- 
чявгпеи свои стихъ, и тако конархистъ приходить на 
другую страну ко второму лику, и тако поеть вторъш 
ликъ и вторыи стихъ, а согласно же премѣняюще 
стихи. Гран, митр. Фот. къ Псков. 1419 г. 

— умилостивлять: — Творящии милостыню отъ не- 
правьдъі не тъкмо прѣмѣняють божьства (ои [лбѵоѵ 
оіж е5*о[Аеѵ2[оѵтаі). Пикон. Панд. сл. 22. 

ПРѢМѢНГаТИСА=г ДРЕМѢНГатИСА — измѣняться: — 
Въ челюсти ед (рыбы) въпадоуть, мндще ю камень 
соущь, понеже оубо плоти ед премендющьсд. Мат. 
злат. XIV в. (Бусл. 688). 

— превращаться: — Симонъ волхвъ.. . премѣндшетсд 
о)во старъ, ово молодъ, ово ли і иного премѣндше во 
иного обра8. Пов.^вр. л. 6579 г. 

— переходить: — СЭ страха въ любовь премѣндисд. 
Уст. крм. Поуч. исп. 

прѣмѣреник. = премѣреник. — мѣра, размѣръ: — 
В долтотоу стены р* саженъ, ішрочѣ шлтард и при¬ 
творовъ, а с четырма притворы рл премиреніе (вм. 
премѣреніе), а широта тако* Сказ. созд. св. Соф. 20. 
Слчный премѣренГи мндть боле стадии т* темъ. Мат. 
злат. XIV в. (Бусл. 683). 

ПРѢМѢРИТИ ~ ПРЕМѢРИТИ, ПРѢМѢРЮ — измѣ¬ 
рить:— И пришедъ ночью, премѣри гроба, расклепавъ 
же дъскъі сребренъіы, позлативъ златомъ. Іак. Бор. 
Гл. 141. — См. подъ С Л. ИСЧИСТИ. 

ПРѢМѢРЬН'ЫИ — премѣрьнъіи: прѣмѣрьнон — 
размѣръ (?): — Премѣрьное рая (§ьартроѵ той тгара- 

сои). Козм. Инд. 
пРѣМѣРгатиСА — быть противовѣсомъ: — Ими же 

ся прѣмѣрякть пронырик, (аѵтітаХосѵтеіетаь). Гр. 
Паз. XI в. (В.). 

ПРѢМѢСЬНЪІИ = ПРЕМѢСЬНЪІИ — ВМ. примѣсь- 
нъіи — причастный: — Не прѣмѣсенъ вьсдкомь грѣ- 
сѣ и льсти. Псалт. толк. XII в. (Лавр. Оп. 28). 

— подверженный: — Оумъ не премесьнъ прельщеникмь. 
Жит. Ѳеод. Студ. 50. 

прѣмѣтатиСА — вм. примѣтатисд — присоеди¬ 
няться (?): — Соущьства же и силъі и дѣйства и го- 
сподьствоу тожьство въ насъ прѣмѣтагасд. Іо. екз. 
Бог. 85. 

ПРѢМѢШАТИСА =1 ПРЕМѢШАТИСА — ВМ. примѣша- 
тисд — имѣть общеніе: — Писахъ вамъ в посланомь 
писании не премѣшатисд вамъ къ блудникомъ. Злат, 
цѣп. д. 1400 г. Сл. христ. 

прѣнарочитъ ш = яренарочитъіи — знамени¬ 
тый, славный: — ТрЙба пренарочита. Мин. празд. 
XII в. 142. 

прѣнебесьнъіи — пРЕНЕБЕСьнъш — небесный: — 
Приими к. въ прѣнбнъш твои жертвьникъ (Ьсои'рі- 
ѵьоѵ). Служ. Варл. XII в. 11. Кже приимъ, Влдко, на 

стъш свои пренбнът мысльнът іѵлтарь. Служ. Ант. 
л. 9. Къ пренебесному селенію. Поел. ц. Ив. Вас. Еир. 
Бѣлоз. м. ок. 1578 г. 

дрѣнемагаливъіи — небрежный, невнимательный:— 
Мко прѣнемагаливъш и неоудьржаливъш оукардкмъ 
(со; оХіусорои; хэсі акратеі; |ле(/.<р6[лгда, иі сопіетріогез еі 
іпіетрегапіез гергеЬепсіітиз). Ефр. крм. 222. 

прѣнемаганик. = пренемоганик. — изнеможе- 
ніе, усталость: — Бъ съна не приемлеть, бес прѣне- 
маганья бо ксть и бе-съна. Псалт. толк. XII в. пс. 
СХХ. 3. толк. (В.). Штъ пренемаганига дши (<х7го оХі- 
уофо^ьа;). Псалт. 1296 г. пс. ЬІѴ. 9 (Мат. Бусл. 28). 

— уныніе: — (Престави й) и) немощи въ мощь, Сѵ прѣ- 
немаганига въ оутѣшѣни*. Служ. Варл. XII в. л. 26. 
Вѣроую бо въ БаГ моего, спсающаго мя Сѵ прѣнемага- 
шш млтвами. Сбор. Троиц. XII в. 44. Пов. и откр. 
Архип. 

— небрежность, невниманіе: — Другыи же Со пренемо- 
ганіа сотвори се (атсо оХьусоріа;). Корм. Моек. дух. ак. 
л. 86. 

ПРѢНЕМАГАТИ = ПРЕНЕМОГАТИ, ДРѢИЕМАГАЮ — 
изнемогать; страдать: — ІДко чадолюбивъ оць, егда 
оузьрить бещияоуіжща своего сна, то кажеть, егда же 
видить прѣнемага^ща, то тѣшить й. Панд. Ант. XIв. 
л. 263. 

— быть небрежнымъ: — Въ трудѣхъ никако же да не 
пренемогаетъ. Соф. вр. 6970 г. (т. II. 86). 

— пренебрегать: — СіГе, не прѣнемагаи показани&мь 
Гнемъ ([лу) оХіусореь). Панд. Ант. XI в. 174 (Еѳр. XII. 5). 

прѣнемощи, ПРѢНЕМОГ& — изнемочь: — Прѣне- 
могъ, въ малѣ рещи, вьздтъ бъіеть мрьтвъ (Хитсодѵрі- 
са;). Панд. Ант. XI в. л. 4. 

ПРѢНЕПОРОЧЬНЪІИ = ПРЕНЕПОРОЧЬНЪІИ — все- 
непорочный: прѣнепорочьнага — наименованіе Бо¬ 
городицы:— Радоуисд, пренепорочьнага. Мин. 1097г. 
л. 116. Прѣнѣтад и прѣнепорочънаа и прѣславънаы 
Бца (7гаѵа^со[ло;). Панд. Ант. XI в. л. 53. 

прѣнесеник. = пренесени ке — перенесеніе: — Прѣ- 
несение стаго крста ХаГ БаГ нашего въ Перьсидоу 
(ротаста <тіѵ). Панд. Ант. XI в. л. 237. Хота пренесе- 
ник, сътворити (тѣлъ святыхъ Бориса и Глѣба). Пест. 
Бор. Гл. 44. Отъ убіенія Бориса и Глѣба до пренесе¬ 
нія мощемъ 60 лѣтъ безъ 3 (6523—6580). Псков. I л. 
6497 г. 

прѣнести, прѣнес8 — перенести: — Подобааше 
ирѣнссти на стоуна трапеза даровании* (тгро<7<рергіѵ). 
Гр. Паз. XI в. 67. 

— вознести: — Таковъш съпрдштетьсд отъ вьсѣхъ 
земльнъшхъ вештьи и прѣнескнъ бываетъ къ нбсъ- 
нъшмъ вѣчьнъшмъ (ріетараіо; у&ѵетаі)- Панд. Ант. 
XI в. л. 129. 

прѣниье — см. пьРѣниье. 
пръникнЙти, пръникнЙ — вм. приникн8ти — 

приникнуть, припасть (нѣкоторыя Формы образуются 
отъ основы прѣник): — Прѣникноувъ двьрьцами 
клѣтъкъі въ црькъвь (теарахифа; тж ^ирі§о;, азрі- 
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сіепз рег Гепезігат). Пат. Син. XI в. 129. Прѣникъшю 
кмоу и зьрящю на море (тгарахитгтмѵ хаі йемрсЗѵ тт)ѵ 
досХжтсаѵ, сшп ех ешіпепііоге Іосо шаге іпіиегеіиг). 
т. ж. 278. 

— смѣшаться, присоединиться: — Ефрѣмъ бѣ прѣникъ 
не премѣня себе, опрѣснокъ не обращаемъ (<тиѵериуѵи- 
то). Меѳ. Пат. (Ос. VII. 8). 

преносъ = преносъ — перенесеніе: — И въставъ, 
царь иде въ олтарь; и одѣта й ѳелонець, и пред- 
шествова предъ святыми дарми въ преносъ, свѣщу 
возжену въ рудѣ держа. Игн. Пут. (Пал. 16). 

пренъірение = пренъірение — ? — Обѣщание 
съблюдение дѣвѣ бгааше, ниже двъ дагааше пренъі- 
реник. Іо. скз. Бог. 287. 

ПРЕОБИДОВАти, прѣобидоваю — обманывать: — 
Аште бо пнъі прѣобидовакмъ, нъ себѣ са. .. (далѣе 
въ переводѣ пропускъ; тсараХоуй^едаі). Гр. Паз. XIв. 
112. 

преобидьникъ = преобидьникъ — оскорбитель:— 
Той убо бывыи попъ яко преобидникъ Божья слу- 
жительства бысть. Грам. м. Фот. Псков. 1422—1425 г. 
Горди и преобидники и дерзающе обидѣти церковь 
Божію. Грам. Ѳеод. Повг. 1463 г. 

преобидьнъіи— презираемый, презрѣнный: — Сла¬ 
вѣ Аѳиньсцѣ расыпатисА и въскорѣ прѣобидьнѣ 
бъіти (гаркрроѵгьѵ). Гр. Паз. XIв. 37. 

преобидевати, преобидеваю — обижать: — Да 
не прѣобидимъ другъ друга, да не навъікнемъ уба 
прѣобидѣвати. Златостр. XII в. (В.). 

преобидение = преобидение — обида: — Кок- 
моужьдо по достоганиьк бес прѣобидѣнига раздѣли. 
Гр. Паз. XI в. 86. 

— презрѣніе: — Божественыхъ писаніи ученіе.. . тѣло 
укрѣпляетъ, и преобядѣніе сего настоящаго житія 
славы и богатьства творитъ. Кир. Тур. Притч, о чел. 
душ. 132. Преобидѣньга. бескуыньк (тгерірроѵг'сгсо; 
ауоууосйя, безропотное терпѣніе презрѣнія). Іо.Лѣств. 
XIV в. (Ой. II. 2. 200). 

— нареканіе: — Не подобакть свщникомъ... въ бани 
мъітисд съ женами...: себо пьрвок прѣобидѣник отъ 
азъікъ (жхтауѵохп^, гергеЬепзіо). Ефр. крм. Лаод. 30. 

ПРЕОБИДѢТИ — ПРЕОБИДѢТИ, ПРЕОБИЖЙ И ПРЕ- 

ОБИДѢЮ — обидѣть: — Никого же прѣобидѣти и 
никомоу же зъла сътворити. Пест. Жит. Ѳеод. 20. 
Црь бѣаше првнъ, не хотдше преобидѣти никого. 
Сказ. созд. св. Соф. 18. 

— оскорблять: — Иже въ слѣдъ похоти плътьньш съ 
любъвыъ сквьрно* ходдть и годьство прѣобиддть. 
Изб. 1073 г. 55. БаГ прѣобидл (кятжрроѵойѵтес). Панд. 
Ант. XI в. а. 190. 

— отнестись съ презрѣніемъ: — Кгда придетъ нечьсти- 
выи въ глоубинлч зълии и прѣобидить (ххтх^роѵеі). 
Изб. 1073 г. 36 (Притч. XVIII 3). 

— нерадѣть: — Дроугааго прѣобидить (/сятясрооѵт^еі). 
Мѳ. VI 24. Юр. ев. п. 11191. Аще къто попъ..., прѣ- 
обидѣвъ свокго еппа, отълоучить себе отъ цркви (въ 

Уст. крм. нерожь; хята<рроѵтіеои). Ефр. крм. Ант. 5. 
Аще къто рабоу оучинить (чит. оучить) виною бочь- 
стъга прѣобидѣти свокго гдина и отъходити отъ 
слоужьбъі (ххтжрроѵеіѵ §ес>7г6тои). т. ж. Гатр. 3. О ра- 
бѣхъ, пострхгающйсА или (и)звѣтомь блговѣрьа прѣ- 
обиддщихъ и неработающГ гдмъ своі’мъ. Ряз. крм. 
1284 г. л. 29. 

— пренебрегать, пренебречь: — И сего бо не прѣобидѣ 
чина црквнааго, потомъ на столѣхъ поповьсцѣхъ, по¬ 
томъ же на еппьсцѣхъ хвалить ГаТ (я7га&оиѵ). Гр. Паз. 
ХІв. 47. ІсГ очиштактьсА, атъі прѣобидиши очиште- 
ник (сопіетпеге, хатжррсти). т. ж. 12. А иже ксть 
Бъ попиракмъ і прѣдилежд, вьсе прѣобидѣвъше, къ 
томоу кдиномоу възиракмъ (тѵеркрроѵоиѵте?). т. ж. 65. 
О оучащихъ преобидѣти домъ Бш, рекше црквь, и не 
сбиратисд въ црквь на пѣник и на млтву. Ряз. крм. 
1284 г. л. 33. Адъ поплененъ; въстаниА намъ дастьсш 
сила, гако же преобидѣти сего соущааго. Іо. екз. Бог. 
253. Како мирьская вся мудрованія преобидите и о еди¬ 
ной воли Божіей, печетеся. Грам. митр. Кипр. иг. Серг, 
иѲед. 1378 г. А га тебе чтд, бГатьство прѣобидѣюще, 
боудоу гако диваса и подражай тебе (рі тьрѵта 
тгЪитоѵ). Пчел. И. Публ. б. л. 96. Азъ не навыкохъ 
прѣобидѣти огнь и водоу. Жит. Стеф. Перм. 710. 
Прѣобидѣв’пГіа оубытка свокго. т. ж. 711. 

— отнять: — Съмъіслъ съмъіслдштихъ прѣобиж^; (іде- 
тгдю). Изб. 1073 і. л. 202 (Кор. 1. I 19). 

— нарушить: — Саоулъ, прѣобидѣвъ заповѣдъ Бжыж 
о соуктѣ, и црства испаде и горъкоу съмръть при- 
гатъ (тсараХоуь<уа(леѵо$). Панд. Ант. XI в. л. 87. Аже 
кто преобидить нашь оуставъ, таковъшъ непроще- 
нъімъ бъіти Со закона Божига. Церк. уст. Влад, (по 
Син. сп.). Чюдотворцово преданіе преобидимо. Поел, 
и. Ив. Вас. Кир. Бгълоз. м. ок. 1578 і. 

прѣобило = преобило — въ изобиліи: — Неронѣ 
всю сладость блѣднаго и безаконіе преобило пре- 
бывшу (костя хброѵ). Георг. ^4ле. (Увар.). 47. 

ПРЕОБДАДАТИ = ПРЕОБЛАДАТЬ ПРЕОБЛАДАЮ — 

преодолѣвать: — Жьзлъ..., имь же срѣдѣ врагъ 
бжетвьно преобладаемъ. Мин. 1096 г. (септ.), л. 65. 

ПРФОБРАДОВАТИСА = ПРЕОВРАДОВАТИСА — СИЛЬ¬ 

НО обрадоваться: — Зѣло преобрадовасд обращенію 
ихъ. Жит. Стеф. Перм. 687. 

ПРѢОБРАЖАТИ = ПРЕОБРАЖАТЬ ПРЕОБРАЖАЮ— 

видоизмѣнять: — Въображатисд и прѣображати виды. 
Изб. 1073 г. Преображаема гако же и соуща Баи Мин. 
1096 г.я(сент.). л. 29. 

— изображать: — Прьвѣе преображаетъ злыхъ дѣла¬ 
тель, тъ самъ повѣдникъ са творд злыих (<7р)[латГ(е- 
тса). Златостр. са. 4. — Ср. ображати. 

— измѣнять: — Никомоу же лѣть бъіти прогавлкнъшхъ 
преображати правилъ (тсяра^араттеьѵ, абиНегаге). Ефр. 
крм. Трул. 2. 

преображатиса — принимать видъ: — Сотона прѣ- 
ображаетьед въ англъ свѣта. Изб. 1073 г. л. 151. 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ == ПРЕОБРАЖЕНИЕ — праЗДНИКЪ 
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преображенія Господня (6 августа): — Прѣображе- 
ние Га нашего ИГсу Ха (ретхрорфввду ігапвйдига- 
Ііо). Остр. ев. л. 283. Мвлен'нъши нъі зардми обьзард- 
*жще, гако же оученикы въ оно бжетвьнок прѣобра- 
женик (еѵ... [лета^орусіагі). ІІанд. Ант. XI в. л. 269. 
(Амф.). Межу святымъ говѣніемъ есть и святое пре¬ 
ображеніе Господа и Бога и Спаса нашего Іисуса 
Христа. Прав. митр. Макс. 5. 7505 г. До Спасова пре¬ 
ображенья дни за четыре дни. Дог. гр. Дя. Ив. 1381 г. 

ПРѢОБРАЗИТИ — ПРЕОБРАЗИТИ, ПРѢОВРАЖ& — 
видоизмѣнить:— На оуньшек прѣшбраздть Олгтатитсо)- 
д5(іьѵ, геГогшепІиг). Ефр. крм. Крѳ. 34. Жидемъ Ха 
ИТса, иже преобразить тѣло съмѣренид нашего, гако 
же бъіти емоу съобразьноу къ плътя славы сего 
([/.ета<7^7)[Л2сті(теі). Іо. екз. Бог. 357. 

прѣобразитиса — принять новый видъ: — Прѣоб- 
разисд прѣдъ ними и просвьтѣсд лиде кго, гако 
слнце ([лет5(лор<рс6&7}). Мѳ. XVII. 2. Остр. ев. 

ПРЪ ОБРАЗ ОВАТИ = ПРЕОБРАЗОВАНИИ, ПРѢОБРА- 
з8ю — измѣнять видъ: — ГЯко же бо хотдть, прѣ- 
образоун&ть вешти ([лета(у^[лсст^ои(7іѵ). Панд. Ант. 
XI в. л. 177. 

— прообразовать: — Сего чьстьнааго крьста преже 
преобразова древо жизньное, еже въ рай Бмь въса- 
жено. Іо. екз. Бог. 258. 

ПРѢОБРАЗОВАТИСА = ПРЕОБРАЗОВАТИСА — П0лу- 
чать образъ: — Не плътью описаеми (ангелы), не бо 
ллътьскъі по естьствоу преобразоуютьсд. Іо. екз. Бог. 
111. 

прѣобразъ == преобразъ — образъ, видъ: — По- 
казаютьсга достоинъіимъ (ангелы)..., преобразъмь 
кажютьш, дко же могоуть вйдгащии видѣти. Іо. екз. 
Бог. 110. 

ПРІОБРѢСТИ = ПРЕОБРѣСТИ, ПРѢОБРАЩЙ — ВМ. 
приобрѣсти — получить; достигнуть: — Вся уметы 
мнѣша, да Христа нреобрящуть. Поел. Акинд. 1312— 
1315 г. 

ПРѢОДАЛАТИ = ПРЕОДАЛАТИ, ПРѢОДАДАЮ — ОДО- 
лѣвать, изнурять: — Гладъ паче недуга преодалаеть 
ми. Кир. Тур. Сл. о разслабл. 

ПРѢОДОЛѢВАТИ^ПРЕОДОЛѢВАТИ, ПРЕОДОЛѢВАЮ— 
побѣждать: — Чадо блго, преодолѣвавши мд млрдь- 
кмъ. Пал. XIV в. Зав. XII в. патр. Зав. Вен. Пре- 
одолѣваше ихъ въ ведкои игрѣ. Хроногр. XVIв. Бусл. 
(Бусл. 977). 

ЛРѢОДОЛѢТИ = ПРЕОДОЛѢТИ, ПРЕОДОЛѢЮ — по¬ 
бѣдить, одолѣть: — Аште наоукъ имѣкши о грѣсѣхъ, 
наложи на нь страхъ Бшш и моукы вѣчьныы и прѣ- 
одолѣкши вьедко. Сбор. 1076 г. л. 88. Видимъ, кто 
преодолѣть, азъ ли или ты. Пат. скит. 1296 г. 
(Бусл. 413). 

прѣодѣник — одѣяніе: — Своею кръвию оукрасила- 
сд еси, плътьнъімъ же прѣодѣникмь. Мин. 1096 г. 
(септ.), л. 102. 

прѣодѣти=преодѣти, прѣодѣн#—одѣть, облечь:— 
Црквь... добродѣтеіми предобреноу, и бжтвеными 
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славословіи преизмечтан*ноу, и члчеекымъ спсевіемъ 
преоупещреноу, и православна лѣпотою преіѵдѣноу. 
Жит. Стеф1 Перм. 675. 

ПРѢ03АРЕВАТИ, прѣозареваю — озарять, укра¬ 
шать (?):—Законьнъмь главоу погасъмь прѣозаревавъ. 
Мин. 1096 г. (рент.) л. 31. 

ПРѢОКАЛѢВАТИ, прѣокалѣваю-покрывать грязью, 
позорить: — Помази вонга блгъіы ти не сътрьпд, съ- 
боръ Излевъ прѣокалкванъ въ ровѣ та затвориша. 
Мин. Пут. XI в. 1. 

прѣоканьнъіи — жалкій: — За самок то зло стража 
прѣоканьнъ (ттаѵадХюс). Никон. Панд. сл. 3. 

прѣокрасти = преокрасти, прѣокрадЙ — обма¬ 
нуть, ввести въ заблужденіе; —Никтіѵ васъ да ненре- 
ижрадеть л'живыми оученіи. Жит, Стеф. Перм. 740. 

прѣочиотвованик, — святѣйшество (титулъ папы 
Римскаго): — Молимъсд прѣочиствованию твокмоу, 
стъіи папежю Аврилье(тциот^та, ѵепегаііопет). Ефр. 
крм. Крѳ. 1. 

ПРѢОЧИСТИТИ = ПРЕОЧИСТИТИ, ПРѢОЧИЩЙ —очи¬ 
стить:— Вьсд почювьства да прѣочистимъ. Гр. Наз. 
ХІв. 136. — Прѣочищеныи— чистый, свѣтлый: — 
Непроходимоую двьрь, четоую, преочищеноую храми- 
ноу, доброую въ женахъ, стоую Влдчдю гласъі сіцнъі- 
ми, сми людще, прославимъ. Мин. 1097 г. л. 161. 

прфочистованик — преосвященство (титулъ епи¬ 
скопа): — Просимъ вашего прѣочистованига (тщібт^та, 
дгаѵііаіеш). Ефр. крм. Крѳ. 92. — Ср. проочистова- 
ник. 

ПРѢОЧИСТОВАТИ = ПРЕОЧИСТОВАТИ, ПРѢОЧИС^ 
тЙю — очистить: — Нреишистованныи сосоу из¬ 
бранный. Жит. Стеф. Перм. 662. 

— просвѣтить: — Гдьмь преочистованъіимь въ Арменьи 
съслоужьбьникомъ. Ефр. крм. л. 86. 

прѣпадатвг, прѣпАддю — переходить, измѣнять¬ 
ся: — Ни Дхоу или въ Оці> прѣпада^штоу или въ 
Снъ.како ли свойство прѣбъівакть, поступал и 
прѣпадад ([/.етослатсте^). Гр. Наз. XI в. 10. Како ли 
свойство не прѣбоудеть, шьствоуга и прѣпадад. Іо. 
екз. Бог. 86. 

прѣпарити, прѣпарю — перелетать, улетать: — 
Мъногъі же пътицд ыдомъід прѣпардтъ нъі, ихъ же 
нѣкъід неоуловимъі, тебе повелѣвъш^ тъчию (г\рй<; 
Отсерііттаѵтаь). Гр. Наз. XI в. 25. 

пРѣЛАРгати, прѣпармю — перелетать: — Подобенъ 
ксть пътици, отълетѣвъши свокго гнѣзда и на мѣсто 
отъ мѣста нрѣпард^шти (а[/.5ьроѵть). Панд. Ант. XI в. 
л. 167. 

прѣпасти, прѣпадЙ — впасть: — Съвратъмь оума 
отъ оуньшинъі на горьшин^ прѣпадъша. Изб. 1073 г. 
л. 168. 

— перейти: — Ти тако въ Бжьскок соуштик еже ни¬ 
что же прѣпаде. Изб. 1073 г. 16. 

прѣпираник — убѣжденіе: — И хъітрое се и сквръ- 
нѣное прѣпирание штъмешт^тъ (ритсаріѵ тдаѵотт)та, 
вригсит ѵегЬогшп Іепосіпіиш). Гр. Паз. XI в. 2, 
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прѣпиратвс = препирати, прѣпираю — убѣ¬ 
ждать: — Прѣпиракть же ма не недвижимы и глати 
сига, и мьнѣти (7геі&еіѵ). Гр. Наз. XI в. 153. Что гла¬ 
голете? Прѣпиракмъ ли въі словесъі сими? т. ж. 17. 
Члкъі прѣпираемъ, Боу же гавдемъсд. Панд. Ант. 
XI в. л. 44. Мьстиславъ же Издслави вѣлми прѣпи- 
раше королд, наипа юца свое Издславд, всими винами 
Володимеримп. Ип. л. 6660 г. Да не тъкъмо сими сло¬ 
весъі препиракмъ ищоущиихъ Бжии словесъ (р) ъй- 
ешрѵ, ішіисатиз). ІІппол. Анпшхр. 51. 

— привлекать: — Нъінѣ бо члкъі прѣпираю или БаГ 
или иштлч члкомъ оугаждати Панд. Ант. 
XI в. л. 96. 

— опровергать: — Исхожааше къ Жидомъ и тѣхъ, еже 
о Хѣ] прѣпирага, корд же и досажага тѣмъ. Нест. 
Жит. Ѳеод. 24. Стеѳан же Бжіею блгтію и своимъ 
досоужствомъ всѣ сихъ препираніе. Жат. Стеф. Перм. 
685. 

— попирать, унижать: — И Со сего растачатисд црквь- 
нъшъ вещемъ и клеветѣ прейирающи сщник. Уст. 
крм. Іо. Схол. л. 15. 

прѣпиратиса = дрепиратиса — спорить: — 
Молвъі не твори, ни препираисд. Поуч. свнщ. Много 
препирахуся и не обрѣтоша истины. Хѣтоп. Львов. 
1483 г. (Кар. И. Г. Р. VI пр. 103). 

— быть увѣреннымъ, утверждать: — Препираю бо сд, 
гако ни смьрть, ни животъ... не възможеть насъ 
разлоучити отъ любъве Бжии (тсётсеіогр.аі). Рам. VIII. 
38, 39. Апост. поел. пот. 1220г. Вѣмъ и прѣпираюсд 
ю Хѣ ісѣ, гако ничто же скврьньно его ради, точно 
ПОМЫШЛАЮІЦОМ# что скврьнно быти, юном# скврьнно 
(тгетак7[лаі). Рим. XIV. 14. Библ. 1499 г. 

прѣписати = пРЕішсати, прѣпишЙ — перепи¬ 
сать: — СО книгъ слово код прѣписати. Никон. Панд. 
СА. 2. 

— переводить, перевести: — Мрославъ... нача цркви 
строити и кнй преписаи ю Грѣкъ. Пов. вр. л. 6543 г. 
(по Переясл. т.). Сии служебникъ преписанъ (вм. про¬ 
писалъ) Сѵ Грецкъіхъ книгъ на Рускъіи газъікъ ру¬ 
кою своею Киприанъ, смиренъш митрополитъ. Служ. 
Кипр. п. 1389 г. 

прѣписовати = преписовати, прѣписЬю — пе¬ 
реписывать: — Книгоу преписоующе. Жат. Стеф. 
Перм. 688. 

прѣпитати = препитати, ПРФПИТАЮ — питать, 

давать пропитаніе: — Избавити ю смрти дша ихъ и 

прѣпитати га въ гладъ ($>іадреф<хь). Псалт. Сим. д. 
1280 г. пс. XXXII. 19. Просвѣщевана (бе)змьздь- 

ника, прѣиитающа всѣхъ стъімь брашьньмь. Мин. 
1097 г. л. 1. 

— поддерживать, укрѣплять: — Возверзи на Господа 
печаль свою, той тя препитаетъ во вѣкы. Сл. Дан. Зат. 
Препитаюіца доуша наша. Новъ, тріод. XIII в. л. 3. И 
дажде до нынѣ Богъ препиталъ есть васъ. Кипр. м. 
поел. иг. Аѳ. 1390 г. 

пръпитатиса — получить пропитаніе: — МКкъі 

множьство, гако же прѣпитатисд ди съ чадъі своими 
въ гладышд врѣмд. Нест. Жит. Ѳеод. 22. 

ПРѢПИТЪІВАТИ = ПРЕПИТЪІВАТИ, ПРѢПИТЪІ- 
ваю — доставлять пропитаніе: — Кириловъ доселѣ 
многіе страны ирепитывалъ и въ гладныя времена. 
Поел. и. Ив. Вас. Кир. Бѣлоз. м. ок. 1578 г. 

прфпитѣти = препитѣти, прѣпитѣю — доста¬ 
вить пропитаніе: — Посла мд Бъ пред вами... пре- 
нитѣти вашь останокь (ехйрефац епиігіге). Быт. XIV. 
7 по сп. XIV в. Днь препитѣни будутъ людье мнози 
(о7ш? осѵ... трауру)), т. ж. I. 20. Азъ препитѣю вы 
и домъі ваша (еуЖ Віа^рафю). т. ж. I. 21. 

— поддержать, сохранить: — Отъ скотъ же чистъіхъ 
введи к себѣ седмь седмь мужескъ полъ и женескъ 
... препитѣти сѣмд по всей земли (ХіаФрёфаь <гаёр[ла, 
иі пиігіаіиг вешеп). Быт. VII. 3 по сп. XIV в. 

ДРѢПЛАВАТИ — ПРЕПЛАВАТИ, ПРѢПЛАВАЮ — 
плавать: — Тоу корабли преплавають (&ьагсореооѵтаі). 
Псалт. 1296 г. пс. СІИ 26 (Бусл. 88). По краніч прѣ- 
плавадмъ, оставльше велико д и глубокой море (8іа- 
тгграѵ). Гр. Наз. XI в. 80. 

— носиться въ пространствѣ: — Тако оубо знаменіа 
преблгыи всемощныи ГіГ повѣлѣ елнцю и лоунѣ тво- 
рити, да преплавають, смотрдще великыа ты морь- 
екыга поучины. Мат. злат. XV в. (Бусл. 686). 

прѣпладьник, — препладеник, — полдень: — Ире- 
пладеніемь своимь исоушаетъ страноу (еѵ [хеопорфріа 
аитои). I. Сир. XIIII 3 по сп. XVI в. (В.). Въ пре- 
пладша (тсері то [леатірфріѵоѵ). Жит. Іо. Злат. XV в. 
(В.). — Ср.: — Зною же въ лрѣпладьнии бъівъшоу, 
възлежеМюусии подъ камыкомъ великомъ и, оусъпъ, 
почивааше. Супр. р. 202. 

дрѣпловленик. — препловленик — преполовеніе, 
срединный день между пасхой и пятидесятницей, 
среда недѣли о разслабленномъ: — В сре препловленьга 
не гасти мд. Панд. Ант. XIV—XV в. (Оп. II. 2. 282). 
Аще и въехотять человѣци (ясти мясъ) и въ среду 
препловленія, и се не есть удръжано. Прав, митр. 
Макс. д. 1305 г. 

— срединный день великаго поста; средина великаго 
поста, четвертая недѣля: — Въ лѣто 6735, мѣсяца 
марта въ 14 день, ... въ день вскресенья Господня, 
въ препловленье святаго поста, еда творимъ покло¬ 
ненье честному кресту. Лавр. л. 6735 г. СО нетвердым 
нёли препловлению поста. Служ. Серг. л. 81. — Ср. 
ПРѢПОЛОВЛЕНИК. 

ПРѢДЛОДИТИ == ПРЕПЛОДИТИ, ПРѢПЛОЖ& — умно¬ 
жить, распространить (?): — Слово преплодити. Муч. 
Ѳад. Мин. чет. февр. 327. 

прѣплЙти = преплЙти, дрѣпловЬ — переплыть:— 
Прѣнлоувъиш Ісоу пакъі въ корабли на онъ полъ, 
събьрасд народъ мъногъ къ немоу (8іатсерашхѵто<;). 
Мр. V. 21. Юр. ев. п. 1119 г. Трьвълъненига лютъшхъ 
казни! по соухоу преплоула кета (въ подл, преплола). 
Мин. 1096 г. (окт.) л. 13. Вѣтрилъмь крстьнъшмь 
възвъішагасд, преплоуль кси бес троуда лютоую поу- 
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чиноу напасти житига. Мин. :Ш7 г. л. ^7. Прѣплоу 
море сего житига (ЗьатсЪеіч). і>. Лаз. Х7 в. 75. Въ 
мирѣ и въ сдраві'и пучину житіа преплути и въ при* 
етанища небеснаго завѣтріа нристати. Илар. Зак. Благ. 
(Приб. те. св. от. 2. 249). 

прѣпобѣждати, прѣпобѣждаю — преодолѣвать: -- 
О семь восемь прѣнобѣждакмъ за възлюблыпаго нъі ВаГ 
(и7герѵишр.еѵ). Панд. Ант. XIв. л. 291 (Рим. УIII. 37). 

ПРѢПОГЪІБЕЛИЕ == ПРЕПОГИБЕЛИЕ — погибель: — 
Видиши ли, како и сеи не мнѣе Моисея тружаеся и 
поплашается, сумняся о людьсте препогибеліи. Георг. 
Лм. XVI в. (Б.). 

лрѣподовие = преподобие — добродѣтель: — 
Слава бо одемь прѣподобик еновьнк. Изб. 1073 г. 
л. 28. Блгочьстьемь, прпбиемь, въздрьжаниимь (бело-; 
тѵ^ті). Панд. Ант. XI в. л. 252. | 

— пристойность: — Шсти наша дша и телеса и дажь 
намъ въ прѣподобии (въ подлинникѣ прѣподобни) 
слоужити тобѣ вса дни живота нашего. Служ. Барл. 
XII в. л. 1. 

— достоинство: — И ре мнѣ паче: праведьнок, времд 
ердщеть преже преподобьямъ црь и въ правдѣ сужю 
имъ. Книг. откр. Авр. 

ПРЕПОДОБЬНИКЪ — ПРЕПОДОБЬНИЕЪ — святой, пра- 
ведникъ: — Видиши ли, прѣподобьниче, водоу. Сбор. 
Троиц. XIIв. 45. Удивися преподобникъ (6 ^осхарьод). 
Жит. Андр. Юр. I 10. Кіи бо аилъ или преподобникъ 
наказа вы, еретики, отметати законъ, даныи Мосеови. 
Еозм. прет, о ерес. О преподобниче благій и избран- 
ниче Христовъ. Соф. вр. 6968 г. (т. II. 75). 

ПРѢПОДОБЬНЪІИ = преподобьнъіи — согласный 

съ правилами добродѣтели: — Иже чистъмь ердцьмь 

и дѣлесы прѣподобьныими призыванть и прииметь 

й и отъ вьсакого мѣста молитвы кго послоушакть. 

Сбор. 1076 г. л. 232. 
— добродѣтельный: — Оскудѣ преподобный на земли. 
Илар. Зак. Благ. (Приб. те. св. от. 2. 251). Млосрьдъі 
и правьдивъі и преподобьнъ. Іо. екз. Бог. 91. Чьстьна 
предъ Гмь съмьрть преподобьнъшхъ его. т. ж. 295. 

— преподобный (въ приложеніи къ лицамъ духовнаго 
чина): — Прпбнъш еппъ Коудроувии рече (о<по; Ы- 
ах07го; тсоХею; Кооа^оорт);). Ефр. крм. Сард. 1. Видѣша 
преподобьнааго игоумена свокго еѣкоуща дръва. 
Неспг. Жит. Ѳеод. 14. Моли же прпбнаго митрополита 
Георгии, тогда пасуща Хво стадо, да створить млтву 
на мѣстѣ томъ. Пест. Бор. Гл. 43. Слъішите, ерей- 
скъш прбнъіи зборе, к вамъ ми слово. Поуч. поп. 
(Барс. крм.). 

*— преподобный (апологическій терминъ): — Прпдбь- 
нааго оца нашего и чюдотворьца Еумеиига. Остр. ев. 
л. 224. Па прпбьнѣи Пелагии (тт^ оаьа;). т. ж. 
л. 228. Подражателе житию преподобьнааго Ѳешдо- 
сиггі. Нет. Жит. Ѳеод. 2. Преподобный ксть паче 
праведна, рекше благъ. Никон. Панд, сл. 50. На па¬ 
мять преподобныя матери нашел Евдокѣи. Псков. Іл. 
6968 г, 

пръподобьстВие — преосвященство (титулъ епи¬ 
скопа): — Вашимъ прѣнодобьствинмь (тцабттітц ѵепе- 
гаііоиі). Ефр. крм. Крѳ. 134. 

прѣподобьство = ПРЕПОДОБЬСТВО — ДОСТОИНСТВО, 

праведность: — Възлюбиша весь Новъгородъ.. .Гри- 
горіа..., мужа добра и благоименита въ преподобь- 
ствѣ своемъ. Новъ. I л. 6838 г. (по Ак. сп.). 

— преподобіе, святость (при обращеніи къ духовнымъ 
лицамъ): — Поклоняніе отъ моего недостоиньства 
къ твоему нренодобьству, милый мои господине. 
Кир. Тур. Пис. Бас. Молю ваше преподобьство и че¬ 
ломъ вамъ бью, духовные пастыри. Грам. м. Мак. 
Новъ. 1557 г. 

прфпои — препон — перепой, состояніе пьянаго: — 
Въ нрепоихъ винныхъ (ін сопѵіѵіо ѵіпі, еѵ тер тготы 
той оЬои). Есѳ. V. 6 по сп. XIV в. 

ПРѢПОКОИТИ = ПРЕПОКОИТИ, ПРЪПОКОЮ — дать 
успокоеніе: — Доброй есть препокоити си (аѵатеодоои). 
Златостр. 51. 

— ослабить, утишить: — Прѣпокои си болѣзнь. Мин. 
1096 г. л. 100. 

— устроить, поставить: — Тогда заповѣда ми сътвори- 
выи вьсе, и съзъдавыи ма прѣпокоилъ скинию мою. 
Сбор. 1076 г. л. 82. 

ПРФПОЛАВягати, ПРЪПОЛАвлгаю — умѣрять: — 
БІгага вола прѣполавлднть власть ([леааС&0- Ефр. крм. 
Крѳ. 55. 

ПРЪПОЛЕСЪІИ = преполвсъіи — то же, что и р ѣ п е- 
лесъ:и — сѣрый: — Многа же различит очима бъь 
вають, овѣ зѣкрѣ, а друзѣи преиолѣсѣ, инѣи чернѣ. 
Пал. XIV в. 

ПРЪПОЛОВИТИ = ПРЕПОЛОВИТИ, ПРѢПОЛОВЛЮ — 
достигнуть половины, середины: жизнь прѣполо- 
вити — достигнуть средняго возраста: — Валтасар*... 
не състарѣся, нъ, прѣполови свож жизнь, оубіен* бы. 
Іез. XXXI. 17. толк. (Упьгр. 232). — Прѣноловлк- 
нага недѣлд — средняя недѣля между пасхой и 
пятидесятницей. Уст. XII в. 36. 

— ? — Се рекъ, преполовивъ, простити сътвори моужа 
(таОта еІ7шѵ (хсаааа?, ейёсіі иі І8 геіахегеіиг). Жит. 
Авкс. 6. Мин. чет. февр. 150. 

ПРѢПОЛОВИТИСА — ПРЕПОЛОВИТИСА — ДОСТИГНУТЬ 
середины: — Прѣже нощи близъ оубо гірѣиоловАіцисА 
(рааобаг(<;). Ефр. крм. 222. Дни преполовльщюш. 

Жит. Ѳеод. Ст. 45. Възлагають ириходдщее лі и, 
преполовАЩЮСА, глтьса вь нихъ иньтьркаларе. Новъ, 
крм. XIII в. о каланд. — Ср.: Многоу же часоу ми- 
нжвъшоу и ношти оуже прѣполовдштисд. Супр. р. 398. 

прфполовление = преподовление — середина:— 
Тако же и Нила рѣкы, глють, не в* то времд навод- 
нитса, но въ иреполовленіе жатвѣ напааё Егупеть 
(р„еаобѵто$ тоб $грои$). Георг. Ам. (Увар.). 29. 

— срединный день: — Въ прѣполовлкник праздьника 
(т^<; іорту)<; р*еаоиа7]$). Іо. VII. 14. Остр. ев. Възиде 
Ісусъ въ Іерусалимъ въ преполовленіе Жидовьска 
праздьника. Кир. Тур. Сл. о разелабл. 44. 
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— среда 4-й недѣли послѣ Свѣтлаго Воскресенія, рао- 
'тсеѵт7)х,о<ут*о, Гегіа диагіа ЪеМошасІіз циаИае рові 
РазсЬа: — Въ срё преполовшшш на заоутрьни. . . 
тропарь въ прѣполовленик праздьника. Уст. мои. 
XII в. 33, — См. ПРФПЛОВДЕНИК. 

— умаленіе: — Не възведи мене въ прѣполовленик, 
днии моихъ (еѵ ^|ДІ9&0- Сбор. 1076 г. л. 121 (пс. СІ. 25). 

прѣполъ = преполъ — полъ: — Лютыа же и лоука- 
выя въ змія преложи, хищники в волки, льстивыя 
же въ лисица, женьскаго* преполУ любяще въ юрѣ. 
Хроногр. XVI в. (Б.). 

прѣпона = препона — преграда: — Пре слѣпъімъ 
не положи препонъі (сааѵБаХоѵ, всапйаіию). Лев. XIX. 
14 по сп. XIV в. И тъгда прѣпона, рече, Давиринага 
на малъх части распадактьсд. Изб. 1073 г. 256. Ра- 
съіпа слѵШтаа въ срѣдѣ прѣпонъі и прѣтъченига 
(ітзшХо;). Гр. Паз. XI в. 51. 

— завѣса: — О боголюбивыи чіГче, коуштьнок почъте- 
ник да ти бягчде мира сего коушта, гаже вьсакого 
простьртига и понавы и прѣпонъі съпрдтажштисА 
скорѣк. Изб. 1073 г. 42. А и скиияві же Мосииека на 
въстокъ имдше препоноу и оцѣстило. Іо.екз.Бог. 260. 

— связь (?): —Срѣдож плъти нриближивъсА намъ, гакъі 
прѣпононк (ттаратсета<7[ла). Гр. Паз. XI в. 11. 

прѣпорУчати —прфпор^чати, прѣпорУчаю — 
поручать: — Прѣпороучан&тъ. Изб. 1073 г. (Б.). Сего 
ти прѣпоржчага; ('яосратійт^і). Панд. Ант. XI в. л. 276. 

ПРФПОрУчвник, — залогъ: — Аще ти кто дастъ пре¬ 
порученіе, могоу ли тъі нарещи богата (тсаралостадто- 
ху)ѵ, йерозііиш). Златотр. сл. 7. 

ПРФПОЧИНЙТИ — ПРЕПОЧИнУтИ, ПРФПОЧИнУ — 
отдохнуть: — Препочини здѣ до оутра. Прол. сент. 
27 (Б.). 

прѣпочити, прѣпочию — прійти для отдыха: — 
Въ пристань тихъ прѣиочи. Мин. май XII в. 34. 

ЯРѣпогаоАник.=пРЕііога Санин, — опоясываніе: — 
Прѣногасаник же глк, ...еже ГіГ яамт, показа, прѣ- 
погасавъсА и отръ ногъі своихъ оученикъ (тсері^ш^ос). 
Панд. Ант. XI в. л. 8. Санъ* преподсаніа ю чреслъ. 
Сказ. созд. св. Соф. 28. 

— поясъ, опоясаніе: — Препогаса си препогасание (Ха- 
рооса 2>іа^ор.сс, зитріо зиЫідасиІо). Муч. Ѳекл. 10. 
Разумѣста, гако нага еста, и съшиета листвиемь смо- 
ковьнъшь препогасанье. Сл. филос. 986 г. 

ПРФПОМСАТИ = пРЕпогасАти, пРѣпогашУ — опоя¬ 
сать, повязать: — Да б/^длѵгь чрѣсла ваша прѣпога- 
сана (тгеріе^соаріѵаі). Лук. XII. 35. Остр. ев. Препоаши 
гако моуже чресла свод (^(3<гаь). Іов. XI. 2. Библ. 1499 г. 
(Бусл. 171). Правдою бѣ облеченъ, крѣпостію пре¬ 
поясанъ, истиною обутъ. Илар. Зак. Благ. (Праб. те. 
св. от. 2. 248). Правь диви члвци крѣпъко препога- 
саша чрѣсла свога. Клим. Болъ. поуч. въ Сбор. Троиц. 
XII в. Препоясати же (свиту чернецу) не выше 
чреслъ, женены бо ксть се. Поуч. монаст. Нов. св.от. 
XIV в. 175. Крѣпцѣ препоясавше ваша чресла. Поел, 
м. Фот. Снѣт. мои. 1418 г. 

— надѣть (объ оружіи), вооружить: — Препоясавше 
мечемъ и благословиша и отпустиша. Псков. I л. 
6773 г. 

— укрѣпить: — Деснице(ю) Божиею крѣ(пъ)кою пре- 
погасани. Мин, 1097 г, л. 47. Воиньствьмь истинь- 
нъшъ о> Ба препогасана бъі. т. ж. л. 53. Препогаши 
мд силою свыше на невидимые и видимъіга врагъі. 
Ип. л. 6796 г. 

ПРѢПОГаОАТИОА = ПРЕПОИСАТИОА, ПРФПОГашУ- 

ОА и пр®погаСАЮСА — опоясаться: — Приимъ 
лен'тии, прѣпогасаед (^(о<геѵ ісситоѵ). Іо. XIII. 4. 
Остр. ев. Оуготоваи, чьто вечерд^., и, прѣпогасавъсд, 
слоужи ми (7гер^(дхуар.еѵос). Панд. Ант. XI в. л. 175 
(Лук. XVII. 8). Понгавоек прѣпогасавъсд, не прѣзьрѣ 
ногъі оученикомъ оумыти (Зьа^ыѵѵоѵаь)* Гр. Паз. XIв. 
54. Повелѣ кмоу желѣзо съчепито съковати, иже и 
възьмъ и препогасасА имь въ чресла свога. Пест. Жыт, 
Ѳеод. 4. ПонАвицею препогасактсд и оумъівакть ногы 
оучнкмъ. Гр. Паз. съ толк. Ник. Ир. XIV в. (Оп. II. 
2. 82). Погаеб препогасагасд. Георг. Ам. (Увар.) 25. 

— одѣться: — Прѣпогашешисд въ гаригъ (въ Греч, тгері- 
сгах.х.оѵ). Ис. III 23. Библ. 1499 г. (Мат. Бусл. 51). 

— надѣть (оружіе), вооружиться: — Прѣпогашисд юроу- 
жикмь твоимъ по бедрѣ твоки (тсерй^схгаО. Псалт. 
Сим. д. 1280 г. пс. ХПѴ. 4. 

— укрѣпиться: — Непотрѣбимою силою Хвою препо- 
гасавъсд. Мин. 1096 г. (окт.) л. 103. Препогасавъед 
въ истиноу и въороужьсд силою гавѣ крстьною, вед 
противьнъіга побѣдилъ ксть. т. ж. л. 75. Препога- 
савъсд вѣрою, блговѣстоуга Хвоу мирУ истиноу. Мин. 
1097 г. л. 138. 

ПРФПОгасъ = ярено и Оъ — поясъ, опоясаніе: — Пре- 
погасъ си притворгаше, листвье бо смъкъвьно възьмъ, 
препогасасга. Іо. екз. Бог. 168. 

пРЕПогасьнь— поясъ, опояска: — Бысть знаменіе на 
небеси, кругъ надо всѣмъ Псковомъ, а отъ Москвы 
на той кругъ бѣлой иныя круги, яко дуги видно на¬ 
ступили, страшни вельми срепоясни (въ др. сп. пере- 
пояски). Псков, л. 7055 г. (по Погод, сп.), 

прѣправьдивъіи — исполненный правды: — Прѣ- 
правьдивъ во всѣхъ дѣлѣхъ своихъ, гако въправьдоу 
и соудомь истиннымъ все яаведе на нъі. Служ.Барл. 
XII в. л. 4. 

прфправьдьнъіи — праведный: — Образа свдще- 
ничьска или имд на са възложити, прѣже даже не 
съврыиивъ прѣправьдьнъими дѣлесъі ряжж (о<«о;). 
Гр. Паз. XI в. 220. 

— чистый: — На вьсемь мѣстѣ прѣправьдьнѣ въздви- 
зати ржцѣ (баьоос рТраО- Гр. Паз. XI в. 137 (Тим. 1. 
II. 8). 

прѣприсьнъіи — близкій, ближайшій: —* Чьто та на- 
рекоу..., чашоу ли, пиво сто прѣливающоу, дроуга 
Хва нрѣприенаго. Мт. Пут. XI в. 45. 

ПРЪПР0ВАДИТИ = ПРЕПР0ВАДИТ2І, ПРФПРОВаясЙ — 
переправиться: — Сошедше, юдва препровадиша рѣ- 
коу Лютоую, Половцемъ стрѣлдющимъ. Ип. л. 6716 г. 
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прѣпроважати, прѣпроважаю — вести, указы¬ 
вать путь: — Предъ кивотъмь теченіи, прѣдъ црквию 
ираеши, люди новъіга прѣпроважаы. Мин. 1096 г. 
(окт.), л. 3. ^ 

— проводить: — Чадо, лѣта свои съ кротостию прѣпро- 
важди, и члвкомъ вьзлюбленъ боудеши. Сбор. 1076 г. 
л. 157. Тъчыо часъ себѣ отълоучилъ ксть Бъ, да и 
тъ ли въ дѣлеса сега жизни смѣхъі и бесѣдами поу- 
стошьныими прѣпроваждкши. т. ж. 261. 

ПРѢПРОВАЖДАТИ = ПРЕПРОВАЖДАТИ, ПРѢПРОВА- 
ждаю — провожать, сопутствовать: — Велико бо 
добро исповѣданик грѣховъ, а такнок, радость сото¬ 
нѣ, не бо, препроважддга, глеть: днь сь оугодик, си 
сътвори, таче оутро сд покакши, Сбор. 1076 г. 242. 

ПРѢПРОВОДИТИ — ПРЕПРОВОДИТИ, ПРѢПРОВОЖ# — 
провести: — Какю препровожоу дшевноую ми лодію 
промежоу вюлвами сверѣпыми. Жит.Стеф.Перм.765. 

— препроводить, охранить: — Дръзноувъша прострѣти 
роукоу и прѣпроводити кивотъ Бжьи ('л:врь<7шсгас>0ось)- 
Панд. Ант. XI в. 39. 

— изгнать: — Да не лишить насъ породъі и прѣпро- 
водитъ нъі въ гекннлч огньн^л^ (тгаратггтгфа). Панд. 
Ант. XI в. л. 75. 

ПРѢДРОС ЛАВИТИ = ПРЕПРОСЛАВИТИ, ПРѢПРОС ЛА- 
ВЛЮ — превознести славой: — Препроелавленъш Гь. 
Мин. 1096 г. (окт.), л. 76. Пога вьсьгда въспѣтаго 
БіГ Оцмь препрославлена, т. ж. 127. 

прѣпростик, — простота: — Съ разоумомь прѣпро- 
етые съглашаеть (то [лета сгиѵбаею; атсХосогтоѵ), Панд. 
Ант. XI в. л. 117. 

ПРѢПРОСТО — СМ. ПРѢПРООТЬ. 
прѣпроотъіи = препростъіи — простой, неуче¬ 

ный:— Яко же нынѣ отъ невѣждъ и препростыхъ 
начашася дѣяти. Псков. I л. 6979 г. 

— незнатный: прѣпростаы чадь — простонародье: — 
Начата воздвизаі'ися и препростую чадь воздымати. 
Псков. I л. 6979 г. 

прѣпростъіни = препростъіни — простота, ис¬ 
кренность: — Въ препростыни (еѵ атсХотѵт). Апост. 
XV в. Ефес. VI. 5 (Он. II 2. 165). 

ПРѢПРООТЬ — простота, чистосердечіе: — Добро ксть 
дьржати прѣпрость и безълобіш. Панд. Ант. XII— 
XIII в. а. 118. 

ПРѢПРООТЬ = препрость (нар.) — прямо: — Пойдемъ 
препрость (к% ебЗгьаѵ, іп гесі;ат; въ др. сп. попрость? 
по прост#, прѣпросто). Быт. XXXIII. 12 по сп. XIVв. 

— легко: — Не подобакть намъ прѣпрость имати, акро- 
ходьнъшъ и многошбразьнъімъ съномъ (р^ію;)* Панд. 
Ант. XII—XIII в. 145. 

— коротко, вкратцѣ: — И что препрость гліо (ті сиѵто- 
об Хеусо, иі Ъгеѵііег біеат). Ефр. Сир. XIVв. (В.). 

— безхитростно: — Препрость (&гсХйф. Притч., X. 9. 
Библ. 1499 г. (Оп. I 72). Прѣпрость ходи живота 
свокго дьни (атсХастох;). Панд. Ант. XI в. л. 130. 
Прѣмоудрость рече: иже ходить прѣпрость, ходить 
яадѣыся (хъі&с). Панд. Ант. XII—XIIIв. 123 (Притч. 

X. 9). — Ср.: Прѣпрость — прилаг. несклоняемое: — 
МѣсАца марта л* житик прѣпрость отьца Ішана игоу- 
мена сватыа горъі Синеискъі. Супр. р. 199. 

прѣпрЙгъ = препрЙгъ — покрывало, верхняя оде¬ 
жда: — Принеси препроугъ, иже на тобѣ (тсерь^б>[ілх, 
раііішп). Руо. III. 15 по сп. XIV в. 

прѣпрадъ = препрадъ — багряница: — Катапе- 
тазмоуж сътвори, рекше завѣсоу, о» акинФаж и черви 
и вѵсса и препрдда. Георг. Ам. (Увар.) 92. — Ср. 
ПРАПРЙДЪ. 

прфпразати, прѣпразаю — перепрягать, снова за¬ 
прягать: — Кона же прьстъі въспрдзають, прѣпрд- 
зають (р.ета^еиуѵиѵаі). Гр. Паз. XI в. 35. 

прѣпЙотити = препЙстити, прѣп8щ8 — перене¬ 
сти, переслать: — Да препустите шѣнига и (?на{3фа- 
бггге, ігасіисеііз). Числ. XXXII 30 по сп. XIV в. 

— отдать, предать:—Помоли Бга и препКсти дшК свою 
сн# (тсаратѵеріфоѵ, Пабе). Златостр. сл. 9. 

— упустить: — Възрѣвъ въ номоканонъ въ правила 
святыхъ отець, яже о божественомъ общемъ житіи, 
поновахъ и уставихъ препущенаа небреженіемъ въ 
обидоу святыхъ отець уставы. Уст. гр. Сузд. арх. 
Діон. ок. 1382 г. 

— сохранить: — Гь* же да оутвьрди твои, црство въ 
мирѣ и правьдѣ и препоустить въ родъі родъ (трос- 

ргосіисаі). Ефр. крж Конт. поел. 
прѣпйтик. — препЬтик. — распутіе; площадь: — На 

препоутиихъ полагаахоу недоужьнъіы (Іѵ тай? тсХатеі- 
ац). Мр. VI 56. Мст. ев. — Ср. прип&тик. 

прѣп8щати = препЬщдти, ПРѢПЙЩАЮ — приво¬ 
дить: — Сь миръ прѣпоущающю настодщии къ бъь 
шдщюоумоу ('тсосрос7Сбр.7теіѵ). Гр. Паз. XIв. 76. Крщныі 
препоущакть снъі своя на вѣчную жизнь. Илар. Зак. 
Благ. (Сбор. 1414 г. л. 30). 

— допускать, давать возможность: — Богъ напіь, пре- 
въеходя всяка ума, да сблюдеть тя въ мирѣ и въ 
правдѣ, сдрава душею и тѣломъ, препущая въ роды 
видити чада чадъ своихъ. Поел. Акинд. 1312—1315 г. 

— давать, выдавать: — Препущающе въ обидоу (въ 
др. сп. преспоущающе). Варе. крм. л. 191. Да еще и 
души христіянскія препущаемъ въ вѣчную муку. 
Поел. митр. Геронт. Вятск. дух. 1486—1489 г. 

— пренебрегать, отвергать: — За раздражены* кдинога 
брага прѣпоуіцати и оунъівати (тсара7се[/лтѵ). Панд. 
Ант. XI в. л. 190. 

прѣпълнпзтиса — преполнитиоа — переполнять¬ 
ся: — Чрево разъширдютъ, многоцѣнъными пищами 
нреполндющесА. Пчел. И. Публ. б. л. 80. 

прѣпьрьникъ — противникъ: — Прѣпьрьникъ нашей 
зли, Іо. екз. Бог. 320. 

ПРѢПЪРѢНИК = ПРѢПРѢНИК, = ПРЕПРѢНИК — 
убѣжденіе: — Да боудеть ти вѣра начало бёственымъ 
словомъ, вѣра, а не моудрость на показанія и пре- 
преньы. Пчел. И. Публ. б. л. 101 

— убѣдительность: — Въ прѣпрѣнии словесъ (еѵ таіЭбІ 
Хоуоіѵ). Никон. Панд. сл. 1 (Кор. 1. II. 4). 
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— доказательство: — Болви прѣштенига м^жь, словесъ 
тврьдѣи, прѣпьрѣнига крѣпѣи (7ге$(о). Гр. Ваз. XI в. 
66. 

— преніе, споръ: — Препреніе стго Никира Панаюта 
с Латиною іѵ крте. Сбор. Гум. XV—XVI в. (Рум. 
510). 

ПРѢПЬРѢТИ=ПРѢПРѢТИ:=ПРЕПРѢТИ, ПРѢПЬРЮ — 
убѣдить, побѣдить въ спорѣ, переспорить: — ІІрепри- 
гаии мд, внегда соудити ти (въ нов. побѣдиши; ѵиоі- 
ауз;). Псалт. 1296 г. пс. Б. 6 (Мат. Бусл. 28). Расъі- 
пати зазоръ и прѣпьрѣти вьса члкъі (га&еіѵ). Гр. Ваз. 
XI в. 51. Прѣпьрить мы словомъ. Жит. Ѳеод.Ст. 100. 
Просим же мЫжа книжна Ы васъ, да аще преприть 
Евреа и Срацины, то по вашЫ сд вѣрЫ имемъ. Жат. 
Еонст. Фил. Аще и мніѵгоу еъпрашан'ію бывшоу, аще 
и великоу промежоу ими истдзаеію соущоу, но вси 
препрѣни Со него быта. Жит. Стеф. Верм. 685. Та- 
гаісд есть с тобою словесы и не оутдгал, но самъ 
оутдганъ есть; спираісд ш вѣрѣ и не оупрѣлъ, но и 
са препрѣнъ бы. т. ж. 713. 

— ? — Аште и отъведеть мд къто на прѣждь нжждеж, 
мъногоножьнъими ръібами прѣпьрю (то тйѵ тсоХотсо- 
§соѵ тгеьао(лаі)- Рр* Ваз. XI в. 39. 

ИРѣпьрггі — пРЕпьрга =препри — убѣжденіе: — 
Препрею же рекшЫ паки Фаустиноу (гаідоь, еиасіепіе). 
Жит. Ѳеодул. 6. Мин. чет. аир. 77. 

— убѣдительность: — Не по препьри члвчкъі премоу- 
дрости словесъ (оик Іѵ тсесйоц). Кор. 1. II. 4. Апост. 
XIV в. (В.). 

ПРѢПѢТъіи = препѣтъіи — достойный прославле¬ 
нія:— Бце препѣтага. Мин. 1097 г. л. 114. Мчнче прѣ- 
пѣтъі'і. т. ж. л. 142. ПрѣиѣтаА и прѣнепорочънаа и 
прѣславънага Бца (тсаѵорѵтгтос). Паш). Ант. XIв. л. 53. 
іО препѣтаы Мти, рожьшига всѣ сГхъ пресГтго Слова. 
Мол. Влад. Мон. 84. 

прѣпати = препати, прѣпьн8 — растянуть, на¬ 
тянуть: — Прѣпя мрѣжлл (Зіетсетасге <$ьхтиоѵ, ехрапсііѣ 
геіе; въ нов. простре сѣть). Па. Іер. I. 13 (Упыр). 
Оуже препдша сѣ ногама моима, при стези соблазнъ 
положиша мнѣ. Жит. Стеф. Перм. 673. 

прѣпатик.— препятствіе, помѣха: — Своююбьство... 
велико на добръ нравъ ксть прѣпдтше (е^тгосноѵ). Гр. 
Ваз. XI в. 174. 

прѣрадованъіи = прерадованъіи: прѣрадова- 
нага—наименованіе Богородицы: — Хвалами ирстоую, 
вѣрьниі, Марию да въсхвалимъ, БяГию Мтрь нрерадо- 
ваноую. Мин. 1096 г. (окт.), л. 94. Прерадованыя за¬ 
ступленіе и посѣщеніе святыхъ небесныхъ силъ. 
Соф. вр. 6968 г. (т. II 75). 

ПРѢРАЖАТИ = преражати, прѣражаю — пора¬ 
жать, рушить: — Не песка разумѣй, ни зданіе хра¬ 
мины, ни рекъ, ни дождя, ни лютыхъ вѣтръ, прера- 
жающихъ създаніа. Кир. Тур. Вис. Вас. 

прѣрещи = пререщи, прѣрек8 — возразитъ: — 
Не прѣречеть, ни възъпикть, ни оуслъішить никъто 
же на расплѵгиихъ гласа кто (об* Ірьсгь). Мѳ. XII. 19. 

Остр. ев. Аште оубо стогаштиихъ прѣдъ земльныимь 
црьмь състрахъмь чьстиши, богасл словъмь прѣрешти 
имъ, како оубо разоумѣкши о слоугахъ нбГнааго црд. 
Сбор. 1076 г. л. 59. 

— упрекнуть: — Да не прозовется градъ твои градъ 
плѣненъ, и стадо твое пригаельци въ земли не своей; 
да не прерѣкутъ страны: гдѣ есть Богъ ихъ. Илар. 
Зак. Благ. (Прыб. те. св. от. 2. 252). 

прѣрицаник — нареканіе, пересуды: — Положилъ 
нъі еси въ прѣрицаник. и оукорл^ сосѣдомъ нашимъ 
(еід АѵтЛоуьаѵ). Гр. Ваз. XI в. 275 (пс. ІХХІХ. 7). 

ПРѢРИЦАТИ = ПРЕРИЦАТИ, ПРѢРИЦАЮ — ПрОТИ- 
ворѣчить: — Прерицагоще, не премлъкноути. Авр. 
о Сргьт. Мин. чет. февр. 42. 

прѣровъ — преровъ — ровъ, яма: — Прежде зимъі 
преровы копаютъ (та<ррои^). Златостр. ел. 8, Скотъ, 
аще въ преровъ въпадеть еъ сЫботоу, иже извлечетъ, 
безвиньнъ. Іо. екз. Бог. 328. 

прѣродьнъіи — ? — Родъ оубо пачеродьнъіи ксть 
въ нихъ соуштик, имь же то вьсѣхъ родовъ родъ 
ксть, се же а родъ прѣродънъіи, нъ родъ на трок 
сд речеть. Изб. 1073 г. л. 227. Ксть оубо прѣродьнъш 
родъ, рекъше слчштик обьште. т. ж. 

прѣрочьнъіи = прерочьнъіи — вызывающій пре¬ 
реканія:— Се лежитъ сь... въ знаменит прѣрочь- 
но (еі$ сГ}и.€Іоѵ аѵтьХеу6[леѵоѵ). Жук. II. 34. Остр. ев. 
Въ знаменіе прерочно. Тим. о Сим. пр. Мин. чет. 
февр. 35. 

прѣр8бити = прер8бити, прѣр8блю — переру¬ 
бить: — Аще исказить древо или прерубГ..су* да 
гасть. Ѳеод. Студ. Ост. (Варе. крм.). 

прѣр8шьстик = прер8шьстик. — русость: — 
Ш прерЫшстіи и о белостіи члчьстеи. Пал. 1494 г. 
(В.). 

прѣръвати = прервати, прѣръв8 — перервать, 
разорвать: — Възвъішаё въію конь величавъ, въгра- 
жаё, тужа, и, путо прервавъ, пере по полю. Гр. Ваз. 
XIV в. сь толк. Пик. Ир. (Оп. II. 2. 85). 

прѣръіскати = преръіскати, прѣръіщ8 — пере¬ 
бѣгать: — Великому Хръсови влъкомъ путь преръі- 
скаше. Сл. плк. Егор. 

ПРѢРѢВАТИ = прерѣвати, прѣрѣваю — стре¬ 
миться: — Аще кто прерѣвас на похотѣніе жены (еаѵ 
тсрб5г,таь тц). Корм. Моек, дух. ак. Н.-Кес. 4. л. 107. 

ПРѢРѢВАТИСА = ПРЕРѢВАТИСА — то же, что прѣ- 
рѣвати: — Аще кто прерѣвается на хотѣніе жены, 
гако іепати (еаѵ тсродтітаь ті?). Уст. крм. Н.-Кес. 4 (В). 

прѣрѣзати == ПРЕРѢЗАТИ, прѣрѣжЙ — перерѣ- 
зать: — Прерѣза гортань кго. Нест. Бор. Гл. 26. Прѣ- 
рѣзавъ кртомь, глть. Служ. Варл. XII в. л. 11. 

— передѣлить, раздѣлить: — Горы высокыд и глыбо¬ 
выми дебрьми прерѣзаны. Мат. злат. XV в. (Бусл. 
685). 

прѣрѣзати = прерѣзати, прѣрѣзаю — разрѣзы- 
вать, разсѣкать: — Соуровьствьмь соуди га жилы (въ 
подл, жилъ) прерѣзакмъі. Мин. 1097 г. л. 56. Пола- 
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гаеть его възнакъ на святомъ дискосѣ и прерѣзаеть 
его священникъ. Грам. митр. Фот. къ Псков. 1419 г. 

— заслонять: — Отъ толъстык пищи, гако же попел- 
ныи дымъ поущакмъ, гако и тоуча прерѣзаеть Стго 
Дха сиганик. и не дасть въмѣетитисд въ нашь оумъ. 
Пчел. И. Иубл. бл. 80. 

— опровергать (?): — Не иопоусти влъхвоу клати, бе- 
законьникомъ извѣтъі прѣрѣзага, нъ тъ оубо не 
истиньнааго оупрашыаше Ба" Изб. 1073 г. 146. 

— удерживать, прерывать (?): — Шко да не акъі бѣ- 
САЩиихъсА дхомь прѣрѣзають (ты тѵеии.ате, 5іако- 
ягтесйаь). Ир* Паз. XI в. 297. 

прирѣзъ = прерѣзъ — перерѣзываніе: — Требѣ 
ксть вѣдѣти, гако свое кеть тѣлоу тъчыо прерѣзъ, 
истечение и преложение. Іо. екз. Бог. 184. 

— ? — Епикурово безбожик и без ирѣрѣза и безлю- 
бом^дрьн/Тчіж сласть (въ Греч, та; ат6[лоо;). Гр. Паз. 
XI в. 296. 

ПРѢРѢКОВАТИ^ ПРЕРЕКОВАТИ, ПРѢРѢК&Ю — про- 
тиворѣчить, противиться: — Не прѣрѣкоуи противоу 
истинѣ (рл) аѵтйеуе аХуфеіа). Сбор. 1076 г. 187 
(I. Сир. IV. 29). Мало глати, а множѣк разоумѣ- 
вати, не дьрзоу быти словъмь, ни прѣрѣковати въ 
людьхъ. т. ж. а. 102. Не пререковати Божіи воли, 
вся мудростію творящому. Кир. Тур. Сл. на Вози. 
71. Не пререковати властемъ и влкамъ повиновати- 
ся. Козм. пресв. о ерес. Повинуитесд гмъ вашимъ и 
во всемъ покардите имъ, а не прерѣкуите. Пайс. сб. 
201. 

прѣсажати = пресажати, прѣсажаю — пере¬ 
саживать: — Садъ, часто пресажае, плода не но¬ 
сить (<ритоѵ |Аетафгр6р,еѵоѵ Пчел. И. Публ. б. 
л. 76. 

прѣовѣтьлъіи=пресвѣтьлъіи— свѣтлый, яркій:— 
Прѣсвѣтлами лоучами (т<3ѵ итгерфосмѵ ахтгѵсоѵ). Панд. 
Ант. XI в. л. 269. Въ си га намъ дньнида пре свѣтла. 
Пест. Жит. Ѳеод. 2. 

— дающій много свѣта: — Сътвори шкоца три пре- 
свѣтлад. Сказ. созд. св. Соф. 23. 

— славный, прославленный: — Славой прѣсвѣтълъ 
(чтсерХарлгро;). Гр. Паз. XI в. 78. 

— почтенный, пречестной: — Пресвѣтлыи клиросъ збор- 
ныя церкве святыя Богородица. Лавр. л. 6739 г. 

прѣсватъіи — пресватъіи — превышающій всѣхъ 
святостью, всесвятой (о Богѣ, о Святомъ Духѣ, о 
Богородицѣ): — Мзъікъ твои бъість тръеть кънижь- 
ника престго Дха. Мин. 1096 г. (септ.), л. 155. Ги ц{Гю 
прстъш Бже (тгаѵауіг). Панд. Ант. XI в. л. 179. По- 
мъісли создати ц|Гквь престъіга Бца. Пов. вр. л. 
6497г. О Христѣ Іисусѣ..., ему же подобаеть слава съ 
Отцемъ и съ пресвятымъ, благимъ и животворящимъ 
Духомъ. Илар. сл. (Приб. те. св. от. 2. 296). Благо¬ 
дать пресвятаго Духа пріялъ. Грам. Алекс, митр. 
1356 г. 

— преосвященный (какъ титулъ архіерейскаго сана):— 
Со пресвятыми архіепископы. Псков. I л. 6979 г. 

— ПРѢ 

ПРѢСВАЩЕНЪІИ = ПРЕСВ АЩЕНЬНЪІИ — СВЯЩеН- 
ный: — Бопригатьна бо Два, Бжие селение, пре- 
сщна гора, тобою дасть намъ велью млеть. Мин. 
1096 г. (септ.), а. 51. 

— преосвященный (титулъ архіерейскаго сана): — Пре- 
свящеиыи митрополитъ всея Руси Кирилъ. Лавр, л. 
6738 г. Ту же благодать пресвятаго Духа пріялъ и 
язъ грѣшны отъ пресвященнаго патріарха вселен¬ 
скаго и отъ святаго сбора. Грам. Алекс, митр. 1356 г. 
(П)ісанъ бъі кртъ сеи . . . повеленіемъ болюбіваго 
преещнго архепкпа Оде^ига. Пап. на кр. Новъ. п. 1360 г. 
Написана бы минига си повелѣникмь преещнаго ар- 
хиеппа Алексѣи. Мин. 1365 і. Запас. Въ лѣто ^5* СО 
іГ й" потьписанъ бы храмъ Господа ВаГ Спса нашего 
Іса Хрта, а при кнази великомъ Дмитри Ивановичѣ 
и при пресвАіценоиъ архіепископѣ Новогородьскомъ 
Алексѣи. Зап. о разрис. Сп.-Пр. иер. 1380 г. Преста- 
вися пресвященныи архіепископъ великого Нова- 
града и Пскова Іона. Псков. I л. 6979 г. Господину 
государю пресвященному архіепископу Великого Но- 
кагорода и Пскова. Отп. Филип. Петр. Новъ. арх. 
Генп. ок. 1491 г. 

прѣседеник. — переселеніе: — Отъ Давыда до прѣ- 
селенига Вавилоньекааго родъ ді (есо; тт?; р-етоіхеаьа;). 
Мѳ. I. 17. Остр. ев. Бѣсъ сь оунъшид въложитъ вь нь 
и мысли прѣселенид, и гако аште да не прѣидетъ на 
мѣста дроугага (Хоуптаои; ріетараеесо;). Панд. Ант. 
XI в. л. 65. 

прѣСедитиса = преселитиса — переселиться, 
перейти: — Преселитисд въ инъ градъ. Пест. Жит. 
Ѳеод. 2. Преселисга на инъ хълмъ Антонии и, иско¬ 
павъ пещероу, живгаше. т. ж. 9. 

— перенестись, переселиться (въ переносномъ значе¬ 
ніи): — На земли мчнци вѣрно подвизавъшесд, на 
нбсьныхъ и) Ха вѣньца достойно пригаша, въеельно 
(въ др. сп. весельно) пресельшесА, идеже жилище 
веселдщихъСА вѣрою (^арілоѵіЫ; атгараѵте; тюѵ еи- 
фра^о[леѵо)ѵ). Мин. 1096 г. (окт.), л. 96. Прѣседьшоусд 
на она вѣчьнаа жилишта (р,етоіхь<7ріѵѵ)ѵ). Панд. Ант. 
XI в. л. 35. 

прѣСЕлгатиСА — преселитиса — переселяться, 
перемѣщаться: — Се внезапоу ѵѵ Персии странъ в 
запаныд страны Серпъскі'а преселдются Измаильтдне. 
Хроногр, X VI в. Бусл. (Бусл. 979). 

ПРѣСидиье — ? — Да не боудеть нѣкокго прѣсидига 
(тсері&рор/о, виЬгерйо). Ефр. крм. Ѳеофил. 208. 

прѣсильно = пресильно — гордо, надменно:— Пре- 
силно буести главъше (Отероука уар [латаь6тт)то; фОеу- 
уо[леѵоі). Апост. XIV в. Петр. 2. II. 18 (В.). Оуста 
ихъ гйь пресильно (то егт6(ла аотсоѵ ХаХеь и^іроузезе). 
Апост. XIV в. Іуд. 16 (В.). 1 

ігрѣ скакании = прескаканик. — переселеніе, 
переходъ: — Въ которой тишинѣ пожилъ еси? Не 
все ли въ суетѣ и въ проскаканьи отъ мѣста до мѣ¬ 
ста. Поел. Угл. т. Дм. Юр. 1447 г. 

ПРѢСКАВАТИ = ПРЕОКАВАТИ, дрѣокачЙ — пере- 
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скакивать, прыгать черезъ что либо: — Въжиза- 
кмаы огнища въ новъіга мда отъ нѣкъіихъ прѣдъ 
своими дѣлательницами и прѣдъ домъі, «же прѣска- 
кати нѣции по нѣкакоуоумоу объічаю дрѣвьнюоумоу 
(оу)родьствують, отъселѣ оупразнити повелѣваемъ 
(оттеросХАесдои, заііге). Ефр. крм. Трул, 65. 

— бросаться, переходить: — Обычаи безоумномоу не 
стогати на юдияои рѣчи, ни юдинѣхъ срчныхъ имѣ- 
ти, но прескакати ю сего на юного. Пчел. И. Публ. б. 
л. 113. 

ЯР ѣ СКВЕРНА ВЪ Ш = ПРЕСКВЕРНАВЪШ — нечи- 
стый: — Протдгаа недостойною си свою роукоу, 
юверзаа пресквернаваа сводоуста. Жат. Стеф. Перм. 
776. 

ЯРѢСКВЕРНГ^ТИ = ПРЕСКВЕРН Ій ТИ, ПРѢСКВЕР- 

нию — позорить: — Начата вси говорити на нь 
и прескверняти. Георг. Ам, XV в. (В. 1. 170). 

НРФСКОКЪ — перебѣжчикъ: — Нѣкто прѣскокъ Еяия 
(тц тйѵ аиторл&юѵ). Іос. Флае. В. Іуд. V. 7. 4. — Ср. 
ПЕРЕСКОКЪ, 

ярѣскочити = прескочити, нр-вскочЙ — пере¬ 
бѣжать, убѣжать: — Прескочили бяху за дебрь. 
Сузд. л. (по Ак. сп.). 6724 г. 

— перейти, передаться: — Зависть лютъ врѣдъ диыволь 
и не оудобь исцѣлимъ есть, отъ того бо начънъсд 
абье прѣскочи на братооубица Каина (ртатст^у^гѵ). 
Панд. Ант. XI в. л. 118. 

ПРѢСДАВЬНЪІИ — ПРЕСЛАВЬБЫИ — достойный хва¬ 
лы, достохвальный: — Прѣславънаы Бца (таѵеѵ?>ос;о$). 
Панд. Ант. XI в. л. 53. Многаа ми еъповѣда о пре- 
славьнѣмь моужи семь. Пест. Жит. Ѳеод. 14. Свѣтлага* 
и преимен’наа цркви та достославна бѣ и истин*но 
зѣло преславна. Георг. Ам. (Увар.). 94. 

— замѣчательный: — Мънѣ же велико мьнитьсд зѣло 
и прѣславьно благоплеменик (ттерираѵтк). Гр. Паз. 
XI в. л. 27. 

— удивительный, необыкновенный:— Славлшхж БаГ... 
глюще, «ко видѣхомъ прѣславьна дьньсь (7гарх§о^а). 
Лук. V. 26. Остр. ев. Не чюдите же сд, аще прѣ¬ 
славьно рекж слово и чрѣсъ вашь законъ (7тара§о^)- 
Гр. Наз. XI в. 289. Не радуетеся преславному чюдеси. 
Кир. Тур. Сл. о разслабл. 49. 

НРѣОДАДЪКЪіи = ПРЕСЛАДКЪІИ — сладчайшій; 
исполненный благости: — Зрѣніе пресладкаго лица 
Божіа. Поел. Кир. Бгълоз. ок. 1400 г. 

ПРѢОЛОВЛИ ■= ПРЕСДОВЛИ — ВМ. прѣсловъш ? 
(М.): — прославившійся: — Пресловли мирови (тсерь- 
рот)то; тш х6$[ла>). Жит. Вас. Вел. XVI в. (В.). 

прфсловъіи = ПРЕСдовът — почитаемый, просла¬ 
вляемый: — Очи просвѣтита дшь нашихъ, Сергии 
многостране и пресловъш Вакхе. Мин. 1096 г. (окт.). 
а. 12. Страпче прѣсловоущии. Мин. 1097 г. л. 62. 
Лоучами благодати озаревавъ гавѣ свѣтъмь, Павьле 
пресловоущии. Мин. правд. XII в. (Лавр. Оп. 40). Ра- 
доуитесд ю ГіГ вьсегда, рече прѣсловді Павьлъ, 
Конст. Болг. поуч. XIII в. (Оп. II. 2. 419). Похвалевіе 

— ЯРѢ 

по всей вселеннѣи пресловКщаго. Похв. Онуфр. Мин. 
чет. іюн. 176. 

— славный, знаменитый: — В пресловоущемъ градѣ 
Москвѣ. Жит. Стеф. Перм. 747. 

прѣслЙха = преслЬха — ослушаніе: — Нашоу 
преслоухоу цѣлд и подъппсание послоушанию намъ 
бъівъ. Іо. екз. Бог. 229. 

прѣслЬшаник. = преслЙяіаник, — ослушаніе, 
неповиновеніе: — Прѣслоушанък, съмръть ствардетъ 
(тсарахоуі). Панд. Ант. XIв. л. 86. Прѣслоушаник творд, 
сълъга. Пест. Жит. Ѳеод. 21. Постися юнъ (Господь), 
да прѣслоушаніе раздроушатъ. Никиф. м. Поел. Влад. 
Мон. 61. Се же суть злаы и сквернага дѣла:... непо- 
корение, преслушанье, мьздоимьство. Кир. Тур. Сл. 
о постѣ (Буел. 503). Тъгда же Фрдзи печдльни 
бъівъше за прѣслоушаниіе своп, не тако бо бѣ ка¬ 
залъ имъ црь. Новъ. Іл. 6712г. Разумѣй..., яко 
прослушанія ради божественыхъ номоканонъ святыхъ 
апостолъ и сборныхъ отечьекыхъ вся злая приходятъ 
на ны. Поел. Акинд. 1312—7315 г. 

прѣсл8шати = пресл8шати, прѣсл8шаю — 
ослушаться: — Не можахоуть ни въ чемь прѣслоу- 
тати его, вѣдоугце и' правьдьна и ста. Пест. Жит. 
Ѳеод. 27. Аще се кто прѣслоушакть, изнесѣть й ю 
манастъірд, да не боуди кмоу помощьникъ чьстьнъш 
крстъ ни въ сь вѣкъ, ни въ боудоущии. Пап. на кр. 
Ефр. Пол. 1161 г. Да не преслушаютъ его ни в чемъ, 
но поелушни ему бНдНтъ. Ярл. Узб. 1315 г. А кто 
встКпитца, а ншъ ярлыкъ и наше слово пресл&наетъ, 
тотъ есть Бгу повиненъ, т. ж. 

ярѣол8шатиса = преслйшатиоа — ослушать¬ 
ся: — Тоже онъ, прѣслоушавъсд того, помъіели въ се¬ 
бѣ. Пест. Жит. Ѳеод. 20. Не преслоушакмъсд правилъ 
божествьнъіхъ. Прав. Кир. митр. 1. 

ПРѣСЛЙшьнъіИ — относящійся къ ослушанію: — Бѣ¬ 
жимъ гоубкнига прѣслоупгьнааго (тт* ттарахотф. Панд. 
Ант. XI в. л. 87. 

пръслѣживъіи — яреолѣживъіи — ? — Пчела 
же мала соущи птичдца и прѣелѣжива, но тяжаніе ея 
члвци на здравіе и на цельбоу пріемлютъ. Златостр. 
XVI в. (В.). 

ПРѢСМЪІКАТИ = ПРЕСМЪІКАТИ, ПРѢСМЪІКАЮ — 
пресмыкаться, ползать: — Дрѣва образъмь крста ире- 
смъікаема по земли змига привдза. Мин. 1096г. (септ.) 
л. 88. Оумрьт(в)и(сд) прѣемъікаемъш змии живонось- 
иъіми словесы. Мин. 1097 г. л. 32. 

ПРѢСМЪІКАТИСА = ПРЕСМЪІБАТИСА — пресмы¬ 
каться, ползать: — Да обладаетъ.. . гады всѣми, пре- 
смъікающимисд по земли (ттаѵто>ѵ т«ѵ ІрттетоЗѵ тйѵ 
ер7г6ѵто)ѵ, герілііищ), Быт. I. 26 по сп. XIV в. Но 
тьломъ пресмыкаетьед. Конст, Болг. поуч. XIII в. 
(Оп. II. 2. 430). 

прѣсма: безъ ирѣсмене — безпрестанно: — Видѣ 
ли диіавола посрамима, видѣ ли ВаГ славима бес прѣ- 
смене(Ѳеоѵ Ррофеооѵта; Бейт ргаетіа Іаг^іепіет). Зла- 
тостр. XII в. 185. 
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ДРФСМАГНЙТИ = ЛРЕСМАГНЙТИ, ПРФСМАГН& — 
высохнуть, запечься (нѣкоторыя Формы образуются 
отъ основы прѣсмАг): — И наііаде на нихъ страхъ и 
трепетъ и туга, и преехоша гортани ихъ отъ скорби 
и печали, и уста ихъ пресмягли. Псков. 1 л. 7018 г. 

ПРѣСОВЪ (?) АДРЕСОВЪ— бревно, стропило: — Мко 
жебо и въхрамѣхъ пресовш съломлена, еице и кндзп 
въ градѣ\ Златостр. 114. — См. ПЕРЕСОВЪ. 

прѣсоденъш = лресоденъіи — соленый, горькій; 
жестокій: — Пресоленъш мои гнѣвъ (аХр.ираѵ р,аѵіосѵ 
тщ фіаХесо; (лоо). Жит. Андр. Юр. XXXIII. 135 (ср, 
Апок. XV. 7). 

ПРѢСШШАНИК = ПРЕСПѢВАНИК — преуспѣваніе: — 
Да будетъ преспѣваніе еуангеліа Христова. Поел. м. 
Фот. Снѣт. мои. 1418 г. 

прѣспѣвати — преопѣвати, ЛРѣСпъВАЮ — пре¬ 
успѣвать:— Сид прѣспѣвад по вьсемоу образоу оуче- 
нига (бяероиреіѵ). Гр. Наз. XI в. 33. Съмѣренъмь 
еъмъіелъмь и послоушанимь вьсы преспѣвааше, троу- 
дъмь и подвизаникмь и дѣлъмь телесьнъіимь. Пест. 
Жит. Ѳеод. 9. 

— превосходить: — Самъ сд присно прѣспѣвад (тсро- 
Гр. Наз. XI в. 56. 

— соревновать, состязаться: — В тѣхъ пирѣхъ дроугъ 
дроугу преспѣвають, кто лоучии творить пиръ. Іо. 
митр. Прав. Яко же бо кони, текуще въ стадѣ, другъ 
другу ретящеея иреспѣваютъ; тако и вы ревнуйте 
святыхъ отець подвигу, другъ друга преепѣваите 
въ алканіи и въ бдѣніи. Кир. Тур Поел. Вас. 130. 

— помогать, споспѣшествовать: — Бгоу преепѣвающЙ, 
заее стихіями чюса 6ывах& Георг. Ам. (Увар.). 63. 

— восходить на высшую степень: — Чтецъ аще лджеть 
(не съ своею женой), ли того жена (съ другимъ), оуже 
четцю паче не преспѣвати, но пребыти непреспѣн*н& 
Корм. Моек, дух. ак. Іо. Пости. 73. 

— превышать: — Іскоупи преспѣвающихъ въ нихъ 
(тсХеоѵх^оѵтоѵ, зирегапііит). Числ. III. 48 по сп. XIV в. 

ЛРѢСПѢНИ»^ — превосходство: — Кокго образа оуче- 
нию не пройде ? паче же, кокго не съ прѣспѣникмь 
«ко и кдино (итсерроТо^) ? Гр. Паз. XI в. 43. 

лрфспѣти — преспѣти, прѣСшвю — преуспѣть: — 
Црство дьрьжавьнок, ыко ирѣспѣеть, преславьнъш 
крстъ прогавлдга. Мин. 1096 г. (септ.) л. 90. Вели- 
къіимп чюдесъі преспѣлъ кси и житикмь свѣтьлъмь. 
Мин. 1096 г. (окт.) л. 86. Да оукажж..», на кжнк 
притьчю възирад, колико прѣспѣ. Гр. Баз. XIв. 27.— 
Прѣспѣти вьрстою — достигнуть зрѣлости, возму¬ 
жать: — Блговѣрнъш же кнзь, вида блжнаго Бориса 
преспѣвша верстою, въехотѣ бракъ створити кму. 
Пест. Вор. Гл. 11. 

— соревновать: — Въ подвигъ себе дховьнъ въложаще, 
прѣспѣимъ дроугъ дроуга добротою. Клим. Волг. поуч. 
въ Сбор. Троиц. XII в. 28. 

— способствовать, помогать: — Любленик, бо Гне и 
богазвь паче всего прѣспѣкть въ просвѣщеник (шт^р- 
$&Хки). Панд. Ант. XI в. л. 290. 

— превзойти: — Людие людии (въ подл, лидии) пре- 
спѣють (ѵгаре&і, зирегаЫі). Быт. XXV. 23 по сп. 
XIV в. Прѣспѣеть злобами вся, иже прѣже его 
(Отсрочь хахоф. Дан. VII. 24 (Упыр.). Прйгоую Бцоу 
породиста, прѣспѣющоую вьею тварь ещниемь. Мин. 
1096 г. (сент.) л. 63. Вьсд нрѣепѣахж благочддикмь 
(Оттеросьреьѵ). Гр. Наз. XI в. 28. 

— преодолѣть, побѣдить: — Цртво четврътое е на 
земли, еже прѣспѣеть вед царьства и погасть всю 
землю и попереть ж и посѣчеть л; (Огарев). Дан' ѴЫ* 
23 (Упыр.). Колицѣхъ каженикъ дрѣспѣкть. Гр. Наз, 
XI в. (В.). 

— превысить, быть излишнимъ: — Искоупи й) пре¬ 
спѣющихъ (тЛеоѵа^оѵтюѵ, зирегапіішп). Числ. III. 49 
по сп. XIV в. 

прѣспѣхъ — успѣхъ, преуспѣяніе: — Оумалгакмо 
прѣспѣхъі и оуиманикмь (ігсврроЪ]). Гр. Наз. XI в. 
139. 

прѣспфшънъіи — лреспѣшьнъш — превосходя¬ 
щій: — Милость преспѣшна паче всѣхъ оума (Хоуоѵ 
йтебр(Заіѵ«оѵ, іпейаЪіІів). Златостр. сл. 9. 

лрѣставити = преставити, прфотавхю — по¬ 
ставить выше: — Обыць троудъ вьсѣмъ прѣдъположи 
прѣставлкнъихъ людьхъ (вм. прѣставлкнъімъ людьмъ? 
тероіетаѵаь). Гр. Наз. XI в. 78. 

— уничтожить: — Прѣставлю и поежтж (въ Острж. 
потреблю; Іхего^асо, егитраш). Ис. ХЫІ. 14 (Упыр.). 

— прекратить: — Молящеся..дабы Господь преета- 
вилъ многоналежащую тогда смерть на людехъ. 
Псков. I л. 6860 г. 

прѣставитиса = лреставитиоа — перейти, из¬ 
мѣниться: — Съ моудрыими члвкы бесѣдоѵюще, 
скоро въ обрызы ихъ прѣставимъсд. Сбор. 1076 г. 
л. 231. 

— прекратиться: — Звѣрии власть престависд ((лет- 
ссгтаОт), 1гап8Іаі:.а езі). Иппол. Антихр. 21 (Дан. VII. 
12). 

— удалиться: прѣставитисд отъ свѣта сего — уме¬ 
реть: — Кгда пакъі ГГ Бъ* повелитъ ми отъ свѣта 
сего преставитиш и приити ми кътебѣ..въкоупѣ 
боудевѣ въ свѣтѣ ономь. Пест. Жит. Ѳеод. 17. 

— умереть: — Се вѣстникъ (приде) к нему, еказага оцю 
кму смрть, како престависд оць кго Василии; в се 
бо имд быше варенъ въ стаь хрьщеньи. Іак. Бор. 
Гл. 61. Престависд жена Мрославлд кндгъши. Нов. 
вр. л. 6558 г. Прѣстависд раба Бжига ГСлиеава. Новъ. 
1 л. 6687 г. Преставистасд оу Ярослава сна в. т. ж. 
6706 г. Преставльшихъся архимандритовъ память 
ихъ правити. Жал. гр. Твер. кн. д. 1365 г. Мало побо¬ 
лѣвъ, преставися. Псков. I л. 6860 г. 

прфставленик.=прест авленик.— перемѣна, пе¬ 
реворотъ: — Сътварднть прѣставлкниіс и помошти 
крѣпѣк. (ріетаетасы;). Гр. Наз. XI в. 108. 

— прекращеніе: —■ Молебенъ пѣти святѣй Богородици 
за весь родъ крестианьскыи о преставленіи гнѣва 
Божіа. Новъ. I л. 6929 г. (по Арх. сп.). 
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— удаленіе: СО тѣла прѣставлениіе — смерть: — СЭ 
тѣла преставлкник. Жат. Ѳеод. От. 149. 

— смерть, кончина:—Прѣставление стааго Иоана еуае- 
глиста (|лета<гта<п<;, ігапзііив). Остр. ев. 225. Прѣста- 
вление стѣи Бци (хоіросп;, йогтШо). т. ж. 286. Оувѣ- 
дѣвъ истѣк прѣставленик, плакасд по томь много. 
Пест. Жат. Ѳеод. 29. Мольбъх приносили Бу за нь 
в днь преставленью кго. Иов. вр. л. 6523 г. 

ПРѢ Ставя га тис а = пРЕСтдвлгатисА — измѣнять¬ 
ся:— Сице прѣетавла^сд, прѣстрагавксд..., Бжіш 
измѣнкник, измѣнгакмъ ([ле&ар(і.о^ьѵ). Гр. Ваз. XI в. 
82. 

— умирать: — Давидъ, егда преставлдшесга. .оучаше, 
гла: чадо..., бдговѣрьга несоуща, вед стджанІА погыб- 
н#гъ съ бѣдою {тДіш етеХеѵта, бит е ѵііа йесейегеі:). 
Златостр. 110. 

ПРѢОТАВЪ = ПРЕСТАВЪ — БМ. Приставъ — Ііри- 
стань: — Подолгъ преставъ корабленъш (тар’ орр.оѵ 
тсХоіоіѵ, весив ассеввит; въ др. сп. подолгъ правы ко- 
раблены). Быт. ХІІХ. 13 по сп. XIV в. 

прѣстаи — остановка: безъ прѣстага — безпре¬ 
станно: — Без прѣстая проповѣдати подвиже. Іез. 
XXXIII. 22. толк. (Упыр. 237). 

прѣстАкикі = преСтаник, — остановка, прекра¬ 
щеніе: безъ прѣстанига — безпрестанно: — Бес 
престанига быти. Изб. 1073 г. 

прѣстань = престань — остановка, прекращеніе: 
безъ прѣстани — постоянно, беспрерывно: — Без 
прѣстани алъчьба. Изб. 1073 г. Да хвалимъ... хвали¬ 
маго (О англъ бес преетани. Илар. Зак. Благ. Молягцеся 
за весь миръ безъ прѣстани. Ѳеод. Пеѵ. сл. 4. 205. Мо- 
ЛАщасд бес преетани, призъівающа стаю стпца, гаже 
не презрѣста кю, нъ спсающа и заетупающа и пособь- 
ствующа бъіета има. Іак. Бор. Гл. 137. ГіГ помилуй, 
зовѣте бес преетани в тайнѣ. Поуч. Влад. Мон. 80. 
Милостыню же бес преетани творите, та бо омываеть 
вся прегрѣшенія отъ насъ. Кир. Тур. Поуч. на Пян- 
тик. 88. И та бес преетани по вса дни влачаше. Новг. 
I л. 6738 г. Тѣ оучаще нъі бес преетани, а мъі едина 
безаконьга держимсд. Серап. сл. 1. Бес преетани отъ 
него (отъ Іисуса Христа) радость пріемлюще (у.1гг 
хтоѵ). Іо. екз. Бог. (Калайд. 54). 

ПРѢСТАРѢИ — старѣйшій, старшій:—Роди бо отроча 
. и вьсѣхъ прѣстарѣиша, Енманоуила наричама, емоу 
же въпьемъ. Мин. 1097 г. л. 33. 

ПРѣСТАРѣТИС А = престарѣтис А — еостарѣться: — 
Прѣстарѣвъшесд, въздьржднию любдще. Сбор. 1076 г. 
238. Друзѣи, ирестарѣвшесд, оумирають. Панд. Ант. 
XIV—XV в. (Оп. II. 2. 274). 

— старѣться: — Почьто младеньци мьроуть, а дроузии 
прѣстарѣютьед. Сбор. 1076 г. 124. 

прѣ стати = престати, прѣстанЬ — перестать, 
прекратить: — Не прѣета облобъізашци нозѣ мои 
(етсаисато). Лук. VII. 45. Остр. ев. Не прѣстати мола- 
штоусд за вы (той <5і,ссХь7:есѵ). Панд. Ант. XI в. л. 151. 
Аще ли къто о семь ютъ боудеть, или да прѣстанеть, 

или да отъвьрженъ боудеть тсаиеосЕфр. крм. 
Тру л. 24 (Бусл. 377). Уже бо престану глаголати. Сл. 
Дан. Зат. Никто бы не смѣлъ въстунатися въ цер¬ 
ковный пошлины...; а кто будетъ въступился, а 
тотъ бы престалъ отъ сего часа. Грам. м. Кипр. 
Вовъ. еп. Іо. 1392 г. 

— отстать: — Чьрвь ихъ же не прѣстанеть и огнь ихъ 
не оугашеть. Изб. 1073 і. 55. 

— удалиться: — Повелѣвааше тѣмъ прѣстати й) тако- 
въіга игръі. Пест. Жит. Ѳеод. 26. А случится пакы 
какова напасть въ поповьствѣ или въ дьяконьствѣ 
по навоженію діаволскому, ино ему въ тотъ часъ 
престати отъ службы. Кипр, м. Поуч. 1395 г. 

— прекратиться:— Нрѣста вѣтръ (Ьсотаа&ѵ). Мѳ. XVI. 
32. Остр. ев. Июдѣиство бо преста и законъ (Сиде. 
Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 38). До Ильина дни 
бысть дождево и потомъ преста. Псков. I л. 6912 г. 

— наброситься, напасть: — Мко же аще оубѣжить 
члкь (С лица льв8, и прѣстанеть й мечка; и въмъкнетсд 
в* ди? и въвръжеть р#цѣ свои къ стѣнѣ, и оухопить 
й зміа (еаѵ... ерлшуу] аотф). Амос. V. 19 (Упыр, 26). 

прѣстатик = престатик. — прекращеніе: — Почю 
(Сстоупленик болести и огню прѣстати к. Пест. Жит. 
Ѳеод. 30. Молися Богу... о престатьи гнѣва Божіа. 
Новг. I л. 6925 г. (по Арх. сп.). 

— остановка, перерывъ: — Дроугъ съ другомъ иста- 

зающесд словееы весь днь и всю ни?щь..ни пре- 
статьд имоуще, ни почивані’а сотвордюще, ни сноу 
вдаюіцесд. Жит. Стеф. Перм. 706. 

пРѣСтлгати = пРЕСТАгати, прѣотаю — переста¬ 
вать, прекращать: — Николи же не нрѣстаю плачьмъ 
(рт^Ітсоте <5іаХеі7шѵ той хло&ьѵ, пшщиат Беге сіезіз- 
іепв). Пат. Син. XI в. 75. По вега дни не престага 
ихъ наказааше. Вест. Жит. Ѳеод. 15. 

— прекращаться: — Праздьникъ престакть. Уст. XIIв. 
58. 

— удерживать: — Азь помилци хош& но твоя безакш- 
ніа прѣстают* мя. Ос. XI. толк. (Упыр. 12). Прѣста- 
н^ща твою стопъі къ Боу (зшХйеѵ). Гр. Ваз. XI в. 
113. 

ПРѣСтАгати, ПРѢОТАЮ —вм. пристагати(?) — доби¬ 
ваться, приставать: — Начяшя... лютѣ гнѣватися 
и прѣета юти о мнозѣ (тір^аѵто. .. еѵг^еіѵ хаі 
атсо стожатаитоѵ гері 7гХеіоѵс»>ѵ). Лук. XI 53. Ев. 
XII в. (В). 

прѣстолъ = престола — сѣдалище: — Кгда слъі- 
ша шць чьтенига харътию, въекочи съ прѣстола скоро. 
Жит. Ал. ч. Бож. (Златостр. XII в). Повелѣ КоуФИ- 
ми юнъ рабомъ своимъ столъі и престолъі поставит 
т. ж. Онъ же ноклонься* мало противъ митрополита, 
сѣдящу ему на прѣстолѣ. Чин. избр. еп. 1423 і. 

— преетолъ, тронъ: — Сддеть на прѣстолѣ славъі сво- 
кта (етсі дроѵои). Мѳ. XXV. 31. Остр. ев. Нрѣстоли 
прѣдъетанжгь и ветъхъ дьньми еддеть (дрбѵос). Гр. 
Ваз. XI в. 310. Да нриетоупакмъ оубо съ дръзнове- 
нйкмь къ прѣстолоу блгдти (т<5 дроѵш). Панд. Ант. 
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XI в. л, 286. Да створю престолъ свои на звѣздахъ. 
Пест. Бор. Л. 2. БіГ есть на нбси, сѣдд на пртлѣ, 
слави й) англъ. Пов.вр.л. 657Р г. Ий прѣстола славъі 
црьствига твокго (йрбѵои). і?арл. ХГІ в. При¬ 
звавъ брата Исака, кто же слѣпи, посади кго на прѣ- 
столѣ и ре\ . се твоя цртво. Новъ. I л. 6712 г. Ту 
поставляю пртлъ зла іЕ на пртлѣ поставляю щГя на 
црьство. Сказ. Ант. Новъ. л. 5. 

— царство: — Вьсд имѣнига да са разграбдть, села, 
прѣстоли, свѣтьлости, елико же долѣшьнгааго житига 
(&роѵо;). Гр. Наз. XI в. 109. 

— власть: — Не подобакть никомоу же отъ всѣхъ ми¬ 
трополитъ, оумирающю еппоу подъ прѣстолъмь кто 
соущии, имѣник кго... свокго сътворити (йж) тоѵ 
дроѵоѵ). Ефр. крм. Трул. 85. Къ симъ же исповѣдую, 
яже имать пошлины митрополичьскіи престолъ въ 
всемъ предѣлѣ моемъ, съблюдати непреложно. Чин. 
избр. еп. 1423 г. 

— санъ: — Адамъ бо, рече, не прѣльштенъ бъі, жена 
же прѣльштена въ прѣетоупѣ бъість; сего ради 
отъ оучительскааго съврьже прѣстола; иже бо оучити 
не вѣсть, то да въікнеть. Изб, 1073 г. л. 169. 

— каѳедра: — Црквь и прѣстолъ... исправи (тѴ ем&ѵ)- 
оіосѵ х.осі тоѵ «Э-рбѵоѵ). Пат, Сын. XI в. 200. ЛѢнитиса 
печали и съдържанига свокго прѣстола (той 1§ьои 
дроѵои, саіЪебгае). Ефр. крм. Крѳ. 71. 

— столъ: — (Зьрѣти) книгъі, престолъ и одръ (РфУьа, 
хаі *Уѵ7)ѵ ш\ тра^аѵ, НЬгоз еі зсаЬеІІа ей Іесіиіиш ей 
тепзаш). Пат. Сын. XI в. 247. 

— церковный престолъ: — Еул же игоуменъ чтеть, 
близь прѣстола стога. Уст. мои. XII в. 23. Црквь 
полупи всю, и иконъі, и прѣстолъ. Новъ. I л. 6742 ъ. 
Монастырь пограбиша, и церковь, и иконы, и престолъ 
святаго Спаса, Сузд. л. (по Ак. сп.) 6742 г. Положиша 
3 жеребьи на престолѣ у святѣй СофѢи. Псков. I л. 
6979 г. По цѣлоукть престо, глд: Стыи Бе' Служ. 
Ант. л. 23. 

прѣстодъникъ = престольникъ — предстоятель:— 
Подъ страждею боудеть (имѣніе епископа) клироса 
црквьнааго, к га же оумьръш боудеть прѣстольникъ, 
до дроугааго еппа приведении (ттрбеВро*;). Ефр. крм. 
Трул. 35. О Несторіи еретика, престолника Констан¬ 
тина града..о Севирѣ еретицѣ, престолника Антіо- 
хіа града. Георг. Ам. (Увар.). 7. 

прѣстольнъіи — относящійся къ престолу: — И імѣ- 
нига, и въісотъі прѣстольнъід, и чьсти объщдд. Гр. 
Наз. XI в. 22. 

ПРѢСТОЛЪЦЬ — уменьшит, отъ сл. прѣстолъ: — Дѣ- 
монъ сътвори ходити прѣстольцю по вьсеи клѣтъцѣ 
(зеііаш, тоѵ бр.дѵоѵ). Пат. Син. XI в. 80. 

пРѣОтоггіник = пРЕСтоганик. — перемиріе: — Мы 
для Фредерика короля васъ пожаловали, дали вамъ 
тихое престояніе на 6 мѣсяцъ. Дѣл. Датск. (Кар. 
И. Г. Р. т. VIII, пр. 553). 

прѣстоиник. = прЕСтоіаниье — вм. прѣдъетога- 
ник — служеніе: — Показающе красоту црквную, 

пѣньга и службъі архиерѣиски, престоганье дьяконъ. 
Пае. вр. л. 6495 г. 

пРѣСтогатЕЛЬ = пРЕСтогатЕДЬ — вм. прѣдъстога- 
тель ~ служитель: — Силнѣишоу огна деснидоу 
сътджавъ, престогатель деснъіі свокмоу вТдцѣ зове- 
ши: блгнъ. Мин. 1097 г. л. 101. 

пРѢСтогати = пРЕСТогати, прѣстою — побѣдить, 
принудить къ сдачѣ осадою: — Коли можете престо- 
гати на? Аще стоите за Глѣ, что можете створити 
на. Иов. вр. л. 6505 г. — Ср. ПЕРЕСтогати. 

пРѢСтогати=гпРЕСтогати, прѣстою — вм. прѣдъ- 
стогати — стоять передъ кѣмъ либо, предстоять: — 
Съ бесплътьнъіми бо присно престогаща Трци. Мин. 
1096 г. (окт.), л. 14. Престогаше на соудищи мтль 
соудимъ. Мин. 1097 г. л. 59. Томоу нъіеѣ на нбсхъ 
съ всѣми мчнкъі прѣстоиши. т. ж. л. 150. Свѣтове 
съвръшени, великоуоумоу свѣт$ прѣстодштд (тгар- 
ьатаѵаь)* Гр. Наз. XI в. 18. 

— быть вблизи, присутствовать: — Кдинъ отъ прѣ- 
стоьдщиихъ слоугъ оудари въ ланита Иіса (харгстт)- 
хоз;). Іо. XVIII. 22. Остр. ев. 

— находиться: — Аще на тържищи прѣстоиши, аще 
въ мори..аще на дѣлѣ кси стога, аще къде любо 
кси, можеши Ба призъвати. Сбор. 1076 г. 233. 

— стоять передъ кѣмъ либо, служить: — Азъ ксмь Гау- 
риилъ, прѣетоіАИ прѣдъ Бмь Лук. 1.19. 
Остр. ев. Да престоить на трдпезѣ предъ братькю, 
соухо да гасть. Ѳеод. Студ. Ост. Новг. крм. 1280 г. 
(Бусл. 388). 

— являться, приходить: — Ни имѣнига ради или прѣгрѣ- 
шенига ради винъі еппоу къназю гражаньскоуоумоу 
или къ воиникоу неволею кдиномоу бъіти или прѣ- 
стогати бес црд повелѣнига подакмъ. Ефр. крм. 

ІХХХѴІІ 299. 
— стоять за кого либо: — Се прѣстою тебѣ. Жит. Ѳекл. 

XI в. 

ПРѣСТРАВАТИ — ПРЕСТРАВАТИ, ПРѢСТРАВАЮ — 

устраивать; содѣйствовать: — 0во и не пострадати, 
ово же не приобидѣти престравакть. Никон. Панд. 
СЛ. 15. — Ср. ПРИСТРАВАТИ. 

ПРѢСТРАДАТИ = ПРЕСТРАДАТИ, ПРѢСТРАДАЮ — 

перенести, претерпѣть: — Дѣти лишенъ бъівага п 
съвьрьстьницатвоед плененик престрада тьрьпѣньно. 
Мин. 1096 г. (септ) л. 121. Стрьмленик блгомощьнѣ 
престрадалъ кси ископающихъ твога ребра. Мин. 
1097 г. л. 99. 

— переносить, терпѣть: — Все трьпить, все прѣстра- 
даеть(тсаѵтос ихор.еѵеі). Панд. Ант. XI в. л, 154 (Кор. 1. 
XIII. 7). 

прѣстрана = престрана — ступа (В.): — Меляхоу 
въ жерновахъ и тлъцахоу въ нрестравахъ и варяхоу 
въ ладкахъ (Ітрфоѵ еѵ т9| &>?$). Числ. XI. 8 по сп. 
XVI в. (В). 

ПРѢСТРАНЕНИК — уклоненіе: — Отъ благааго БаГ, 
грддлчщаго къ мнѣ гаростию странъ за мок прѣстра- 
нкниіі ('кіауібггіГр. Паз. XI в. 313. 
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ПРѢСТРАНИТИ, ПРѢСТРАНЮ — ? — Тъчи*ж прико- 
лесъшусд ковьчезѣ, прѣстраненоу вельми (въ Греч, 
фаи<7сс<; т*й<; хфсотоо [лоѵоѵ тсеріетгаадеісѵ); йтсо той [лос^оо). 
Гр. Наз. XI в. 219. 

ПРѢСТРАГгітиОА — устраиваться, приходить въ поря¬ 
докъ: — Прѣставл’аіжсА, прѣстрага^сл (ро&рй^адои). 
Гр. Наз. XI в. 82. 

ПРѢСТРОИТИ = ПРЕСТРОИТИ, ПРѢСТРОЮ — ВМ. при- 
строити — приготовить: — Он же, слъшіавъ идуща 
Мроелава, престрои бе-щисла Руси и Печенѣгъ, изиде 
противу (къ) Любчю. Іак. Бор. Гл. 98. Повелѣста пре- 
строити праща и иныие сосоуды и на вздтье града, 
Ип. л. 6763 і. 

прѣстрѣлъ = престрѣлъ — разстояніе выстрѣла: — 
Вержахъ имъ съ два престрѣла (етгі <5ьо сгтаЗіои?), 
Палея. — Ср. перестрѣдъ. 

прѣстУпание = преступавшие — передвиженіе, 
переходъ: — Отъ мѣста на мѣсто инамошьстьное 
прѣстоупание. Изб. 1073 г. 225. 

— нарушеніе: прѣстУпание клдтвѣ — клятвопре¬ 
ступленіе: — Не начинай са клати ни о малѣ, ни о 
велицѣ, гако же клатвѢ (въ подл. тватвѢ) раждающи 
прѣступание клатвѢ (ётсьорхіа). Гр. Наз. XI в. 344. 

ПРѣСтУпАТИ — преступати = ПРЕСтУпАТИ, 
ПРЕСТУПАЮ — переходить: — Нрѣстоуп'ное же есть 
слово прѣступага отъ прьвааго, еже е по немъ. Изб. 
1073 г. л. 238. 

— вступать: — Не преступати никому же въ жребии 
братень. Иов. вр. л. введ. 

— нарушать: — Кже хранити заповѣди въ жизньное 
мѣсто водить члка, а еже прѣступати съмрьтно есть 
(тгара$оиѵеіѵ). Панд. Ант. XI в. л. 256. Поручено бо 
есть имъ твердо сблюдати га, да не что й нихъ пре¬ 
ступаемъ. Барс, крм. л. 191. Іжебо кртъ преступаютъ, 
то і сдѣ казнь приимають, і на ономь вѣдѣ моукоу 
вѣчноую. Новг. I а. 6776 г. Крестъ цѣловати и пакы 
преступати. т. ж. 6879 г. (по Арх. сп.). 

— превращаться: — И Шць бо въ Снъ ли въ Дхъ пре¬ 
ступаю, ни Снъ во Шца и в Дха. Симе, вѣр, Влад. 
(въ Изб. 1073 г. прѣмѣнуетьсд; ретарвшО. 

— ср. ПЕРЕСтУпАТИ. 
прѣотУпатиса = престйпатиса — нарушаться: — 
Преступаются вами правила святыхъ апостолъ. Іо. 
митр. поел. Клим. 212. 

прѣстУпити = престУпити, преступлю — пе¬ 
рейти: — Не потрѣбова добрѣ властна, да прѣстУпи 
на повинование, не сътрьпѣ свободъі, то приими 
работѣ Изб. 1073 г. 169. 

— нарушить: — Николи же заповѣди твоеь*. не прѣ- 
ступихъ (тгар'ігХ^оѵ). Лук. XV. 29. Остр. ее. Аще ли 
же кто... приступить се..да будетъ клатъ й Ба 
и й Перуна, гако преступи свою кллтву. Дог. Игор. 
945 г. Мъі же, елико насъ хртлисд есмъі, клахомъса 
црквью стго Ильѣ въ сборнѣи цркви и предлежащемъ 
чтимъ кртмъ и харатьею сею, хранити все, еже есть 
написано на ней, не преступити й него ничто же. 

т.ж. А иже преступить сейстранъі нашега, ликндзь, 
ли инъ кто, ли кріцнъ, или не крщнъ, да не имуть 
помощи й БаГ и да будетъ рабъ въ весь вѣкъ (въ 
подл, вѣѣкъ) в будущий и да заколенъ будетъ своимъ 
оружьемъ, т. ж. И един;* заповѣдь въ невѣдѣнии 
прѣстоуплышооумоу отъвѣштаваете. Изб. 1073 г. 118. 
Кто сіе рукописаніе преступитъ, судится со мною предъ 
Богомъ въ день страшнаго суда. Букет. Ост. п. 1396 г. 
Рукописанья моего не преступите. Дух. Ѳед. Ост. 

— измѣнить: — Еже святіи отци съставиша, ниже убо 
повелѣваемъ себѣ или друзѣмъ или слово преложити, 
яже есть писано, или строку преступити. Псков. I л. 
6979 г. 

— Ср. ПЕРЕСтУпИТИ. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ — ПРЕСТУПЛЕНИЕ = ПРЕСТУ¬ 
ПЛЕНИЕ — измѣненіе: — Селика прѣсту плена га 
бъіти славѣ (тояаьтіоѵ (летастааіѵ уеѵіедса т86^ж). 
Гр. Наз. XI в. 5. 

— нарушеніе: прѣстУнление клдтвамь — клятво¬ 
преступленіе: — Любодѣанига, прѣступление клдтвамь 
(ётсюршк). Гр. Наз. XI в. 334. 

— преступленіе: — У Двинянъ за ихъ преступленіе и за 
ихъ вину. .. взяша 2000 рублевъ. Новг. I л. 6906 г. 
(по Арх. сп.). 

— грѣхъ: — Въпадъша въ глоубиноу прѣстоупленига. 
Мин. 1096 г. (сент.) л. 68. Оумъ мои преступле¬ 
нием ь зълѣ омраченъш просвѣти. Мт. 1097 г. л. 39. 

— грѣхопаденіе: — Прѣстоупленьимь Адамлемь разоре- 
нъи (8ьа тЯ; 7гарара<7гйк). Панд. Ант. XI в. л. 131. 
ОумръштвьшоусА родоу члвчекоу прѣстоуплениемь 
дрѣвьнимь... въскрѣсила еси источьникъ. Мин. Пут. * 
XI в. 62. Прежде же оубо преетоупленига все повинь- 
но бдше члвкоу. Іо. екз. Бог. 161. 

прфстУпленьнъіи = престУпленьнъіи — пре¬ 
ступный: — Не терпя насъ зрѣти возстающихъ отъ 
преступленнаго паденіа и на небо възлетающихъ. 
Фот. м. поуч. ок. 1410 г. 

прѣстУпоелатие — преступоклатие — нару¬ 
шеніе клятвы: — Прѣлюбодѣание, прѣступоклдтига 
(ёторхіа). Гр. Наз. XI в. 156. Прѣстоуиоклгатьга. Копт. 
Болг. поуч. XIII в. (Оп. II. 2. 430). 

прѣстУпъ = нрѣступъ — престУпъ —* наруше¬ 
ніе: — Прѣльштеньш на прѣступъ данъш емоу 
Бжьскыга заповѣди. Изб. 1073 г. л. 21. 

— преступленіе: — Омрачисд прѣступа ради. Изб. 1073 г. 
а. 10. Жена же прѣльштена въ прѣстоупѣ бъіеть. т. ж. 
169. Вѣдъш, гако хощеть въ самовластьнѣмь престу- 
пѣ бъіти члкъ. Іо. екз. Бог. 161. 

— грѣхопаденіе (?): — Глааше Бъ къ ней (къ женѣ) 
по прѣстоупѣ. Изб. 1073 г. л. 171. 

прѣстУпьникъ = прѣступьникъ = престУпь- 
никъ — отступникъ: — Стра стоую мчкоу и чоудо- 
творьцоу Ар'ѳемъі и Аверкга при Оулиганѣ прѣступь- 
ницѣ. Остр. ее. л. 232. Мьрзъкь прѣступьникь (атоегта- 
тж)- Лаи' Г//. 32 (Упыр.). Престоупьникомъ и обидь- 
никомъ томленига и моукъі. Никон. Панд. сл. 18. 
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Ни въ чесомь же съвѣтьни съ истиною обрѣтающеед 
(Іудеи), ни по законоу, зане же быша престоупьници, 
ни по пррокомъ, зане же и тъі побита (тсарсфатас, 
1гап8§ге88огев)- Иппол. Антахр. 58. Томь же лѣтѣ 
убита Изосиму преступника, то бѣ мнихъ образомъ 
точью, сотонѣ съсудъ. Лавр. л. 6770 г. 

— нарушитель; — Прѣстлшьникъ законоу и заповѣди 
(тсарофаттк). Панд. Ант. XI в. л. 91. 

— грѣшникъ: — Къто бы моглъ срѣстоупьникъ бытп 
и не прѣстоупи. Сбор. 1076 г. 145. 

прѣст8пьнъш — переходный: прѣстЙпьнок — ри- 
торич. терминъ: — Прѣстоуп'нок же юсть слово прѣ- 
ст^пага отъ прьвааго кже к. по немь, гокоже секхда 
к решти призъіваы ГаГ речеть: къ Гоу зовомъ ксмъ 
(отсер^атбѵ). Изб. 1073 г. 238. — Ср. прѣходьнок, 
ПОДЪ СЛ. ПРѢХОДЬНЪІИ. 

ПРѢСТѢГАТИ, ПРѢСТѢГАЮ — ? — Да отъкоудоу оубо 
богатии рекоуть: речено бо е богатьство и ништета 
отъ ГаГ; въпрашаемъ оубо, иже вы сице прѣстѣ- 
галѵгь, то кгда к вьсе богатьство и ништета отъ Ба! 
Изб. 1073 г. 78. 

прѣсЙдити = пресЙдити, прѣсйжй — предопре¬ 
дѣлить: — Проповѣдоу (по провѣдоу?) свокмоу..., 
все пресоуди Бъ! Іо. екз. Бог. 216. 

ПРѢС8ЖДАТИ = ПРѢСЖЖДАТИ, ПРѢОбЖДАЮ —при- 
тѣснять: — Прѣслчждаете 8богааго (аатгхоѵ&оА^оѵ 
тгтшуощ). Амос. V. 11. Библ. 1499 г. (Оп. I. 120). 

прѣо5н8тиса — налечь: — Пресоуноушася на мя мои 
грѣси (соііесіа зиЩ йеіісіа). Прохор. Жыт. Іо. Богосл, 26. 

ДРѢС&ЧЕШШ — изсякновеніе; — Пресѣченіемъ потока 
(^азс07сті). Іов. XXVIII. 4. Библ. 1499 г. (Мат. Бусл. 
55). 

ПРѢСЙШИТИ = ПРЕСЙШИТИ, ПРѣс8ш8 — высу¬ 
шить, изсушить: —Азъ ты гладомъ оуморю*и пре- 
соушоу ты и истьню та жажкю. Жит. ІІиф. XIII в. 

прѣсйщьнъіи = ПРЕСбщьнъіи — сверхсущный: — 
О стан пресоущьнѣи и всѣхъ мимо и недостижимѣе 
Троици. Іо. екз. Бог. 80. 

— особый, особенный: — Строыща Гу люди пресущъ- 
нъш (въ др. мѣстѣ: люди будущаго; Аосоѵ тсерюосьоѵ). 
Гр. Паз. XIV в. съ толк. Ник. Ир. Тит. II. 14 (Оп. 
II 2. 83). 

прѣсЙщьство — сверхсущественность: — Прѣсущь- 
ствоу божьствьнок соущьство, Іо. екз. Бог. 71. 

прѣсЙщьствьнъіи — сверхсущный: — Трце пре- 
соущьствьнаы и прЬжствьнок кдиньство. Мин. 1096г. 
(окт.). 33. Пресоущьствьно слово въ твоемь чрѣвѣ 
паче слова въселисл и рожьсд болѣпьно. т. ж. л. 70. 
Обливаемъ свѣтодати'і пресоущьствьнааго свѣта свѣтъ- 
лостьми. Мин. 1097 г. л. 89. 

ПРѢСЪМ АТРИВ АТИ—ПРЕ ОМ АТРИВ АТИ, ПРѢ ОЪМ А- 
триваю — пересматривать, осматривать: — На свой 
пресматривати са, каковы Ѣ ки/ раны. Пум. сбор. 
XV в. (Бусл. 701). 

ПРѢСЪПЙЩАТИ — СМ. прѣп8щати. 
ИРѢСЪХН&ТИ = ПРЕСЪХН&ТИ, прѣсъхн8 — высох¬ 

нуть, стать сухимъ (нѣкоторыя Формы образуются 
отъ основы прѣсъх): — Хлѣби брашна ихъ бѣша 
пресъхли (^тзрб;, агИив). Іис. Лав. IX5 по сп. XIV в. 
На тга съшьдъши нбйага тоуча, пресъхъшѢю землю 
приодѣвага боразоумиы водами напривъпш, много- 
плодьноую показа. Мин. 1096 г. (септ.) л. 111. СъЕр- 
меемъ бжствьнъіимъ прѣсъхъшаы срдцд крстьнъімь 
раломь обновила ета, моудрага. Мин. 1097 г. л. 21. 
Нустѣ бо и пресъхшии земли нашей сущии, внезапу 
потече источникъ еу(анге)льскъіи. Илар. Зак. Благ. 
(Сбор. 1414 г. 58). 

— пересохнуть, лишиться влаги: — И нападе на нихъ 
страхъ и трепетъ и туга, и пресхоша гортани ихъ 
отъ скорби и печали. Псков. I л. 7018 г. 

— изсякнуть: — Законное юзеро преете, еуаскъш же 
источникъ наводнився и всю землю покрывъ и до 
насъ пролиявся. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 57). 
Овчая купѣли жадаеши, помалѣ пресъхнути хотяща. 
Кир. Тур. Сл. о разстбл. 48. Рѣкъі прѣешють (<н тго- 
тос|аоі а<раѵс^оѵтаі). Ефр. Сир. XIV в. (В.). Істочникъ 
оученіа преедче и рѣка преешхла. Жит. Стеф. Перм. 
754. 

прѣсъіпатиса — пересыпаться: — Соусѣкъ..., пълънъ 
соущъ моук'ъі, гоко же прѣсъщатисд ей чрѣсъ стѣноу 
на землю. Пест. Жит. Ѳеод. 23. 

пРѣОъггине — пресыщеніе: — Тѣло бо пища трѣ- 
боукть, а не сласти, малотрѣбиы, а не прѣсъітьы (об 
7г>.7)с»[лоѵ7І0* Панд. Ант. XI в. л. 13. 

прѣсъітитиса = пресъхтитиса — пресытиться, 
черезъ мѣру насытиться: — Медъ юбрѣтъ, въ оудобьи 
ѣжь, еда, пресытивъсд, выблюешь (тгЪісгйеі;). Пчел. И. 
Публ. б. л. 79. 

прѣсъіщатиса — чрезмѣрно насыщаться: — Не 
прѣсыштдисд въ вьедкои пишти. Сбор. 1076 г. л. 166. 

прѣсъіщеник — чрезмѣрное насыщеніе: — Въ мно- 
зѣ бо брашьнѣ недѢгъ бывакть и прѣсыщеник до 
кроучины дойдетъ; прѣсыштеникмь бо мнози оумь- 
рошд. Сбор. 1076 г. л. 167. 

прѣСЬНОКЪ — прѣсный хлѣбъ: — Старцы же ему по 
вса дни хлѣбъ бѣлой печаху и пресноки мяхки, и 
тѣмъ его кормяху. Пут. Генн. и Позн. 14. 

прѣсьнъіи—.прѣсный, не квашеный: — Млины прѣс¬ 
ны помазаныи (Аауаѵа а). Лев. VII. 12. Библ. 
1499 \.(Мат. Бусл. 55). Приносиши... хлѣбъі прѣсьнъі 
(аІ^ощ). Лев. 1. 4. Возми мдса и хлѣбъі прѣснъш 
(та с^и|ла). Суд. VI. 20 по сп. XIV в. (Бусл. 122). 
Ни прѣсна (млѣка), ни кысла (педие гесепН пес еоп- 
сгеіо, оих, арть об* тсет^убто;)* Жит. Попл. 8. Мин. 
чет. февр. 255. 

— свѣжій, не бродившій: — Въ чистоую недѣлю до¬ 
стоить медъ ысти прѣснъш и квасъ житнъіи, а икра 
по все говѣнье бѣлцемъ. Вопр. Кир. Мукѣ пшенич¬ 
ной, и рыбы, и меду прислали прѣсного. Псков. I л. 
6986 г. Пять пудовъ меду прѣсного вѣсчихъ. Оброчн. 
1478 г. 

прѣсньць — прѣсный хлѣбъ: — Про полЙнощи, ега 
107* 
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и прѣснеца носдще, изыдоша (а&ща). Георг. Ам. 
(Увар.). 63. 

прѣсьрдие = пресьрдик. — мятежъ: — Иже въ 
пресьр’дии оу бои сътвориша (еѵ т ^ атааеі). Мр. XV 
7. Мет. ев. —• См. прѣсѣда. 

прѣсѣда = пресѣда — засада: — Хусами и пресѣ- 
дами (тоц Хб^оц ш\ тсСн; вѵеВрац). Псалт. толк. пс. X. 
4. толк. Ѳеод. (В.). Людие, иже съ нимъ о> пресѣдъі 
(атгб той еѵе§рои, ех іпйісіііз; въ др. сп. (Б подсады). 
Суд. IX. 35 по сп. XIV в. Поставигаа пресѣдоу (Іѵе- 
8оа, іпзісііаз). Суд. XX. 29 по сп. XIV в. — См. при¬ 
сѣда, ПРИСѢДЪ, заставъ, разбои. 

— мятежъ: — Въ прѣсѣдѣ разбои створиша (еѵ туз ата¬ 
са)- Мр. XV. 7. Тал. ев. XIII вЮр. ев. п. 1119 г.— 
Ср. ПРѢСЬРДИК. 

прѣсѣдание = пресѣданик. — общеніе (?): — Со 
иноязычными собе смѣшающе въ пресѣданіи и въко- 
щюнахъ. Поел. м. Фот. Шее. Печ. мои. 1410—1431 г, 

прѣсѣдъ = пресѣдъ — засада, скрытый отрядъ 
войска: — Мко оуповаша пресѣдомь, иже же преса- 
диша оу Га в а га (оть т)Х7иааѵ -то 6; то еѵейроѵ), Суд. XX. 
36 по сп. XVI в. (В.). Подвижеся пресѣдъ (то Іѵейроѵ 
ізиѵт&т}). т. ж. XX. 37. — Ср. ПРИСѢДА, ПРѣСѣДА. 

ПРѢСѢДѢТИ = ПРЕСѢДѢТИ, ПРѢОѢЭЕ& — ВМ. присѣ- 
дѣти — сидѣть подлѣ:— И видѣвше. .. подруга пре- 
сѣддща слѣпа. Іак. Бор. Гл. 139. И пресѣддіци браѣ 
нощь ту оу него, и наставило дни шемому..., пре¬ 
дастъ дшю в рудѣ Бжш. Пов.вр.л. 6582 г. Пресѣддщю 
Володимеру и Ростиславу, сну кто меншему, ири- 
шедшю же часу, престависд тихо. т. ж. 6601 г. 

— засѣсть, поставить засаду: — Пресѣди въ селѣ (по 
др. сп. подсѣди; еѵе^реисоѵ еѵ тф аурф). Суд. IX. 32 
по сп. XIV в. 

— ср. ПРИСѢДѢТИ. 

ПРѢСѢЕАТИ = ПРЕСѢКАТИ, ПРѢСѢКАЮ — разсѣ- 
кать, раздѣлятъ: — Сочетаокщиимъ ли зълѣ или прѣ- 
сѣкаіжіциимъ (тер.ѵеьѵ). Гр. Паз. XI в. 159. 

— зарубать, убивать: — Моужи же пресѣкаеми и ра~ 
сѣкаеми бъівають, жены же шсквѣрндеми. Ип. л. 
6693 г. 

прѣ сѣков аник. = пресѣеов Ани к — разсѣченіе: — 
Пресѣкованіе и разѣлені'е (торт). Георг, Ам. (Увар.). 49. 

прѣсѣньнъіи — пресѣньнъіи — ? — Данилъ ты 
гороу пишетъ великоу, Амбакомъ же гороу прѣсѣнь- 
ноуш. Мин. 1096 г. (септ.) л. 36. Стии провъзвѣстиша 
прчетии ты гласи горй бжетвьноую тоучъноу оусъі- 
реноую и прѣсѣньноую. т. ж. л. 41. Гороу..., біаго- 
дѣтью Божикю пресѣньноу (катаемо;). Ирм. ок. 1250 г. 

ПРѢСѢЧА — СМ. ПРѢЧЕЗНА. 
прѣсѣченик = пресѣченик — разсѣченіе: — Еди¬ 

ного тѣлесе на дъвок прѣсѣченик (торт). Гр. Паз. 
XI в. 45. И наречесд первороженому има Фаресъ, 
иже ретсд пресѣченик. Пал. XIV в. Зав. Іуд. 

— пріостановка, перерывъ: — Да не зазьрить ми ни- 
къто же и; васъ, ыко и си сьде въписахъ и прѣсѣ¬ 
ченик словоу сътворихъ. Пест. Жит. Ѳеод. 21. 

— ПРѢ 

ПРѢСѢЧЕНЬСЕЪІИ = ПРЕСѢЧЕНЪ СКЪ ІИ — ? — Въста 
нѣкыи моужь... въ земли Пресеченстѣи (въ Греч.: 
еѵ т?) ’Аруеісоѵ). Іо. Мал. Хрон. (Обол. XXV). 

прѣсѣчи = пресѣчи, прѣсѣкЙ — разсѣчь: — Полъ- 
ма же Григории мрътвъ и на полъі прѣсѣченъ, вели- 
кааго отъл^ченъ бъівъ съпржга Оорйтортс). Гр. Паз. 
XI в. 94. 

— порубить: — Села пожгоша и югородъі вса пресѣ- 
коша. Перепел, л. 6659 г. 

— СМ. ПЕРЕСѢЧИ. 
ПРѢСАГНЙТИ — ПРЕСАГнЙТИ, ПРѣСАГН# — прО- 

тянуть (нѣкоторыя Формы образуются отъ основы 
прѣедг): — Показа имъ требникъ, сирѣчь гору, идѣже 
избы язя, пръетомъ десною рукою пресях^ъ чресъ 
главу (х,ои<ріаа$ ттзѵ §е^аѵ аотоО ^еТра итгераѵсо тщ 
аитои ‘лороір^;). Іо. Мал. Хрон. (Калайд. 187). 

прѣоакнЬти = пресаен8ти, прѣоакнй — из¬ 
сякнуть:— Источници пресякнуть (аі тс-узуосі ехХеисоѵ- 
<кѵ). Ефр. Сир. XIV в. (В.). 

прѣтать == претать — то же что тать — воръ:—* 
Ты претать еси, да что твориши здѣ (ѵоз йхгез езііз). 
Жит. Ѳед. Сик. 117. Мин. чет. апр. 489. 

прѣтварити = пРЕтворгати, прѣтварию — пре¬ 
вращать: — Въі сводите Дхъ Стъія съ нбе и претво- 
рдете хлѣбъ въ плоть (въ др. си. претвардете). Варе, 
крм. Поуч. поп. На вышевещьное вещь претваряаше. 
Жит. Влас. 2 Мин. чет. февр. 213. 

— обращать, назначать: — Възбраныкмъ и) чиститель- 
нааго образа на невѣждьнок прѣбъіваник прѣтва- 
рдти манастъірд. Ефр. крм. ЬХХХѴІІ. л. 293. 

—* направлять: — Въ истиноу видѣяиы прѣтварды въ 
правьдьнъіхъ, гако Ежи слоуго. Мин. 1096 г. (септ.), 
л. 34. По средѣ ыко швьча по истинѣ, Филипе, 
вълъкъ ходилъ кеть, тѣхъ претварды къ блговѣрию 
блгдтьнъімъ словъмь. Мин. 1096 г. (окт.) л. 29. 

ПРѢТВАРГаТИСА = ПРЕТВАРГаТИОА — измѣняться:— 
Чьто отъ прѣмѣны тѣлеси издрддьнок бздеть, аште 
бы възьданик соуштик прѣтвардлосА. Изб. 1073 г. 
16. 

— превращаться, обращаться: — Шблакомъ въ дожь 
претварлеть. Мат. злат. XV в. (Бусл. 690). 

— переходить: — Ни Д?оу или въ Отьци прѣтварыю- 
щюст. Іо. екз. Бог. 86. 

прѣтвореник. = претворение — чародѣйство, кол¬ 
довство: — Ни претвореніемъ етеромъ Ь;бненъ бысть 
(аХХ* ои§е р.аууаѵЕа тьѵі аѵ^рей?), педие іпсапіаііопе 
диаріаш С8і оссізиз). Муч. Дим. Сол. 11. 

ПРѢТВОРИТИ — ПРЕТВОРИТИ, ПРѢТВОРЮ — измѣ¬ 
нить, превратить: — Не въ свок, рекжть, соуштик 
слово раствори тѣло, нъ въ бжьскок к прѣтворп. 
Изб. 1073 г. 16._ 

— привести: — СЭ небъітьы Гь в бъітьк претвори. 
Пал. XIV в. 7. 

— обратить, назначить: — Много зло крестианомъ ство¬ 
риша, а церкви святыя претвориша на Латыньское 
богумерзъекое служеніе. Еовг.Іл. 6857 г. (по Арх. сп.). 



1705 ЛРѢ ПРѢ 1706 

— дать возможность: — Бшіе съдѣданіе прикоснКвѴя 
симь, оутвръди страхи; раслабленаго и прѣтвори и 
стати и елышати страшная словеса. Іез. II. 2. толк. 
(Упыр.). Претвори и пакы назидати на первую доброту. 
Поел. м. Фот. Снѣт. мои. 1418 г. 

— убѣдить: — Претвори (й) въ свои вертепъ въвести 
мя (регвиазі). Жит. Онуфр. Шин. чет. іюн. 158. 

— изслѣдовать, обслѣдовать: — Да не соущьство Вйк 
претворимъ, нъ да имени кго вѣроую (въ Греч. 
терьеруаагир=$а). Рим> I 5. толк. Апост. поел, по еп. 
1220 г. (Оп. II. 1. 151). 

ПРѢТВОРЪ = претворъ — измѣненіе: — Трѣбѣ ксть 
вѣдѣти, гако свое ксть тѣлоѵ тъчью прерѣзъ, исте¬ 
чение и преложение, прелогъ по претвору, рекъше 
теплотою или стоуденью. Іо. екз. Бог. 184. 

— превращеніе, преобразованіе: — ГІретваряетъ пре- 
творомъ добрымъ ({лета7с>аттетаі7с>авіѵаріатузѵ). Жит. 
Нт. 7. Мин. чет. апр. 32. 

прѣтворгати — см. прѣтварити. 
дрфтвьрдъіи = претвьрдъш — твердый, крѣп¬ 

кій: — Пресвѣтьлок и претвьрдок пригатилище доу- 
ховьно, моли епсти по го ща га та. Мин. 1096 г. (окт.), 
л. 62. 

— сальный: — Претвьрдага хранителд намъ, Сергиа и 
Вакха, въ истиноу вѣньчанага, поставилъ Хс! Мт, 
1096 г. (окт.), л. 16. 

ПРѢТИ, ПРѢТИСА — СМ. ПЬРЪТИ, ПЬРѢТИСА. 
ПРѢТИРАТИ = ПРЕТИРАТИ, ПРѢТИРАЮ — ИСТЯ- 

зать: — Шни же пррки избиваху, другим претираху. 
Нов. вр. л. 6494 г. 

ПРѢТИРАТИСА — претиратиса — быть разрывае¬ 
мымъ: — Пилами ерце твое претирается (тьтрсаскетаі). 
Жит. Андр. Юр. XVII 29. 

ПРѢТИТИ = претити, прѣщ8 — удерживать, оста¬ 
навливать: — Прѣщаах^ кмоу, да оумлъчить (ететь- 
;лб)ѵ). Лук, XVIII39. Остр. ев. И внезапу м вис та с а ки 
стага стрпца, прѣтдща ки, гліца: почто тако твориши 
въ днь оцд нашего Николъі, се ти створивѣ казнь. 
Іак. Бор. Гл. 131. Начата претити носящему одръ: 
субота есть и недоетоить ти взяти одра. Бир. Тур. 
Сл. о разслабл. 49. 

— угрожать: — Се Исаавъ бра твои прѣтитъ тебѣ 
оубити та (атеьХец тіпаіиг). Быт. XXVII. 42 по сп. 
XIV в. Строганъ бъіти не оубогаега, ни огнд пре- 
тдщааго отъстоупилъ кси. Мин. 1096 г. (окт.), л. 50. 
Възбрангад, прѣтд, поимъі творд (ітсеЛеТѵ). Гр. Наз. 
XI в. 60. Правдивъ ксть и пречистъ Господь Богъ 
яашь, и не требоукть прилежащаго сквьрньнѣ жи¬ 
тии, нъ и моученикмь прѣтить таковъшъ. Уст. крм. 
Поуч. йен. И се дигаводъ преде (приде ?) ревъі, претга 
и гнѣвагасга, и шморочи кмоу оумъ и илъмни. Жит. 
Ниф. XIII в. л. 6. Аще и смертью претять, веляще 
служити. Чин. избр. еп. 1423 г. Се же все бысть 
смотрѣніе милосердаго Бога къ наказанію нашему, не 
хотящаго смерти грѣшничи, но страша и претя намъ. 
Новъ. II л. 6929 г. 

— быть суровымъ, строгимъ: — Отшедшю бо мужеви 
въ путь далечь, жена скръбна бывши, дѣтемъ пре¬ 
тить. Кир. Тур. Сл. на пасх. 10* 

— скорбѣть: — Иіс же, пакъі прѣтд въ себѣ, приде къ 
гробоу (&[л(Зрі[А<о[леѵо<;). Іо. XI. 38. Остр. ев. 

— ср. др.-Чеш. ргеШі — Ьгогііі, ргеіа = ргіргеіа — 
ѣгогЪа, гакагапі; Срб. претити. 

прѣтихъіи — совершенно тихій, спокойный: — Тъг 
бо пристанище прѣтихок гависд намъ. Мин. 1097 г. 
л. 13. 

прф*горъ тсроитшр: — Аще ли не оу начата боудеть 
и) самѣхъ прѣславьнъшхъ епаръхъ въеточьнъшхъ 
прѣторъ или Со насъ иілоучакмъіихъ соудии пьрд- 
щиимъед съ нимь Сѵвѣщають. Ефр. крм. ЬХХХѴІІ. 
л. 303. 

прѣточеник, — плавильная печь (В.): — Въложи д 
въ прѣточеник (ец то хюѵеоттіріоѵ; ниже: въ гьрныиль). 
Кирил. Іерус. Огл. XIII в. Зах. XI. 13 (Оп. II 2. 61). 

прѣточивъіи = преточивъіи — обильно теку¬ 
щій: — Прилежаше бо гра на высоцѣ мѣстѣ, в немьж 
источни преточивыи, без* престани истекааи (тсоХирро- 
то$). Георг. Хм. (Увар.). 94. 

ПРѢТР&ДИТИ, ПРѢТРЙЗКЙ — V — Въсприими слоужи- 
телд си стѣньмь прѣтроуженаго, нова блгодати 
евщнопроповѣдьника. Треф. 1260 г. 

прѣтрѣбивъіи — любопытный: — Отъ прѣтрѣби- 
ва възора и любьзнотроудьна погнѣщад страсть (ех. 
терьеруои деос;). Гр. Наз. XI в. 343. Льстивъ и прѣ- 
трѣбивъ и истовоумоу свѣт;к сл^противьнъ (терібруоѵ). 
т. ж. 135. 

ПРѢТРѢБОВАТИ = ПРЕТРЕБОВАТИ, ПРѢТРФВ&Ю — 
допытываться, стараться узнать: — Ни пакъі прѣ- 
трѣбоующе чрѣсъ лѣпота (ріте терьеруотероь той 
8еоѵто; 5(деѵ). Гр. Наз. XI в. 337. Не претреб& пы¬ 
тай 8же вещии неполезенъ (рі теоХіжрау[доѵеі). Кирил. 
Іерус. Огл. (В.). Всъ претрѣбовати хощеши (терьеруа- 
(ксОаО. Златостр. XVI в. (В.). 

— требовать: — Шнъ же ре: аще суть бзи, то единого 
собе послють ба”, да имуть енъ мои, а въі чему пре- 
требуете. Нов. вр. л. 6491 г. 

прѣтрфбьнъі и = претребвшыи — настойчивый:— 
Азъ чюждюся прсно дерзы претребнЬ7 пытанію (еу« 
те^аорсхо. осеі тйѵ то'Хрорйѵ ттзѵ <рйо7&рау{ло$оѵ7)ѵ). Ки¬ 
рил. Іерус. Огл. (В.). 

НРЪТРѢБЬСТВО = ПРЕТРѢВЬСТВО — пытливость: — 
Претрѣбьствомъ (те^отсраурсиѵт^). Златостр. XVI в. 
(В.). 

ігрѣтрѣти = Претр®ти, прѣтро — перерѣзать: — 
Тѣмь же та прѣтрьшА дрѣвганою пилою на поды. 
Мин. Пут. XI в. 42. (Пилою) претроша а на двѣ ча¬ 
сти. Муч. Ѳеврут. 

— растереть, смолоть; — Зерно претрено. Георг. Писид. 
Похв. Бог. (Бусл. 920). 

— уничтожить: — Днешняа моя преторлъ еси (<Н5-рт;- 
сх;, Папинія сотЬивяізіі). Жит. Андр. Юр. XXXVII. 
146. 
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прѣтъва = претъва — пререканіе, ссора: — Азъ 
ксмь данъ по повелѣнию кго смирити хѣровимьскъіхъ 
животенъ другъ на друга претъвъі поучат нослщаго 
пѣснь средѣствомъ члвчьскъш нощи седмаго ча. 
Книг, откр. Авр. 

прѣтъеатиса — встрѣчать препятствіе: — Добрѣ 
всѣмъ Ь'тснилъ кси, тко плътью прѣтъкактьсд иже 
не чьтъш чьстьнѣ въображенит члчьскаго образа (въ 
др. сп. прѣтъікактьсд). Мин. 1097 г. л. 65. 

прѣтъкнЙти, прѣтъкнЬ — задѣть: — Да не прѣ- 
тъкнеши о камень ногъі твокіа (яроагкофде). Мд. IV. 
6. Остр. ев. 

прѣхъкнЬтиса =:ііретъкн8тиоа — ПРЕТКНЙТИ- 
ОА = прет0Кн8тиса — споткнуться: — Аште бо 
прѣтъкнктьса нога, не порадоуклъсд роука (гсросгвбфеь). 
Панд. Ант. XI в. л. 123. Претъкнугаася, акъі о ка¬ 
мень. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 51). О Господѣ 
ходяи не преткнеться. Лавр. л. 6714 г. 

— впасть въ заблужденіе: — Безаконьновахомъ, ослаби, 
претокнухомъсд по времени, тко біудничю очти нъі, 
тко мъітоимда оправи. Так. Бор. Гл. 110. 

ПРѢТЪРГАТИСА = ПРЕТЪРГАТИСА = ПРѢТЬРГА- 
ТИОА, прѣтъргаюса — разрываться: — Прѣтьр- 
гахоуся (йьерріуѵото). Лук. V. 6. Ев. XII в. (В.). 

— изнуряться: — Претъргактъся пекъіися (въ др. пер. 
троужается). Никон. Панд. са. 35. 

прѣтъргнЬти — претръгн&ти — претергн8ти , 
ПРѢТЪРГНЙ — разорвать (нѣкоторыя Формы обра¬ 
зуются отъ основы прѣтърг): — Иже нехраненькмь 
.. .нить претергнеть..., покло н (въ Новъ. крм. 1280г. 
претѣргнеть). Ѳеод. Студ. Ост. (Варе. крм.). 

— надорвать (Тихонр.): — Претръгоста бо своя бръзая 
комоня. Сл. плк. Егор. 

— выхватить, унести: — Роугаккштемъ же са Клисѣнк 
дѣтьмъ, проклд т словесьмь Гьньмь, и изидоста дъва 
медвѣди из доубровъі и прѣтръгноуста отъ нихъ 
четыридеедти ти дъва дѣтишта. Изб. 1073 г. 188. 

прѣтъргнЙтис а = прехъргнйтиса — изнуриться 
(нѣкот. Формы образуются отъ основы прѣтърг): — 
Пьсъ бо текъш прѣтържеед и троуда свокго не по¬ 
гонитъ. Златошр. д. 1200 г. 

— возразить: — Да не претъргнешисА (въ др. пер. да 
не молъвиши). Никон. Панд. сл. 36. 

ПРѢТЪРЗАТИСА — СМ. ПРѢТЪРЗАТИСА. 
ПРѢТЪЧЕНИК = ПРЕТЪЧЕНИК. = ПРЕТЧЕНИК. — 

помѣха, препятствіе: — Расъша с^штаа въ срѣдѣ 
прѣпонъі и прѣтъченига (лосгеь та еѵ ты (леаы схыйа 
5саь 7гро<У)с6[Л[лата). Гр. Наз. XI в. 51. Ни въ чемь же 
дадоуще прѣтъченига. Никон. Панд. сл. 32. 

— преткновеніе, соблазнъ: — На погъібѣль быти и 
прѣтъченик (ігросГ/с6[л[лать тіѵь уеѵгс&аь, ойепйісиіит 
сищиат Йегі). Пат. Сип. XI в. 256. Вся претченит и 
съблазнъ внѣ боуди вѣрнъіхъ (тсаѵто; уар хрогао^ріа- 
то;... еТѵаь той; тштгоб;, оЙешіісиІит). Никон. 
Панд. сл. 12. Тру л. 47. 

— Ср. ПРИТЪЧЕНИК. 

прѣтъіканик = претъіканик, — препятствіе, по¬ 
мѣха: — Помъіслъі исѣди прѣтъіканит. Мин. 1096 *. 
(септ.) л. 138. Развѣ нѣкакокго прѣтъіканит дължьно 
ксть си хрьстити(7гро<7х6[х[^ато;, ойепзіопе). Ефр. крм. 
Трул. 83. 

— преткновеніе, соблазнъ: — Не полагати прѣтъшанига 
братоу, ли съблазна (тербахорі^а). Панд. Ант. XI в. 
л. 108. Бес прѣтъіканьга бывайте, рече (ахроогхохо;). 
т. ж. л. 153. Еппи по поставлкнии епископьства жи- 
ти съ своими женами не отъричаютьед, прѣтъіканик 
людямъ отъ сего нолагающе и съблазнъ (хросхор^а). 
Ефр. крм. Трул. 12. Бес прѣтъшанига боудѣте Иоу- 
деишъ и Еллиномъ (ахрбехохоь, яіпе ойепііісиіо). т. ж. 
Трул. 12 (Кор. I. X. 32). Претыканіе міру бываемъ. 
Поел. ц. Ив. Вас. Кирш. Бѣлоз. м. ок. 1578 г. 

прѣтъікати, прѣтъіч8 — вм. притъікати — при¬ 
вѣсить, прикрѣпить: — Одръ слоновъ съ прѣты- 
канами пондвами свильнами мдкъками. Сл. о бог. и 
Лаз. XII в. (Свѣд. и зам. т. /, XXII. 30). 

прѣтъікатиса , прѣтъікаюс а — спотыкаться; 
встрѣчать преткновеніе, соблазняться, грѣшить: — 
Прѣгыкакшисд о плъти (хроо-хохтеіѵ). Гр. Наз. XI в. 
159. О своей храмлюще претыкаетеся неправдѣ. Кир. 
Тур. Сл. о разслабл. 49. Жидове бо, претыкающеся о 
плотьскок. смотрѣніе, Сына Божія предаша хуляще 
на осуженіе смерти. Поел. Акинд. 1312—1315 г. 

— противиться: — Иже продасть Жидомъ ксть беза- 
коньникъ, а не тъ(к)мо законодавдю, но и Боу претъі- 
кактьед. Іо. митр. Нрав, (по Новъ. крм. 1280 г.). 

— СМ. ПРѢТЪЕАТИСА. 
прѣтьва = претьва — ? — Кдѣ суть претьбы твоя 

(въ Лат. нѣтъ). Муч. Вит. Мин. чет. іюн. 221. 
ПРѢТЬРГАТИСА — СМ. ПРѢТЪРГАТИСА. 
прѣтьргн8ти — СМ. ПРѢТЪРГНЙТИ. 
ПРѢТЪРЗАТИСА — ПРѢТРЬЗАТИСА = ПРЕТЕРЗА- 

тиса = преторзатиСа — разрываться: — Прѣ- 
трьзаахж же са мрѣжд ихъ (йьерртіуѵото). Лук. V. 6. 
Остр. ев. И гако потдгоша силою, оужа потерзахусд 

и тако инага и вса претерзахусд. Іак. Бор. Гл. 
147. 

— прерываться: — СЭ мніега плача рѣчь преторзает 
ми са и ток’мо скоуднѣ едва изнилноу слово. Жит. 
Стеф. Норм. 759. 

ПРѢТЬРПѢВАТИ = ПРѢТРЬПѢВАТИ = ПРЕТЕРПѢ- 
вати, прѣтврпѣваю — переносить, терпѣть: — 
Скръбь прѣтрьпѣвати. Панд. Ант. XI в. л. 2. Нужу 
претерпѣвая. Грам. м. Фот. Псков. 1422—1425 %. 

— быть усерднымъ: — Въ молитвѣ прѣтрьп(ѣв)аите, 
бъдд въ ней съ благодариемь (хросхартереьтаь). Панд. 
Ант. XIв. л. 226. 

ПРѢТЬРПѢЛИВЪІИ == ПРѢТРЪПѢЛИВЪІИ — долго- 
терпѣливый: — Прѣтрьпѣливъ и млетивъ (ражр6&ор.о; 
хаі тго^оеХго;). Псалт. XII в. пс. СХЫѴ. 8 (В.). 

ПРѢТЬРПѢТИ = ПРЕТЕРПѢТИ = ПРѢТРЬПѢТИ, ПРѢ- 
тьрплю — претерпѣть, перенести: — Прѣтрьпѣвъи 
же до коньца тъ спсетьсд (ихор^ѵа;). Мѳ. XXIV. 13. 
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Остр. ев. Ранъі претьрпѣлъ пси, зѣло расѣкакмъ. 
Мин. 1097 г. л. #2. Вьса претьрпѣвъ нашего ради 
спсениы. Нест. Жит. Ѳеод. 3. Претерпѣ хуленье и 
юплеванье и оударенье. Пис. Влад. Мон. 

— относиться терпѣла во: — Претерпите братъ братоу 
и всяком оу человѣкоу, а не въздаите зла за зло. Жук. 
Жид. 

— переждать, пробыть (?): — Приходдщии въ мнішь- 
скок житик ... первое г" лѣ да претерпдть в манас- 
тъіри, не постригшесд и ризъі носдще мирьскъш. 
Повг. крм. 1280 г. л. 326. 

прбтагнЙти, прбтагнЙ — перетянуть, перевѣсить: ~ 
Кже прѣтдгнеть, побѣдить (Іѵос то р&7гоѵ Гр. 
Паз. XI в. 310. 

ПРѢТАЖАНИК, — перевѣсъ, перетягиваніе вѣсовъ: — 
Прѣтджаніе прѣвѣсьнъ (въ др. сп. прѣтдженіе; ротстп 

Йс. ХБ. 15. Вгібл. 1499 г. (Маш. Бусл. 49). 
прбтажеяик — перевѣсъ: — И акы прѣтдженіе прѣ- 

вѣсьнъі намѣнишд емЬ7 (въ др. сп. прѣтджаніе; 
ротг*/) ^иѵоо). Пс. ХБ. 15 (Упыр.). 

прбтажь = претажь — прилаг. несклоняемое — 
вмѣстѣ запряженный, парный; близкій, имѣющій об¬ 
щеніе: — Не бъіваите претджь невѣрьнъшмъ (ётеро- 
^иуобѵте;). Кор. 2. VI. 14. Апосм. поел, по сп. 1220 г. 
(Оп. II. 1. 149). 

ПРБТАЗАтиса — перетягивать; колебаться: — Не 
инамо прѣтАзанкщесд о истинѣ (рл) етгро^оуо'ѵсь тѵері 
тг)ѵ а^Ое^аѵ). Гр. Наз. XI в. 242. 

ІГРБТАТИ = ПРЕТАТИ, ПРБТЬНЙ — обрѣзать, СрѢ- 
зать: — СЭ конца и>стротъі мечевъш терьсти пре- 
тдтѣ бъівши на стегнѣ кона его. Ип. л. 6739 г. 

ПРБЙГОТОВАТИ = ПРЕЙГОТОВАТИ, ПРБЙГОТОВАЮ— 

приготовить, уготовать: — Прѣстолъ етъ на земли 
себе преоуготовалъ. Мин. 1096 г. (сект.) л. 50. 

прбйдивити = преЙдивити, прбЙдивлю — из¬ 
украсить: — Церковь святаго Николы сожгли, велми 
преудивлену и чюдну, таковѣ не было во всей Псков¬ 
ской волости, о полътретыодесяти углахъ. Псков. I л. 
6979 г. 

ПРѣЙДИТИ — ПРЕЙДИТИ, ПРѣЙжЙ — ? — Что дѣля 
тоужиши о всѣ, оканныи ты, га ко почтенъ ли быстъ 
БъГ, нъ то сътонияьскыя воля есть, нъ гако преоудилъ 
ли братъ, нъ лі есть пакы и тебе его преспѣти. Зла- 
тосшр. сл. 13. 

НРѣЙДЪДЖИТИ — ПРЕЙДОЛЖИТИ, ПРѢЙДЪЛЖЙ — 
продлить, распространить: — Преоудолженоую бесѣ- 
доу до здѣ нзоставивше, и на прележащее потребо- 
словіе възвратимсд. Жит. Стеф. Перм. 677. 

ПРБЙЖАСтьнъш = ПРЕЙЖАСтьнъхи — поражен¬ 
ный ужасомъ, испуганный: — Оузрѣвъ же ю Лазорь 
и познавъ, бъі преоужастьяъ. Іак. Бор. Гл. 133. 

ПРБЙ8А — перевязь: — СЭрѣтися прѣоуза и>еложь- 
нага (то 7г«рьхгь[леѵоѵ ятгартіоѵ, соггщіа). Жит. Агаѳ. 
Мт. чет. февр. 72. 

пр®8шрасити = ПРЕ&КРАСИТИ, ПРѢЙКРАШЙ — 

украсить: — Въ ризахъ позлащенахъ іадѣна и прѣ- 

оукрашена (тге?гош*|лет). Псалт. Сим. до 1280 г. пс. 
ХБІѴ. 10. Мко цвѣтьми, чюдесъми прѣоукрашенаго. 
Мин. 1097 г. л. 2. Преоукрашеною багърАницею, 
кръвию омоченою обложьед. т. ж. л. 159. Шбразъ 
женьекыи преоукрашенъ. Пчел. И. Публ. б. л. 43. Не¬ 
вѣста преоукрашена. Жит. Стеф. Перм. 756. —Нрѣ- 
Йкрашенок слово — краснорѣчіе: — Преоукраше- 
нымъ словъмь и единѣмь разймъмь на искоушеник 
шлоучистесга моукъ, ранъі приемлоуще зѣло. Мин. 
1096 г. (сент.) л. 114. 

прбЙкрашатиса = преЙкрашатиоа — укра¬ 
шаться; радоваться: — Веселися и преоукрашаися, 
дщи Іерйсалимля (еи<ррсиѵоо каі хатостертсоо). Соф. III. 
14 (В.). 

прбЙкрашеник, = прейкрашеник — убранство; 
красота: — Радоугасд нъінѣ, Лоуко, престоиши вьсѣхъ 
црви, вѣньцьмь оукрасимъ Бжиы болѣпига и преоу- 
крашении. Мин. 1096 г. (окт.) л. 68. Нѣкомоу гордд- 
щюса ьо преоукрашеньи, и ре: не стыдишиса 63 цвѣ¬ 
та боугага (ётй тй хосХХеь). Пчел. И. Публ. б. л. 93. Пре- 
мѣних'сд напрасно 63 оного преоукрашеніа въ без- 
красі'е. Жит. Стеф. Перм. 757. 

прбЙкрашено = преЙкрашено — во всей кра¬ 
сотѣ: — Оуставъі очьскъшми оутвьрдилъ кси, моудре, 
црквь, сщньства же и блголѣпиіа преоукрашено 
съхранилъ кси. Мин. 1097 г. л. 73. 

ПРБЙКРѢПИТИ = ПРЕЙКРБПИТИ, ПРБЙіСРБПЛЮ — 

подкрѣпить, поддержать: — Преоукрѣплена надежею 
вашею. Мт. 1097 г. л. 92. 

црѣймити = преЙмити, прбЙмлю — перехитрить, 
обмануть: — ПреКми воиника, гліци (хатаяо^етаО* 
Георг. Ам. (Увар.). 208. — См. ПРѣЙмьнити. 

прбЙмъножени к. — преЙмноженик, — умноженіе, 
распространеніе:—Сугубо наводить казни, злобы ради 
преумноженія. Грам. митр. Кипр. иг. Сері. и Ѳед. 1378 г. 

ПРѢЙМЪНОЖИТИСА = ПРЕЙМНОЖИТИСА — УСИЛИТЬ¬ 
СЯ, развиться: — Тако преоумножисА въ ни тъще- 
славик. Пчел. И. Публ. б. л. 53. 

прбЙмьнити, прбЙмьню — перехитрить: — Прѣ- 
оумнѣноу быти (въ др. сп. прѣЙмѣну быти; хата<то- 
оі'тдг/ѵаі), Кирил. Іерус. Огл. (В.). 

прбЙмьнъіи = преЙмьнъіи — превышающій по¬ 
ниманіе: — Вьсь тъі възникноувъ, славьне прче, на 
преоумьнъі же съвѣети, прчетвьнъ даръ възатъ 

(йтоудоу. Мин. 1096 г. (окт.) л. 73. Троуба боітлана, 
вѣщающа оустрокно, просвѣтова люди Матѳеа бо*- 
моудраго, Тро(и)ца сииник, преоумно жь въплъщеньк 
словееи ис тебе, Прчстага. Мин. 1097 г. л. 96. 

прѣЙмѣвати, прѣймѣваю — ? — И се аплъ дѣля 
глеть, ыко же бш и ратаина водоваждя раздѣляетъ 
рѣкы, наводъ зем'ли прѣоумѣваеще, тако же, ыко ко- 
терыя рѣкы, Бжіа аилы и въелѣдникы й, раздѣлиши 
и дховпыи наводъ принесеши члкш. Аввак. III. 10. 
толк. (Упыр. 52). 

прѣЙмѣник = преЙмбник. — ? — Преоумѣник по¬ 
каяние есть и) оукромьга кстьствоу. Іо. екз. Бог. 217. 
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ПРѢЙМѢТИ — СМ. ПРѣЙмЬНИТИ. 

ПРѣЙпОКОИТИ — ПРЕЙпОКОИТИ, преЙпокою — 

успокоить: — Во своей отчинѣ преупокоилъ отъ 
таковаго злаго гоненія. Поел. митр. Іон. Лит. еп. 
1458—1461 г. 

— остановить: — До здѣ слово преупокоимъ. Кир. Тур. 
Поел. Вас. 131. 

ПРѣЙпЬСТРИТИ — ПРЕЙПЬСТРИТИ, ПРѢЙПЫЦРЮ — 

изукрасить: — Добродѣтели! же добротами преоупь- 
стрила к си себе. Мин. 1096 г. (окт.) л. 17. Црквь... 
бжтвеными славословіи преизмечтан'ноу и члчеекымъ 
спсеніемъ преоупещреноу, и православія лѣпотою пре- 
юдѣноу. Жит. Стеф. Перм. 675. 

ПРѣЙСПѢВАТИ = ПРЕЙСПѢВАТИ, ПРѣЙСПѢВАЮ — 

возвышаться, преуспѣвать: — ІІревзиде паче мнилъ! 
сверстникъ в родѣ своемъ, добропамдетвш и скоровы- 
ченіемъ преоуспѣваа. Жит. Стеф. Перм. 654. 

ПРѢЙХОРОШИТИ = ПРЕЙХОРОШИТИ, ПРѣЙХОРО- 

шЙ — изукрасить: — Мастерскыми козньми и оумы- 
шлені’и и догады иреоухорошена (церковь). Жит. 
Стеф. Перм. 675. 

ПРѢХАЖАТИ — ПРЕХАЖАТИ —ПРЕХОЖАТИ, ПРѢ- 

хажаю — переходить: — Мѣсто съ мѣста часто 
прехажающе. Мин. 1096 г. (окт.) л. 101. 

— проводить: — Житие прехожаы гако рѣкоу напасть- 
ми, славьне, своега дша спслъ кси ббобразьно, непо- 
бѣдьно. Мин, 1096 г. (сект.) л. 122. Тъі бес порока 
блговѣрьнъ же дълъготьрьпѣльное -житие обрѣтеСА 
прехажаы. т. ж. л. 123. 

прѣхвальнъіи — ПРЕХВАДЬНЪШ — достохваль- 
ный: — На веселие съзъівающи въ памдть ваю сюю, 
нрѣхвальнага. Мин. 1097 г. л. 24. Стъіхъ прѣхвал- 
нъіхъ аилъ. Служ. Барл. XII в. л. 15. О стѣи и пре- 
хвальнѣи и приснодвъ и Бци Мрии. Іо. екз. Бог. 280. 

— хвалебный: — Прехвалными похвалами прославиша 
пречистую Матерь Божію Богородицю. Нові. I л. 
6888 г. (по Арх. сп.). 

прѣхватати = прехватати, прѣхватдю — за¬ 
хватывать, завладѣвать: — Не прехватаи Хва сана 
(рз хроархааде, поіі ргаегіреге). Златостр. 45. Мниси 
да не прехватають на ся сщничьства. Никон. Панд, 
сл. 29. 

ПРѢХВАТИТИ = ПРЕХВАТИТИ, ПРѢХВАЧ# — об- 
хватить, обнять: — Мти, прѣхватдщи роукама свои- 
ма, облобъізавъши тѣло его. Сказ. свят. Никол. XIIв, 
(Свѣд. и зам♦, т. I, № 32, с. 27). 

— похитить, захватить: — Левонъ епкпъ не но правдѣ 
поставивсА..., прехвативъ Нестеровъ столъ. Пере¬ 
дел, а. 6672 г. 

— обойти, обмануть: — Всѣх* прехватити хощеши сво¬ 
ими оухыщреніи. Жит. Стеф. Перм. 701. 

— Ср. ПЕРЕХВАТИТЕ. 

прѣходити = преходите, прѣзшжЬ — перехо¬ 
дить: — Хотдщеи мин^чти отъе^доу къ вамъ не 
възмоглѵгь, ниже отътадоу къ намъ прѣходдть (Бьос- 
херйаіѵ). Дук. XVI. 26. Остр. ев. Страна отъ странъі 

прѣходдщи (а^е'фоѵта?). Панд. Ант. XI в. л. 2. Не 
преходити же отъ келиѣ въ келию. Пест. Жит. Ѳеод. 
15. Не нобаеть еппу прѣходити ц5 гра въ гра. Гяз. 
крм. 1284 г. л. 19. 

— проходить мимо: — Прѣходд Иіс^ видѣ члвка на 
мъітьници сѣдАща (харауюѵ). Мѳ. IX. 9. Остр, ев, 

— миновать: — Благо хотѣние творя и не преходитъ 
бе скърби (ой харер^етаО- Никон. Панд. сл. 19. 

— преходить, быть временнымъ: — Кстьство преходи¬ 
мое. Жит. Ѳеод. Ст. 56. 

— обращаться, направляться: — Оходдтъ лютааго дъша 
дръзновенид и прѣходдтъ къ коуренил; благооухань- 
наго кадила, еже естъ безмяъвие. Панд. Ант. XI в. 
л. 38. — На обое прѣходити — колебаться: — 
Аше ли на юбок прѣходитъ, да юдолѣетъ млердие 
(арьффоЪо?)- Гр. Паз. XI в. 17. 

— превосходить: — Паче всего чГвчьскаго оума пре- 
ходита множествомъ чюдесъ. Іак. Бор. Гл. 107. 

— развѣваться: — Риза млкъкага и прѣходдщага 
(тгерьррбьѵ). Гр. Паз. XI в. 78. 

прѣходъ — движеніе, передвиженіе: — Прѣходомь 
звѣздьныимь строимъ миръ сь глагюл^ть блддоуштеи. 
Сбор. 1076 г. 131. Врѣменьнъш прѣходъ и различе¬ 
ние (шт]р). Гр. Паз. XI в. 329. 

— обходъ, уловка: — Попы, кльноущаысд, по семь 
възвращьшемъсА ни отъ прѣхода. нѣкоего, нъ отъ 
истинъі..., да мьнАтьсд оубю въ моукъі въложени 
бъіти (ех, рьедо&ои, рег іііішопет). Ефр. крм. Анк. 1. 

— сходъ, лѣстница: — Близь прѣхода стго Петра (іихіа 
ёгайиз 8. Реігі, тсЪіаьоѵ где (Вофа&рде). Пат. Сии. XI в. 
95. — Ср. ПЕРЕХОДЪ. 

прѣходъ — руководитель, вождь: — Стъіы аггедъі 
вѣмъі отъ Ба въчинены, ыко же вѣроу^щиимъ пома- 
гати и акъі прѣходъ ходити прѣдъ людьми. Изб. 
1073 г. 167. 

прѣходьникъ = преходьникъ — пришелецъ: — 
Повѣда Авраму преходнику (тД херату;, ігапзііогі). 
Быт. XIV. 13 по сп. XIV в. 

— ? — О преходнйхъ, рекше о блюстелехъ, і ю сущихъ 
в селѣхъ црвахъ. Гяз. крм. 1284 г. л. 20. 

прѣходьница = преходьница — взрослая дѣ¬ 
вушка: — Аще ли кто злъмь образъмь на свою двоу 
мъіелить, аще есть преходьница (ехі тде хосрОгѵоѵ 
оейтой ѵо[М^ец гаѵ ^ йхераито;). Кор. 1. VII 36. Апост. 
поел. по сп. 1220 г. (Оп. II 1. 148). 

— вечерняя звѣзда: — Кое е° зорница и кое ли прѣ- 
хоница (ті [леѵ кап <рсо<>(р6ро?, ті §1 ёегхеро;). Кирил. 
Іерус. Огл. (В.). — Ср.: — Бъ имена полагаетъ свѣ¬ 
тиломъ, гако же се: ден'ница или прѣходница. Іо. екз. 
Шест. 1263 г. — Ср. лРѣХОДЬНга. 

ПРѢХОДЬНЪІИ = ПРЕХОДЬНЪІИ — переходящій, 
движущійся: прѣходьнаы звѣзда — планета: — 
Отъ хоженія седмь преходныхъ звѣздъ (ех, пг^ хьѵті- 
<760^ тДѵ ехта хХаѵѵзтДѵ). Іо. Мал. Хрон. (Калайд. 
182). 

— переходный; прѣходьное — йхерратоѵ — ритори- 
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ческій терминъ: — Прѣходьнок (ниже вм. сл. прѣ¬ 
ходьнок поставлено прѣстоуп*яок: прѣстоуп'иок 
же ксть слово, прѣстлшага отъ прьвааго, кже к по 
немь). Изб. 1073 г. 237, 238. 

— переходимый: — Вънимаи дши своки, гако кдина ти 
ксть: кдино веремд живота и не вѣдомь коньдь и не 
прѣходьна поучина въздоуха и врагъ твоихъ испль- 
нена. Сбор. 1076 г. л. 58. 

— перешедшій извѣстный возрастъ, старый: — Ни 
конга люта и прѣходьна л^здьшъю н#ждеоу без нѣ- 
которъід ласкъі прѣгажденига оукротіті (иигоѵ йерр.оѵ 
х%і Оттерѵ)>ѵькос), Гр. Наз. XI в. 338. 

прѣходьни — вечерняя звѣзда: — Кок ксть дьнь- 
ница (<рану<р6ро;), кок ли прѣходьніа (Іогтсгро;). Кирш. 
Іерус. Огл. XII в. 40. — Ср. ПРѢХОДВНИЦА. 

прѣхсшеник = прехоженик — движеніе: — Еже 
намъ врѣмд, слънъчьнъимь прѣхожениемь чьтомо, се 
присносл;щимь вѣкъ. Гр. Наз. XI в. 329. Преходить 
еляце о> домоу въ домъ и того прехоженикмь съвер- 
шають мци. Новь. крм. 1280 г. О каланд. л. 565. 

прѣхрьстити = прехрьстити, пвѣхрыцЙ — пе¬ 
рекрестить, осѣнить крестнымъ знаменіемъ: — Пре- 
хръстиста оуста кго. Іак. Бор. Гл. 130. Хота рѣзати 
проскоуроу, прѣхртить тришьдъі ножемь. Слуэю. Варл. 
XII в. л. 11. Шбок прѣхртд блю и ча. т, ж. л. 15. 

ПРѢХРъщатиса — осѣнять себя крестнымъ знаме¬ 
ніемъ: — Въземъ по комканик и держа на роукоу и 
прѣхрьщагасд сѵбѣма роукама, гГть. Служ. Варл. XII в. 
л. 18. 

прѣхъітро = прехъітро — хитроумно: — Мрежею, 
газъікъмь, прехъітро сътворивъ, оулови из’ глоубинъі 
льсти. Мин. окт. Новг. XII в. 

прѣхъіщрити, прѣхъіщргаю — побѣждать, одолѣ¬ 
вать: — Прѣхъіщрякть прѣмоудръш бѣсовьско зло- 
хъітрьство чдовѣчьскомь оумъішленикмь. Іо. Лѣств. 
XII в. (В.). 

— убѣждать: — Даждь ми словеса твою црьскага же и 
прѣхъпцрга^щага, негонезьнъід твоа оумъішлглд и 
помъіслъі (<то<рктх6$). Гр. Наз. XI в. 278. 

прѣчезна = пречезна — широта (?): — Оутерпе 
прѣчезна (переправлено изъ пречезна) стегна Мковла, 
егда бордшесд с нимъ (то ато§, ІаШийо; въ др. сп. 
пресѣча). Быт. XXXII. 25 по сп. XIVв. — Ср. прѣ- 
ЧРѣСА. 

прѣчист^ыи = ПРЕЧИСТЪШ — чистѣйшій: — Пра¬ 
ймъ же отъ бжства, приимѣемъ отъ правааго и прѣ- 
чистааго свѣта (ахракрѵтк). Гр. Наз. XI в. 135. 

— божественный, пречистый (въ приложеніи къ свя¬ 
тымъ тайнамъ): — Приступаю къ прчтмъ тайнамъ. 
Симе. вѣр. Влад. Хрвъі пречистыя крови вкушающе, 
спсаемся. Илар. Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 58). 

— безгрѣшный, непорочный: — Страхъ Гнь, рече, прѣ- 
чистъ прѣбъівага въ вѣкъ вѣка (ауѵ6$). Панд, Ант. 
XIв. л. 288. О прѣчистѣи того и непорочьнѣи млтвѣ. 
Нет. Жит. Ѳеод. 23. — Прѣ чиста га Дѣва, Нрѣ- 
чистага Мати, Прѣчистага — наименованіе Бого¬ 

родицы: — Дво прчтага, сіГс ма. Мол. Влад. Мон. И 
так измроша, оубивакми гнѣвомъ Бжякмь и прчтыга 
кго Мтре. Новг. I л. 6732 г. Молящеся Господу Ісусу 
Христу и пречистѣи его Матери. Псков. I л. 6860 г. 
Оуставила есми брати на црковъ Бжию Прчстои 
Кспенига темьганъщіш#. Вкладн. гр. 1377 г. 

— прекрасный: — Мога землга, сиі прѣчистъи Канопа- 
доке (серо?)’ Гр. Наз. XI в. 22. 

прѣчитиса = ПРЕЧИТИОА — возставать, возму¬ 
щаться, поднимать мятежь: — Дроуга своего испроси 
князё быти въ Вретании; иш же, доше, пречаашесд 
(аѵт^реѵ). Георг. Ам. (Увар) 208. 

прѣчрѣса = пречреса — широта (?): — Сего дѣлд 
не щуть гасти снве Изрлви жилъ, гаже оутерпе въ пре- 
чресѣ стегна Мковлд (ітіі той теХатоо?, зирег Іаіііийі- 
пеш). Быт. XXXII 32 по сп. XIV в. — Ср. прѣ¬ 
чезна, ПРѢЧРЕСИК. 

прѣчрѣсик = пречресик — широта (?): — Оу- 
търпе прѣчрѣсіе стегна Игаковля (еѵархѵ)<уе то тсХато; 
той [Аороо ’Іахшр). Быт. XXXII, 25 по сп. 1532 г. 
(В). — Ср. ПРѢЧРѢСА, прѣчезна. 

— обида, оскорбленіе: — Ноужа прѣчрѣсига творити и 
блазнъі (ттбаощ аѵаухх^втаі <7хосѵйа>лСгіѵ). Златостр. 
XII в. 44. Хотяще срдца досящи и прѣчрѣсик ство- 
рити, т. ж. (В.). Азъ испущю вся пречресьга своя въ 
срце твое и людии твоихъ (говоритъ Богъ Фараону). 
Пал. 1494 г. (В). Пречрѣсіе: презрѣніе. Толк. неуд, 
позн. рѣч. (Калайд. 196). — Ср. ПРѢЧРѢСДИК, 

прѣчрѣсдик = пречреслик—обида, оскорбленіе:— 
Пречреслиа емоу и печали творяше велми (е^отгеі §1 
аотоѵ іх.аѵ(3;). Жит. Іо. Злат. XV в. (В.), Иже ем# 
пречреслие творять (тйѵ аитф ^итсоиѵтшѵ). т. ж. — 
Ср. ПРѢЧРѢСИК. 

прѣчрѣсти = пречрести, прѣчвртЙ — вычерк¬ 
нуть, уничтожить: — Иже дерзнетъ подвигами или 
пречрести проклятъ б#ди (ігарасгэ&гѵсаі $ тгарос^ара$аь, 
сопсц(;еге аиі. аЬоІеге), Ѳдрт. о Пикт. Мин. чет. апр. 54. 

прѣчЬдьнъіи = пречюдьнъіи — удивительный, 
чудесный: —Виддще твога прѣчюдьна и неиздреченъ- 
на чюдеса. Мин. 1096 г. (септ), л. 12. Видѣша свѣтъ 
пречгоденъ, въ цркви соущь. Нест. Жит. Ѳеод. 17. 

— возбуждающій удивленіе, достойный почитанія: — 
Памд пречюдъноу доуховьно праздьноуимъ Хва слоу- 
жителд ВАчеслава. Мин. 1096 г. (сент.) л. 162. Огла- 
ша(ю)ща стла сщна, чоудотворьца прѣчоудьна. Мин. 
1097 г. л. 102. 

— великолѣпный: — Відѣ въ сънѣ, гако юбрѣтесд въ 
дворьци прѣчюдьнѣ. Сбор. 1076 г. л. 269. Прѣчюдь- 
нъіга ты двьри миноваахоу. т. ж. 271. 

прѣчьстьнъіи = пречьстьнъіи — почитаемый:- 
Причьтъмъ Бйимь пригатъ стльства юдежоу, юже дьр- 
жавьнъГімъ житикмь ти, пречьстъне, свѣтлѣишоу 
съдѣга (с&расрштосте). Мин. 1097 г. л. 71. Доити въ 
пречестныя дьни сіа святаго поста. Никиф. м. Поел. 
Влад. Мон. 61. 

ПРѢЧЬСТЬНѢ = ДРЕЧЬСТЬНѢ — ДОСТОЙНО, СЪ ноче- 
108 
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томъ: — Раскопавше землю и ту же й положиша, не- 
дооумѣюще, гако же бѣ лѣво пречтнѣ; се же пречюдно 
и дивно, памАТИ достойно. Іак. Бор. Гл. 104. 

ПРѢШЕГОВАТИ = ПРЕШЕГОВАТИ, ПРѢШЕГ&О — 

переспорить (В.): — Рече имъ црь: приступите къ 
ней вѣтиискою вашею хытростию, некли ю преше- 
гоуете. Жшп. Екатер. 13. 

прѣшьствик,— отшествіе; переселеніе: прѣшьстви к. 
отъсУдУ — смерть: — Помышлати прѣшьствик отъ- 
соудоу. Сбор. 1076 г. 107. 

прѣщати, прѣщаю — угрожать: — Бити прѣщаше 

беспльтьнааго, сь же прѣклангаашесА (атсеЛеТм). Гр. 
Наз. XI в. 70. 

— ? — Сице же размъісливъ и сице имъі, трѣбища не 
потрѣбова, ни тъщаа славъі, ни растдшьнааго про- 
повѣданига: Кратисова съвладеніемъ Фиваискок прѣ- 
щак (ШиЭгроТ). Гр. Наз. XI в. 74, 

прѣхценик = прещеник. — угроза: — Мчтль- 
(скъі)мь прещениемь не устрашьсА. Мин. 10961. (септ.) 
л. 24. Аще хощеть и) насъ прѣдьнимь прѣщеникмь 
запрѣщению не покоритисА. Ефр. крм. ЬХХХѴІІ. 
л. 291. Не съ тѣм же прѣштеникмь, нъ съ стъідѣ- 
ниемь и съ оустлплкникмь (атей-о). Гр. Наз. XI в. 
66. Дѣмона прощение (атсеіХосі, іпіпае). Жшп. Андр.Юр. 
XXXIII. 134. Не хотѣ и слъішати ласкъх ода своего, 
ни прѣщенига кго не оубоисд. Новъ. I л. 6773 г. 

— запретъ: — Преобидѣста господина своего заповѣди 
и прещеніа. Аир. Тур. о чел. душ. 143. 

— наказаніе: — Отъ прѣщеним люта мира избави и 
сиси дгіПа наша. Мин. 10971. л. 11. Едино прѣщенье, 
(едина казнь. Нов. вр. л. 6601 г. 

прѣѣздити = преѣждгати, прѣѣждию — про¬ 
ѣзжать, проноситься: — Нбо преѣждяіеши. Обих. церк. 
XIII в. іюл. 20 (пак. Иліи пророка). В. 

прѣѣхати = преѣхати, прѣѣдЙ — переѣхать, пе¬ 
реправиться: — Хота прекхати въТъръсъ Киликию. 
Златостр. XII в. Жшп. Ал. ч. Бож. На ръібѣ пре- 
ѣхавъша морьскую шириню. Нал. XIV в. 12. — Ср. 
ПЕРЕѢХАТИ, ПРѢИХАТИ. 

прѣижденик — бѣгъ: — Ни кони люта и прѣходьна 
... прѣгажденига оукротіті. Гр. Наз. XI в. 338. 

ПРѢЕАТИ = пренати, прѣимЙ — принять: — Пре- 
иму васъ себѣ в люди и буду вамъ Бъ* (лт-Дсщаі, зи- 
тат). Исх. VI. 7 по сп. XIV в. Прѣимъшемъ истѣ- 
семь съ горы сѣмд. Изб. 1073 г. 208. Никоноу игоу- 
меньство прѣимшю. Нест. Жит. Ѳеод. 21. 

— получить: — Послѣжде и гопАштааго падение видѣ 
и цѣсарьство прѣй. Изб. 1073 г. л. 67. Чтъімь срдцемь 
къ ніемоу пристоупити и възискати й и прегати оно 
црствик. Клим. Волг. поуч. въ Сбор. Троиц. XII в. 

— унаслѣдовать: — Соущага же въ варварьскъіхъ въ 
газъщѣхъ Бйи цркви строити достой по прѣгатомоу 
ючьскоу игбъічаю. Уст. крм. Іо. Схол. л. 12. 

— овладѣть: — Прѣимемъ достоганик кго (вуфулф. 
Мѳ. XXI. 38. Юр. ев. п. 1119 г. Градъ бе-стѣны 
оудобь прѣгатъ бывакть ратьныими. Сбор. 1076 г. 231. 

В се же лѣто преяша церковь Дмитрия Печеряне, и 
нарекоша ю Петра съ грѣхомъ великимъ и неправо. 
Лавр. л. 6636 г. Потомъ же преяшя стараго Рима 
Нѣмцы и обладанія землею тою. Никиф. м. Поел. 
Влад, о Лат. 157. 

— схватить: — Слоугъг, биіжще й, прѣдшд (въ Греч. 
ІройХоѵ). Мр. XIV. 65. Остр. ев. 

— объять: — Да не прѣгати боудемъ тажъкомъ съномъ 
(рД •лгараЪ)<р63р.еѵ Отто (Заремі ѵітсѵоо). Панд. Ант. XI в. 
л. 47. 

— ср. ПЕРЕЗД.ТИ, ПРИПЯТИ. 
прѣіатик = премтик — взятіе: — Обьсддеши гра 
дни многи повоевати і в прегатие его (еі; штіУ.гіі.'/, 
ай саріеікіага еат). Втз. XX. 19 по сп. XIV в. Прѣ- 
жде единой недѣлд прѣгатига стааго града (той 
кярх'кгіодгічои). Панд. Ант. XI в. л. 3. 

— владѣніе: — Дам ти землю сию и племАни твоему по 
тебѣ в* прегатье вѣчьное (бі$ хатабугеіѵ, іа роззеззіо- 
пепі). Быт. ХВѴІІІ. 4 по сп. XIV в. 

прѣмхати, прѣид#— вм. прѣѣхати — переѣхать, 
переправиться: — Вълѣзъ Иіс* въ корабль, прѣгаде и 
приде въ свои градъ (?ветсІрааеѵ). Мѳ. IX. 1. Остр. ев. 
Прѣидѣмъ на онж. страноу езера (В'ілОырдѵ). Лук. 
VIII. 22. Юр. ев. п. 1119 г. — Ср. ПЕРЕѢХАТИ. 

ПРАГА — пряженыя хлѣбныя зерна: — СО крУпъ 
пряги (а-гсо тмѵ уі<ір<оѵ, въ нов. Со спряженыхъ). Лев. 
II. 16 по сп. XVI в. (В.). Пряжены прягы (тсгфроу- 
ріѵа уйрх, въ нов. пряженыхъ класовъ). т. ж. XXIII. 
14 (В.). — См. ПЕРГА, ПРАГА, ПРОКА. 

ПРАДАТИ, прадаю — скакать; сыпаться: — Дѣлеса 
рУкь Гг, ізко огньны искры на на прддающа. Ис. I. 31. 
(Упыр.). — Ср. прУдъ; Др.-С. зргаК; С.-в.-Н. вргапг; 
Нѣм. зргт§еп. 

ПР А дени К. — пряжа, нить: — ПаоучноточнаА прости- 
рати прАден'іа. Жшп. Стеф. Нерм. 776. Кыиж басне 
зако повелѣвай черви чтно прАденаа прАдені'а плести. 
Георг. Пиеид. Похв. Бог. (Вусл. 921). 

ПР адено — прядиво, пряжа: — Аще сплетеніи з" пле- 
ниць главы съ пряденомь (соѵ тм ?ка<т[латц сит Іісіо). 
Суд. XVI. 13 ио сп. XIV в. Аще нѣкад Со женъ оу 
сУеѣди своей оукраде прддено или Факеоль, дѣта в 
да СолУчптса. Дуб. сб. XVI в. Ант. прав. л. 206.— 
Ср.: Нкы пажчинное прядено (со; ці/рг- 'ггр.І). 
Май. Хрон. (В.). Бѣхж. не рассоукана прядена (та Ф- 
(іата). т. ж. 

прадиво — пряжа, нить: — Оу гасошА, и ко прлдиво 
оугашено (ліѵоѵ, Ііпит). Ис. ХЫІІ. 17 (Упыр.). Оумп- 
рае бо (червь шелковичный) въ свой прд“вё, вноутрь 
то” храминоу и гробъ съдѣла. Георг. Писид. Похв. Бог. 
(Вусл. 921). 

ПРАДЬ — нить; прядка: — И там о стоитъ столпъ мѣ¬ 
дянъ, аки въ три пряди (въ др. сп. пряти) евитъ, 
въ верху роздѣлены быша тыя пряди и на коемъ 
же концѣ тѣхъ прядей по зміевѣ главѣ съ каме- 
ніемъ и бисеромъ утворены. Игн. Пут. 1392 г. 

ПРАЖИТИ, пражЙ — жарить въ маслѣ, пряжить: — 
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Пряжены прагы, да не ысте (га<рриу[леѵа у$ра, Ігісіа 
сЬісіга). Лев. XXIII. 14, Гори; нрдженъш, Дуб. сб. 
XVI в. Уст. о пост. 114. 

— жечь: — Истаютъ иви глади?, гако^ кости пряжемы. 
Іез. XXIV. 11. толк. (Упыр. 215). СЭ огня пряжима 
(йтго той як-ро; а7гот7]уаѵі*(ордѵоѵ, іпвирег і^пе сгисіаіит). 
Маріар. 1530 г. (Б.). Иже в пламени пряжемыи блгыи. 
Діоптр. Филип. (Б.), 

~ ср. Лпт. врігдаи, зріг^іі. 
ПРАЖИТИСа быть сжигаемымъ: — Пряжити0 въ 

огни (туіуаѵйдсдаь). Маріар. 1530 г. (В.). Пряжаяше0 
(«тееттзуаѵй^то, сгисіаЬаІиг). т. ж. 

пражь — пряжка, застежка: — Крюкъ на поясу и 
оковы и пряжи и наконешннки серебряны. Ор. Бор. 
Ѳед.Год. 1589і.27. На поясу окова и пряжи и крюкъ 
булатны, врѣзано золотомъ, т. ж. 

пражька — пряжка, застежка: — Крюкъ (у пояса) 
и пряжка и запряжники серебряны гладкіе. Ор. Бор. 
Ѳед. Год. 1589 г. 23, У пояса крюкъ и пряжки и на- 
конешники и запряжники... серебряны, т. ж. 22. 

ПРАЗКЬМО — хлѣбъ, хлѣбная лепешка: — Пода ей 
пряжьмо (осХфітоѵ, роіепіат). Руѳ. II. 14 по сп. ХІѴв. 
Да испечетъ два пряжма предъ очима моима (2ыо х<А- 
ЪгЛЬ%$). Цар. 2. XIII 6. 

ПРАМНЦА — прямой путь: — Поидоша не прямицами, 
но околицею и непутьмя. Никон, л. 6891 г. (т. IV. 138), 

ПРАМО (нарѣч.) — по прямому направленію: — Шен¬ 
курскій погостъ и земли Шенкурского погоста до Ро¬ 
стовскихъ межъ, до Ваимуги въ верхъ до Яноозера, 
а отъ Яноозера прямо въ Ііѣзу, а тыи земли Василью 
и въ вѣки. Ряд. запас, п. 1314 г. Отъ камени прямо на 
гору. Отводи. кн. Кемск. п. 1462 г. 

.— просто, прямо: какъ прдмо прѣдъ Богомъ — 
какъ передъ самимъ Богомъ: — А тымъ людемъ ска- 
зати, какъ прдмо пре Бгомъ. Псков. суд. гр. 

— вѣрно, честно: -— А сДцитъ прдмо по кртномЬ7 цѣло¬ 
ванью, Некое, суд. гр. А служили бы есте сыну моему 
прямо и неподвижно. Соф. вр. 7042 г. (т. II. 325). 
Сказали, что горніе люди государю служили прямо. 
Царств, кн. 7059 г. (с. 174). 

— ср. ПРАМЪ, ЯРАМЪ. 
ЯРАМО — предлогъ, употребляющійся а) съ род. наде¬ 
женъ: 1) противъ: — Прдмо црьекъіхъ двьрии. Новь, 
крм. 1280 г. Погреб, моя. 612. Прямо его стояху про¬ 
тяну на полуторастахъ верстахъ 100 и 80 тыеящь 
князя великого силы Рускія. Некое. I л. 6980 г. И 
видѣхъ спасителя моего святаго Николу..., посохъ 
свои держаща прямо ихъ оеномъ. Соф. ѳр. 6968 г. 
(т. II. 71). — 2) наперекоръ: — Не отметай безум¬ 
ному прямо безумія его, да не подобенъ ему будеши. 
Сл. Дан. Зам, 

— б) съ дательнымъ падежемъ: 1) — противъ, впереди, 
передъ: — Сѣддщю Ісоу на горѣ Елеиньстѣи прдмо 
храмоу (хостеѵаѵть той іерой). Мр. XIII. 3. Мст. ев. 
Ста Израиль прямо горѣ (хатеѵаѵть той орои$, сопіга 
шопіет). Исх. XIX\ 2. Станетъ елнце прямо Гаваину 

и мцъ прямо дебри (хата, вирег). Іис. Нов. X. 12 по 
сп. XIV в. Копія его прямо тебѣ поставить (а7ѵеѵаѵті 
сои). Іез. XXVI. 8 (Упыр.). Дружина его стоить около 
его прямо гробу близъ олтаря. Дан. иг. (Нор. 141). 
Братьи же, вземше и' на сани, поставиша й прдмо 
цркви. Нов. вр. л. 6582 г. Мко йвьча на заколѣник 
ведесд и мко агнецъ прдмо стригоущемоу безъгла- 
сенъ (еѵаѵтьоѵ). С луж, Барл. XII в. л. 11. Узрите 
животъ вашъ, висящь прямо очима вашима. Кир. 
Тур. Сл. на пасх. 16. Пргамо лицю. Жит. Ѳед. Ст. 
146. Прямо намъ (аѵтіхри<; у)[л<3ѵ). Кирил. Іерус. Оіл. 
(В.). Прямо требникоу Ареовоу (хатеѵосѵть). Іо. Мал. 
Хрон. — Прдмо себе — другъ противъ друга: — 
Стояху рати прямо себе, а промежу ими врагъ крутъ. 
Сузд. л. 6881 г. (по Ак. сп). — 2) по направленію къ:— 
Рѣка..., текущие прдмо Асурикмъ (хатеѵаѵті Аасори*>ѵ, 
сопіга). Быт. II 14 по сп. XIV в. — 3) соотвѣтствен¬ 
но, согласно:— Іін молю та, Гй, да въеприиметь прдмо 
тому. Іак. Бор. Гл. 101. Не достигнетъ (оумъ) съка- 
зати..юлико же възмездик прдмо труду свокму и 
Га въеирииша, акъі чада причастници Бйи. т.ж. 112. 
Прдмо искЬдѣнію страха и срама (въ Сербск. сп, по 
равности). Ис. Сир. поуч. XVI в. (Оп. II. 2. 174), — 
4) напротивъ, наперекоръ: — Прдмо братоу свокмоу 
(аѵтьхри^, сопіга), Ефр. крм. Сард. 3. Нищъ оумѣклъ 
ходити прямо жизни. Прол. Тр. XIV в. 80. 

— см. ЛРѢМО. 

прамоЙлЙчьшыи — мѣткій: — Напрдзаа, напрдгоша 
л8кы свод, и зѣло натдноувше д на него..., прдмо- 
оул&чными стрѣлами своими сострѣддти его жадахоу. 
Жит. Стеф. Перм. 678. 

прамъ — сверстникъ: — Преспѣвахъ въ жидовьствии 
паче многъ прдмъ моихъ (сиѵтДіхкота;). Гал, I, 14. 
Апост. поел, по сп. 1220 г. (Оп. II, 1. 149) ~ Ср. ПРѢМЪ. 

прамъ — то же, что прдмо — по прямому направле¬ 
нію, прямо: — На югъ би и на пладне и Вавглона 
лежитъ (Іерусалимъ), не зѣло прямъ на пладне, нъ 
малы на западъ. Іез. XX. 46. толк. (Упыр. 203). 

прамъі — наравнѣ: — Мко нѣс нрямъі кму на земли 
члвкъ (оть оих есть хат* аитоѵ таѵ ета тж *рк)- %ов- 
II. 3. Ларем, XIV в. (Б.). — Ср. ЛРѣМЪі. 

прамъіи — прямой, прямо направляющійся: — Въ 
прдмо — прямо, поперекъ: — Въ прдмо жьзлъмь 
Чьрмьною ирѣсѣче (етг* еийеьа;). Ирм. ок. 1250 г. 

— ровный, правильный: — Пчела... сдѣловае съты 
о шьсти оуголъ и супротивъ лежащаи стъі истъкущи, 
прдмыга же оуглъі премѣндюще. Гр. Наз. съ толк. 
Ник. Ир. XIV в. (Оп. II. 2. 84). 

— совершенный: — И внѣ Збоитесд Га" и сложите емЬ7 
прдмою правдою (еѵ еи3ит?)ть хаі еѵ йіхаиосиѵр). Іис. 
Пае. XXIV. 14 Вибл. 1499 г. (Оп. 1. 28). 

— истинный: — Вѣроуи въ прямоую и въ съборьноу 
вѣроу (гесіат). Жит. Порф. 57 Мин. чет. февр. 307, 
Въ прдмо — вѣрно: — Приричють же ли бѣсове, 
волшебникомъ... прирющющемъ, то не все въ прдмо 
бывакть. Пал. XIV в. 8. 

108* 
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— справедливый: по прдм& — по справедливости: — 
И намъ его жеребей земли велѣти оцѣнити людемъ 
добрымъ по пряму, чего земля стоина. Ряд. зап. 
1551 г. 

прамь — прямо, по прямому направленію: — Въ море 
прямы Новъ. купи. XIV—XV в. 34. — Възъ прдмь— 
прямо, въ прямомъ направленіи: — Не въс пря е то- 
чиго, но всюдоу (оі> шт еіЭеіаѵ [хбѵоѵ). Іо. екз. Бог. 
(В.). — Въ прдмь — въ прямомъ направленіи, на¬ 
прямикъ: — А межи съ морского конца по рѣки по 
Сярты да въ море в прямъ. Новъ. купи. XIV-XV в. 
34. Въ Ленину курью в прямъ, т. ж. 35. 

— правильно: — Не вѣровати прдмь. Изб. 1073 г. л. 4. 
Прямъ пишемъ и прямъ чтемъ (орЭЗ;, гесіе). Ефр, 
Сир. XIV в. (В.). 

— вѣрно: — Служите ему и прямъ и правдою (!ѵ 
хаі еѵ 8исаіы<?іѵн, еі іп гесііішііііе еЪ іп іизііііа). Іис. 
Нав. XXIV. 14 по сп. XIV в. 

— совершенно/ вполнѣ: — Архіеппъ Нифонтъ побн 
стоую Софию свиньцемь всю прдмь. Новь. I л. 6659 г. 

— дѣйствительно: — Добро ли ксть прдмь исповѣдо- 
вати грѣхы нагад дховьныимь можемъ. Изб. 1073 г. 
л. 43. Въпросъ, добро ли е прдмь комъкати часто или 
порѣды (ара), т. ж. л. 51. 

— подлинно (?): — А зерно горющнок, прдмь, рече, си- 
напръ. Вопр. Кир. 23. 

— именно (?): — Прямъ симъ оуказа не инъ ксть, нъ 
антихристъ въстами (оттер §4§гьхтац ^ао). Иппол. Ап- 
птхр. 25. 

— ср. ПРѢМЬ, ПРАМО. 
ПРАМФ — правильно: — Прдме оучить (орда, гесіе). 
Златостр. 45. 

НРАНЪік — острый на вкусъ, пахучій: — А родится 
въ немъ передъ.. *, да корица, да гвозникы, да пря¬ 
ное коренье. Аѳан. Никит. 338. 

ПРА с лица—веретено: — Азъ же пряслицу повръгше..., 
юже ношахъ (тгд> ■йХахатпѵ, соіиш). Жит. Мар. Ег. 

— загородка: — Блженаго же въ клѣти высоцѣи прясли¬ 
цами оградивъше, моляахоуся, да молить за мирьно 
ей спсеніе (еѵ трьэОіѵы йфоо'ХсЗ тсерг/сЫааѵте;, сапсеііо 
іпсіизіззепі). Жит. Авкс. 36. Мин. чет. февр. 168. 

ДРАСЛО — звено изгороди, часть стѣны: — Сдѣлаша 
Псковичи прясло стѣны отъ Великіе рѣки у Сысо¬ 
евыхъ воротъ. Псков. I л. 6940 г. Того же лѣта задѣ- 
лаша Псковичи прясло стѣны на крому, отъ Великія 
рѣки, и врата на рѣку урядиша. т. ж. 6970 г. Того 
же лѣта прясло стѣны отвалишася у крома отъ рѣки 
Псковы; и того же лѣта и сдѣлаша. т. ж. 6973 г. 
Судити всякая конная, и изгородное прясло, и коне¬ 
вая валища, т. ж. 6984 г. Стѣны градныя погорѣ 
д прясла (въ Новгородѣ). Соф. ьр. 7034 г. (пг. II 
359). Пріидоша подъ Стародубъ... и подкопашася 
подъ стѣну двѣстѣ саженъ и подкатиша норами 
бочки съ зельями и зажгоша съ устья, и треснута 
зеліе и вынесе 4 прясла стѣны и стрѣлницу. Псков. 
I л. 7043 г. — Прдсло ржи: — Въ гумнѣ два прясла 

ржы. Оп. Кор. Ник. мои. 1551 г. — Ср. ныя, прясло — 
сушило изъ жердей на столбахъ для сушки сноповъ; 
прясло ржи — количество сноповъ, сколько идетъ за 
одинъ разъ на сушило (см. Д.). 

прасло — степень, достоинство: — Не постигноуще 
во прясло, иже въ ветеѣмь законѣ добрѣ жпвъшихъ 
([ХУ] (рйаѵоѵтес еі; та (/ітра т^ѵ Ь тд тгаХаіа тго)лтгъс>х- 
[хеѵмѵ, поп регѵепішиз іп шевзигаш еогит, диі іп 
ѵеіегі іювіатепіо ѵіхегипі). Златостр. XVI в. (В). 
Не достигохъ в тоу мѣроу и не пріидохъ в сіе прдсло, 
еже невидимо наразоумны скрыжалъ ерчны написати. 
Жит. Стеф. Перм. 650. — Ср.: Два Сѵ оць млистасе 
Боу, да извѣститсе има, вь кок пресло кета; и пріиде 
има глсь, глк, шко въ семь селѣ Егупта име ре ксть 
моужь... и жена... не оу пршдета вь пресло того. 
Пат. скит. Серб. XIV в. 

прасти, пРАдй — прясть, сучить нитку: — Не троу- 
жа^тъед, ни прддлггь (оі>§5 ѵг]Оои(7іѵ). Мѳ. VI28. Остр. 
ев. Да створиши Г опонъ Со багрдницд прдденъі и (о 
синетъі і Со червленицѣ прдденъі (хгЛмерЕІѵж, іогіа). 
Исх, XXVI 1 по сп. XIV в. Сѣдгащю и прддоущю 
нити. Пест. Жит. Ѳеод. 14. Ономоу же псалтъірь 
оустъі поющю тихо и роукама прыдоущю вълноу. 
т. ж. 16. Безумны бо ни шрю, ни сѣю, ни тку, ни 
прыд§, но еамиражаю. Сл.Дан.Зат. (Бусл.623). Ленъ 
дасть игуменъ въ села, и они прядутъ еѣжи и дѣли 
неводные наряжаютъ. Уст. гр. м. Кипр. Конст. мои. 
1392 г. В сред8 и въ пдниц# ручногш дѣла не дѣ- 
лати и жена не прдсти и плат'ід не мыти. Стог.%. 
(Буел. 813). Кто имать прясти (ті; ѵтіегтаі, циаепат 
пеЪіі). Іак. Ист. 10. — Прдденок золото — кру¬ 
ченыя золотыя нити: — Да на повязки пошло десять 
золотникъ шолку бурского лазоревого, цѣна десять 
алтынъ, да цѣвка съ четвертью золота пряденаго, 
цѣна семнадцать алтынъ и двѣ денги. Расходн. кн. 
1584—1585 г. 

пратиоа — ? — Неразоумик иже оубо ксть, кже 
приходдштАмъ благостындмъ вѣчьныимъ, даръмь 
блгааго Бщ ти не пожьдати трьпѣникмь и вѣрою, нъ 
и земльныихъ радоватисд, и тѣхъ пргатисд. Сбор. 
1076 г. л. 48. 

ПРАТЬ — см. ПРАДЬ. 

пращи, прагЙ — напречь, перетянуть: — Противж 
поставАщю зълъимъ добрѣйшая, да кже прѣтдгнеть, 
побѣдить и съ прдгъшимъ причьтенік бздеть ((лета 
той тгХгіоѵо; 7) фуяро; уеѵу)таО- Гр- Паз. XI в. 310. 

псалъмописьць — составитель псалмовъ (о царѣ 
Давидѣ): — Владимиръ же положи въ ерци словеса 
та, ыко же рече фалмописець: въ ерци моемъ скръіхъ 
словеса твоа. Пов. вр. л. 6494 г. (по Переясл, сп.). 

пСалъмопѣвьць — составитель псалмовъ (о царѣ 
Давидѣ): — И гако сказаша Стополку, ггко створихъ 
повеленок тобою, и, се слышавъ, вознесесд ерцемъ и 
сбъість(сд) реченок пйГмъпѣвцемъ ДіГдъімъ: что сд 
хвалиши о злобѣ, силнъш. Іак. Бор. Гл. 95. 

псалъмосъ — пьсалъмосъ — псаломъ: — Тогожде 
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(Іо- Златоуста) о шестѣемь фадъмосѣ, Изб. 1073 г. 
л. 42. Аште іи и пѣсньнъшмъ хоштеши, то имаши 
фалъмосъі, т. ж. 204, Златооустааго отъ того, кже 
отъ ме пѴал’моса. т. ж. л. 130. 

ПСАЛЪМОСВНЪХИ = ПЬСАЛЪМОСЬНЪІИ — Прилаг. 
отъ сл. псалъмосъ — псаломскій: — Давидъ нѣ въ 
къшхъ надъписанъіихъ пьсал’мосънъіихъ помѣнж 
собоіж обавдды. Изб\ 1073 г. 220. 

псадъмъ = пьсалъмъ — псаломъ царя Давида: — 
В кънигъі пмъ рн. Ефр. крм. Лаод. 60. По средѣ же 
кокгожьдо пьсалъма чьтению бъівати (фосХр.оѵ). т. ж. 
Лаод. 17. Иде въ келиго свою пѣтъ по объічаю 
юбанадесАте псалма. Пест. Жит. Ѳеод. 16. Ги, и 
что са оумножисд стужающи ми... и прочее плма. 
Нест. Бор. Гл. 21. Поча кландтисд, поы плмы. Иов. 
вр. л. 6582 г. Со псалъмы и пѣснми проводиша и до 
манастыря..., съ честью положиша і в радѣ, т. эю. 
6595 г. (по Ип. сп.). Положиша и въ соборнѣи церкви 
въ святѣй Троици съ псалмы и пѣсвьми. Исков. I л. 
6917 г. — Бързиа псалъми: — Аще чернец, слы¬ 
шавъ борзы а фалмы, ти излѣзеть исъ цркве, а не со¬ 
стой до конца, да поклонйсл р! Корм. Моек. дух. ак. 
О калугерѣхъ. л. 91. 

— пѣснопѣніе, псаломъ: псалъми мирьстии = не¬ 
вѣжъ стии псалъми — псалмы не каноническіе, не 
освященные церковью: — Не подобаклъ невѣжь- 
Скъшхъ пелмъ глати въ цркви, ни неоуправлкнъіихъ 
кънигъ, нъ тъкмо правлкнъіы новаго и ветъхааго 
завѣта (ісНйтхои; фаХц-оос, рзаітоз). Ефр. крм. Лаод. 
59. А| книгъ ложныхъ писанія сія суть, ихъ же не до¬ 
стоитъ держати: составленіи мирстіи псалмы: гря¬ 
дите, вси вѣрніи; другой,: грядите, кресту твоему 
въдружьшуся на земли. Сказ, о книг, истин, и ложи. 
(Калайд. 209).' Ни мирекыхъ составленыхъ псалмовъ 
глаголати въ церкви, ни неисправленыхъ книгъ чести, 
но токмо неправленыя ветхаго завѣта и новаго за¬ 
кона. т. ж. 208. — Псалъми Соломони — книга 
изъ числа ложныхъ. 

ПСАЛЪЖЬНИКЪ — СМ. ПАЛОМЬНИКЪ. 
ПСАЛЪМЬСВЪІИ = ПСАЛОМЬСВЪІИ — прилаг. ОТЪ 

сл. псалъмъ — псаломскій: —Двдъ гТеть въ книгахъ 
псалъмьскъшхъ. Юр. ев. п. 1119 г. Прпбьноуоумоу же 
Ѳеюдосию ставъшю и начьнъшю оно псалъмьскок 
пѣник, гла онъ абик ищазааше. Пест. Жит. Ѳеод. 11. 

— заимствованный изъ псалмовъ: — Рекоста слово 
псаломъское. Новъ. I л. 6888 г. (по Арх. сп). 

псалътъірь — псалтъірь — (муж. и ясен. род.) — 
струнный инструментъ, родъ арфы:— Востани, слава 
моа, востани въ псалтыри и въ гуслехъ (фаХттэрьоѵ хаі 
хійара). Сл. Дан. Зат. (пс. ЬѴІ. 9). 

— Псалтырь, сборникъ псалмовъ царя Давида, одна 
изъ книгъ ветхаго завѣта: — По сем же приложиста 
Пслтрь и Шхтаикъ и прочат книги. Иов. вр. л. 6406 г. 
Паче же имѣти въ оустѣхъ ПГтъірь Двдвъ подобакть 
черноризце, т. ж. 6582 г. Оадгаше, прыдъіи вълноу 
на съплетеник копъітьцемъ и Пслтырь же Двдовоу 

пои. Нест. Жит. Ѳеод. 9. Стихирьскъід (книги): 
Иововът, Псалътъірь, Паримига Соломоны. Іо. екз. 

Бог. (Калайд. 134). Боуди же намъ всѣмъ... кни- 
гъі чтьнъі и стъі оубо ветхаго завѣта: ...Еетировъі 
одинъі, Плтъіръ Юдина, Соломона три (фаХт/$рьоѵ Еѵ). 
Уст. крм. Іо. Схал. 50. Псалтырь на харатьѣ. Отп. 

Горк. 1499 г. Двѣ Псалтыри въ полдесть съ слѣдо¬ 
ваніемъ на бумазѣ. Отп. Коряж. Пик. мои. XVI в. 

— см. пСАлътъірга. 

псалътъірънъіи = псалтъірьнъіи — прилаг. отъ 
сл. псалътъірь: — Пѣниы фадтъірнаго не бъівакть. 
Уст. мон. д. 1200 г. 

ПСАЛЪТЪІРЬСЕЪІИ = ПСАЛТЪІРЬСКЪІИ — прил. ОТЪ 
сл, псалътъірь: — Да боудоуть же вамъ всѣмъ 
причьтьникомъ кънигъі чьстьнъі и стъі...: Ишвли 
кдина, Псалтъірьскаы кдина. Ефр. крм. Апл. 85. 

пСАлътъгрга = пс а лтъір т — псАЛТирга — Псал¬ 
тырь, сборникъ псалмовъ царя Давида, одна изъ 
книгъ ветхаго завѣта: — Новъ же и П’слътъірд и 
Притъча и Събор*никъ и Пѣсни пѣсньмъ: се тре- 
тйыы ПАтеръ кънигъі. Изб. 1073 г. л. 252. Нача нѣти 
ПсГтъірю, гла, гако юбидоша ма оунци тучни. Нов. вр. 

л. 6523 г. Вземъ Псалтырю, в печали разгнухъ га, и 
то ми са въіна. Поуч. Влад. Мон. 78. Повелѣ собѣ болю- 
бивага кнагынн Марина списати книгі сны Псалтъірю 
с поканьны й мдтвами. Псалт. 1296 г. 337. Послѣсловіе. 

Внегда Псалтъірга молвить въ кельи, и Моисѣевы пѣс¬ 
ни не оетавляти, тако же и всѣхъ по ряду. Кипр, м. 
поел. иг. Аѳ. 1390 г. Отъ ложа въетавши, полунощница 
и заутреняя съ Псалтирею и съ прочимъ послѣдова¬ 
ніемъ должни суть творити, аще производить. Брам, 

митр. Фот. къ Псков. 1419 г. Извыче Псалтырю, гако 
же изоустъемоу вс# вѣдѣтн. Муч. Ѳад. Мин. чет. февр. 

— пѣніе псалмовъ: — Млтва бо и псалтырл въішши 
ксть всѣхъ добрынь. Псалт. 1296 г. 337. Послѣсловіе 
(Мат. Бусл. 24). Млтва бо и фадтъірд ксть радость 
и кротость и безъгнѣвига проздбль. т. ж. Вѣнчаетъ 
дшю млтва съ псалтъірею. т. ж. 

ПС АНИ К. — СМ. ПЬСАНИН. 

ПОАТИ — СМ. ПЬСАТИ. 

пси — названіе буквы ф: — Вездѣ пса пиши покоемъ, 
а не псями, яко же нѣцыи грезятъ: кое общеніе псу 
со псалмомъ? Алфав. XVII в. (Калайд. 202). валомъ 
пиши псями. т. ж. 204. 

псифаковъ — прилаг. притяжат. отъ сл. псифякъ —* 
попугаевъ (Греч, фіттахб^): —Гла псиФаковь. Сбор. 

XV в. Син. (Оп. II. 2. 631). 

ПСИФАКЪ — СМ. ПСИФАКОВЪ. 

псифида — камешекъ для мозаики (Греч. фтз<рц): — 
Мусишмъ сложеніе и псиФидамь пакы. Діоптр. XVв. 

(Оп. II 2. 461). 

пСИФига — ? — Се Гь нашь ІГ Хъ псифию въпсалъ. 

Жит. Нифонт. XIII в. 38. 

пта и производя. — см. пъта и пр. 

птихии — пріютъ для бѣдныхъ (Греч, тгтео^оѵ): — 
Аще ли оуже ктери пришли боудоуть ю инога во 
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иноу цркве, сирѣчь соущихъ въ ней мардоурип, ли 
птихии, ли страньноприытии на приюбыценик вещі’ 
(у]тоь итѵ аитѵ)ѵ р.арторшу У) тггга^с'иоѵ). Уст. крм. Іо. 
Схол. л. 22. Халк. 10. 

п&га — палка (?): — ПоидяхК на нь съ поугами (въ 
др. сп. с батогы). Жит. Андр. Юр. 22 (по Сын. и Еаз. 
сп.). Желѣзныя пуги съ вострыми крюки. Нов. о Псков, 
осад. (Т&де. И. Г.Р IX, мр. 58,2), 

п8гъва == п8гва — кружекъ, шарикъ, шарообразное 
украшеніе: —* Поугвы на подолцѣ ризы (ро&гкос, та- 
Ішп ришеит). Вех. XXVIII. 33 по сп. XVI в. — Ср.: 
ПЬгва: кутасъ, або гузъ гакі'й великій. Бер. 

пЙгъвица = пЙгвица — шарообразное украшеніе, 
шарикъ, кружекъ: — Да етвориши на подолѣ ризъі 
дѣло аки цветуща шипка I иугвидд синетою ти 6а- 
грдницею ти червленицею (юсеі М[аѵдои<л)<; роа? рос- 
<гхоі>€ е$ баэиѵдоо). Исх. XXVIII 33 по сп. XIV в. 

— пуговица: — Пугвици женьския шубныя серебрены 
золочены. Дух. княь. Юл. Волоцк. 1503 г. Однорядка 
скорлатна..а пугвицы у нее лалцы. Дух. Дм. Ив. 
1509 г. Кафтанъ..а на немъ пятнадцать пугвицъ 
серебряныхъ гладкихъ. Явка Вт. Вас. 1579 г. 

п&гъвичьнъш = пЙгвичънъіи — прилаг. отъ сл. 
пйгъвица — шарообразный: — Образъі пугвичеъіш 
(робкойшаіа ропіса). Исх. XXVIII 33 по сп. XIVв. 

п8гъі = плчгъі (род. пйгъве) — шарообразное укра¬ 
шеніе, шарикъ, кружекъ: — Поугви ѵо синеты (ройгхоо? 
еС іахіѵвои). Исх. XXVIII 33 по сп. XVI в. (В.). 
Межоу поугвами (аѵаріеоѵ гш рсксхоѵ). т. ж. XXXIX. 
25 (В.). И бѣаше плыъв* девятьдесят* и шесть едина 
страна и бѣаше въсѣ пжгъвъ мрѣжеый окръетъ р 
(въ нов. шипковъ; роось). Іер. III 23 (Упыр.). 

— капля, брызгъ: — Дѣйствомъ же бжтвенымъ, акы 
п#гви створшися надъ мѵромъ, голѣмы окропи очи 
его (сит оіеит йіѵіпо пиіи еіГегѵезеепз іп осиіоз еіиз 
ІП8І1ІІІ еоздие совврегзіі). Жтп. Ѳед. Сик. 96. Мин. чет. 
апр. 463. 

пйдило = плодило — пугало: — Мко же бш въ 
ювощи пждило ничесоже не сънабдить(тсрораздаѵюѵ, 
Гогтіііо). Поел. Іер. 69 (Упыр.). 

ПЙДИТИ, — гнать, прогонять: — Падутьсд ни- 
кимъ (въ подл, к ним) же не пудими (оь§еѵ6$ Виі- 
хоѵтос, петіпе регзедиепіе). Лев. XXVI 36 по сп. 
XIVв. Видѣлъ ееи, страже, како п#дить враны и во¬ 
роны (Ь&ыхи, агсеаі; въ др. сп. ноудить). Жит. Андр. 
Юр. 137. 

пЙдовъіи — прилаг. отъ сл. п^дъ: пудовок, — по¬ 
шлина съ взвѣшиванья: — А женѣ своей княгинѣ 
Оленѣ далъ еемь свою треть тамги Московьские,... 
и пудовое, и пересудъ. Дух. Влад. Андр. МІО г. А во¬ 
лостели мои и й тиоуни и всѣ пошлиннпкы въ ту 
варницю не въступаются и пудового и половнико8 с 
неѣ не емлю. Жал. льгот, гр. Нерех. вар. 1447—1453г. 
А имати имъ тамга и церковная пошлина и пятно и 
помѣрное и пудовое съ царевыхъ.. .селчанъ. Тамож. 
Бѣлоз. гр. 1551 г. 

пКдовьщикъ — должностное лицо при взвѣшиваніи 
товаровъ, вѣсовщикъ, сборщикъ пудоваго: — А пу- 
довщикомъ имати полъ безмена соли. Вып. тамож. 
гр. Дмшпр. 1521 г. 

п8дъ — гиря: — Аще ед вощнъіи поудъ исказить, ле¬ 
житъ капь въетоі Бце на горѣ, а дроугая въНемець- 
скои Бци, то темь поудъ извердче, право оучинить. 
Смол. гр. 1229 г. (2-й сп). А поудъ дали Немци Во- 
лочаномъ,.да коли исказитьсд, а подроугъ его 
лежитъ въ Немецьскои божиици, а дроугъш ковати, 
изверивши темь. т. ж. 

— вѣсы: — Городьскъіѣ и торговый ведкаы мѣрила и 
с поудъі и з вѣсы ставила, Со Бога тако искони 
оуставлено, пискоупоу блюсти бес пакости, ни оума- 
лити, ни оумножити (спЬ’дъі или съ п8дъі ?). Церк. 

уст. Влад, (по Спя, сп). Поудъ отложихомъ, а с кал в и 
поставихомъ по своки воли и по любви. Дог. гр. 
1262—1263 г. А пуда себѣ нс держати никому, а кто 
учнетъ пудъ держати, а того въ томъ уличатъ, или 
у кого выимутъ пудъ, пно на томъ заповѣди два 
рубля. Тамож. Новг. гр. 1571 г. — Ср. Сп#ДЪ. 

— единица вѣса: — А дати имъ 20 пудъ меду на нод- 
сыту чистаго. Грам. в. к. Всевол. д. 1136 г. Бъі до- 
рогъвь Новегородѣ и коуплдхоу... медъ по Г коунъ 
поудъ. Новь. I л. 6678 г. А шло деи съ тое вотчины 
къ Зачятью по пяти пудъ Рязанскихъ. Жал. гр. Ряз. 
в. к. Ап. Вас. Солотч. м. 1464—1501 г. Соли пудъ 
по 3 денгѣ, а меду но семи пудъ за полтину. Исков, 
іа. 6975 г. 

— пошлина за взвѣшиванье: — И даю святомоу вели- 
комоу Иваноу Со своего великоимѣнія настроеніе цер¬ 
кви и въ вѣкы: вѣсъ вощаной, а в Торжкоу поудъ 
вощаной. Грам. т. Всевол. д. 1136 г. Далъ есмь... 
всему Новугороду мѣрила торговаа, скалвы вощаньш, 
пудъ медовый, и гривенку рублевую, и локоть Евань- 
екыи. Церк. уст. в. к. Всевол. (Новг.) Царь и великій 
князь Иванъ Васильевичъ... велѣлъ на Бѣлѣозерѣ 
брати на себя тамгу и пудъ и помѣрное. Тамож. 

I Бѣлоз. гр. 1551 г. 
пЙдъ — кормъ для скота: — Пьлѣвъі и нудъ многъ 

оу на (^6рта<7[ла, раѣиіа). Быт. XXIV. 25 посп. XIVв. 
И дасть плѣвъі и пудъ вельблудомъ (^ортхсто.остзс; въ 
др. сп. сѣно), т. эю. XXIV. 32. 

пЙдьнъш — при л. отъ сл. п8дъ — вѣсовой: — Соль 
вѣевти оу пуднъш рѣмѣнь. Дог. гр. Иол. съ Риг. 1330 г. 
Соль вѣсити пуднъшь рѣмѣнемь. т. ж. 

ПЙДЬЦЬ — СМ. ПЙДЬЧИИ. 
п&дьчии = яждьчии — ирил. отъ сл. пЬ'дьць — 

садоваго сторожа: — Сионъ акы нива разоретьед 
и Ермъ акъі к^чіца нждьча бздеть и гора домовьнага 
въ лжгъ дубравы намѣнитьед (сЬ; оя<оро<ри}.ахіоѵ 
Іатосі). Гр. Паз. XI в. 200 (Мих, III 12). — Ср. слѣд. 

пЙдьчъокъіи = пждьчъекъіи — прилаг. отъ сл. 
пЙдьць — садоваго сторожа: — Іерлимь га ко клица 
п^дьчьска бздеть и гора домяая будетъ въ Л/Ъгь 
дл^бравьнъ, Іер. ХХП. 18 (Упыр.). И Иерлмъ акъі 
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етражба пждьчьска бздеть (<Ь; о7шро<рі>Ха>иоѵ Ісгтаі). 
Мт. III 12. 

п8зъ — мѣра сыпучихъ тѣлъ: — Оурядилъ ксмь азъ 
святѣп Софии... въ Швегѣ на Волдоутовѣ погостѣ 
два сорочка..оу Кми скора, а на мори м3 Чрена и 
(3 Салгы по поузоу, оу Тудора сорочекъ. Уст. гр. 
Свят. 1137 і. Донята на той земля 5 сороковъ бѣд 
да два пуза ржи сѣмяннъи. Каб. закладн. XIV в. А 
гостю Двинскому гостити въ лодьяхъ или на возѣхъ; 
съ лодіи на Устюзѣ намѣстникомъ два пуза соли, а 
съ воза двѣ бѣлки. Уст. Дв. гр. 1397 г. А сотскому 
и Подвойскому пошлинка съ додьй по пузу ржы у 
гостя, т. ж. А далъ на томъ 20 бѣлъ да пополонка 
пузъ невѣничи ржаной. Новъ, купч. XIV—XV в. 7. 
Десять пузовъ жита сѣменного, т. ж. 11. Дано девять 
Рублевъ серебра; а въ полутретьядцати сорокѣхъ 
бѣлки, да во стѣ пузахъ жита, до кунъ, безъ хитро¬ 
сти. Дух. Новъ, и Двин. XIV—XVв. 9. Пополонка 
нузъ жита сѣмяного. Купч. па зем. XV в. 6. 

п&къ — связка: — ГІотриярхъ же изыде изъ гробницы, 
имыи въ обоихъ рукахъ свеща горяща великия пуки, 
и изнесе огнь. Пут. Генн. и Позн. 

пЙлъ — денежная мелкая единица, мѣдная монета: — 
А съ осетровъ съ длинныхъ и съ шевригъ по шти 
пуловъ съ одного. Тамож. отк. гр. Ив. Фил. 1586 г. 

п8шш — пупъ: — Прѣкрти и подъ поупинмь кго 
(зиЪ шпЪШсо, йтеохатю той о[л<раХоо). Пат. Сын. XI в. 3. 

п&ть = плчпъ — итЪШсаз: — Не завязашя ти п&іа 
(ашЬіІісиз). Іез. XVI. 4 (Упыр.). Тако оубо намъ и 
мъножѣк. силъі, гаже о пл^пѣ и о чрѣслѣхъ подъ- 
кмлгаи змии расъшлктьсА (етгі той 6р,<раЪй хаі 
бяфио;, іп итЫНсо). Гр. Паз. XI в. 138. Иже іо поупѣ 
и ю чрѣслѣхъ нашихъ оунасиляя, змѵи оумертвитея. 
Пикиф. м. Поел. Влад. Мон. 62. Зоветь же то листъ 

■ въ оутробѣ, корениіе мнить пупъ. Пал. XIVв. 33. 
Совок&пльшися кровь о п#пѣ его (тсерь тоѵ орраХоѵ). 
Козм. Инд. — ГІ8пъ земли, п&пъ земьнъіи — старое 
названіе мѣста въ Іерусалимѣ, гдѣ нынѣ церковь 
Гроба Господня: — Ту есть внѣ стѣны за олтаремъ 
пупъ земли и создана надъ нимъ комарка и горѣ на¬ 
писанъ Христосъ мусіею;... а отъ пупа земнаго до 
распятія Господня и до края есть саженъ 12. Дан. 
т. (Пал. 19). А посреди церкви святая святыхъ пупъ 
земли, что розмѣрилъ царь Невродоеъ. Иш. Пут. 
(Пал. 19). За тѣмъ престоломъ стоитъ церковъ Гре¬ 
ческая...; и на среди той церкви пупъ есть всей 
земли, покровенъ каменемъ. Пут. Генн. и Позн. 33. — 
Ср. Лит. ратри, ратріі — надуваться, пухнуть; рараз 
— грудь, сосокъ; Лат. рарШа; Гр. -ерро;, Лат. 
рариіа. 

п8дъ — почка, иераспустившійся цвѣтокъ, незрѣлый 
плодъ: — Мко смоковница иЗметаеть п8пы своя (той; 
оХиѵ&ои;)* Апок. VI 13 (В.). 

п8дъкъ — почка, нерасдустившійся цвѣтокъ: — Съмо- 
ковница издѣя поупкы своа (сГлиѵйои;; въ др, си. цвѣ¬ 
ты). Пѣсн. пѣсн. II 13 по сп. XVI в. (Оп. I. 199). 

— п8с 

п8пъкъ—часть шкурки звѣря, вырѣзанная съ брюха:— 
Шуба камка адамашка бѣда на пупкахъ на собольихъ. 
Росп. Сибир. пар. (Кар. И. Г. Р. т. XI пр. 34). 

— срединная часть рыбы между головой и хвостомъ: — 
Кормового дворца запасовъ:... двѣ спины осетрь- 
ихъ..., треть лукна пупковъ осетрьихъ мокрыхъ. 
Наказ. Бор. Сев. 1563 г. 

п&пъішь —- выпуклое украшеніе изъ металла: — Семь- 
натцать кубковъ золочоныхъ и незолочоныхъ роз¬ 
ныхъ ст> пупыши и съ травами. Дух. Дм. Ив. 1509 г. 
Солоница двоичата съ пупышы. т. ж. Плащъ золотъ 
кругомъ репеичатъ съ пупышемъ, по плащу и по 
пупышу рѣзаны травы, около пупыша поясочикъ 
насѣкиванъ. Оп. им. ц. Ив. Вас. 1583—1584 г. 37. 
Чарка золота гладка..клѣино пупышемъ. т.ж. 35. 

п&іьшбш — прилагат. отъ сл. иНпъ: — Мко нѣко¬ 
тораго покрова пзмолиште, поупноую страноу іьсѣ- 
НАіпе (та 7Леирьтиса рірѵ) шетгер ттѵа егтгуп; тоі; 
той бриро&оѵ ріреаіѵ ітсесзаа^б;). Георг. Ам. (Моек.). 
Подъ поупьныимь чрѣвомь подражанія. Жит. Влас. 2. 
Мин. чет. февр. 216. Поупьнаго чрѣва съкровеное 
тѣло. т. ж. 217. 

пЙпьчатъіи — съ выпуклыми украшеніями:—Ковшъ 
пупчатъ. Дух. Дм. Ив. 1509 г. 

п8ска — осадное орудіе: — Прикатиша... великія 
пуски на разбитіе града и огненыя пушки и пищали. 
Соф. вр. 7060 г. (т. II 408). — Ср. п8шька. 

п8скати, пускаю — пропускать: — ІЙзъ кость (чит. 
гость) поускаю и товаръ. Новг. I л. 6718 г. Гость къ 
мнѣ поускаите. т. ж. 6733 г. 

— отпускать, прогонять: — Аже ли жена и) моужа со 
инъімь, то моужь не виноватъ, ноускага ю. Вопр. 
Кир. 92. 

п&СКИЧА — то же, что п&ска:— Побѣгоша прочь по- 
срамлени, пометавше многая своя замысленіа, пороки 
и пускичи. Псков. II л. 6901 г. Князь Василія..., 
побравъ злато и сребро... и градекыи запасъ весь 
и пускичи..., побѣже къ Новугороду. т. ж. 6942 г. — 
Ср. п8щИЧА, 

пЬсшь — ? — И потомъ князь великои иного боярина 
о пускахъ и о мостникахъ прислалъ. Псков. Іл. 6986 г. 

п8ствовати, пйств&бо — опустошать: — И ПрОСИША 
мира Грѣци, дабъі не поуствовалъ земли Гречьскъід. 
Пов. вр. л. 6415 г. (по Перепел, сп.). 

п&стити, п8щ8 — послать, отправить: — Даръ пусти 
гну своему (атсеатаХхеѵ, шізіі). Быт. XXXII 19 по сп. 
XIV в. Все бжьствьное фание ветъхое же и новое 
поустити тебѣ (атйХось). Панд. Ант. XI в. л. 138. Пи¬ 
сание оубо еще къндземъ поустити подобакть (тер.- 
фаі, тіШ). Ефр. крм. Крѳ. 93. Поущенок. поеъланик 
(атсостаХенга, йігесіа), т. ж. Крѳ. 134. Поусти при¬ 
вѣтъ, Пат. Син. XI в. 32. Два корабля поустити. 
Никон. Панд. сл. 35. 

— ниспослать: — Млть (Богъ) к нищи пусти (въ др. сп. 
посла). Серап. сл. 2. 

— наслать: — Поустить Адонаи ГГ на твою чьсть бес- 
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чьетик (атюствЪй, тіМеІ). Иппол. Антыхр. 16 (Ис. X. 
16). 

— бросить: — Запечатахъ въ воску и пустихъ во езеро. 
Сл. Дан. Зат. Лоучинъі зажьгъше, поустиша на хоро¬ 
мы. Новг. I л. 6712 г. 

— испустить: — Ісъ же, поущь гласъ великъ, издъте 
(осфеі; <рсаѵу)ѵ р.еуаХтіѵ). Мр. XV. 37. Мст. ев. 

— послать (приказать идти): — Поустивъ дъва отъ 
оученикъ своихъ ЛГв. XI’ 2. Юр. ев. п, 1119 г. 
Поустиша прѣлъгатаггі, мндщесд праведница соуще 
(а7Г€сгтЕі^аѵ). Лук. XX. 20. Ев. 1307 г. (Мат. Бусл. 
35). Пустив же Авимелехъ црь Герарескъ, йога Сарру. 
Быт. XX. 2 по сп. XIV в. (Въ) все мѣсто, гамо же пу- 
стиши насъ, идемъ (ои еаѵ ітсоетейд;, тізегіз). Іт. 
Пав. I. 16 по сп. XIV в. Шсти слы къ црю Іарив# 
(атсестейеѵ). Ос, V. 13 (Упыр. 6). Отътждоу на ело- 
весьнлчю земл*^ Атинъі Бмь поуштенъ бъівакть 

Гр. Наз. XI в. 33. Пущени бъіхомъ три 
братик* на-елоужьбоу (Ы[/.<р$7}р,гѵ еІ$ Бьахоѵіяѵ, івіззі 
випшз іп тіпізіегіит). Пат. Сан. XI в. 20. При- 
лоучися пистикоу поущеноу бъіти въ КостянѴинь 
градъ (иі тіііегеіиг, *т. ж. 101. Аже кто 
поустить холопа въ торгъ, а шдолжакть, то въшоу- 
пати кго гну. Г. Прав. Влад, (по Сип. сп.). Пусти же 
блговѣрнъш кнзь снъі свою когождо на свою область. 
Пест. Бор. Гл. 8. Поусти (атсесте^еѵ, тівіі) ГГ аплъі 
въ вьса страны, и тъ (антихристъ) подобьно поу¬ 
стить (тгІр.феь, пгіНеЪ). Иппол. Антыхр. 6. Идита къ 
митрополитоу, да кого намъ прислеть, то нашь влдка; 
и поуша с нима цьрньцд Васигана попа, а дроугого 
по Бориса. Новг. I л. 6727 г. Придохомъ Бмь поу- 
щени на холопъі и на конюси свок. т. ж. 6732 г. 
А который не крестятся, а на тыхъ рать пустилъ. 
т. ж. 6856 г. (по Арх. сп.). — ПЬ'щенъіи — посолъ:— 
Приде поущенъш въ црквь (ѵеігіЪ аросгівіагіив іп ога- 
Іогіиш, 6 атсохркларьо;). Пат. Сип. XI в. 198. 

— прислать: — А ВаГ дѣлд пусти ю ко мнѣ в борзѣ 
съ первъі словомъ. Пае. Влад. Мон. 1096 г. Того же 
лѣта пустиша Новгородци Гюргевича отъ себе, а ко 
Всеволоду пустиша дѣти своѣ в тали, рекуще: пусти 
к намъ Святослава; и посла к нимъ Святослава кня¬ 
житъ. Лавр. л. 6647 г. Приде археппъ Нифонтъ ис 
Къіква, поущенъ Гюргемь. Новг. I л. 6658 г. Ниже, 
пу к намъ дѣтд. т. ж. 6732 г. 

— направить: — Шко и връ бдхоуть Грьци поустили 
на не Г кораблевъ съ огньмь. Новг. I л. 6712 г. На- 
ѣхаша пещероу непроходноу, в неі же бдше множь- 
ство Чюди влѣзше, і бдше нѣлзѣ іхъ вздти...; тогда 
мастеръ порочнъш хъітростью пусти на на водоу. 
т. ж. 6776 г. 

— напустить, нагнать на кого: — Поуштл; на въі 
дивьгага звѣри, и изѣдать въі. Изб. 1073 г. 103. Че¬ 
ловѣкъ отъ своихъ рукъ пустить пса на звѣрь, или 
птицами вержетъ на птицю. Поуч. митр. Фот. 1416 г. 

— допустить, впустить: — Аще и кнгазь приидеть, не 
поустити кго. Пест. Жит. Ѳеод. 13. Поби мразъ обильи- 
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по волості, а на Търожкоу все чело біі, и зага кнзь 
вьршь на Търожкоу, не поу въ городъ ни воза. Новг. 
I л. 6723 г. Слъшіавше ШьсковицТ, гако идетъ к нимъ 
кнзь и затворишасд въ городѣ, не поуша к собѣ. 
т. ж. 6736 г. А како възметь кнзь и двѣстѣ, тако 
емоу поустити хлѣбъ и всакъіи гость. Дог. гр. Новг. 
съ в. к. Мих. Яр. 1316 г. Заратисд кнзь Михаіло к Но- 
воугородоу..не поустд обилью в Новъгоро. Новг. 
Iл. 6820г. И ^хоромы на не пустили, и3двора согнали. 
Псков, суди, гр. 

— пропустить: — И аще что можетъ продати ій лодьга, 
воволочимъ имъ мы Русь (лодью), да егда ходимъ въ 
Грѣкы или с куплею или в солбу (сверху надписано; 
посольствомъ) къ цреви нашему, да пустимъ га съ 
чтью проданое рухло лодьга ихъ. Дог. Ол. 911 г. (по 
Йп. сп.). Поиде том зимъі Сьмьюнъ Кмінъ въ д-хъ 
стѣхъ..., и не поу ихъ Гюрги, ни ІЗроела сквозѣ 
свою землю. Новг. I л. 6727 г. А про послы, кнже, и 
про купче Новгородьскык, что въ Костромѣ и но 
инъімъ городомъ; то исправивъ, поусти въ Новъго¬ 
ро дъ съ товаромъ. Дох. гр. Новъ, сг Яр. Яр. 1270 г. 

— выпустить: — Не поустиша кго, донелѣ же инъ кнзь 
приде. Новг. I л. 6644 г. Избиша га Ладожане у и не 
пустиша ни моу. т. ж. 6650 г. Не пустиша гостей из 
Галича, ни лодеи СО Перемышля. Пат. Неч. 

— отпустить: — Поусти ю въ манаетъірь женьекъш. 
Пест. Жит. Ѳеод. 6. Приведе Володимиръ... вса бо- 
дръі Новгородьскъіга Къіквоу и заводи га къ чтьно- 
моу хоу и поусти га домовь. Новъ. I л. 6626 г. Въвиде 
Стопълкъ Новоугородоу ѳі апри, и поустіша Рости- 
сла къ оцю. т. ж. 6650 г. Поела кнзь Мьетиелавъ... 
къНросла наТържькъ поГюргд... и свои мужь поу: 
сноу, кландю ти са, моу мои и гость поу, а самъ съ 
Торожькоу поиди...; кнзь же Мросла того не оуло- 
бивъ, поусти попъ без мира. т. ж. 6723 г. 

— освободить, отпустить: — Отътоли Пилатъ искааше 
поустити й, йюдеи же въпигаахл;, глкще: аще сего 
поустиши, нѣси дроугъ кесареви (атеоХиаяь). Іо. XIX. 
12. Остр. ев. Аще ли есть неимовитъ, да како можеть, 
в только же проданъ будеть, гако да и портъі, в нихъ 
же ходдть, да и то с него ендти, а іо процѣ да на 
роту ходить по своей вѣрѣ, гако не имѣга ничто же, 
ти тако пущенъ будеть. Дог. Егор. 945 г. Аще, княже, 
не убиешь еще Яковца Нрокшиница, а живого пуети- 
ши в Новъгородъ, то тому ти, княже, опять привести 
вой сѣмо и землю твою пусту сътворитъ. Новг. I л. 
6701 г. (по Арх. сп.). Възвративъсд, Всѣволодъ поу¬ 
сти Ѳомоу Новоугородоу, а Мирошке и Иванка не 
поусти, и розгнѣви Новгородьце. т. ж. 6704 ъ. (по 
Сын. сп.). Господинъ кго цлюустнть предо многъіми 
послухъі съ грамотою и поустить, амо же хощеть. 
Прав. митр. Кирш.1. А ка(ко)кндзь серебро поемлеть, 
тако ему вед таль поустити по цѣлованью. Дог. гр. 
Новг. съ в. к. Мих. Яр. 1316 г. А што пошани люди 
моі, пустити въі безъ вику па. Дог. гр. в. к. Те. Мих. 
Яр. съ Новг. 1318 г. Неудобь есть никомЬ' же пустити 
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хлапа своего, да бЬ'деть свободенъ (ты; агсоХисд '(бзѵ). 
Жит. Юр. I. 7. 

—услать, отослать прочь: — Пустигаа Новгородца Гюр- 
гевича отъ себе» Лавр. л. 6647 г. 

— изгнать, сослать: — Соудити имоущемъ область кго, 
отънюдѣ же поущенъі бъіша^тгбстаЪ^аѵ). Ефр. крм. 
Кре. 134. Съ земли поущенъ боудеть (йтерорьо<; уе- 
Ѵ7)таі). Аван. Алекс. <м. на (Он. II. 2. 40). Шбрѣте 
мтрь поущеноу й Филиппа (ато(іЪ)тоѵ). Алексндр. 20. 

— прогнать; отказаться отъ брачнаго сожитія: — Аще 
иже поустить женж своі-ж развѣ словесе любодѣань- 
нааго, творить прѣлюбъі творити (атсоХиау)). Мѳ. 
XIX. 9. Остр. ев: Аще ли по поставлкнии прѣлюбъі 
сътворить (жена), поустити ю дължьнъ ксть (о цер- 
ковно-служителѣ; ажйшоц,(ШпіМеге). Ефр. крм. Н.- 
Кес. 8. А оже й попа или й дьгакона попадьы сътво¬ 
рить прелюбъі? а поустивъ ю, рече, дьржати свои 
санъ. Бопр. Кир. 82. Того же правило ми: поущенага 
й моужа свокго, по мокмоу разоумоу, пребъівати ио- 
добакть. т. ж. 94. На бракъ не ходи, иже моужь же- 
ноу поустить или жена моужа безъ винъі, или въ пле¬ 
мени поимоутьсА. Поуч. свящ. XIII в. Оучитель ксть 
своки женѣ на прелюбодѣйные, аще, вѣдага то тво- 
рдщю, не поустить км. Новг. крм. 1280 г. л. 317. □&- 
щеноую поимъ прѣлюбъі творить. Никон. Панд. сл. 13. 

— допустить, позволить: — Поусти ма, Владъіко, при¬ 
нта къ тебѣ (атсоХисоѵ). Панд. Ант. XI в. л. 10. Хо- 
тдше бо... (Святополкъ) владѣти кдинъ, тѣм же 
мъіслдше, хотд блжнго погубити, нъ не пусти кму 
тогда Бъ^ нъ кгда самъ восхотѣ. Пест. Бор. Гл. 12. 
СО Ба пустими будутъ. Пал. XIV в. л. 8. А иметъ 
проситись на изводъ, ино его на изводъ пустити. 
Дог. гр. в. к. Бас. Дм. д. 1399 г. 

— разрѣшить: — Мясъ пустити прежде, въ который 
день причтеться, опроче среды и пятка. Прав. митр. 
Макс. д. 1305 г. 

— ударить, выстрѣлить: — И пустиша Псковичи бол- 
шею пушкою на городокъ. Псков. I л. 6971 г. 

пЙстити, п8щ8 — опустошить: — Пойдемъ к нимъ 
на сумежіе с миромъ, да не пустдтъ волости нашед. 
Переясл. л. 6694 г. 

пЬститиса — броситься, устремиться: — Поустишасд, 
гако дѣти ко ищю, га ко пчелъі к матцѣ. Ип. л. 6744 г. 

пЙстованик — пустое, глупое занятіе: — Аще бы 
не зрѣли, ни дивилися имъ (игрецомъ), то остали бы 
Ш&тованига. Златоуст. XIV в. 

пЙстовати, п8ст8ю — заниматься пустяками, пусто¬ 
словить: — Аще, п#ст#я, кто что изречетъ, то... 
смѣются. Златоуст. XIV в. 

дЙстолъ — ? — Гь... нарече..., гля: се азъ п&ц& 
вы пзко агньца посредѣ влъкь; сим* бю обѣщаваеть 
и плѣненый поустолы, плѣн*никы же безаконникь 
наричеть безакишникы. Ис. V. 16. толк. (Упыр. 86). 

дЙстомъітъ — ? — То есьмо опять прывернули (съ) 
Склиня по высокую могилу, ѣдучы къ пуетомыту. 
Жал. гр. Свгідр. Ив. Муш. 1430 г. 
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пЬстосмѣшьнъш; пЬ’стосмѣшьнага — насмѣшки: — 
Гр® е п^етосмѣшнад или похвално ком# творити. 
Дуб. сб. XVI в. л. 121. Уст. ептг. 

пустота — не заселенное мѣсто, пустошь: — Приняли 
на свои Воскресенской и Покровской приходъ изъ 
Тавренскіе пустоты къ своей Низовекои пустотѣ Бе¬ 
режную деревню со всѣми угодьи. Миров. 1587 г. 

— запустѣніе: — Не доспѣйте поганымъ похвалы, а 
святымъ церквамъ и мѣсту сему пустоты. Повг. I л. 
6867 г. (по Арх. сп.). 

— одиночество: — Се видѣвъ оуношю бгата, многьш 
ласкавникы влек&ца к собѣ, и ре: оуноше, жаль ми 
твокм поустоты (т7}ѵ ертіросѵ). Пчел. К Публ. б. л. 40. 

пЙСтотьнъш — бездомный (?): — А нахожихъ людей 
начата изо Пскова провадити..а которіи осталися 
во Псковѣ и по волости мужи и жены..тѣхъ мно¬ 
жество изомроша, и вакладоша тѣхъ пустотныхъ въ 
Псковѣ 4 скуделници. Псков. II л. 6930 г. 

пЙотошити, пЙотошЙ — опустошить: — Волостей 
Новогородцкихъ не пустоши. Никон, л. 6733 г. Мно 
поустошивъ около Чернигова, поиде опдть. Новг. I л. 
6743 г. 

ПЙСТОШЬ — не заселенная земля: — Се я3 кня3 велики 
Василии Дмитриева пожаловал есмь игумена Никона 
зъ братьею или хто иныи игуме11 буде: што ему да* 
Федоръ Иванова4 на Кисмѣ пустоши Мясищевъские 
и за Озереице. Жал. ір. Тр. Серг. мои. 1392 г. Далъ 
есми въ домъ Светаго Спаса и Светаго Благовѣщенія 
архимариту Малаѳѣю съ братіею свою вотчинную 
пустошь селища Спасское на рѣчкѣ на Кулюлсермѣ, 
въ Курмышскомъ уѣздѣ со всѣмъ, покамѣстъ плугъ 
ходилъ и коса и съ бортнымъ ухожеемъ. Дог. гр. Сав. 
Сюз. Пиж. Благ. мои. 1399 г. Онтушевская пустошь, 
да Еѳимьевская пустошь..., да и что къ тѣмъ пу- 
стошемъ потягло. Жал. гр. Бѣлоз. кн. 1437 г. Продалъ 
есми имъ село... и съ деревнями и съ пуетошми. 
Жал, гр. Твер. кн. Бор. Ал. д. 1461 г. Князь Михаило 
насъ... пожаловалъ, велѣлъ дата грамоту на ту жъ 
деревню Назаровекую да на Вышатинскую да на пу¬ 
стоши со отводомъ, и мы... въ томъ отводѣ по 
пустошемъ деревни изставили. Отводи. кр. Кие. вол. 
1482 г. Пустошь Тонково да починокъ Моравьевъ. 
Мѣновн. 1557 г. 

— пустое, пустяки: — Играюще, пустошь дѣюще. Ефр. 
Сир. XIII в. (Свгьд. и зам. т. І, У, 32). Князь, не 
имы страха Божига, мнѣ въ его пустошь глща, рече: 
мнѣ ли повѣдавши смерть отъ воды, умѣющю бро- 
дити. Нолик, поел. (Пат. Печ. 5). — Въ пустошь — 
по вусту, по напраену: — Въ поуетошь бъддщемъ 
и обнощьнъими стогани прѣблддаіжще (^остт^ѵ). Гр. 
Паз. XI в. 272. Силоу же поста... не разоумѣдѵгь; 
того ради въ поуетошь и непотребенъ постъ ихъ. 
Никиф. м. Поел. Блад. Мон. 62. Аще тако твориши, 
то съзиждеши домъ душевнаго спасвніа, и не въ пу¬ 
стошь съзиждеши. т. ж. 74. Но боюсд, егда въ пу¬ 
стошь бу бесѣдова к вамъ. Пайс. сб. Въ поуетошь 
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соуть повѣдаеми ([латѵіѵ). Жит. Ѳеодул. 7. Мт. чет. апр. 
78. Иже в пустошь тек&ци, 1 всЬ’е троужающимсл, и 
тщетнаа гшндщпмъ не вниманіе. Жит. Стеф. Перм. 
л, 6Г57. 

— суета: — Ихъ жде оу ста г лагая поустошь (аатос '.отс¬ 
тое). Псалт. молк. Х77 в. яс. СХЫІІ\ 8 (В.). Шстошь 
пЬѴгошемъ, все пустошь (аатаібтто; [латаюгтітсоѵ та 
7гаѵта ^атаі6т’/)с). /о. Злат. XV в. 267 (Екл. 7. 7?^, 
Дшею обильнѣ просвѣщена, в ненависти пршде о пб- 
стоши мирсцѣи. Жит. Аѳаиас. апр. 11. 

— проклятіе: — Прозвашд имд мѣстіі том# поустошь 
(аѵхЭе|ла; въ др. сп. нареченье). Час. XXI. 3 (Оп. 7. 
17). — Ср, НАРОКЪ. 

пЙСтошька — уменьш. отъ сл. пустошь — не засе¬ 
ленное мѣсто: — Продала еемь Ондрѣю Захарьипичу 
пустошъку Кичивиньскую и (с) зьмлямп, и с водами, 
и с пожнями, и с путикомо. Купч. кн. Седое, п. 1389 г. 

пЙотошъникъ — ничтожный, пустой человѣкъ: — 
Како, вьсе вѣдѣтп поустошьникъ отъсоудоу мьнаса, 
единого сего, кже на свояч жтробж, ызвы тод не 
оувѣдѣ (6 р„атаьос). Гр. Паз. XI в. 264. Повелѣваемъ 
же и порученіемъ имѣніемъ подобно быти умершаго 
велѣнію, да не будетъ иіяница, ни которы имуща съ 
тѣми, яже начнутъ етропти, ни пустошници безакон- 
ніи. Зак. Греч. 

— ? — Въ домоу свогсмь такоу блгодать имѣга. почто 
нама нѣси повѣдалъ; КоуФимиганъ же рече: живъ ГьГ 
БтГ мои, не съвѣдѣ, вьси бо поустотьници соуть. 
Жит. Ал. ч. Бож. Златостр. XII в. 

ПЙСТОШЬНОСЛОВИТИ, ЦЙ СТОШЬНОС ЛОВ ЛЮ — пусто¬ 
словить: — Горддсд ли величагасд. .п#стопшослови 
гавѣ. Георг. Ам. (Увар.). 70. 

пЙстошънъіи—свойственный пустыни, запустѣнію: — 
Мерзость поустошьноуж (то т 
Мѳ. XXIV. 15. Юр. ев. п. 1119 г. 

— пустой, ничтожный: — Послушайте не пустошны 
баснии, но правым вѣры. Злат. цѣп. д. 1400 г. (Бусл. 
483). Бесѣдова съ нима многа пЬстошна словеса. Муч. 
Макс. Дад. апр. 28. — Пустошь на га — пустяки: — 
ВъстАзаисА но пса часы, да не, безъ въетАгповенпга 
хода, поустошьныимъ наоучишисд. Сбор. 1076 г. л. 30. 
Кгда въ црквь идепш, не глКмисд поустошьныими. 
т. ж. л. 73. Да не можете, на трдпезѣ сѣддще, поу- 
стопіьнъіхъ глати. Жит. Ниф. XIII в. 

— суетный: — Вьсдкы норовы поустошьныга отъвьрьгъ. 
Сбор. 1076 г. л. 256. Не тъще бо проповѣдашш наше, 
ни поустогаьна вѣра каша ((латаю?). Гр. Паз. XI в. 
802. Избѣгноути... поустошьнаго и бгомрьзънаго 
дроченыя прѣзорьнаго (тоѵ Панд. 
Ант. XI в. л. 147. Да не възношюсд су ктою мира сего 
в пустошнѣмь семь житьи. Лоуч. Влад. Мон. 79. Не 
хваляся ни о чемъ же суетствомь пустотнаго свѣта 
сего. Лавр. л. 6724 г. Не прелщаитеся пустотною сла¬ 
вою свѣта сего. Нов?.. IV л. 6746 г. Не можемъ с а 
іостати норова того пустотнаго, еже кландтй твари. 
Пайс, сб. Покайся и поустошьныхъ Сѵстоупи (а ѵапіз 
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геЬиз, тсоѵ р.атаі(оѵ). Жит. Вас. Амас. 11. Мт. чет. 
апр. 639. 

пЙстошьствик. — суета: — Шстошьстві'ю и любочтью 
поработаша (хеѵоЗо&а). Георг. Ам. (Увар.) 49. 

пйстошьство — ? — Житіе си нелѣпы п#стошьствб 
испроверже (въ Греч, а’кт^ітта рібрір; въ переводѣ 
смѣшано [лоро? и (лсоро;). Георг. Ам. (Увар.) 77. 

п^Стъіи — пустой, пустынный: — Поусто ксть мѣсто 
и година оуясе минж: отъпоусти народы (?рт)[хо;). 
Мѳ. XIV. 15. Остр. ев. Оуне жити въ земли поустѣ, 
или съ женог^ гязъічьноь^ и которивоунч. Изб. 1073 г. 
(Бусл. 275). Населивъ мѣсто множьствъмь чьрьно- 
ризьць, иже поусто соуще. Пест. Жит. Ѳеод. 19. 
Оубькну же Глѣбови и повержену на пустѣ мѣстѣ 
межю двѣма кладома. Іак. Бор. Гл. 96. Приложисд 
двци двою в пустѣ мѣстѣ нудими, идеже не могъш 
буде кто помгъіи, да продастьсд. Варе. крм. Зак. суди. 
11. Пречистая Госпожа Богородица и Царица помо¬ 
жетъ ти вся дни живота своего и подастъ ти исцѣ¬ 
леніе души жъ и тѣлу, что насъ нищихъ ея, госпо¬ 
дине, не забывавши, въ пустомъ семъ мѣстѣ събрав- 
шихся, во обители ея. Посл.Мір. Бѣл. мои. ок. 1400 г.— 
ПЬ'сто (какъ существительное) —пустынное мѣсто:— 
СЭкоудоу възметъ на поустѣ хлѣбы насъітити толіко 
народа (Ь ъощнф), Мѳ. XV. 33. Четвероев. 1144 г. (Бусл. 
45). Аже погоубдть слѣдъ на гоетинци на велицѣ, а 
села не боудеть, или на пусте (въ др. сп. на нуіци, на 
пустынѣ), кдѣ же не боудеть ни села, ни людии, то 
не нлатити ни продаже, ні татьбъі. Р. Прав. Влад. 
Мон. (по Сын. сп.). 

— неупотребляемый, необрабатываемый: — Что ихъ 
пустоши въ Переславскомъ уѣздѣ..а лежатъ деи 
пусты за десять лѣтъ и лѣсомъ поросли. Жал. гр. 
в. кн. Вас. Вас. Мар. Копи. 1449 г. 

— необитаемый: — Боуде дви;ръ мои пустъ и в пого¬ 
стѣ моемъ не боуде живоущаго. Жит. Стеф, Перм. 
710. 

— опустошенный: — Моя волость пуста отъ Половецъ. 
Лавр. л. 6693 г. Бъі мразъ великъ по волости, но Гъ, 
не хота мѣста сего стоі Софьи оставити поуста, 
и)врати ырость свою о> насъ. Новг. I л. 6767 г. Свя¬ 
тыя церкви пожьжены и городъ всь отъинудъ пустъ. 
т. ж. 6880 г. (по Арх. сп.). — П#ста еътворити, 
ноложити, въздти — опустошить: — Шедши бо 
ти же Олговичи с Половци, взяша Треполь и Халѣпъ 
пуста, и придоша г Кыеву. Лавр. л. 6644 г. Положиша 
веюВългоу поустоу и городы всѣ пожьгоша. Новг. Iл. 
6688 г. Сътворивъ землю ихъ пусту..и иде къ Во¬ 
ло димирю. Передел. л. 6717 г. Землю нашю поу поло¬ 
жишь Новг. 1 л. 6738 г. Створиша волость іхъ поустоу. 
т. ж. 6761 г. Мъі же... не покаыхомъед, дондеже 
приде на ны газъГ немлтвъ... из нашю пусту ство- 
ріша. Серап. сл. 1. Прикхавъ въ село, Новгородьскоую 
волость поустоу положилъ, братию нашю испродалъ. 
Дог. гр. Новъ, съ в. к. Мих. Яр. он. 1307 г. 

— лишенный, не имѣющій: — Поуста соугци родители 
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(4'рг^о; оЬш дет:6 уоѵгсоѵ, йезіііиіа рагепіига воіаііо). 
Пат. Сын. XI в. 288. Аштс и въ сама послѣ дыша 
зълобъі доиджть, аште и поусти б^доуть добрыд 
дѣтѣли (хаѵ Сргр.оі уеѵшѵтаь гщ арету?;). Панд. Ант. 
XI в. л. 108. Врагъ илірѣтаклъ насъ поустъі веякъш 
мъісли. Никои. Панд. ел. 15. Поустъ., . члчьекьш по- 
мощи. Жим. Влас. 2. Мин. чет. февр. 211. 

— пустой, ничтожный: — Вед рукодѣіни без молвъі 
не дѣлакть, по въздвиже пустъш бесѣды, да (шу. 
Ѳеод. Студ. Ост. (Варе. крм.). Не получиша свокхо 
пустаго помышления. Пал. XIV в. 88. 

— одинокій, покинутый: — ПоустЬю и странною Ѳекл# 
имѣи въ мене мѣсто (т?)ѵ Іртір.оѵ с;вѵг/ѵ). Муч. Ѳекл. 9. 

— печальный: — Колико лѣтъ поустъ бѣхъ, чага слъі- 
шати гласъ твои. Жат. Ал. ч. Вож. Златостр. XII в. 
Колико лѣтъ поуста быхъ слышати гласъ твои (въ 
др.еп. желѣхъ и слъішати хотаіци). т.ж. Толнко лѣтъ 
поустъ к си былъ въ домоу ища своего и не гавилъед 
кси мънѣ. т. ж. Шста быхъ тебе ради. Жит. Ал. 
ч. Вож. по сп. XIV в. (Свѣд. и зам. т. I. 4. 11). 

— ср. Лит. тшзіаз. 
п8стъіяелюбйвъіи — любящій уединеніе: — Поу- 

стынелюбиваіз горлице. Жит. Ал. ч. Вож. (Свѣд. и 
зам. т. I. 4. 9). 

пЙСтъшелюбйца — любящая уединеніе: — Гърлици 
САоуподоблю поустъшелюбици и кдинемоужпци. Жит. 
Ал. ч. Вож. Златостр. XII в. 

п&Стъіеелюбьнъіи — любящій уединеніе: — Оувъі 
мнѣ, поустъшелюбьнаы гърлице могз. Жит. Ал. ч. Вож. 
Златостр. XII в. 

п8стагаи = пйстъііш - пустое, пустынное мѣсто: — 
Оканьнии лее ти изнесъше (въ подл, изнесоше) тѣло 
стго, повергоша в пустъіни подъ кладою. Пест. Вор. 
Гл. 26. ~~ См. пЬ'ето подъ сл. пйстъіи. 

— пустыня, необитаемая мѣстность (употребляется и 
во множ, ч);— Бѣ въ иоусгынмхъ до дъне ілвлениы 
своего къ Илаю (еѵ та!? ерг'^ок). Лук. I. 80. Остр. ев. 
Гонимъ бъівааше бѣсъмь сквозѣ поустъшіА (тас ерѵу- 
(хои;). Лук. VIII. 29. Остр. ев. Помьпи, не забывай, 
клико же иропгѣва ГаТ Ба свокго въ шъстыіги. Изб. 
1073 г. л. 9. Въ поустъіНАХЪ житп (Ьг'[лоос), Ефр. крм. 
Трул. 42. Мала не акы Іоанинъ благовѣщу, аште и 
не акъі прѣдътечд, нъ отъ поустъінд (Цг^іх). Гр. 
Паз. XI в. 12. Пустыни душю твою напоитъ разума 
Божіа. Илар. митр. Поуч. Гонимъ Быімъ гнѣвомъ, 
прибѣжа в пустъіню межю Лахъі и Чехъі. Пае. вр. л. 
6527 г. Надѣюсд на Ба* иже въ поустъіни людьмъ не- 
покоривъіимъ хлѣбъ нбсьнъіи юдъжди. Пест. Жит. 
Ѳеод. 19. Въ поустъінихъ скъітающеси. Іо. екз. Бог. 
301. Тебе ради рѣкы носять и пустыни звѣри пи¬ 
таетъ. Кир. Тур. Сл. о разслабл. Процвьла ксть поу¬ 
стъіни. Ирм. ок. 1250 г. 40, Бяше бо пустыня зѣло, 
не бѣ бо видѣти ни села, ни человѣка, токмо звѣри, 
лоси же и иѣдведи и прочая звѣря. Игн. Пут. (Пал. 
3). Возведенъ бысть Іисусъ духомъ въ пустыню 
иекуситися отъ діавола, т. ж. 21. — См. п8ща. 

— п8т 

— степь: — Уже пустыни силу прикрыла. Сл. пак. Егор. 
— уединенная обитель: — На Кокшенгп въ пустынѣ у 

святаго Ѳедора но ручей, которой ручей подъ мана- 
стырь течетъ. Новг. разд. XV в. Поетавиша другую 
церковь святаго Савы въ Мпкитьевѣ пустыни. Псков. 
I л. 6950 г. 

— ? — Акы ЮВЦА ВЪ ПУСТЫНИ (ІѴ аШ'кі; въ нов. въ 
скорби). Мих. II. 12 (Оп. Г 116). 

пЬотъшъка — уменьшит, отъ сл. п^стыны — уеди¬ 
ненная обитель: — Строитъ пустыяку и церковь по¬ 
ставилъ. Жал. гр. в. к. Ив. Вас. иг. Ѳеод. 1546 г. 

— то же. что пКстошь — не заселенное мѣсто (?): — 
Митроховская пустошъ да пустынна на Стобиіцахъ. 
Жал. гр. Пиж. в. к. Дан. Вор. 1410—1417 г. 

пйстъіньникъ — отшельникъ: — Любьзнъ поустынь- 
никомъ гръличищь ывиса. Мин. Пут. XI в. 128. 
Глкмъіга поустъшьішкъі, иже, очьрньшесА и главът 
неостризающе, проходдть грады..., въ манастырихъ 
посадати (ерѵіімта?). Ефр. крм. Трул. 42. Въ тыхъ ве¬ 
черахъ живутъ святіи отци пустыннпци, въ пустыни 
той страшной, безводной. Дан. иг. (Нор. 70). А от¬ 
буду тамо близъ пещера великаго Антоніа пустын¬ 
ника. Игн. Пут. (Пал. 20). Кто бысть боліи, царевъ 
ли сын!, или невѣдомый пустынникъ. Поел. ц. Ив. 
Вас. Кирил. Вѣлоз. мои. 1578 г. О пустынницѣ Макаріи 
Римьстѣмъ, что три черноризцы нашли его (книга 
изъ числа ложныхт»). Сказ, о книг, истин, и ложн. 
(Калайд. 210). 

п8стъіньнъіи — пустынный, безлюдный: — Въ поу- 
стъшьнок бесхраміш въееливъед. Мин. 1096 г. (окт.) 
л. 80. 

— уединенный: — Поустъшъноумоу оубо и малъженъ- 
ноумоу жптигж ньрдщемасА междю собоьк (ерт^нсо?). 
Гр. ТІаз. XI в. 76. 

— отшельническій: — Въ прочшхъ моностырихъ поу- 
стъшьнънхъ (ту?; еруіаои р.оѵаттѵіріа). Панд. Ант. 
XI в. л. 6. И по Великому Василію, еже два чина 
вписа мнишьскаго житія: пуетывныи и общее жптіе, 
еже похвали паче пустыннаго. Устлр.Сузд.арх. Діон. 
ок. 1382 і. 

пЙСтъішьнъіи—пустой, незначительный: п&стъішь- 

нага — пустяка: — Шбѣдающе, поустъшшы не глте. 

Измор. 1518 г. (Оп, II. 3. 68). 
п8тикъ — тропа: — Отъ осинового пни на право пути- 

комъ малымъ на четыре березы. Суди. сп. 1498 — 
1505. А оттоле по граненъ и по ямамъ поперекъ 
Путина, что путикъ лежытъ отъ Чюпряковского врага 
къ Звепигородцкои деревне..а на путикѣ три липы. 
Меж. гр. в. к. Ив, Вас. 1504 г. 

— лѣсная тропа съ силками и западнями для ловли 
птицы и звѣря: — Се язъ княгини... продала еемь 
Ондрѣю Захарьиничу пустошъку Кичивиньскую и (с) 
зьмлями и с водами и с пожнями и с путикомо, што 
было за Кузьмокою на Шегаѣ. Купч. кн. Ѳедос. п. 1389 г. 
Заложили есмя оцину свою село земли... и путикі, и 
тони, и дворъ. Каб. заклад. XIV в. Въ зимнеи тони 
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участокъ и въ путикѣхъ и въ лѣсѣхъ участокъ по 
земли. Нові. купи. XIV—XV в. Се купи... и пожни 
и притеребъ и полъ путика. т.ж.22. Съ перевѣсіищи 
и съ путики и со всѣмъ съ тѣмъ, что къ тѣмъ зем¬ 
лямъ изъ старины потягло. Дан. Авр. Внук. 1471— 
1475 г. 

— ловушка, силокъ: — Ни рыбы не ловити...,ни Пу¬ 
тина вновѣ пасного, ни силового въ воскресеніе не 
ставити. Заповѣди. Тавр. 1590 г. 

— названіе крюковаго знака: — Пути». Стихир. XVII в. 
(Рум. 654). 

пЬтина (употребл. во множ, ч.: п&тинъі) — путы, 
вязи: — Уже соколома крильца припѣшали поганыхъ 
саблями, а самою опуташа (въ подл, опустоша) въ пу¬ 
тины желѣзны. Сл. плк. Игор. 

пЙтище — дорога: — Съ куста на песцанои наволокъ 
да внизъ по великому путищу до Оврамовы межи; да 
у путища лоскутъ земли того же наволока. Новь. купи. 
XIV—XV в. 15. 

п&то = зъъто (употребл. большею частью въ двойств, 
или множ, ч.: п8тъі, п&та)— вязи, узы: — Вдзаахл2; и 
жжи желѣзнъі и п^тъі, стрѣглице и, и, растрьгаьь 
жзъі, гонимъ бъівааше бѣсъмь сквозѣ поустъініА 
(кіЬоск). Лук. VIII. 29. Остр. ев. Понкже многократъі 
поутъі и веригами съвдзанл^ соущоу (яе&аі; ш\ 
оЛіаеаіѵ), претьр'заахжсА отъ нкго веригъі и поута 
съкроушаахоусд (та; а.Ѵіга; ш\ та; яё$а;). Л/р. V. 4. 
Ист. ев. Оковаша и поуты желѣзными (еѵ тсг(>ак 
ХаХкеЬи;, іп сотресШшз аепеіз). Суд. XVI 21 по сп. 
XIV в. Въведи нозѣ свои въ поута ки и въ жджель 
кга въш свогж. Изб. 1073 г. 201. Славьнѣк въ плѵгѣ 
малъі постлшати, неже тещи ничимь же отджьчавак- 
моу (7ге<$7)). Гр. Наз. XI в. 113. Связатп царя ихъ 
путы, да Адамова изгнанья поноси въ узды царьмъ 
предастъ. Кир. Тур. о черн, чин. 112. Что обрѣтаквѣ 
въ жизни сеи на подобоу? поуто, сѣтиюже запьноуща 
нама. Жит. Пиф. XIII в. 136. Оковавъ потомъ же¬ 
лѣзнымъ (еѵ тсеВаі; сіЪщэГк;). Иппол. Дан. 257. По¬ 
что не свяжеша ею поуты желѣзы (Гегго). Прохор. 
Жит. Іо. Бог. XVII. Аще ли не послушаетъ тебе, то 
в*сади в пУто. Прол. XVI в. (В). 

— ср. Пр. рапіо; Лит. рапііз. 
ПЙтошьствик. — странствіе: — Не тъчью алъчьбою, 

нъ и поутошьствьемь въ соуботахъ м дни и томи вега. 
Іо. екз. Бог. 327. — Ср. пЙтьшьствик. 

ПЙТЬ = П/ѴкТЬ — дорога, путь: — Отъвѣтъ приимъше 
въ сънѣ не възвратитисд къ Иродоу, нъ инѣмь 
плѵгьмь отидоша въ страна своіж (§ь* сОСкг^ б&об). 
Мѳ. II 12. Остр. ев. Бѣ путь изъ Вардгъ въ Греки 
и изъ Грекъ по Днѣпру. Пов. вр. л. введ. Аже хо¬ 
лопъ бѣжитъ, а заповѣсть гнъ; оже слъішавъ кто 
или знаы и вѣдага, оже ксть холопъ, и дасть кмоу 
хлѣба или оукажеть кму иоуть, то платити кмоу за 
холопъ еГ грвнъ. Р. Прав. Влад. Мон. (по Сын. сп.). 
Поидоша с ни вскорѣ на колѣхъ, а по грудну пути, 
бѣ бо тогда мць труденъ, рекше ноябрь. Пов. вр. л. 

— пйт 

6605 г. Пути имъ вѣдоми, яругы имъ знаеми, луци у 
нихъ напряжени, тули отворени, сабли изъострени, 
сами скачють, акы сѣрый влъци въ полѣ, ищучи себѣ 
чти, а князю славѣ. Сл. плк. Игор. Солнце ему тьмою 
путь заступаше, нощь стонущи ему грозою птичьубу- 
ди. т. ж. Темиръ князь ордпяекии Болгары взялъ, и 
всѣ грады по Болзѣ и улусы поймалъ, и отня весьВо- 
лошьски путь. Никон, л. 6869 г. (т. III 218). — ПУть 
казати — изгонять: — И, съдоумавъше, Новъгородь- 
ци показаша путь кнзю Романоу. Новъ. I л. 6678 г. 
Брата нашего Романа вывелъ еси ись Кыева, а намъ 
путь кажеши и изь Руськои земли без нашеѣ вины. 
Ип. л. 6682 г. 

— проѣзжая или ходовая дорога: — Дъва слѣпьца, 
сѣддща при плѵги (тсара тт)ѵ о8оѵ). Мѳ. XX. 30. 
Остр. ев. Собравше кости, вложаху в судину малу 
и поставдху на столпѣ на путё. Пов. вр. л. введ. 
Требите путь и мостите мостъ, т. ж. 6522 г. По 
оулицдмъ, и по търгоу, и по путьмъ. Новъ. I л. 
6636 г. И велѣлъ ксми оучинити межоу промежь 
Юрьквьшъ монастыремъ и Пантелѣквымъ монасты¬ 
ремъ по излогоу в* вьрхъ Мячиномъ на Горки да въ 
болото Дрянь къ Рускому поути. Грам. кн. Всеволод. 
Юр. мон. до 1136 г. Пути отъ Новагорода засѣкоша и 
реку ТФерцу. Сузд. л. 6724 в. (по Акад. сп.). Новго¬ 
родцы же по поутьмъ сторожи поставиша. Новъ. I л. 
6732 г. Поути загаша вса. т. ж. 6736 г. Солога по¬ 
садникъ съ Псковичи починиша персей у дѣтинца, 
и путь положиша просторенъ ко святѣй Троици на 
городъ. Псков. I л. 6845 г. На гору поидти великою 
улицею, Царевымъ путѣмъ. Стеф. Еовг. п. 1347 г. 
52. Далъ есмъ въ домъ святому Николи въ Чюх- 
ченему... двои гоны земли Урвановьскои, путь по 
середки, за овиномъ гоны земли. Дух. Вас. ш. ок. 
1350 г. Поидоша не прямицами, но околицею и не 
путьмя, опасаясь и таясь великого князя. Никон. л. 
6889 г. (т. IV. 138). Двѣма путма гонячися. Псков. 
I л. 6971 г. Приходилъ царь Охмутъ... и поиде съ 
проводники не путьма, й прииде къ рѣцѣ Окѣ. Соф. вр. 
6980 г. (т. II 135). 

— свобода проѣзда и прохода, право на проѣздъ или 
проходъ: — Всакомоу Латинескомоу члвкоу свобо- 
дѣнъ путе из Гочкого берега до Смольнеска без 
мыта. Смол. гр. 1229 г. И дахомъ имъ г* поути горнви 
по своки волости, а четвѣртъіи в рѣчкахъ. Грам. 
Нові. кн. Андр. 1301 г. Король же пути не хотѣ дати. 
Соф. вр. 6991 г. (т. II 226).— Чистъіи п8ть — 
свободный проходъ или проѣздъ: — А Со Смолѣньска 
чистъіи поуть до Ригъі. Смол. гр. п. 1230 г, Гость ко 
мнѣ ноущапте, а поуть имъ чистъ. Грам. Смол. кн. 
Ал. Гл. ок. 1297—1298 г. Тѣ поелове учинили межы 
насъ перемирье: от Оспожына заговѣнья до Дмитри¬ 
ева дни межы насъ воины нѣтъ; а межы насъ на¬ 
шимъ посломъ ѣздити, путь имъ чистъ. Дог. гр. Дм. 
Ив. 1372 г. А гостемъ и торговцемъ Новагорода 
Великого и Торжку и съ пригородеи дати ти путь 



1737 П&г - п#г 1738 

чистъ безъ рубежа сквозѣ ТФерь и ТФерьскии во¬ 
лости. Дог, гр. Дм. і/я. 1375 г. А поело Новгорочкы 
и Новгородомъ... ѣзди сквозѣ кнза велико юцнну 
Бориса Шлександрови, пу чтъ бес пакости. Дог. гр. 
Новъ. 1426—1461 г. А что вашимъ посломъ пути 
ко мнѣ не дали, и язъ о томъ на нихъ добрѣ помол¬ 
вилъ, ино ми о томъ били челомъ, а путь вамъ моей 
отчинѣ ко мнѣ чистъ. Псков. I л. 6972 г. А Пьсков- 
скимъ посломъ... черезъ Ноугородскую землю путь 
чистъ, доброволно. Дог. гр, Новг. съ в; к. і?ас. 
1471 г. 

— дорога, путешествіе: — Иісъ же, троуждьед отъ п^ти, 
сѣдѣаше тако на етжденьци (е* тщ б8оі7сорьа;). Іо. 
IV. 6. Остр. ев. Дроугъ ми приде съ п-^ти къ мънѣ 
(е$ 6§ои). Лук. XI. 6. т. ж. Оубогавъсд, бѣжд въ поу- 
стъінд поуть четъіридеедти дьнии. Изб. 1073 г. 172. 
Никъто же въноутрь сщенъіга цркве скотдте какого 
оубо да не въведеть, развѣ не аще къто, поутьмь 
шьствоуга, велнцѣ постигъши ноужди,хлѣвинъі и оби- 
тѣли не имъі (6§оі7горо)ѵ, ѵіаіог). Ефр. крм. Трул. 87. 
Помани, Гщ плавающихъ и въ поуть шьствоующихъ 
(ойоітсороиѵтыѵ). Служ. Варл. XIIв. 16. Иеписахъ путь 
си и мѣста сіи святая, не возносяся, ни величался пу¬ 
темъ симъ. Дан. иг. (Пал. 2). — П#ть ити, п#ть хо¬ 
дит и — путешествовать, странствовать: — И пригоди 
ми Богъ той путь ходити тако. Дан. иг. (Нор. 104). 
М днии поуть шьдша. Іо. екз. Бог. 327. По истинѣ 
добръ п8ть шественъ (оѵт<і>; ті 686; еи)о>то;). Муч. 
Мар. ев. 3. Мин. чет. апр. 629. — П#ти гънати — 
отправиться въ путь: — ХотящЬ' п8’ти гнати, въетйш 
на вельблЬ'дъ. Жит. Ѳед. Сик. Мин. чет. апр. 519.— 
ПЙтеви іа тис а —пуститься въ путь:—Пути сд гатъ, 
гако же' повелѣно кму бъі, и, пришедъ, прибываше 
оу цркви стою. Іак. Бор. Гл. 134. Вжегъ свещ#, п#- 
теви яся, вся помолився (въ Греч.: аф«; ху)рои,! 
&и|ма.<ха; те у.х\ ео^ос{леѵо;). Ѳеод. о Пикт. 36 Мин. чет. 
апр. 54. 

— походъ: — На весноу ходи Всѣволодъ съ Новгородь- 
ци на Кмь... и побѣди га, нъ лютъ бдше поуть, оже 
коуплдхоу по ногатѣ хлѣбъ. Новг. I л. 6631 г. А се 
бъі повѣдаю, дѣти мога, трудъ свои, іѵже сд еемь 
тружалъ, пути дѣга и ловъі. Поуч. Влад. Мон. 81. А 
всѣ путии по г велики, а прока не испомню меншй 
т. ж. 82. Шлговиче вѣръі не ими, ни с ними ходи 
в поуть. Ип. л. 6655 г. Сего поути не хочю иложити, 
а въі доспѣвайте, т. ж. 6655 г. Отославъ же ре: нъшѣ, 
брате, поути не мочно оучинити, зане в землѣ нашей 
жито не родилосд нъшѣ, абъі нъшѣ землд свога оу- 
стеречи; Рюрикъ же рче емоу: брате и сватоу, аже ти 
ноути нетоуть, азъ ти сд повѣдаю, есть ми поуть на 
Литвоу. т. ж. 6701 г. И та, доумавъше много о собе, 
гашасд по поуть... и начата вон пристраивати. Новг. 
I л. 6732 г. Много же кйзь ноудивъ, и не гашасд по 
поуть; тъгда же кнзь Мрославъ пълкъі свога домовь 
посла, т. ж. 6736 г. I поіде кнзь на поуть;... друзии 
твордхоуть, гако на Чюдь идеть. Новг. I л. 6764 г. 

— межа (?): — Перша тое порядные не лжывилъ и 
путей земныхъ и даницѣ Тимоѳеевѣ не лжывилъ. 
Нрав. гр. Нт. Кор. мон. 1571 г. 

~ направленіе, путь (въ образныхъ выраженіяхъ): — 
Истиньнъ кси и плѵги Бжинк въ истина оу ЧИНШ (т/]Ѵ 
б8бѵ). Мѳ. XXII. 16. Остр. ев. Не ходим’ въ плѵгь 
книгъчіискъ Фарісеискъ. Ис. ЕХѴ. 18 толк. (Упъгр. 
154). Дъвама бо соущема поутьма въ житии, о 
сихъ кдиномоу съмѣренѣишю житию женитвьномоу 
глю, дроугоуоумоу же англьскоуоумоу и прѣвели- 
комоу дѣвьства(8ио уар оисоѵ оВсоѵ). Ефр. крм. л. 214. 
Обративъш грѣшника Со заблуженья пути его епть 
дшю Со смрти и покръіеть множьство грѣховъ. Илар. 
Зак. Благ. (Сбор. 1414 г. 74). Тѣм бо нуте шли дѣди 
(въ подл, дѣти) ищи наши. Нис. Влад. Мон. 1096 г. 
Наставляйте ихъ (братию) к поутемъ спасенымъ. 
Грам. митр. Кипр. иг. Серь. Ѳеод. 1378 г. 

— движеніе: п8ть имѣти — длиться, быть: — Мда 
и оу л а во Г днь..., соуботѣже имоущи поуть, заложи 
стѣноу каменоу. Ип. л. 6707 г. 

— обычай, правило: — А что попы и дигаконы ихъ 
единъ хлѣбъ ядятъ и во единомъ дому живетъ, Ь; кого 
братъ или сынъ, и тѣмъ по тому жь пЬ'ти наше жало¬ 
ванье. Ярл. Узб. 1315 г. Какъ то было прежъ насъ, 
такъ молвя и нше слово вставило по первому иЙти. 
т. ж. А митрополитъ правымъ путемъ ходитъ, да 
правымъ нѣтемъ пребываетъ и тѣшится, т. ж. 

— обстоятельство: — Буди со мною въ ведкомъ пути и 
не остави мене, Гй И се Хе. Вест. Бор. Гл. 14. 

— поводъ, причина: — Приходиша Крымскіе Тата¬ 
рове. .и, пришедъ на великого князя украину около 
города Тулы, безъ пути начата воевати. Соф. вр. 
7025 г. (т. II. 303). 

— доходъ съ имущества: — И потомъ на старѣишии 
путь, кто будеть старѣишии, тому полъ тамги, а мо- 
лодшимъ двумъ полъ тамги. Дог. гр. 1340 г. А сына 
своего князя Василия благословляю на старишии путь 
въ городѣ и въ станѣхъ моего удѣла двою жеребь¬ 
евъ половина. Дух. Дм. Ив. 1389 г. А на старишии 
путь сыну моему князю Василью Василцево сто и 
Добрятиньская борть съ селомъ зъ Добрятиньскимъ. 
т. ж. 

— вѣдомство: — А коли ми взяти дань на своихъ боя- 
рѣхъ на большихъ и на путныхъ, тогды ти взяти на 
своихъ такъ же, по кормленью и по путемъ, да дата 
ти мнѣ, а то опроче того урока трехъ сотъ рублевъ 
и дватцати. Дог. гр. Дм. Ив. 1389 г. Которой пойдетъ 
о Юрьевѣ дни манастырьскихъ людей въ твои путь, 
и онъ тогды и денги заплатитъ. Грам. Бѣлоз. кн. Мих. 
Андр. и в. к. Вас. Вас. ок. 1450 г. А которые будутъ 
вышли въ манастырьскомъ серебрѣ въ твои путь, и 
они бы дѣло додѣлывали на то серебро, т.ж. Звени¬ 
городъ съ волостьми и съ пути и съ селы и со всѣми 
пошлинами. Дог. гр. Ив. Вас. и Мож. кн. Ив. Андр. 
1461 г. Дмитрию Бобру князь великии далъ Новгородъ 
великии и Новгородъ Нижнии, обѣ половинѣ, да къ 
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обѣимъ половинамъ придалъ двѣ волости въ путь, 
Охотну да Кирву да Лутосну. Родосл. кн. 

— управленіе княжескимъ имуществомъ: конюшни 
пЬ'ть, сокольничии п8ть, ловчии пКть и пр.: — 
А сынъ его Кузма како пойдетъ съ моря съ лотками 
съ данными по даяничу пути, дадятъ ему корму и 
подводы, по пошлинѣ, съ погостовъ» Грам. Дет. 
1294 г. А что есмы съступплися тобѣ на старѣй¬ 
шинство, тобѣ полъ тамги..., да тобѣ соколничии 
путь, и садовници, да конюшии путь, и кони ста¬ 
вите. .и ловчии путь тоже. Дог, гр, 1340 г, И кони 
ставите по станомъ и по варямъ, и конюшии путь, то 
имъ все на трое. Дух. Ив. Ив. д. 1359 г. А бортъници 
въ станѣхъ въ городьскихъ и конюшии путь и со- 
колничпи и ловчии, тѣмъ сыновс мои подѣлиться 
ровно. Дух. Дм. Ив. 1389 г. Пожаловалъ есми... всѣхъ 
рыболовеи Переславскихъ столиичя пути. Уст. гр. 
Передел, рыбол. 1506 г. Къ постельничему пути была 
за нимъ волость. Родосл. кн. 

— ср. Прус, ріпіів; Лат. ропз, ропііз. 
п8тьникъ — п,ътъникъ — идущій по пути, путеше¬ 

ственникъ, странникъ: — Видѣша моужа поутьника 
(о8оьт:6роѵ, ііег Гасіепіеш). Суд. XIX. 17 по сп, XIV в. 
Непреклоннии поутьници стьза оузъкъш и острые 
бъіли кете. Мин. 1096 г. (окт.), л. 43. Придеть тебѣ, 
еко зълъ пжтьникъ, оубожество о благодѣти и гла- 
денъ бждеши въ толицѣ богатьствѣ благотъі (с§оі- 
тйбро;). Гр. Паз. XI в. 119 (Притч. VI. 11). Мко же 
поутьникъ, мнозѣ чадѣ идКщи по Улицамъ, онъ др#- 
гъшь поиде нЙтемь (оенттк). Златостр. ел. 3. 

— находящійся въ пути, въ походѣ: — Тъгда придоша 
избытъкъ живъіхъ изъ Югръі и оубиша Сбъішкоу 
Волосовица и НегочевацА Завида...,сами поутьиики. 
Нови I л. 6702 г. 

— завѣдующій княжескими доходами: — А городная 
осада, гдѣ хто жыветъ, тому туто сѣсти, опричь 
бояръ введеныхъ и путниковъ. Дог. гр. Боров, кн. 
Пас. Яр. съ в. к. Пас. Пас. 1433 г. — Ср. п#тьнъіл 
б о ер инъ подъ сл. лЙтьшыи. 

— книга изъ числа ложныхъ: — Путникъ книга, въ 
ней же есть написано о стрѣлахъ, коби всякыя ере- 
тичеекыя, о часѣхъ злыхъ и добрыхъ. Сказ, о книг, 
истин. и ложн. (Калайд. 211). 

П&гьницА — лѣсная трона съ силками для ловли 
птицы н звѣря (?): — Съ мыты и съ ловшцп и съ 
потоки, дамнѣця и путница и со всѣми ужитки. 
Подтверд, гр. 1361 г. — Ср. п8тикъ. 

пйтьнъіи — плчтьнъш — прилаг. отъ сл. сЬ’ть: — 
Идѣте оубо на исходища поутьшш (тыѵ ейшѵ). Мѳ. 
XXII. 9. Юр. ев. п. 1119 г, 

— относящійся къ путешествію: — Троудисд отъ пжть- 
наго хождение (къ тбХоьтаэьас). Панд. Ант. XI в. 
л. 187. Высть же сіе путное шествіе печально и 
уныльниво. Игн. Пут. 1392 г. 97. А ѣзда его путного 
къ Смоленску изъ Новагорода и опять въ Новгородъ, 
и ставіенья его полъ семы недѣли. Псков. I л. 6942 г. 

— п8х 

Потное®, ега нѣкъти новѣствоуё сущаа на пЬ'ти, про 

всѣми гла (бѵо&юѵ). Георг, Ам. (Увар.) 46. — П#ть- 
нок — дорожный запасъ: — Путное ему да оуго- 

товиши (іоо&юѵ, ѵіаіісит). Ппгз. XV. 14 по сп. XIV в. 
— сопровождающій: — Рабы же, сыну, путыіыя чести 

и люби переже, да въ бѣдѣ и в рати пособники 
добры обращеніи. Злат. цѣп. д. 1400 г. (Москвит. 
1851 г. № 6, 132). 

— относящійся къ управленію княжескими доходами: 
п8тьнъіи богаринъ — бояринъ, завѣдующій упра¬ 
вленіемъ княжескими доходами: — А колп ми взяти 
дань на своихъ боярѣхъ на большихъ и на путныхъ, 
тогды ти взяти на своихъ такъ же по кормленью и 
по путемъ, да дата ти мнѣ, а то опроче того урока 
трехъ сотъ рублевъ и дватцати. Дог. гр. Дм. Ив, 
1389 г. А коли намъ взяти на своихъ боярехъ на 
путныхъ, и тобѣ взяти на своихъ боярехъ на десяти. 
Дог. гр. Пас. Дм. 1389 г. А городная осада, гдѣ кто 
живетъ, тому туто и сѣсти, онрочѣ путныхъ бояръ. 
Дог. гр. в. к. Пас. Дм. ок. 1390 г. — ПКтьпъіи слЬ7- 
га: — Хотымль со всими дворы и волостьми и зъ 
селы боярскими и з слугами путными и зъ людми 
волостными. Привил, кн. Сем. Можайск. 1499 г. 

пйтьтекъ (?) = плчтьтекъ — путникъ: — О подіш- 
жащиимъса пжтіРцѣ (оЪоіъбогк). Гр. Низ. XI в. 67. 

п^тьшьствиье — путешествіе, странствіе: — Во всѣхъ 
путьшествиіхъ (еѵ... аѵа^иууД;, бшипсНопіЪиз; Евр. 
рго&сііопіЪиз). Исх. XI. 38 по сп. XIV в. Неимѣніи* 
на поутьшьствш стрьмлквие тг,ѵ о§о» торіау). Ефр. 
крм. Трул. 87. — Ср. пЙтошьствик. 

ПЙтьшьствованик. — путешествіе: — И повелѣ ми¬ 
трополитъ Пименъ Михаилу, владыцѣ Смоленскому, да 
Сергію, архимандриту Спасскому, и всѣ, кождо аще 
кто хощетъ, писати сего путешествовакіе все, како 
поидоша и гдѣ что елучися. Игн. Пут. 1392 г. 97. 

П^ТЬШЪСТВОВАТИ, пЙтьшьствЙю — странствовать, 
путешествовать: — Первый же камъікъ, нарпчакмъш 
сардионъ Вавюлоньскъш, оучерменъ же неть обра¬ 
зомъ гако кровь, обрѣтаютьже въ Вавилонѣ на земли 
путьшествующии гаже Асурикмъ, Пал, ХІѴв. л. 191— 
192. Въ семъ житии, еко же и на поути, не много- 
цѣныіаго ищи, но гаже ноужнага поутьшествоугощпмъ 
(си та: тголХои сгиѵт&а Цю&іх, ѵХ/А аѵаузсулбтгря). 

Пчел. И. Публ. б. л. 46. Нко же поугьшествоующе 
въ нощи безъ лоуны тресещоуть, .., тако же и грѣ- 
хы твордщеи дерзновенье не имоуть (|і.х^оѵтг;). 
т. ж. л, 77. О плавающй, поутьшеетвоующГ. Служ. 
Сері. л. 76. 

— пускаться въ путь: — Бес повелѣнига епископа поуть- 
шьствовати (6§г\кьѵ, ргойсівсі). Ефр. крм, Даод. 42. 
Аще ли ноужа боудеть къ црю пти, книгами митро- 
полпчами и съньма всего поутьшьствовати. Уст. крм. 
Іо. Схол, л. 8. 

п^хнбти, и8хн8 — распухать: — И испи воды тое 
мало, и нача абие тѣло его пухнути. Пут. Ренн, и 
Позн. 13. 
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ц8хъ — опушь: — А шюбы бораньи носити безъ пуху, | 
и обувь и до онущь имати у игумена. Уст. гр. Сузд. | 
арх. Дгом. ок. 73&2 г. Ни Нѣмецького платіа носити, 
ни съ пухомъ шубъ носити. Дух. Ефр. Псков. «3.1479 г. 
Шайка скорлатна... съ собольимъ съ пухомъ. Оп. 
им. ц. Ив. Вас. 1583—1584 г. 21. 

п8чина = почина — море: — Кгда вѣтри рамдни 
въ пжчиноу въпадоуть, вьсе възмлітать. Изб. 1073 г. 
59. Овъі же починами потопліенъі, овъі же пакъі 
троусъмь разорены (тсе>,ауо;). Гр. Ваз. XI в. 257. 
Шньдрѣмтинъскага пучина. Пов. вр. л. введ. Ноучинъі 
и горъі и островъі (тсеХауѵ] хаь орто). Іо. екз. Бог. 152. 
Чресъ п8чин# пловы (гвХауои;). Златостр. сл. 4. 
Кукладееът, гаже великага пучіна обдержить (выше 
сказано: Андрѣгатиискага пучина). Пал. XIV в. 80.— 
Ср.: Вьсѣдъ въ корабь и малъі въ пжчинж отъ- 
плоувъ, нѣ отъ кокго противовѣтрига възвратисд 
съ многое бѣдок?; въ Аскалонъ. Супр. р. 215. 

— заливъ: — Въ единъ островъ поучины стой Глике¬ 
рии (еіс ёѵ тсоѵ той коХтгоо тѵ}? 6суЬ.<; ГХо%грьа<;, 
віпи запсіае Сгіусегіае). Жит. Вик. 43. Мин. чет. апр. 
59. 

— пучина: — Пучиною покры ы море (тсоѵто) етсаХифеѵ 
аитощ, ропіо). Исх. XV. 5. Икс бисьра тя ие почины 
изялъ ней. Мин, празд. XII в. 78. Избраны іа всадни- 
кы... потопи в Чернно мори, поучи(н)а покры а. 
Георг. Ам. (Увар.) 212. 

— водоворотъ, стремнина: — Пучину житіа преплути и 
въ пристанища небеснаго завѣтріа прастати. Илар. 
Зак. Благ. (Пргіб. те. св. от, II. 249). 

— глубина, бездна: — Потопать іі въ пжчинѣ морьсцѣ 
(Іѵ тй тсгХауеь тт?? $оЛа<у<гю;). Панд. Ант. XI в. л. 110. 
Радъ бъГ корабль, преплъівши пЙчішЬ7 морьск&о. 
Прол. 1229 г. 

— ширь, пространство: — ТСдино веремд живота и не 
вѣдомъ коньць и не прѣходьна поучина въздоуха и 
врагъ твоихъ исплънена. Сбор. 1076 г. 58. 

— безпредѣльность: — Почина естьства неизвѣдома и 
неоуставьна (таХосуос). Гр. Ваз. XI в. 151. 

— неизсякаемый источникъ:—Мьнихомъ доброта, вода 
Бжига блгдти, чюдомъ поучина. Мим. Пут. XIв. 128. 
Человѣколюбія пучина. Поел. м. Фот. Снѣт. мои. 1418 г. 

— дно корабля: — Піона же, слѣзъ въ пучину корабля, 
спаше (еі; т7}ѵ тссиЪіѴ той тсХоюи). Ларем. XV в. Іон. 
1.5 (В.). 

починородьнъіи — рожденный въ морѣ: — Морь- 
скъш поучпнородьнъіи китовъ въноутръ Божии югнь 
(7гоѵтоуеѵе<;)» Ирм. ок. 1250 г. (Амф.). 

п8читиса — вздыматься: — Рѣкы поучящя и непре- 
млъчно тек&ця. Дѣян, апост, Андр. и Же. XVI в.(В). 

л8ша — см. п8ща. 
п8шити, п8шй — окаймлять: — Воздухъ отлаенои, 

пушенъ тафтою. Он. Кор. Пик. мои. 1551 г. Пансырь 
Нѣмецкой, на гвоздь, съ мишенью, безъ прорѣхи, 
пушенъ мѣдью съ мишенью. Оп. им. Бор. Ѳед. Год. 
1589 г. (Савв. 36). Шуба... на черевѣхъ на бѣльихъ, 

пушена черевы жъ. Пам. Ярц. 1599 г. 18. Дылѣя 
долгая, камка черна, полы и подолъ чернымъ барха¬ 
томъ пушенъ. Дѣла Цесарок. (Кар. И. Г. В. IX. пр. 
442). 

п8шыел — метательное орудіе: — Гражане жт, про- 
тиву ихъ подвизахусь, етреляюще и каменномъ пш- 
бающе и самострѣлы напрязающе и пороки и тюфяки; 

есть же нѣцыи и самыя тыя пушки пущаху на нихъ. 
Никон, л. 6890 г. (т. IV. 135). Того же лѣта изъ 
Нѣмець вынееоша пушкы. Твер. л. 6897 і. Стоя подъ 
городомъ подъ Смоленьекомъ 4 недѣли и би городъ 
пушками. Новъ. IV л. 6909 г. Биша пушками городъ. 
Новг. I л. 6909 г. (по Арх. сп.). Посла (Едигей) ко 
князю Ивану на Тферь царевича Булата, да ко князю 
Юрью Кабердѣя, веля же ему быти часа того на Мо¬ 
сквѣ съ пушками и съ тюфяки и съ самострѣлы. 
Соф. II л. 6916 г. И оступиша городокъ и начата 
пушки шибаты на городъ. Псков. I л. 6971 г. И на- 
чаша городокъ бити пушками, пг. ж. А на вратѣхъ 
оградныхъ двѣ пушки лежатъ. Пут. Тени, и Позн. 24. 
— См. дѣдо. 

— ручной метательный ратный снарядъ: — Біяся у 
полать все лѣто пушками. Игн. Пут. (Пал. 13). Обо- 
лочать ихъ (слоновъ) въ доспѣхъ булатный, да на 
нихъ учинены городкы, да въ городкѣ по 12 чело¬ 
вѣкъ въ доснѣсехъ, да все съ пушками да стрѣлами. 
Аван. Никит. 334. 

— ср. п8ска. 
пЬшьчьникъ = п8шечьникъ — пушкарь: — А 

того Нѣмчина пушечнпка похвалившагося самого рас¬ 
торгну и размета невидимо гдѣ. Воскр. л. 6936 г. 

ПЙШЬЧЬНЪІИ = п8шечьнъіи — приляг, отъ сл. 
пЬ7шька: — Церквей съ тридцать погорѣ... и пу¬ 
шечная изба. Соф. ер. 6996 г. (т. II. 233). Приведе¬ 
нія... мастеровъ Фрязъ стѣнныхъ, и полатныхъ, и 
пушечныхъ, и серебряныхъ, т. ж. 6998 г. (т. II. 
235). — Зелик п^шечьнок. — порохъ: — Угото- 
вляху многія съсуды, наполняюще смоліа и сѣры го¬ 
рючіе и носконь съ смолою и зеліемъ пушечнымъ. 
Воскр. л. 6961 г. 

п8ща — пустынное мѣсто: — Аже погубятъ слѣдъ на 
гостишцѣ на велицѣ, жела не будетъ, или на пущи, 
гдѣ не будетъ ни села, ни людии, то не платити тад- 
бы, ни продажи (въ др. сп. на поустѣ, на пустынѣ). 
Р. Прае, (по Пушк. сп.). — Ср. Словин. ризса (Микл.); 
Хрт. риззаѵа; Хрв, риШзса, риьі’; Мад. ризяіа; ср. пу¬ 
стошь, ПУСТЫНИ. 

пЙща — лѣсная заросль, лѣсъ: — Конь дики своима 
рукама евАзалъ кемь в пуша Г и к живы конь. Поуч. 
Влад. Мон. 82. Оу низъ по Немну али жь и до Не- 
мець, оба полъ Немна, и пуща ко старому и городки. 
Грам. Владисл. 1387 г. Въ нашихъ борехъ и въ лѣ- 
сѣхъ и въ пущахъ. Привил. Менск. 1499 г. — Ср. обл. 
пуща — лѣсъ (Орлов, губ.). 

п8щальнъіи — запускной: — Десять сѣтей пущал- 
ныхъ всякихъ. Оп. Кор, Пик. мон. 1551 г. 
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пЙщати, пЙщаю — посылать, отправлять: — Къ 
кдинѣмъ соусѣдомъ еппомъ поущати посъланига (ех- 

•гсересѵ, йезііпаге). Ефр. крм. ^4м*и. Отъ еретикъ 
поущакмыга... приимати даръіОгсербрѵа, диае тіі- 
ідіпіиг). т. ж. іГаоЛ 57. Кънигъі ... поущати (Ьстсгр 
тсеьѵ). Иппол. Антихр. 58. 

— испускать: — Дневьно гавление, своемоу очьствию 
поущад зард. Жш. 7(555 г. (сент.) л. 4,5. Чюдесьныга 
лоуча поущающа. Жш. 7555 г. (опт.) л. 15. И зной 
пламень свои горѣ пущакть. Пал.ХІѴв. 32- Попелныи 
дымъ поущакмъ (аѵостгерорѵаі). Пчел. И. Публ. 6\ л. 80. 

— насылать: — Поущати напасти. Полип. Поел. 6 (Пат. 
Печ.). Много страха пущаше. Серап. сл. 3. Дождь 
пущають, тепло приводдть. т. ж. сл. 4. Рѣша, еже ви- 
дѣти, гакоБгъ та вся поущааше (Ьсауоѵта). Златостр. 
сл. 3. 

— пускать, бросать: — ФешФанъ же -.. пущати нача 
трубами шгнь на лодьѣ Рускига. Пов. ѳр. л. 6449 г. 
И се пущающа же жагаху насъ. т. ж. 6449 г. Тюфяки 
пущаху на нихъ и пороки; есть же нѣціи, яко и самыя 
тѣ пушки пущаху. Повг. IV л. 6890 г. Лоукоу напрд- 
заемоу быти и стрѣламъ поущаемы. Жит. Стеф. Перм. 
679. 

— ронять, опускать: — Взимающи гаица свои (птица 
алконостъ), и носить на среду морд и пущакть га 
въ глубину. Пал. XIV в. 11. 

— отгонять: — Шамъі поущакши мъіслъне тьмьнаго 
кндзд земьнъіхъ свѣтъмь мдтвъ си просвѣщай. Мин. 
1097 г,. л. 48. 

— посылать (приказывать идти): — Поущаю (атгоатІХ- 
въ др. сп. сълю, посылаю). Мѳ. X. 16. Юр. ев. п. 

1119 г. Нача га поущати два два (атгостеХХесѵ). Мрк. 
VI. 7. Мст. ев. Поущага мя, не блви (р атгосте77б)ѵ). 
Пат. Сип. XI в. 71. Бгъ поущаеть агглъ (атсо<уте77еі). 
Златостр. сл. 4. 

— присылать: — Гость ко мнѣ поущаите, а поуть имъ 
чистъ. Грам. Смол. кн. Ал. Гл. ок. 1297—1298 г. 

— напускать: — Тогда пущашеть Г соколовъ на стадо 
лебедѣи. Сл. плк. Егор. 

— допускать: — Да не поущаеть тамо дзъікъ супо¬ 
стата БожиГ (тсереьѵ). Гр. Паз. XI в. 332. Сѣмо не 
пущай ни единого. Пов. вр. л. 6488 г. 

— выпускать, отпускать: — Еппъ и коупьце и слъі 
Новгородьскъш не поущахоу из Роуси. Новг. I л. 
6650 г. Онемъ сд прашати, а мнѣ е по доумѣ поуща¬ 
ти. Смол. гр. п. 1230 г. Не возмогоша всего полона от¬ 
нести, но овыхъ сѣчаху, а иныхъ множство пущахуть 
опять в свояси. Лавр. л. 6734 г. 

— изгонять, ссылать: — Въ моукъі вълагакмоу и въ 
изгънанига поущакмоу (вм. поущакмъ; тсгрорѵ, тіі> 
Ііпшв). Ефр. крм. ЬХХХѴІІ. 36. 

— прогонять; отказываться отъ брачнаго сожитія: — 
Своя жены поущають и прилѣпляються инѣмъ.* Іо. 
митр. Прав. Ти ставлдеми діакони и попове и еппы 
своа жены поущають на земли своей. Еикиф. м. на 
Лат. 

— допускать, позволять: — А ш сихъ, иже то приходд 
Чернии Волгари, и воюютъ въ странѣ Корс#нестѣи, 
и велимъ кнзю Роукомоу, да й не поущае, и пако- 
стдть сторонѣ е. Дог. Егор. 945 г. (по Радз. сп.). 

— разрѣшать: — (Латины) ядять въ говѣнье и мяса 
пущають. Ѳеод. Печ. Отв. Изясл. 216. 

п8ще (нар.) — больше, сильнѣе: — Аще сего пустиши 
жива соуща..., то и поуще пакы пакостити ем& 
Жит. Стеф. Перм. 713. 

— сверхъ, кромѣ: — Се же и ино п#ще сего (ш\ ос77а 
тсо77а). Жит. Андр. Юр. ХЬѴІ. 187. 

пЙщеник — попущеніе: — Мко же и въ Иквѣ пишетъ: 
пущеникмь Бйимъ коснушасд его раны. Пал. ХІѴв. 8. 
Власти не имуть, аще не... о> Ба" пустили будутъ; 
пущению же Бйю бывшю, тогда могутъ, т. ж. 8. 

пЙщеница — отпущенная; разведенная жена: — Иже 
въдовоу поиметь, ли поуштеницю..не можетъ бы¬ 
та еппъ (ехРф7т)уіѵѵ)ѵ, еіесіат; въ Уст. крм. подъ- 
пѣгоу). Ефр. крм. Апост. 18. Женллисд поуштенице* 
прѣлюбъі творить (еаѵ атсо7е7о[/іѵуіѵ уараѵз), Панд. 
Ант. XI в. л. 49 (Мѳ. V. 32). Подьяконы и діаконы 
и попы ставити законнымъ бракомъ прьвымъ, имуща 
жены дѣвы, а не отъ въдовства или отъ пущениць. 
Никиф. м. Поел. Влад. Мон. о Лат. — Ср.: Шщеница: 
иЗгнанад жона. Вер. 

пЙщии (срав. степ.) — большій, болѣе сильный: — 
Тъ грѣхъ поуще ксть ведкого грѣха. Пчел. И. Публ. б. 
л. 61. Шць мои пЬ'щш ищь всѣхъ сыи. Іо. Флае. В. 
Іуд. I. 30. 

— болѣе тягостный, тяжелѣйшій: — Шни же рѣша: 
пущи нъі Игоревъі смрти. Пов. вр. л. 6454 і. Тво- 
рдшетьед при гати муку пуще того. Ип. л. 6660 г. 
Шже ны боудеть, не бившисд, возворотитисд, то со¬ 
ромъ ны боудеть поуще и смрти. Ип. л. 6693 г. Что 
оубо намъ сего боудѣть поуще, аще оуставъі пре- 
шбидимъ. Жит. Ѳеод. Ст. 12. Не съгрѣшаи, да не 
поуще ти боудеть. Никон. Панд. сл. 43 (Чуд. сп. 137). 
Въ поущьшага въпасти злага. Никои. Панд. сл. 15. И 
ннѣ к#пно вси тога пагЬ'бы потерпѣли поущыпе (^а- 

роѵа). Георг. Ам. (Увар.), л. 81. Пострадаша многажы 
и поущшага та (^аХетссэтгра). т. ж. л. 81. 

— худшій: —' Неподобьно есть, и ведкога неправьдъі 
поуште соугоубѣ мѣрѣ имѣти, малоу и велико (въ 
Греч, тсастк аЗскіа; Ітсекеша). Панд. Ант. XIв. л. 160. 
Погубивыи бо умъ скотины пущи есть. Никиф. митр. 
поуч. Инии же молвдхоуть, гако простии людье еоу, 
поуще и Половець. Ип. л. 6732 г. То бы намъ все 
виддще предъ очима лоучьшимъ бъіти, мы же бы- 
хомъ поущьши. Новг. I л. 6738 г. Да нѣчто поуще 
боудеть (іѵос р уырбѵ тс уеѵтгеш, пе диісі Йеіегіиз 
ассісіаі). Никон. Панд. сл. 13 (Вас. 26). И гордъ и 
любодѣи и ина пЬ'щьша сдѣлалъ к.еть плотяна пріа- 
ні’а. Жит. Андр. Юр. XXX. 117. Тъщаник слоушаю- 
щихъ на поуще не клонитьед (тсро<; то ^гьроѵ). Пчел. 
И. Публ. б. л. 49. Властелинъ да не гордить властью 
свокю, еда когда, Сѵпадъ, поущии нищаго боудеши. 
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т. ж. 31. Никто же оубо члчьскаго свирѣпага поущи 
е (оЖѵ оиѵ тгіс аѵ&рютѵѵз? 0‘/)рио^)ьа<; ^еіроѵ йѵ). Георг. 
Ам. (Увар.) 136. Левъ алча и волкъ жажа, обою пу¬ 
щай клеветникъ, проливая кровь языкомъ. Прол. 
XV в. окт. 22 (В). Оуне ксть с лучьшими бесѣдо- 
вати, нежели с пущьшими. Пчел. X Vв. Что оубо паче 
словесъ сихъ будетъ злѣе и что живота п#щее. 
Георг.. Ам. XVI в. (В). 

— низшій: — Оуне терпѣти въ въішшихъ себе насиль¬ 
ство, нѣгли пущьшихъ. Пчел. XV в; 

— болѣе жалкій: — Пущьши всѣхъ члвкъ есмь (еХеьѵо- 
тероь)' Апост. XIV в. Кор. 1. XV. 19 (В). 

пЙщича — то же, что п8шька — метательное осад¬ 
ное орудіе: — Порочная веретенища и пущичи, чимъ 
ся били, пометаша. Псков. Iл. 6902г. И пустиша Пско¬ 
вичи болшею пушкою на городокъ, и колода вся изла- 
малася и желѣза около разорвашася, а пущича вея 
дѣла. т. ж. 6971 г. 

— ручной метательный ратный снарядъ: — И насаду 
Псковскую у ловцовъ отъяша съпущичами и со всемъ 
запасомъ ратнымъ. Псков. I л. 6967 ъ. 

— Ср. П^СКИЧА. 
пъваник = пованик — дерзость, смѣлость: — Боу- 

ксть и пъваник (йросао;). Гр. Паз. XI в. 258. Пованью 
изгнанье. Іо. Лѣств. XIV в. 139. Възбогася пъван'іа 
велика *(тЖит. Ѳеодул. 5. Мин. чет. апр. 
76. Пъваніе — дръзновеніе. Толк, неуд. позн. рѣч. (Ка~ 
лайд. 196). 

— довѣрчивость, довѣріе: — Мнози бо отъ опасивааго 
пъванига_послѣжде въ скрьби вельга и несътрьпь- 
нъі въпадошд, подобаетъ оубо все опасьно и съ сьвѣ- 
томь творити, а не пъвати дѣмъ же га ко оулоучаште 
(той йаррг^ои)* Панд. Ант. XI в. л. 136. 

пъвати = повати, пъваю — надѣяться, уповать: — 
Пъваите, чада, и възъпиите къ Боу. Изб. 1073 г. л.66. 
Иже блгами кърмдсд надежддми и о боудоуштиахъ 
пъвага, отъсоудоу оуже церьствига въкоусилъ. Сбор. 
1076 г. л. 85. Тобо^ч бо пъвад, тебѣ слово съста- 
вихъ (сск уар йаррбЗѵ). Гр. Паз. XI в. 95. Трапез# (ду¬ 
ховную) тщ#сд поставити предъ вами, пъвад, гако съ 
радостію прідти имате глемага (&арр5ѵ). Златотр. 
48. — Ср.: Пъваите, братик, гако милосрьдъ кетъ 
Господь. Супр. р. 81. 

— быть убѣжденнымъ: — Пъваю бо мьногащи причд- 
щатисд намъ семъ (тс&орои)* Гр. Паз. XI в. 362. 

— полагаться, разсчитывать: — Егѵптѣне пъваахл; по¬ 
мощію й. Іез. XXX. 9. толк. (Упыр. 229). Не пъваите на 
кндзА, проклдтъ бо имѣи надежда начлка. Изб. 1073 г. 
д. 130. Поимъ дъбоа отъеадоу вод, овъі въ оружии, 
овъі же вед^ЩАА и бѣсъі, ими же и паче пъвааше 
(йаррбГѵ). Гр. Паз. XI в. 258. Аще бо начьн#ть пъвати 
богатьствъмь (ам рім уар тш тсХоито> досррЗтѵ, іп біѵі- 
Шз сопййапі:). Златотр. XIIв. (В).— Ср.: Вьниде 
же и сватъш Кодратъ, га ко нѣкоторъіи добии воинъ, 
пъвад свокнк силонк. Супр. р. 79.— Пъвати собою— 
полагаться на себя, быть еамонадѣяннымъ: — Да и 

Егѵптѣне накаж#тся не величатися, ни пъвати собою, 
нл; моевлчьетво да познай. Іез. XXX. 19 толк. (Упыр. 
229). Нъ сами собою пъваютъ при вьсемь, акъі мгла 
бо поключьше и мракъ дьржить срдца ихъ. Златостр. 
XII в. Нъ и тако не поваи собою, нъ пожди, дажь 
Христосъ изъ ада Адама изведетъ. Кир. Тур. о черн, 
чин. 106. 

— довѣрять:—Къждо отъближьныго свокго блюдѣтесд 
и братья свонк не пъваите. Изб. 1073 г. л. 183. Пъвая 
мьнонк, остави я оу мене (йарр<3ѵ еі; ері, сопМепв пиЬі). 
Пат. Сип. XI в. 274. Кже без врѣмене пъвати цѣмь, 
не наказанъі и не искоусьнъі дшд ксть свойство 
(дарреТѵ). Панд. Ант. XI в. л. 136. О томь, еже не 
повати без года (рз оиа^рох; Зарреьѵ). Панд. Ант. 
XIV—XV в. (Оп. II. 2. 253). 

— мужаться, дерзать: — Рече имъ: пъваите, азъ ксмь, 
не боитесд; и вълѣзе къ нимъ въ корабль (йараеьте). 
Мр. VI. 50—51. Юр. ев. п. 1119 г. 82. Въ водоу и въ 
езеро вънидоша, пъвающе и стоуденига стоужакмн, 
пѣснь въспѣвахоу Господеви. Стихир. XII в. 47. 
Аще пъвають (еі те дарртз^а^ѵ). Аван. Алекс, сл, на Ар. 
XV в. (Оп. II. 2. 38). — Ср.: И се, львъ идѣаше на 
сьрдштл; нама, и оубогаховѣсд зѣло, и крѣпость не 
оста въ наю, и въскорѣ оузрѣховѣ старца по срѣдѣ 
наю, страхъ наю отънемыжштъ, и пвати велдштоу. 
Супр. р. 217. 

пъвзти, пъвъю — тоже что пъвати — полагаться; 
заноситься: — Кмоу же вега немощьна и лъжнва, 
тъкмо властью, гърдостию пъвѣга, и бѣ кмоу и на¬ 
чинании съ казнью, гако на соудѣ нѣкде стому про- 
тивоустанѣть. Жит. Ѳеод. Студ. л. 113. 

пълзати = нодзати, пълзаю — ползать, передви¬ 
гаться ползкомъ: — Иже ползаютъ по земли (ертсоиаьѵ, 
герепііЬиз). Лев. XI. 43. Бѣ члвкъ ту хромъ и приде, 
ползага мьногомь тро(у)домъ. Іак. Бор. Гл. 124. 

пълзн8ти = іюлзн#ти, згълзнЙ — вылѣзти: — Бѣ 
бо и нКтреними вреженъ, и кровь исп#щаа и власомъ 
ползн#вшемъ. Жит. Ѳед. Сик. Мин. чет. апр. 505. 

пълзти = ползти, ігьлзЙ — ползать: — Что зміи 
лютѣаши въ ползущихъ по земли ? Сл. Дан. Зат, 

— таять, растапливаться: — Медъ (въ др. сп. мѣдь) иі 
итнА гако смола ползоущь. Ип. л. 6767 г. 

— ср. ПЛАЗИВЪІИ, ПЛФЗТИ. 
ПЪЛЗЪКЪІИ = ПЛЪЗЪКЪІИ == ПОДЗКЪІИ — пол¬ 

зающій (?): — Бѣш же (змій) й) плъзащи плъзчаишіи 
(въ Греч. т5ѵ ррХа>ѵ ррХотеро;). Сбор. XV в. (Оп. 
II. 2. 629). 

— скользкій: — Боуди поуть ихъ тьма и пълзъкъ. 
Тріод. цвѣш. XII в. 32. Многим же летѣвшимъ дроугъ 
на дроуга, бѣ бо ледъ ползокъ. Ип. л. 6764 г. Да бу¬ 
дутъ пути ихъ ползки и ангелъ Господень погоняли 
ихъ. Іо. арх. Новъ. Указ, о проск. п. 1410 г. 

— падкій, склонный: — Плъзъкъ прегрѣшении. Новъ, 
тріод. XIII в. л. 61. — Пълзъкок— склонность, под¬ 
верженность: — Ползкое наше, еже къ грѣхоу. Сбор. 
Кирш. Бѣлоз. XV в. (М). 

по 
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— увлекающій, склоняющій: — Смѣхъ атони и смѣхоу 
началникъ не боуди, мѣсто бо то полъзъко къ хоулѣ 
(оХьсдюро*;). Пчел. И\ Публ. б. л. 118. 

— измѣнчивый: — Полъзъко бо ксть женьскыи нолъ, 
вънегда не чкжть мужьскыга любви (бХктдуірбѵ уар то 
ЗтІХо). Пчел. И. Публ. б. л. 12. 

ПЪЛЗЬНЪіи — скользящій, падающій; падшій: — Съби- 
рающага на дат блоудьнадд пълзънъш и питающага, 
аще клирици соутъ, отъврѣіци заповѣдаемъ (той; етеі 

оХіадср тсорѵос; етсоѵауоѵта?). Ефр. крм. Трул. 86. 
ПЪДЗЪТИ = ПЪЛЪЗФТИ —ШГЬЗѢТИ, ПЪЛЖЙ — пол¬ 

зать, ползти: — Многашьдъі и сѢдаіцю стоуоумоу Фи- 
липоу и оучащго, повелѣвъше гадомъ пълъзѣти на 
стто и оубити кго. Сбор. Троиц. XII в. Пов. и откр. 
Архип. 39. Бѣш же (змій) (й плъздщи плъзчашши (въ 
Греч. т<оѵ ри^Хсоѵ). Сбор. XV в. Син. (Оп. II 2. 629). 

ПЪЛКОВОДЬНЪШ =ПОЛКОВОДЬНЪІИ — предводящій: 
пълководьнъіи кндзь — воевода (?): — Вышняго 
Бга силою и вышнея Тр°ды волею, Менгу Темирево 
слово людскимъ баскакомъ и кнземъ и полноводнымъ 
кнземъ і данщикомъ. Ярл. Мен. Тем. 1267 г. 

ПЪЛКЪ =ПЪЛЪЕЪ =ПЛЪКЪ= полкъ — войско: — 

Изби отъ плъка Асуриискаго р и п и е ть тъіежштъ 
(тсарерфоЪі). Панд. Ант. XI в. л. 105. Коликъі не- 
съвѣдъі м^жьскъш плъци (<раХауі;). Гр. Паз. XI в. 
283. Изидоша Деревлдее протяву и, съ(не)мъшемъсд 
обѣма полкома на скупь, суну копьемъ Отославъ. 
Пов. вр. л. 6453 г. По мнѣ идетъ полкъ со кндземъ 
бе-щисла множьетво. т. ж. 6476 г. Шко древле при 
Антишсѣ въ Иерлмѣслучисд внезапу по всему граду 
за м днии гавддтисА на вздусѣ на конихъ рищю- 
іцимъ, въ іѵружьи, златъі имуща юдежѣ, и полны 
юбога мвлдкмъі, и оружьемъ двизающйсд. т. ж. 
6573 г. Оузрѣша Половци идущь полкъ, цристрои- 
шасд противу (по Радз. сп. идучи воя), т. ж. 6576 г. 
Новгородци же поставиша пълъкъ противоу ихъ. 
Новъ. I л. 6577 г. Въ нъі поможе и полъкъі ихъ по- 
бѣдихо. Поуч. Влад. Мон. 82. Впрашаша же и тѣхъ: 
много ли вашихъ назади еще? и рѣша: то перво 
великыи полкъ идетъ; наши же... дождашася того 
великого полку и поѣхаша противу собѣ. Лавр. л. 
6677 г. Михалку не доѣхавше Володимеря за 5 верстъ, 
срѣте й Мстиславъ с своею дружиною изъ незапа, и 
выступи полкъ изъ загорья, вси во броняхъ..., и 
подъята стягъ, Михалку доспѣвающю и наряжающю 
полны своя. т. ж. 6684 г. Тоу бо бдхоу въішли Соуж- 
дальди пълкомь и оугошили около себе твьрдь. Новъ. 
I л. 6688 г. Наведе своя храбрыя плъкы на землю 
Половѣцькую. Сл. шк. Егор. Побарая за христьаны 
на поганыя плъки. т. ж. Съзаранія въ пяткъ потоп- 
таша поганыя плъкы Половецкыя. т. ж. Зарѣза Ре- 
дедю предъ пълки Касожьскыими. т. ж. А Игорева 
храбраго плъку не кресити. т. ж. Добрыя полки безъ 
добраго князя погибаютъ. Сл. Дан. Зат. Полкъ про¬ 
тив^ полк# (тсарата^?). Жит. Андр. Юр. VII. 33. 
Състоуписд пълкъ Новгородьскъш съ 1Йросла(в)лимь 

пълкомь. Новг. I л. 6724 г. Ідоша Новгородци съ 
кнземъ Дмитриемь Але^андровичемь великъімь пол¬ 
комъ подъ Юрьевъ, т. ж. 6770 г. Кнзь Мрославъ... 
посла на Низовьскоую землю Стъслава полковъ ко* 
питъ і еовкоупи вс5 кнзьи і полкоу бе-щисла. т. ж. 
6777 г. — Ср.: Аште оплъчитъсд на мд плъкъ, не 
оубоитъсд срьдьце та. Супр. р. 13. 

-отрядъ, полкъ, подраздѣленіе войска:—Сташа около 
его пълкомь и урддивъше на Г пълковъ. Новъ. I л. 
6728г.— Сторожевъіи пълкъ —передовой отрядъ;— 
Въѣхавше въ сторожевыя полкъ въ Нѣмецкій, не 
вѣдающу ему сторожевого полка, и тако его убиша, 
Псков. I л. 6849 г. Ударишася на нихъ Псковичи во 
опалу на ступѣ сторожевой полкъ съ сторожевымъ 
полкомъ, Псковичи и Нѣмцы, а болшая рать устояла 
Псковская и Нѣмецкая, т. ж. 6988г.— Желѣзьнъіи 
пълкъ — отрядъ латниковъ: — Новгородци же сташа 
в лице желѣзномоу полку противоу великои свиньи, 
Еовг. I л. 6776 г. 

- воинство, силы: — Шбнажилъ кси плъкъі противь- 
нъіхъ силъ. Мин. Пут. XIв. 69. Безоумьнъш пълъкъі 
бѣсовьскъіга побѣди, т. ж. 126. Въчьтиса въ Бжии 
плъкъ (еі$ Ѳеои тсаратос&ѵ арьОрі&тзті). т. ж. 110. 
Мъножъства пълковъ вевидпмъіхъ бѣсовъ не оу- 
боысА. Нест. Жит. Ѳеод. 11. По срѣдѣ ихъ бъіти 
пресвѣтьлоу пълкоу (херувимскому). Никон. Панд, 
сл. 32. Вговѣн*чапныи полкъ (сройосууа). Мин. мар. 9. 
Божественаго полка наставнику и вожу и руководи¬ 
телю къ пренебесному селенію. Поел. ц. Ив. Вас. Кир.- 
Бѣлоз. мои. ок. 1578 г. 

- битва, сраженіе: — Брага наша и енви наши на полку, 
ищи изоимани, а друзии избьени. Ип. л. 6657 г. На 
томъ хртъ целоваша, гако Перегаславьекомъ полку что 
будетъ потреблено, или стада, или челддь, что ли 
кому будетъ свое познавши, ноимати же но лицю. 
т. ж. 6657 г. Мы, княже, на полку томь со Мстисла¬ 
вомъ не были. Лавр. л. 6684 г. И тогда, коячавошюсд 
и полкоу, розведени бъіша и поиде когождо во свои 
вежа. Ип. л. 6693 г. Кыянъ одинѣхъ изгыбдо на 
полку томъ 10 тысячъ. Лавр» л. 6731 г. Шмъівашесга 
водою, сполокааше же ризъі, ти тако вънидгааше на 
плъкъ. Іо. екз. Бог. 247. Одолѣ в полцѣ ратнъГ (еѵ 
7сарата$еь 7гоХе[лои, ридпае асіе). Иппол. Антихр. 52.— 
Дати пълкъ — сразиться, дать сраженіе: — Не лзѣ 
бъі Издславу поити на Вдчеслава и на Дюргд полку 
имъ дати. Ип. л. 6657 г. Двдъ же тѣмь не да ему 
полку, зане же (ждаша) брата своего Романа съ Смол- 
нднъі. т. ж. 6675 г. Хотдшеть Двдъ ІДроелавоу Иго- 
реви полкъ дати до Стослава, Мрослав же Игорь 
не смѣгаста дати полкоу и Двдви безъ Стослава; и 
поидоша во твердага мѣста и стогаша межи собою 
недѣлю шбаполъ Дрьюти. т. ж. 6688 г. Оугошили около 
себе твьрдь и не съмѣша (да)ти пълкоу; а кнзь съ 
Новъгородьци поеъілахоу к нимъ, проедще пълкоу; 
нъБъ евоею млтью боле кръви ненрольга крьстьгань- 
стѣи. Новг. I л. 6688 г. 
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— война, походъ: — Еда како прельстивше изъбьють 
дружину мою и мене, бѣша бо многи погибли на 
полку. Иов. вр. л. 6479г. Дивно ли, шже мужь оумрлъ 
в полку. Пис. БлаЛ Жон. 64. Шца налѣзохъ, с полку 
пришедше. Поуч, Влад, Мон, 81. Не дѣпо ли ны 
бяшё, братіе, начяти старыми сювесы трудныхъ по- 
вѣетіи о пълку Игоревѣ. Сл. плк. Игор, Были плъци 
Олговы. т. ж. А головы имали в полку..то по- 
пущали безъ ижупа. Дог. гр. Юр. съ Мт, Яр, и Новъ. 
1318 г. Бяше Филиппъ на плъкоу (Іѵ та> тсоХг[/.(р), 
Алек сидр. 19. 

— станъ: —Раздѣла... нута и овца въ в полка (е!$ 
§ио ісаре(лроХа?, био сазіга). Быт. XXXII. 7 по сп. 
XIV в. Полкъ Бш се (тсаре^оЪ], саёіга). т. ж. 
XXXII. 2 по сп. XIV в. Хода пре полкомъ снвъ 
Излвъ (харгрфо^’й?). Вех. XIV. 19 по сп. XIV в. 
Внѣ полка (І^сй тсс, тсарер.роХт?$» ехіга сазіга). т. ж. 
XXIX. 14 по сп. XIV в. Оубогашасд вси людие въ 
полцѣ (еѵ тѵ] 7гарерфоХѵі> іи сазігіз). т. ж. XIX. 16. 
Изведе люди и) полка (ех тт,<; тгосре^роАг}^, е сазіхіз). 
ш. ж. XIX. 17. И даси окръетъ его плъкы (тсарерфо- 

Іез.ІѴ\ 2(Упыр.). Андрѣеви же гнавшю ратныѣ 
малы не до полковъ ихъ. Лавр. л. 6659 г, Нѣмцы же 
изъ городовъ высунушася, а иніи изъ Медвѣжьи Го¬ 
ловы на сторожей, и бишася съ ними до полку. Псков. 
1 л. 6742 г. А иніи къ князю прибѣгоша въ полкъ, 
т. ж. 6749 г. 

— народъ: — йзвед# злая на полкъ сіи (етсі тоѵ >аоѵ 
тоотоѵ). Іер. VI. 19 (Упыр.). 

— часть: — Разлоучи я на в полкъ (сѣогав). Жит. Алдр. 
43. Мин. чет. февр. 244. 

— собраніе (?): — Съвъкупившесл вса брать га Киевѣ, 
Рюрикъ и Двдъ, полкъ весь. Ип. л. 6678 г. А се 
митрополичий бояре: Ѳеодоръ Шолоховъ, Иванъ Ор- 
темьевъ Коробинъ,..; и бысть ихъ полкъ великъ 
зело. Пов. о Мит. (Никон, л. IV. 74). 

пълненик = полнЕНИК — полная величина: — 
Поча полнитися въ борзѣ (мѣсяцъ) и не допде луны 
своея полненія яко за 3 дни. Воскр. л, 6721 г. 

пълнитель = пдгьнитель — довершитель: — Мко 
заядло блгдти и законоу плънитель, Захари почьтѣмъ. 
Мин. Пут. XI в. 73. 

пълнити = полнити, пълню — исполнять: — То 
ееьмо полнили отцу твоему и вамъ, и напередъ хо- 
чомъ стояти и полнити. Посольств. Каз. кор. Польск. 
Все есми приказаніе государя отца нашего... идо 
сѣхъ мѣстъ полнила.а съ помочью Божьею и до 
моей смерти буду нолнати. Пис. Польск. кор. Елен, къ 
в. к. Соф. Ѳом. 1503 г. 

пълнитиса = полнитиса — наполняться; роста, 
увеличиваться:—Надъ солнцемъ явися мѣсяць и поча 
полнитися въ борзѣ, и не доиде луны своея полненія 
яко за 3 дни, и наиде на ню облакъ чръменъ, и стоя 
надъ луною мало, и соступи съ нею доловъ, и бысть 
опять мѣсяць малъ, и почася опять полнити. Воскр. л. 
6721 г. 

пъдница = пол ниц А — полная, неограниченная 
власть: — Купилъ Сенка Васильевъ сынъ... Ѳетка 
Оѳоносова сына Ноугородца въ полницу собѣ и сво¬ 
имъ дѣтемъ. Поли. грам. 1489 г. А кто купитъ чело¬ 
вѣка въ полницу, и ему давати намѣстнику ставле* 
ного съ головы по алтыну, Тамож. гр. Бѣлоз. 1497 г. 
Купилъ Семенъ Васильевъ сынъ Сеславина Басюка 
Гридина сына Ноугородца собѣ и своимъ дѣтемъ въ 
полницу. Поли. грам. 1510 г. 

пълность = плъность — полнота, иолность: — И 
наводитъ добро плъностъ гръети покою, неже плъ¬ 
ность двол гръетию троуда (тсі^рсоіха). Панд. Ант. 
XI в. л. 33 (Еккл. IV. 6). 

ПЪ ЛНЪІИ = ПЛЪНЪІИ = ПЪ ЛЪНЪІИ — ПОДНЪІИ — 

полный, наполненный: — Съсл^дъ же стоыаше пълнъ 
оцьта (р.&атоѵ). Іо. XIX. 29. Остр. ев. Извлѣче мрѣжл> 
на землей, пъл'нл, великъіхъ ръібъ ([леетоѵ), іо. XXI 
11. т. ж. Принесе къръчагоу великоу зѣло, пълъноу 
масла дрѣвднааго. Пест. Жит. Ѳеод. 21. Поставиша 
скоудельницю и наметаша полноу. Новъ. I л. 6723 г. 
И разидесд грдъ нашь и волость наша, и полни 
бъіша чю гра и страны брак, нашей и сестръ. т. ж. 
6738 г. 

— полный, исполненный: — Плънъ юрости (уер,о>ѵ). 
Гр. Паз. XI в. 70. Ничимь же мьне прьвъихъ чюдесъ 
онѣхь, ихъ же плъно вьсе списаник и творенше (кку- 
рт)<0. т* ж* Павлъ плънъ бѣаше дзГа Бжью и дхъ 
глааше имъ (аѵатс^ео;). Панд. Ант. XI в. л. 221. 

— надѣленный, богатый: — Дѣлеса велика емоу на 
земли бдхоу, плъноу соущоу іГбскомъ богатьетвомь, 
Златостр. сл. 4. 

— обильный: пъл но — много: -— Христіяномъ по 
всѣмъ волостемъ и пригородомъ убытковъ и изъ- 
ѣжи полно. Псков. I л. 6979 г. А Псковачь бяше 
тогды полно побито до крови и пострѣляно кого во 
что. т. ж. 6985 1. 

— точный, подробный: — Вѣсти оу на вьскшрѣ бы¬ 
ваю, еже что сдѣется в далнѣи странѣ на иномъ 
городѣ, на девдтои земли, сего дни доспѢлоса что, а 
сего дни в томъ часѣ вѣсти оу на полные и>брѣ- 
таютсд. Жит. Стеф. Перм. 703. — До пълна — въ 
точности: — Вѣдаючи до полна про то дѣло. По¬ 
сольств. д. в. к. Ив. Вас. 1493 г. 

— цѣлый, полный: — Стогаста іГне пълне гако искрд 
гоуце, теплѣ велми. Новъ, I л. 6653 і. Бѣаше отрок# 
полно лѣто изошло. Муч. Мам. 5. — Изъ пълна — 
сполна, во всей совокупности: — Королеви держати 
Лвовьскую землю ис полна, а намъ держати Воло- 
димѣрьскую... ис полна жь. Дог. гр, 1349 г. Слю- 
буемо ему при нашей вѣри.,. тыи 4 тысячи рубліи 
воротити ис полна третего лѣта на мясопустъ. Вклад. 
гр. Лавраш. м. д. 1388 г. — До пълна — въ полномъ 
сборѣ, всѣми силами: — Идетъ на насъ рать Нѣ- 
метьская до полна ко Плескову. Новг. I л. 6850 г. (по 
Ак. сп.). До полна собрался на нихъ царь Казанской 
Обреимъ^о всею землею своею. Соф. вр. 6978 г. (т. II. 
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98). Прииде вѣсть, яко до полна идетъ царь Ахматъ 
со всею ордою своею, т. ж. 6988 г. (т. II. 206). — 
Пълнага видока — полное число свидѣтелей: — 
Или пьхнеть моужь моужа любо къ собѣ любо Со 
себе..., а видока два выведоуть, то Ггрвнъі про¬ 
даже; оже боудеть Вардгъ или Колбдгъ, тъ полнага 
видока въівести и идета на роту. Р. Прав. Яр. (по 
Сии, сп.). — Ср. Герм, іигатепіиш ріапит = ріепит: 
^иі ех раіегпа со§паііопе египі, ріапо зе іигатепіо 
іигаіигоз асіѵеіѣапі; оно противоположно съ іигатеп- 
Іит Ггасіит и называется еще поп оЪзегѵаішп: йе- 
Гепйаі; зе Ргапсі§епа ріапо іигашепіо поп іп ѵегѣогит 
оЪзегѵапНз (Зак. Вилы.). 

— полный,безусловный: пълныи холопи, пълныи лю¬ 
ди — холопы, находящіеся въ полной, неограниченной 
власти хозяина: — Такъ же хто будетъ моихъ людии 
полныхъ, купленьзхъ, грамотныхъ, далъ есмь имъ 
свободу, куды имъ любо. Дух. Ив. Ив. д. 1359 г. А на 
полныхъ холопехъ не взяти (дани), на которыхъ 
ключники целуютъ. Дог. гр. Дм. Ив. 1375 г. Далъ есми 
девятеро людей полныхъ. Дух. Спг. Лаз. 1473 г. А что 
жонка моя полная Мякуша. и та послѣ живота 
моего пойдетъ на слободу, ш. ж. А полному и доклад¬ 
ному холопу сына своего свободного, которой ся у 
него родилъ до холопства, не продати. Судебн. 1550 г. 
— Пълнага грамота — пълнага — грамота на не¬ 
ограниченную власть надъ холопомъ: — А княгинѣ 
моей тѣ люди, што есмъ ей подавалъ при своемъ жи¬ 
вотѣ, и грамоты полные тѣхъ людей у нее. Дух. Вас. 
Дм. 1406 г. Полную писалъ чернецъ Гавриловъ сынъ 
Паюсова..у полные печать, писана въ кругу тамга 
Великого Новагорода. Поли. грам. 1491 г. А кто ку¬ 
питъ человѣка въ нолницу, и ему давати намѣстнику 
ставленого съ головы но алтыну..., а діаку имати, 
которой грамоты полныя пишетъ, съ головы по ал¬ 
тыну. Тамож. гр. Бѣлоз. 1497 г. * 

— ср.Лит. рііпаз; Гтѳ. Гиііав; Д.-Ск. М1; Аг.-С. Ліі; Англ. 
йіН; Др.-в.-Н. Гоі, Ыіег; Нѣм. ѵоіі. 

ПЪЛСть = полсть — войлокъ, войлочный коверъ: — 
Сани по полстью. Псков, суди. гр. Три полети, цѣна 
по шти алтынъ полсть, и того осмнадцать алтынъ. 
Расх. кн. 1584—1585 г. Полсть бурнатная санная. 
Поиск, приб. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. (Савв. 46). — Ср. 
Срб. пуст, Чеш. різі, Польск. ріізс, ріізп; Нѣм. Шя, 
Итал. ?е11го, Франц, іеиіге; Греч, тс&од. 

ПЪЛСТЬНИЦА = ПОЛЪСТЬНИЦА=ПОЛОСТЬНИЦА = 

ПДЪСтьница—часть шатра, отдѣленная пологомъ:— 
Пріидоша, идѣже лежавъ блженнъіи въ плъстьници, 
силою ооломиша дверь оу сѣніи. Переясл. л. 6683 г. 
Шкаанніи же всовашасд въ плъстьницю вси. т. ж. 
И цѣловавъ ихъ, повелѣ имъ сѣсти в шатрѣ, а самъ 
князь великыи сѣде в полъстници. Лавр. л. 6715 г. 
Сь же Глѣбъ..*, изнарддивъ свок, двордне и бране.,м 
и еъкръі ы въ полостьници близъ шатра, въ немьже 
бе имъ пити. Новъ. I л. 6726 г. 

пъдстьныи = полстьнъш = яолствнъіи — ва- 

леный изъ шерсти, войлочный: — Како возглтъ, 
имѣга л8бе #мъ, посте газыкъ, мысли, гако штрепи 
и3гребніи. Сл. Дан. Зат. (Бусл. 625). Епанча полсте- 
ная червлена. Поиск, приб. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. (Савв. 
47). 

пълстганъш = полстганыи — войлочный: — Не 
видалъ есми неба полъстяна. Сл. Дан. Зат. 

пълхъ^полхъ—полчекъ, звѣрекъ изъ семейства 
сонь: — МдЬщи... оужа, пол'ха, кЬ'н#. Дуб. сб. XVIв. 
178. Прав, о удавл. — Ср. Серб, нух; Чешек. рІсЬ; 
Польск. ріІсЬ. 

пълчанинъ — полчанинъ — воинъ: — Благовѣр¬ 
ный царь,.. со всѣми своими государевыми полчаны 
поиде во слѣдъ святыхъ и животворящихъ крестовъ. 
Иов. о прих. ц. Ив. Вас. въ Новь. 7078 г. 

пълчище = полчище — станъ: — Несоша вонъ 
полчища (!^> ттк тсаре(л(іоЛѵ?$). Лев. X. 5 по сп.ХІѴв. 
Придоша къісу въ полчище Излво въГалгалу(е^ т^ѵ 
тгарерфсАтіѵ). Іис. Пав. IX. 6 по сп. XIV в. (Бусл. 
119). Стяни въ сія> ншщь оу плъчища (Ы тщ 7тарер.- 
РоШ). Лс. XXI. 8 (Упыр.). 

— мѣсто, гдѣ была битва: — Погнаша по нихъ Воло* 
димерича дружина лучшая и биша и женучи мно¬ 
го; и воротишася опять на полчище, и не обрѣ- 
тоша княжеѣ вой, и впадоша Олговичемъ в руцѣ. 
Лавр. л. 6644 г. Тъісдчкъіи же съ боыръі ихъ переже 
гнаша по Половчихъ, избиша ѣ, и воротишасд ишдть 
на полчище. Ип. л. 6644 г. Тогда же на полъчищи Кон- 
чакъ пороучисд по свата Игорд, зане бдшеть раненъ. 
т. ж. 6693 г. 

— мѣсто подвиговъ: — Полъчище и пороумьк бы пе¬ 
щера (7гаХт) кя\ (тта^ьоѵ). Пчел. И. Публ. б. л. 120. 

пълчищь — полчищь—войско, отрядъ: — Оузрѣша 
шъш полчищь, свинью великую, которая бдше врази- 
ласд въ возникъі Новгородьскъхѣ. Новъ. 1 л. 6776 г. 

ПЪЛЧЬНЪІИ = ПЪЛЪЧЬНЪІИ = ПОЛЧЬНЪІИ — воен¬ 
ный, войсковой: — Вси мужи подчънии (-арсста^еон). 
Суд. XX. 17 по сп. XIVв. Гдѣ моужи храборьствоую- 
щеи, гдѣ рддъ полъчнъш. Ип. л. 6693 г. 

— воинскій: — Шпогасани въ гороужик пълчьное (осей?) 
тт?; тса о остане со;). Суд. XVIII, 17 по сп. XVI в. (В.). 

пълътьма — вм. нолътьма — иополамъ (В.): — 
Протешетъ й пълътьма аитбѵ). Мѳ. XXIV. 
51. Ев. 1270 г. (В.). — Ср. ПОЛЪМА. 

ПЪПРИЩЕ — СМ. ПОПРИЩЕ. 
ПЪПЬРЪ — СМ. ПЪПЬРЬ. 
ПЪПЬРГгІНЪІИ — СМ. ПЫІЬРЙНЪІИ* 
пъртити = прътити, шьрчЬ — тратить: — Да не 

прътдть имѣніи на безлѣпнаа потребовала. Георг. 
Ам. (Увар.). 280. — Ср.Чеш. гаргіаіі —ѵякагШ; Польск. 
гараНаегуё, гараНоНс — рагіасгус, рагіоііс. — Ср. 
ЙСПЪРТИТИ, ЗАПЪРТИТИ, 

лъртище — портище — отрѣзокъ, кусокъ ткани: — 
Портищо сукна скорлату червчатого 4 аршины» цѣна 
по три рубли аршинъ. Расх. кн. 1584—1585 г. 199. 

— одежда, платье: — Аще моужъ или жена крадё белъ 
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пръты, полотна и портище, сйю Г гривенъ. Г. Прав. 
(^ОеТол. 43). Тако же и женка юже иметь красти, тако 
же и бѣлые порты и портшца и понявы, (епископу) 
со кнземь вина на полы. Церк. уст. Яр. 1054 г. (Сбор- 
Кир. Бѣлоз. XV в.). Егда портища съ проста не да- 
дять или свиты. Ѳеод. Печ. VIII\ 213. Се двѣ порти- 
щи даю ти и возни я, а иного ничто же отъ мене чаи. 
Златоуст. XIV в. Андрѣю сыну моему бугаи соболии 
съ наплечки съ великимъ женчугомь съ каменьемь, 
скорлатное портище сажено зъ бармами. Дух. Ив. 
Кал. 1327—1328 г. А то все мое чисто возметъ сынъ 
мои Ѳедоръ. .. у Захара съ братомъ у ОлФеровыхъ 
дѣтей шесть рубленъ и портище овцынъ. Рукоп. Ост. 
п. 1396 г. Лѣнивъш облечется въ скудная и раздраная 
портища. Златоуст. XIV в. А кто почве на волосте- 
лахъ посыла сочить, да и портище сойме, или конь 
сведетъ..ино быти ем# в грабежи. Псков. суди. гр. 
Князь великіи выиде на окупъ..посуливъ на собѣ 
отъ злата и сребра и отъ портища всякого полъ 30 
тысящь. Исков. I л. 6954 г. Платняны портищи ста¬ 
раго ще (раппів Ііпеів). Жим. Ѳеод. Сик. 21. Платяаше 
портища (рахіа, ѵевИтепІа). Жим. Попл. 8. Мин. чет. 
февр. 255. Поверзи ми портище, еже носиши, да при- 
крыю немощь женскою (роско?, раіііит). Жит. Мар. 
Ег. Мин. чет. апр. 6. Аще швець исказить портище, 
не умѣя ШИТ0, или гнѣвомъ, да тепуть его, Зак. Греч. 
Круживо на портищо шито золотомъ да серебромъ. 
Дух. княг. Юл. Болоцк, 1503 г. Три рубли да пор- 
тищо пыжовъ. Прае. гр. Гр. Кологр. 1532 г. Пожало¬ 
валъ, прислалъ княжнѣ на два портища тафты три¬ 
надцать аршинъ. Отрыв. дѣла о ссылкѣ кн. Ворот. 
1564—1566 г. 4. Каково портище на немъ было? ни 
кунье, ни соболье. Поел. ц. Ив. Вас. Кирш,-Бѣлоз. мои. 
ок. 1578 г. 

— одѣяніе (въ образныхъ выраженіяхъ): — Дша въ 
пъртищи зъла іобита боудеть, и нага, и сквьрьньна. 
Златостр. д. 1200 г. 

— нить: — ПорЧчща вонешасд не оугаей ()іѵоѵ ти<ро- 
риѵоѵ ой сг^ео-гь). Мѳ. XII. 20. Ѳеоф. толк. ев. (Оп. II. 
2. 133). 

пъртомъхга = портомога— плотъ для стирки (?): — 
Отъ рѣки отъ Дроздны отъ портомои... дорогою 
Татинскою лѣсомъ. Отдѣльн. кн. Обол. 1536 г. 

пъртохранильница — мѣсто храненія платья: — 
Въ самой той нъртохранильници ризоу подобно инѣмъ 
полагая. Жит. Ѳеод. Студ. XIII в. 

ПЪРТЪ = ПЪРЪТЪ — ПОРТЪ = ПРЪТЪ — кусокъ 
ткани, лоскутъ: — Ветхы пръты и ветха лчжа (тсаХаьа 
рахт), ѵеіегез раппоз). Іер. XXXVIII. 11 (Упыр.). 
Слъшавъ іо старца кдиномь, страньнѣ, оубозѣ и 
алчемь заморьшисд, назѣ, портъ ноешца ризнъш до 
колѣну. Поуч. Георг. Заруб. (Свѣд. и зам. I. 1. 54). 

— покрывало: — Главьнъш прътъ совлѣшти повелѣ- 
вааше (то тгерьап^вѵьоѵ рахо;)« Гр. Ваз. XI в. 70. 

— платье, одежда (большею частью во множ, ч.: пъртъі, 
пъртове):—Сударь, иже бѣ на главѣ кго, не пърты 

леждщь, нъ особь съвітъ (въ Остр. ев. не съ ризами; 
ой р.вта то)ѵ одоѵіеоѵ хе&реѵоѵ). Іо. XX. 7. Четвероев. 
1144 г. (Мат. Бусл. 15). Да принесутъ порты цревы 
(асісіисапі ѵезіеш ге^пі, етоѴоѵ). Есѳ. VI. 8топ. ХІѴв. 
Аще ли будетъ неимовить тако створивьш, да власть, 
елико можетъ, и да соиметь съ себе и ты самыга пор¬ 
ты своы, в нихъ же хоть. Дог. Ол. 912 г. (по Ип. сп). 
Аще сихъ трѣбллкши влаеднъихъ прътъ (т5ѵ тро- 
уішѵ [лоо рахлюѵ). Гр. Паз. XI в. 65. Аче кто конь 
погоубить или ороужик или портъ, а заповѣсть на 
търгоу и послѣдь познакть въ свокмь городѣ, свою 
юмоу лицемь вздти. Г. Прав. Яр. (по Сын. сп.). Тако 
же и женка, юже иметь красти, тако же и бѣлые 
порты и портища и понявы, (епископу) со кнземь 
вина на полы. Церк. густ. Яр. (Сбор. Кир. Бѣлоз. ХѴв.) 
В се же лѣто рекоша дружина Игореви: ютроци 
Свѣньлъжи изодѣлисд суть оружьемъ и портъі, а 
мъі нази. Пов.-вр. л. 6453 г. Нко приближисд к рѣцѣ, 
сверга портъг, сунусд въ Днѣпръ и побреде. т. ж. 
6476 г. Самъ же въ хоудъш пърты обълкъега, ти 
тако хожаше. Пест. Жит. Ѳеод. 4. Не бо чьстдхоу 
чьстьнъшхъ ради пърътъ или свѣтьлхш одежа. 
т. ж. 27. Свѣтлое ношеніе портъ Согонить и, по лѣ¬ 
сомъ ходя, сиротиноу носить юдеждоу. Пикиф. м. 
Поел. Влад. Мон. 68. Мировъ есмъ створилъ с Поло- 
вечьекыми кндзи безъ единого іГ..а дага скота 
много и многъх порты своѣ. Поуч. Влад. Мон. 82. 
Изволочйвъса въ бронѣ подъ портъі. Ип. л. 6667 г. 
А пъртъ дѣлд, въ чемъ хотдче ходити, нѣтоуть бѣдъі, 
хота и въ медвѣдинѣ. Вопр. Кир. 91. Лутчи есть во 
утлѣ лодьѣ по водѣ ѣздити, нежели злѣ женѣ тайны 
повѣдати: утлая лодья порты помочитъ, а злая жена 
всю жизнь мужа своего погубляетъ. Сл. Дан. Зат.. И 
се оутопльныи обрѣтеся въ келпи связанъ, и камень 
на выи его, и порты его мокры бяху. Пат. Печ. 25. 
А инъіхъ Половци побіша ис конд, а иного ис порта. 
Новъ. I л. 6732 г. Богаре и богарынѣ изрддившесд во 
брачный порты и ризы. Ип. л. 6770 г. Челддь свою 
яаказающе, гладомъ не мордще, портъ доводъ дающе. 
Еп. поел, (по Варе. к.). Видя рубъі хоудъі и портъ 
оукаленъ. Никон. Панд. сл. 45. Ни портъ имѣя (ой 
^тЗѵсс іусаѵ). Жит. Андр. Юр. VI. 27. Не ведд его 
к тобе, кнджо, жо к собе въ іетобъку, и ту портъі 
с него снемъ, за шию оковалъ а рукъі и норы. Грам. 
Гиж. ок. 1300 г. Възимающе (5 оубиваюмъіхъ портъі. 
Прав. митр. Кир. 3. А исъ портъ изъ моихъ сыну 
моему Семену кожухъ черленыи женчюжьныи, шапка 
золотая. Дух. Ив. Кал. 1327—1328 г. Скрываютъ куны 
и порты на изъѣдению молю, Іо. Злат. XIV в. А что 
принесла порты и круту и челядь, а то ей (женѣ) и 
есть. Гукоп. Ост. п. 1396 г. Се даеть... двое портъ, 
шубу да чюпрюнъ. Дан. Новъ. XIV—XV в. 5. Она же 
(царевна Софія) оттолѣ порты царскія надѣвши, и 
поѣха ко Пскову. Псков. I л. 6981 г. ЦорЧы апльския 
лежа... в радѣ. Сказ. Ант. Новь. л. 8. СЭ кожаны оонѣ 
портъ (!р.остьюѵ). Георг. Ам. (Увар.) 262. Ѣздятъ, порты 



1755 ПЪР път 1756 

своя съ течь спущающе, а пѣтли растегавше. Никои. л. 
6885 г. (т. IV. 52). — Пъртъі чьрньчьстии— мо¬ 
нашеская одежда; монашескій санъ: пъртъі чьрньчь- 
скъш възюжити, свьргнНтп:— И пригатъ й Ан¬ 
тонии. възложи на нь порты чернецьскъш, нарекъ има 
кму Исакии, бѣ бо има кму Чернь. Нов. вр. л. 6582 г. 
Совъкупи к собѣ унъГ и въскладаше на нь порты 
чернечьскыга. т. ж. 6582 г. Смета с себе чернечь- 
скыѣ порты и сѣде Кыевѣ и хотяшеть и жену свою 
ростричи. Лавр. л. 6714 г. 

— риза священническая: — Аще слоучитьсА платъ жень- 
скъіи въ портъ въшити попоу, достоить ли въ томъ 
слоужити портѣ. Вопр. Сав. 6. 

— пелена: — Бе-щисла портъ шитъіхъ золотомъ и жен- 
чюгомъ, гаже вѣшали на празникъ въ двѣ верви, а> 
Золотъіхъ воротъ до Бцѣ, а Со Бцѣ до влцнихъ сѣ- 
нии; во двѣ же вѣрви чюднъіхъ. Ип. л. 6691 г. И та 
(церковь) загорѣся с верху, и что бяше в ней днѣ 
узорочни, поникадила сребреная, и ссудъ златыхъ и 
сребреныхъ, и портъ золотомъ шитыхъ и женчюгомъ. 
Лавр. л. 6693 г. И ссуды священыя, и книгы, и порты 
блаженыхъ первыхъ князей, еже бяху повѣшали 
в церквахъ святыхъ на память собѣ, то положиша 
все себѣ в полонъ, т. ж. 6711 г. 

— оболочка: — Во Іевѣ глть: зард бо гако порти су 
свѣту, вещь бо есть слнце свѣту, и;сидга всю вселе- 
ную. Пайс. сб. 50. 

— нить: — Трьсти съкроушенъі не прѣломить, пърта 
въньмъшасд не оугасить, доньдеже възведеть на по¬ 
бѣда с^дъ (Хіѵоѵ), Мѳ. XII. 20. Остр. ев. 

пъртъкъ = пърътъкъ = портовъ — кусокъ тка¬ 
ни: '—• Кгда хотягае пригати мало съна, пьрвок пола- 
гаше каменик на земли и вьрхоу полагаше малъ 
пърътъкъ и прехрьщага ложе свок, и тако почиваше. 
Жит. Ниф. л. 28. Бѣаше же на немъ пор’токъ малъ 
([мкроѵ тсерфоХасоѵ). Жит. Андр. Юр. II 16. 

— штаны (употребл. во множ, ч.): — Князи и бояря 
тогда въздѣвають на собя порткы, да сорочицу, да 
кавтанъ, да Фота по течемъ, да другою ся опояшетъ, 
а третьею фотою главу обертить. Аѳан. Никит. 333. 
Семеры портки. Явк. Вт. Вас. 1579 г. 

пъртьно = портьно — одежда, платье: — Портно не 
орано. Златоуст. XIV в. 

пъРтьнъш=портьнъіИ“Прилаг. отъ сл. пъртъ: — 
Мишка портной мастеръ. Явк. Вт. Вас. 1579 г. — 
Пъртьнок— особаго рода повинность: — Ни коня 
кормити, ни закосъ имъ не надобѣ, ни портъное, 
ни поводы. Жал. льгот, гр. Тр. Серг. мои. 1432 — 
1443 г. Ни волостелина двора не ставятъ, ни порт¬ 
ного не даютъ, ни къ сотскому, ни къ дворскому... 
не тянутъ ни во что. Жал. гр. в. к. Мар. Яр. 1453 г. 
Ни подвода, ни мытъ.,., ни явка, ни портное, ни 
коня моего не кормятъ, Жал. гр. Угл. кн. Андр. Вас. 
Тр. Серг. мои. 1462—1467 г. 

ПЪРТЬЦЬ = портьць — лоскутъ, обрывокъ: — Хоудъі 
портьца (ріхюѵ). Ѳеод. Студ. Ост. 34. 

пърташыи — холщевой (?): — Мантигами тълстъши 
пъртднами да одѣваютьсд мниси (зимою). Уст. п. 
1193 г. 224. 

пърча = ПОРЧА — вредъ: — СЭрѣзаю ножемъ (оудъ 
гиі'ющь) и (йкыдають прочь, да не болшаа ш то порча 
боудеть. Жит. Стеф. Перм. 772. 

— искаженіе: — Бдше же оученіе его полно всдкіа 
хоулы, і ереси, и порчд, и невѣрствіа. Жит. Стеф. 
Перм. 695. 

ПЪРЪ — см, ПЪРА. 
пъта — пьта = пта — птица: — И ѵйвѣща вълхвъ, 

показаа на път#, гла: аще сд не подвижё пъта, пре- 
бывати на то мѣстѣ всѣ. Георг. Ам. (Увар.) 27. Нѣко- 
емоу волхвующу пътою (орѵідеиоріѵоі)). т. ж. 27. СЭга- 
идти пьты хотдщй сѣдати (та брѵеа). т. ж. 92. Ете- 
рами птами и скотинами (въ подл, скотинами и) не 
престагаше закалага и требы творд (тмѵ аХХыѵ хтуі- 
ѵмѵ). т. ж. 233. Негасыть чадолюбива п’та е. Діоптр. 
Филип, (В). — Ср. пътахъ, пътица, пътъка; Лит. 
риіуілз == др.-Рус. пътишть; Лат. риіиз, риИив; Греч, 
тсттоѵо;. 

пътаха = птаха — птица. — См. подъ словомъ 
ЛЪТКА. 

пътбньць = птеньць — птенецъ: — Дъва гърЧи- 
чиіца или дъва пътеньца голубина (Хио ѵгоссои; тсері- 
стершѵ). Жук. II. 24. Остр. ев. Събираить кокошь 
пътеньця своя (въ Ев. 1307 г. птѣньца; т& ѵБОвсіа). 
Мѳ. XXIII. 37. Юр. ев. п. 1119 г. 67. Пътеньцемь 
врановомъ призывающиимъ й (ѵсовсго?$), Псалт. толк. 
XII в. пс. СХЬѴІ. 9 (Лавр. Оп. 24). Да оузьрю си 
кдиночадаго сна моего, пътѣнъца гнѣзда моего. 
Жит. Ал. ч. Бож. (Златостр. д. 1200 г.). Перваго птенца 
красота (строи&оо, аѵісиіае). ЖитАндр. Юр. VII. 33. 
Цѣломудренъш горлица птенецъ. Жгуч. Кир. У л.(Сбор. 
1414 г. 103). 

пътинъіи = птинъіи — птичій: — ІЯвистаже ся въ 
рѣцѣ Нилѣ... члкошбразнѣ двѣ животьнѣ моу и 
жена, гаже и сирины наричють..., ісбразъ же имоу 
(й главы и до поупа члчьска, прочее же птина. Георг. 
Ам. XV в. (Увар.) 281. 

пътица = ^ПТИЦА — аѵіз: — Лисица газвынъі имлѵгь 
и птицд нбсьнъіьд гнѣзда (та хгтгіѵа). Лук. IX. 58. 
Остр. ев. Не пдть ли пътиць цѣнитьсд пѣндзема 
дъвѣма (етрои&а). Лук. XII. 6. т. ж. Или надеть 
птица безъ имелы (еі таагеьтаі орѵеоѵ). Ам. III. 5. Библ. 
1499 г. (Мат. Бусл. 48). О садѣхъ и о вьсдцѣхъ жи- 
вотѣхъ кстьствословига, соухъіхъ пътиць же и ни- 
ра^штиихъ. Изб. 1073 ъ. 155. Пътица въспѣвающи 
въ чащахъ. Мин. 1097 г. л. 42. На цвѣтьцд възиратн 
и на птицд, имъ же бес хъітрости доброта и оугото- 
вано брашьно (тст^ѵо?). Гр. Наз. XI в. 75. Мко птица, 
ис проугла истьргъшисга. Пест. Жит. Ѳеод. 8. Штъ 
чина бо почиваетъ и звѣрь, и птици, и члвци. Поуч. 
Влад. Мон. 81. Презоривѣ бо соущи птици ееи, къде 
близъ видитъ инои ердбици гнѣздо. .гласомъ при¬ 
зываетъ къ себе птища. Иппол. Антихр. 55. Не 
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скотъ въ скотѣхъ коза, а не звѣрь во звѣрѣхъ ежь, 
не рыба въ рыбахъ ракъ, не птица во птицахъ ното- 
пырь. Сл. Дан. Зат. йзбави мя отъ нищеты сея, 
яко серну отъ тенета, яко птицу отъ кляпцы, т. ж. 
Пришёшимъ юріоліъ и многимъ ворономъ, гако юбо- 
локоу великоу, играющимъ же птицамъ. Ип. л. 6757 г. 
Лѣеы горяху, и дымъ многъ велми... и с того дыма 
мряху рыбы и птицы. Еові. I л. 6938 г. (по Арх. сп.). 
Волхвующе птицами и звѣрми (книга Волховникъ). 
Сказ. о книг. истин, и ложи. (Калайд. 211). 

пътиць — птицъ — птица: — Ни хытру, ни горазду, 
ни птицю горазду суда Божіа не минути. Сл. плк. 
Егор. Нощь, стонущи ему грозою, птичь убуди. т. ж. 
Уже бо бѣды его пасетъ птиць..., орли клектомъ 
на кости звѣри зовутъ, т. ж. Бъість жатик кго гако 
кдином# отъ птицъ. Полик. Поел. 

пътичеблЬдик = птичебд8дик: — Или птиче- 
блоудіе сътвори. Служ. XVIв. Воскр. моя. л. 207. 
Мол. пер. прич. 

пътичии = птичии-~нрил. прит. отъ сл. пътиць= 
пътица; — Гнѣздо птиче видѣвъши надрѣвѣ прѣже. 
Мин. 1096 г. (сект.), л. 52. Перо птиче. Гр. Паз. съ 
толк. Ник. Ир. XIV в. (Оп. II. 2. 84). (Книги) въ 
нихъ же суть вся дванадесять опрометныхъ лиць 
звѣриныхъ и птичіихъ. Сказ. о книг. истин. и ложи. 
(Калайд. 211). 

пътичица = птичица— птичка: — Пчела же мала 
соущѣ птичица. Златостр. XVI в. (В.). 

пътичшць = птичищь — птенецъ: — Птичища да 
возмеши себѣ (7сои5ьа, Шіоз). Втз. XXII. 7 по сп. 
XIV в. 

пътичьнъіи — птичьнъхи — прилагат. отъ сл. 
път и ць = пътица: — Иноже е птичное ёство, нари- 
цаема трохиль. Георг. Писид. Похв. Бог. (Бусл. 917). 

пътичьскъш — относящійся къ птицамъ: — Въ 
множьство пътичьско (аі; тсХтійт) орѵеоаѵ). Іез. XXXIX. 
4 по сп. XV в. Упыр. (В.). 

пътищъ =■ птищь — птенецъ: — Гол^біе съ птищи 
(7ігеріатераі <тиѵ ѵеоасоц). Ис. IX. 8 (Упыр.). Да исклю¬ 
етъ к врани въ дъбрьхъ и да изѣддть к пътишти 
орьли. Изб. 1073 г. 188. Мко птищь орлъ, на высотоу 
въземлетьсд (ѵаоогсщ). Панд. Ант. XIв. л. 231. Близъ 
видитъ инои ердбици гнѣздо, имоуще пътища (ѵеос- 
аоис;). Иппол. Антихр. 55. Познавъше пътищи свокго 
оца (ѵеотсоі, риШ). т. ж. 55. Два птища голоубина. 
Авр. Еф. о Срѣт. Мин. чет. февр. 39. 

— дѣтенышъ: —Сеже зміеве еъвлѣкошя съсы и възои- 
шя птища й (е^е&иогаѵ [ьаатои;, ейтйаааѵ аётеѵ, 
ткіаѵегипі юатхпаа, Іасіаѵегипі саіиіі еогащ). Пл. Іер. 
IV. 3 (Упыр.). (Пророкъ) лютость повѣдаетъ медвѣди, 
егда пътища его избіють. Ос. XIII. 8. толк. (Упыр. 
13). Птиіцъ лвовъ (<ухиро<; )іоѵто$).Пал. XIV в. 119 
(Бит.ХЫХ. 9). — Сл. птищь въ Шестодневѣ Іоанна 
екзарха примѣняется къ дѣтенышамъ птицъ, звѣрей 
и рыбъ: — И китъ наивещек живъі ражають п*тиіце 
(х.ось тоѵ уліто>ѵ та тгХейгта (^оотоаа). Іо. екз. Шест. 

1263 г. 166. ДелФинъі и фокът, ихъ же мѣнеть п’тище 
за нова (слироис). т. ж. л. 166. (Ласточка) в* томъ 
гнѣздѣ птище свок въекръмитъ (ѵеоттощ). т.ж. 179. 
Влъкъ и) п'тищь своихъ възбранѣктъ (итегр схлАа- 
ко>ѵ). т. ж. 229. 

пътъка = потъка—птица: — А се церковнии соуди: 
. .. скотъ илі нсъі или поткъі без великъг ноужи 
въведеть, или ино что неподобно церкви подѣкть. 
Церк. уст. Влад, (по Сип. сп.). По комаромъ поткы 
золоты и кубъкы и вѣтрила золотомъ оустроена ао- 
стави (въ др. сп, птахы), Ип. л. 6683 г. Гле* бо сга 
въ мирскй притча: не потка в нотка нетопьГ. Сл. 
Дан. Зат. (Бусл. 623). Вѣруемъ въ поткы, и въ 
датля и въ вороны и въ синици; коли гдѣ хощемъ 
поити, которая переди пограеть, то станемъ, послу- 
шающе, правая ли, или лѣвая; лидаще ны пограеть 
но нашей мыслѣ, тъ мы къ собѣ глаголемъ: добро ны 
потка си, добро ны кажетъ, ркуще; окаяніи, чи не 
Богъ той ноткѣ указалъ добро намъ повѣдати ? егда 
ли что ны на пути зло створитьсь, то учнемъ дружи¬ 
нѣ своей глаголати: почто не вратихомся, а не без 
лѣпа ны потка не дадяше поити, а мы ся не нослу- 
шахомъ; ...а коли ны будетъ поити на долгыи онъ 
путь.,., мы послушаемъ ноткѣ, но дьяволу ученію. 
Сл. св. Кир. (Мостит. 1844 г. I 242—243). Той же 
зьши было потокъ много свирцѣлеи; по городу стада 
летали велики. Твер. л. 6957 г. Нача хватати оучнцѣ 
поткы на стѣнѣ..., кета же потцѣ тѣ и до сего дни 
(здѣсь говорится о живописныхъ изображеніяхъ двухъ 
орловъ). Прол. XV в. дек. 16 (В.). — Гнѣздьнъш 
цътъки — мѣста, обильныя птицею (?): — А вы, бо¬ 
яре Двинскіе,, не вступаитеся въ гнѣздные потки, ни 
въ мѣста. Грам. Ив. Дан. 1340 г. 

— ? — А сынъ его Кузма како пойдетъ съ моря съ 
потками съ данными по данничу пути, дадятъ ему 
корму и подводы по пошлинѣ съ погостовъ. Грам. 
Двин. 1294 г. 

пътьокъі = потьсеъі — по птичьему: — Потьскъі 
не можешь перелетѣти. Ип. л. 6693 г. 

ПЪХАТИ — СМ. ПЬХАТИ. 

пъчела = пчела — арів: — Гваша въі аки ичелъі 
(ой риШласи, арез). Втз. I. 44 по сп. XIV в. Быхъ 
яко падая пчела по различнымъ цвѣтомъ и сово¬ 
купляя яко медвеныи сотъ, тако и азъ по многьшъ 
книгамъ собирая сладость словесную и разумъ. Сл. 
Дан. Зат. Не погнетши пчелъ, в медоу не ѣдать. 
Ип. л. 6739 г. НустишасА га ко дѣти ко й)цю, гако 
пчелъі к матцѣ. т. ж. 6744 г. Дѣлолюбага пчела. . . 
травникъі попардё и сбираё цві. Гр. Ваз. съ толк. 
Пик. Ир. XIV в. (Оп. II 2. 84). Медъ дивиі и> ди- 
кый почелъ дѣлаемъ. Мѳ. III 4. толк. Ѳеоф. толк. ев. 
(Оп. 11. 1. 137).— Пъчелъі — улей: — А по сво(еи) 
дшъ дал еемь село Игнатьевское да трои пчелы стой 
Троицѣ в монастырь. Дух. Патр. 1391—1428 г. 

— книга изъ числа книгъ новаго закона (отъ Апост. 
запов.): — Новаго закона каигы:... Пчела, Лѣтопи- 
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сець великіа горы. Сказ. о книг, истин. и ложи. (Ка- 
лайд. 209). 

— СМ. БЪЧЕЛА. 
пъчельнъіи = пчельный — пчелиный: — Пчел- 

ным*же образо, гако въ нѣкоихъ вощина, въ вертънѣ 
себе затворивъ. Жит. Стеф. Новъ. (В.). 

пыжь — пыжикъ, молодой олень; мѣхъ пыжика: — 
Три рубли да портище пыжовъ, а пополонка соболь. 
Прав. ір. Гр. Кологр. 1532 г. 

пыдовыи— прилаг. отъ сл. пъіль (въ значеніи мел¬ 
кой муки): пъіловок — убыль хлѣбнаго зерна пылью 
при пересыпкѣ: — Имати у васъ пылового и на умѣръ 
на годъ съ четверти со ржы по четыре денги. Уст. гр. 
Солов, мои. 1561 г. — Ср. Лат. роііеп; Польск. руі, реі. 

пыро— полба, хлѣбное растеніе: — Пшеница и пъіро 
(6<5к т>ро? хаі у) оХира, йтітепішп еі іаг). Исх. IX. 32 
по сп. XIV в. Въсѣеть пшеница и ычмень и пыро 
(стсеьрбі тсороѵ ш\ хрідтіѵ ш\ кеуэдоѵ яаі зешіпаі 
ігНісит еіѣопіеит еітіііиш еі зреііат). Ис. XXVIII. 
25 (Упьгр.), Ты же, сне члчь, възма себѣ пшеница 
и яч мень и боб1 и лящ^ и просо и пыро (оХираѵ). 
Іез. IV. 9 (Упьгр.). — Ср.: Пыро: жито або просо. 
Вер. — Ср. Лтш. рйгр; Гр. тсгиро^; нын. Рус. пырей. 

пырганыи — прилаг. отъ сл. пъіро — полбяной: — 
Шпрѣснокъ пырянъ (кукри<рьа$ оХоріт*)<;). Цар. 3. XIX. 
6 по сп. XVI в. (В.). 

пытаник, — распытываніе, разслѣдованіе: — Лѣпо 
нѣсть, кже вѣрож прѣгато, дьрзыими распытовати 
пытании. Изб. 1073 г. л. 6. Еже бо е вѣролх почьтено, 
то пъітанига всего свободьно е. т. ж. 6. Да не на 
пытаник словесьнок раздъвоитьсд оумъ. Сбор. 1076г. 
Л. 234. 

— допросъ (?): — Естли бы могъ въ пытаныо нѣкото- 
. рого подозреного мѣти, мы Жидомъ напротивку по- 
дозреного хочемъ обронцою быти. Жал. гр. 1388 г. 

пытати, пытаю — спрашивать: — Вратард възъ- 
вавъ, пъіташе й, еда къто къ воротомъ приходи въ 
сию нощь. Пест. Жит. Ѳеод. 16. — МеждЬ7 собою 
пъітати — спрашивать другъ друга, разсуждать: — 
О семь ли пытакте междю собою (тарі тоитоо ^тэтеіте 

аХХіоХгоѵ). Іо. XVI 19. Юр. ев. п. 1119 г. 
— допрашивать: — Насъ о томъ не пытали, а того не 

обыскивали. Прав. гр. Ѳерап. мои. ок. 1490 г. А кото¬ 
рому дадутъ татя, а велятъ его пытати, и ему пытати 
татя безхитростно. Судебн. 1497 г. 152. 

— разузнавать: — Придоша Русь, пъітающе вѣръі на¬ 
шей. Пов. вр. л. 6495 ъ. 

— обсуждать: — Тоуждиихъ грѣхъ пъітати и назирати 
(тгеріеруа^еадаО. Панд. Ант. XI в. л. 107. 

— изслѣдовать: — Имь же бо образомь надеждд видома 
нѣсть надеждд, тако и вѣра пытаемааго вѣра нѣсть. 
Изб. 1073 г. 6. 

— изучать, вникать: — Пъітаите книгъі (ереиѵосте). Іо. 
V. 39. Юр. ев. п. 1119 г. Аще ли быша пытали Бо¬ 
жіихъ еѵангеліи и святыхъ книгъ. Кир. Тур. 99. И 
ини мнозіи о семъ прорекоша: аще бо кто пытати 

въсхощеть о семъ, то обрящеть. т. ж. 99. Пъітаи 
оученьм Павлова кТимофѢю. Иові. крм, 1280 г. Козм. 
Халк. о жен. л. 342. Пъітаите писанид, си бо съвѣ- 
дѣтельствоують ю мънѣ. Іо. екз. Бог. 308. 

— испытывать: — ЛРютѣишь себе не ишти и крѣпьшь 
себе не пытай. Изб. 1073 г. л. 20. 

— пытаться, пробовать: — А цто есть на бору коло- 
дязь солонои,атъ а колодязь Федору... истьцистити 
да и цѣрѣнъ настав! да пытати варить по досугу. 
Каб. заклад. XIV в. 

пытомыи — искомый, неизвѣстный: — Обличити 
има(ть) времд пъітомо (^тоорѵоѵ, цшн! диаегітив). 
Иппол. Антихр. 50. 

пытвливыи — обладающій чародѣйскою силою: — 
Дхъ пытливъ имяше снъ ею (йрігііит руіЬопет). 
Прохор. Жит. Іо. Богосл. XX. Пытливъ дзГъ имыи 
(зрігііиш таіщпиш). т. ж. 

пыхати, пыхаю и пъішЬ — тяжело дышать, 
задыхаться: — Самъ же аконо пъшд ^авлгагасга С5 
троуда, блгословл кнъ оубо бъівъ Со пробнаго болю- 
бивъіи сь. Жит. Ѳеод. Студ. л. 124. До седми днии 
лежаше, пъіхага и метъш собою съ одра. Жит. Ни¬ 
фонт. XIII в. 104. 

ПЬКДЪ — СМ. ПЕКЪЛЪ. 
пытати — пнати, пьнЙ — то же, что пдти — рас¬ 

тягивать, разставлять: — Нача дьгаволъ сѣти пнати 
емоу. Прол. XV в. іюл. 13 (В). — См. пати. 

пьник, = пени к — собир. отъ сл. ньнь — пни: — 
А отъ того пни и отъ вражка промежъ Петроковымъ 
и дубровью копаны ямы, а на пеніе грани кладены. 
Газъѣзж. 1518 г. 

пьнЬтати — пн&гати, пьнЙтаю — растягивать, 
разстилать: — Паоучноточнад простирати прддені’а, 
акы нити мѣз гиревыхъ те не пнЙтати. Жит. Стеф. 
Перм. 776. 

пьнь = пень — остатокъ на корню срубленаго или 
сломанаго дерева: — Ту же домъ былъ Закхѣевъ, и 
пень древа того, на нь же бяше възлѣзлъ, ^отя ви- 
дѣти Христа, Закхѣи. Дан. иг. (Нор. 64). СО пнд бо 
пр#тъ аще отрѣзанъ бздеть, то не трѣбе бываетъ 
(ттк рі&о; то к)оо[/.а). Златостр. 27. Видѣхъ и очер¬ 
нена паче пня южжена и огорѣла. Прохор. Жит. Іо. 
Богосл. XX. Изъ врага на двѣ ели, да на березу, да 
на осиновой пень..., да отъ осинового пни направо. 
Суди. сп. 1498—1505 г. — Пьнь и колода: — Даю 
за все за то два села съ шбилькмь и съ лошадьми и 
съ борътью и съ малыми сел и щи и пьнь и колода 
юдерьнь стму Гергью. Рук. Клим. 1270 г. Воиновоу 
снова Андърѣю даю Самуиловьскок. село, и пьнь и 
(коло)доу, и съ борътью. т. ж. 

пьпьрь = пеперь = ПЪПЬРЪ — перецъ (Греч, ж- 
7гврь): — Ривиѳинага оуха... съ пьпьрьмь. Уст. п. 
1193 г. 207. Въ реком-в мале, иде35 пъпьръ бываетъ 
(&!<; Хеуоріѵ^ѵ {хаХе, еѵда то кЫгрі уіѵетаі, ІП таіе, 
иі ѵосапі, иЬі ^ідпііиг рірег). Козм. Инд. (В). Въ 
юблозѣхъ возятъ цъперь и ина бремена (тсбтсір&ш;). 



17С1 ПЬП - ПЬР 1762 

т. ж. (В. II. 12). Пьпьръ же тако събирають Со 
доубічыа; д8бичига бо соу в ни низъка и пластоглава. 
Жит. Алекс. Мак. (В. I. 233). — См. ПЬРЬЦЬ. 

пьпрм въіи = пепр ганыи'=пъпьр ганъіи — пе¬ 
речный: — Древо пепряное (тоб Козм. Инд. 

— перцовый, настоенный на перцѣ: — Нитик же мно- 
гок: медъ и квасъ, вино, медъ чистъш, пъпьрдныо. 
Сбор. Троиц. XII в. Сл. богат, и Хазар. 

ПЬРАЛЬНИКЪ = ПРАЛЬНИКЪ — бѢлйДЬЩИКЪ: — 

Ацѣх же прални на зе не можт оубѣити (уѵа<рей<;). 
Мрк. IX. 3 по Чуд. сп. XIV в. 

пьрати = прати, пер8 — давить, топтать: — 
Сквьрньнаго Диилшса имене, грезнъі пероуще в то¬ 
чилѣ, призъівати. Новь. крм. 1280 г. (Бусл. 383). 

пьрати = прати, ПЕРЙ — мыть, стирать: — Мъіла 
переднихъ. Ис. толк. Горько бо ксть обыкноути 
часто омыванйк, часто бо перомок и сквьрнимое 
и сътиракмое оутьло в непотребьно бждеть. Изб. 
1073 і. 54. Самъ варяше, самъ пьраше (еісЪѵеѵ, Іаѵа* 
Ьаі). Пат. Сын. XI в. 246. Ци се не пран'ныи рЬ'бъ 
(р.7і то ёрриттыріѵоѵ сгое. тоито рахюѵ,- вогсМшп). Жит. 
Андр. Юр. XVII. 79. 

ПЬРАТИОА — быть стираемымъ, мытымъ: — Часто бо 
перомок... оутьло и непотребьно бждеть и..съста- 
рѣвъсд и обетъшавъ, и пъратисд немощи начьнеть. 
Изб. 1073 г. 54. 

пьрвина = ЛЕРВинд — первоначальное состояніе:— 
Бѣсомъ на пьрвиноу оуетрокник, (еі? то ар^збоѵ, іп 
ргіогеш вШшп). Уст. крм. XIII в. (В.). 

— старина: подлогъ первины —по старому, по преж¬ 
нему: — Подлугъ первины знаемость чинячи з вами. 
Ярл. Муртаз. 

пьрво = перво — прежде, раньше: — А вы, Нового- 
родцы, братья наша, поѣдьте на борзѣ, загоните 
Псковъ перво Нѣмецъ, оже Нѣмци не загонять. Псков. 
I л. 6851 г. 

— сначала: — Бысть моръ... мряху перво малыя дѣти, 
потомъ старыя и младыя. Псков. I л. 6912 г. 

пьрвобъівъш = первобъівъіи — прежній, прежде 
бывшій: — Чтите и послушны будите въ духовныхъ 
правилѣхъ того митрополита, отца нашего..., какъ 
первобывшихъ митрополитовъ. Грам. Баз. кор. Полъск. 
Іон. митр. 1448—1452 і. 

ПЬРВОВЪІТЬНЪІИ = ПЕРВОВЪІТЬНЪІИ = ПРЬВО- 

бъітьнъіи — искони бывшій, исконный: — Свѣтъ, 
имь же отъгънасд прьвобъітьнаа тьма (аруёуачо?). 
Гр. Паз. XI в. 99. 

— первоначальный: — Возвыситца рогъ православныхъ 
и на первобытное пространство и тишину да обра- 
титца. Пут. Гет. и Позн. 3. 

— первообразный (о видѣ имени): — Видъ же именъ 
дѣлится въ сіа: въ первобытно и дѣиствено и по- 
вѣстно и рододатно; и первобытно есть се: всякъ че¬ 
ловѣкъ, не бо отъ иного пріатся. Іо. екз. Грам. (Ка- 
лайд. 169). 

дьрвовдти = прьвовати, пьрв8ю — первенство¬ 

вать: Ономоу оубо хоудоумоу достоиновати и прь¬ 
вовати. .., намъ же послѣдьновати (тгрытеиеіѵ). Панд. 
Ант. XI в. л. 119. 

ПЬРВОВЪТОРЪІИ = ПЕРВОВТОРЪІИ — первовторой, 
двукратный: пьрвовторъіи съборъ—названіе по¬ 
мѣстнаго собора, бывшаго въ храмѣ святыхъ Апо¬ 
столовъ въ Константинополѣ: — Слышите же, что 
глаголетъ сборъ святый, иже первовторыи именуе¬ 
мый, събравшися въ храмѣ Божія Слова Премудро¬ 
сти, рекше въ святѣй Софіи. Грам. митр. Кипр. ш. 
Сері. и Ѳед. 13781. (ошибочно названъ первовторымъ 
не такъ называемый двукратный соборъ, а соборъ 
878 года, бывшій въ храмѣ св. Софіи). 

пьрвовѣчьнъіи — предвѣчный: — Богъ пьрвовѣчь- 
нъіи (Ѳео? тсро аішѵмѵ). Ирм. ок. 1250 г. (Амф.). Пьрво- 
вѣчьноумоу, ютъ Штьцд роженоу (ты тро тыѵ аіыѵыѵ 
к у. театра? уеѵѵт)Эёѵті). т. ж. 

пьрво дътельнъ іи — непосредственный (?): — Разоу- 
мѣвати таиноу и проповѣдати страшьноую въплъще- 
ник Бжик съподобисга, Иакове, пьрьводѣтельнъш 
лоуча приимовавъ (о самого Въішьндго. Мин. 1096 і. 
(окт.) л. 23. 

ПЬРВО К = ПРЪВОК. = ПЬРЬВОК. = ПЕРВО к. — ВЪ 
первый разъ, впервые: — Придоша Печенѣзи на Ру- 
ску землю первое, а Отославъ бдше Переиславци. 
Иов. вр. л. 6476 і. Придоша Половци первое на Русь- 
скую землю воевать, т. ж. 6569 г. Пьрьвок добръгахъ 
начатъкъ гавиея съпасению вина. Стихир. XII в. 35. 

— во первыхъ: — Первок оубо Со Га, рекша: не скры¬ 
вайте вмѣни и на земьли, нъ на носи; второю 05 стою, 
гако тако почтившему га; трети к, кже Со члвкъ блго- 
словеленин похвалу Со виддщихъ и слъішащихъ. Іак. 
Бор. Гл. 143. Первое к цркви: да не застанетъ ва елнце 
на постели. Иоуч. Влад. Мон. Первое: ходити Новго- 
родцю послу и ведкомоу Новгородцю ...вНѣмечь- 
скоу землю. Мир. грам. Еові. 1199 г. 

— сначала: — И рѣша имъ: идѣте первое в Болгаръі 
и испъітапте первое вѣру й. Пов. вр. л. 6495 г. Да 
аще ты створиши свое первое, а Богъ готовъ отдати 
свое. Кир. Тур. Поел. Вас. Пьрво к, пришьдъше въ 
Соудъ, замкъі желѣзный разбиша и, пристоупивъше 
къ градоу, огнь въвергоша. Новъ. I л. 6712 г. Пѣрвок. 
платити кмоу Латинину, а потомъ князю. Смол, гр. 
1229 г. Первое нереиде Левъ своимъ полкомъ... и 
по немь Мьстиславъ. Ип. л. 6788 г. Пріиде первое 
къ Вышегороду, стоялъ два дни и двѣ нощи, и поиде 
отъ него къ Порхову. Псков. I л. 6936 г. 

— прежде, раньше: — Погибоша Еюптдне Со Моисѣга, 
а первое бъіша работающе имъ. Пов. вр. л. введ. И 
(Сходяіц Руси отъсюду взимаютъ СО на еже надоби 
брашно на путь и еже надобѣ лодьгамъ, гако же 
оу ставлено есть пѣрвое. Дог. Егор. 945 г. (по Ип. сп.). 

— въ старину: — Тому вѣщей Боннъ и пръвое при¬ 
пѣвку смысленыи рече: ни хытру, ни горазду, ни 
птицю горазду, суда Божіа не минута Сл. плк. Игор. 

— преимущественно: — Бога ся боите, князя чтите, 
іи 
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раби первое Бога, таже господоу. Лук. Жид. 10. Тако 
же и тружатисд: первое Ба" дѢла и дша свокга, стра 
имѣйте Бии в срци своемь. Поуч. Влад. Мон. 

ПЬРВОКОВРАЗЬН'ЫИ = ПРЬВОКОВРАЗЬНЪІИ — об¬ 
разцовый, дающій образецъ: — Едино отъ съказании 
прѣдъположивъ, гако же пишжштеи животъі нрьвок- 
образьнъід дъскъі (ар^ети-лгоо; ттха?). Гр. Наз. XIв. 
19. 

НЬРВОЖЕНЬЦЬ = пербоженьць — женатый пер¬ 
вымъ бракомъ: — А коли лучитца монастырскому 
крестьянину у кого женитися, первоженцу или двое¬ 
женцу, и отъ знамени даютъ митрополичью десятил- 
нику съ первоженца алтынъ, а съ двоеженца два 
алтына. Жал. несуд. гр. Чухлом. мон. 1518 і. 

пьрвозъван'ЫИ — прежде другихъ призванный, пер¬ 
возванный (объ апостолѣ Андреѣ): — Мко апломъ 
пьрвозъванъш и вселенѣи оучителю, Влдкоу всѣхъ, 
Андреа, моли миръ вселенѣи даровати и дшмъ нашимъ 
велию млеть. Мин. 1097 г. л. 166. 

ПЬРВОЗЬДАНЪІИ = ПРЬВОЗЬДАНЫИ = ПЬРЬВО- 

зьданъш = пьрвозданъіи — созданный прежде 
другихъ, первозданный (объ Адамѣ и Евѣ): — Отъ 
дрѣвьндго падении родъ члвчекъіи пьрьвозъданаго 
бъі плѣненъ. Жмк. 1096 г. (окт.), л. 8. Избавлдкми, 
Прчстага, Бжикмь родъмь двства твоіего оузъ съмьрть- 
нъііхъ и (ѵ клдтвъі пьрвозьданаго Адама, та Бцу. моу- 
дроующе зовемъ. Мин. 1097 г. л. 110. Глкть Адама 
пьрвозьданааго члвка съмьртьна бъівъша (хрмтотгла- 
егтоѵ). Ефр. крм. Крѳ. 109. Младооумьнааго бъівъШаго 
прельстию, прьвозьданаго пакъі исправлАИ. Треф. 
1260 г. Ничто же ползова отъвѣтъ пьрвозданъіхъ. 
Викон. Панд. сл. 2. Ходилъ есть првозданыи (6 тсрш- 
тоттлхсітос). Жит. Андр. Юр. ХЕ. 158. 

— первоначальный: — Пьрвозьданаи съмьрть. Новг. 
тріод. XIII в. 

ПЬРВОЗЬДАНЬНИКЪ = ПРЬВОЗДАНЬНИКЪ — создан¬ 
ный прежде другихъ: — Въскрсивыи съ собою Адама 
прьвоздан’наго и прочая прьвозданникы, иже по немъ 
оумрша. Клим. еп. XVI в. (В.). 

първодюбьць — ? —Мвлитиси пьрволюбьцемъ. Жит. 
Ѳеод. Отуд. 59. 

пьрвомати = пьрьвомдти — праматерь (о Евѣ): — 
Двъі отроковица, ивѣ Еугъі пьрьвомтре сами себе 
красите любъвью Бжикю. Мин. 1096 г. (сект.) л. 105. 

ПЬРВОМЙЧЕНИКЪ = ПРЬВОМЙЧЕНИКЪ = ПЕРВО- 

мУченикъ — первый, принявшій мученическую 
смерть за исповѣдь христіанства (наименованіе св. 
Стефана): — Стра стаго прьвом’ка Стефана. Остр. ев. 
л. 252. На томъ мѣстѣ побіенъ бысть каменіемъ 
Стефанъ первомученикъ отъ Іюдѣи и ту есть гробъ 
его. Дан. иг. (Пал. 15). На память святаго первому¬ 
ченика СтеФана. Псков. I л. 6849 г. 

ПЬРВОМЙЧЕНИЦА = ПЬРЬВОМЙЧЕНИЦА = ПЕРВО- 

мЬченица — первая, принявшая мученическую 
смерть за исповѣдь христіанства (наименованіе св. 
Ѳеклы): — Мц то (сентября) въ кд стоѣ пьрьво- 

мчнцѣ Ѳеклъі. Мин. 1096 г. (сект.), л. 140. Ицѣли, 
пьрьвомчнце, газвъі дша моей. т. ж. 144. Стъіа 

пьрьвомоученица Ѳеклъг. Стихир. XII в. (В.). На 
память святыя первбмученицы Ѳеклы. Псков. I л. 
6876 г. 

пьрвонд стольникъ =прьвонастольникъ — пер¬ 
венствующій іерархъ, первопрестольникъ: — Папа 
прьвонастольникъ (хрое8ро;, апіізіев). Пат. Син. XI в. 
201. Подобаеть имъ въздати слово, іако пгоуменомъ 
црькъви и прьвонастольникомъ (тгрмтоаябг&рітук)- 
Панд. Ант. XI в. л. 277. При Нектарии пьрвона- 
стольницѣ сего цртвоующааго града (лроёВроо). Ефр. 
крм, Трул. 2. 

первоначальный = пръвонАчдльныи — пре¬ 
жде другихъ установленный: — Великыи пръвона- 
чальныи постъ есть..по семъ божеетвеніи же апо- 
столи и ко Успенію Божіи Матере предаша постъ. 
Поуч. митр. Фот. д. 1431 г. 

пьрвообразьно — прежде, сначала: — Начинающе 
обитѣли своихъ исходити, пьрвообразьно же неволкю 
затвармти въ реченѣмь затворѣ, по семь же постомь 
и инѣми жестокопрѣбъівании съмѣрити га (тсротото- 
■кюі). Ефр. крм. Трул. 41. 

ПЬРВООВРАЗЬНЪІИ = ПРЬВООБРАЗЬНЪІИ = ПЕР- 

воовразьнъіи — послужившій первообразомъ: — 
Чьсти пьрвообразьнъімъ соуща иконамъ оукардкте. 
Мин. 1096 г. (окт.), л. 33. Дшевнѣи очи въперя къ 
пьрвообразномъ лицемъ. Сбор. Троиц. XII в. 184. — 
Пьрвообразьнок — первообразъ: — Нъ и тако 
творди члкъ подражАкть творьца, акъі образъ 
прьвообразьнок, не бо нъ образъ имать прьво- 
образьнаго образъі, нъ образьнъш оубо видъі имать 
и дѣйствъ не имать. Изб. 1073 г. 131. Отъдадимъ 
образоу пообразьное, познаімь наше достоганік, по- 
чьтѣмь пьрвообразьное, иознаимъ тайнѣ силж (ар^ето- 
77о^). Гр. Паз. XIв. 374. Иконьное чьтение къ пьрво- 
шбразьноуоумоу минуеть. Іо. екз. Бог. 306. Идоловъ 
пьрвоюбразьноіе сквьрньно. Жит. Ѳеод. Ст. 110. Пер¬ 
вообразное (ару^тихоѵ). Гр. Наз. съ толк. Пик. Ир, 
XIV в. 88. 

— первоначальный:—Источьникъ живота и бесъмрьть- 
ства, образъ пьрвообразьнъіА добрштъі (ар^гтояо?). 
Гр. Наз. XI в. 334. Разоумѣи самъ са, ш добрый, 
како и Сок&да родисА и чимъ оулучишь красотоу 
перво іѵбразноу ДхаХХеи; ар^етотсоо). Пчел. И. Публ. б. 
л. 108. 

пьрвопиСАНЪіи = ПЕРВОПИСАНЫИ — вышеупо¬ 
мянутый: — А в ту землю первописаную не оуступа- 
тиса никому. Жал. гр. Вит. Вил. кан. 1399 г. 

ПЬРВОПРЪСТОЛЬНИЕЪ — ПЬРЬВОПРЕСТОЛЬНИКЪ — 

занимающій первый престолъ, первенствующій іе¬ 
рархъ: — Въ пьрвъшхъ твоі'хъ приобьщисА (до- 
бръіихъ) Газьскъш градъ, того бо ависа и пьрво- 
престольникъ и стль спснига сщвоивленъ. Мин. 10971. 
л. 128. Римьскъш пьрьвопрестольникъ. Жит. Ѳеод. 
Студ. 70. 
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ПЬРВОПРѢСТОЛЬНЪШ = ПЬРЬВОПРЕСТОЛЬНЬІИ — 

первопрестольный (объ ап. Іаковѣ, братѣ Господнѣ, 
первомъ епископѣ Іерусалимскомъ): — Придѣте, ньрь- 
вопреетольна... Игакова, «ко Хва стла и проповѣдь- 
ника, истиньноименьно правьдьнаго именована вели¬ 
чаемъ. Мин. 1096 г. (окт.), л. 93. 

пьрвородивъіиса — первородный: — Прьвѣньць 
есть пьрвородивъшш, Іо. екз. Бог. 291. 

пьрвородитель = пьрьвородитель — прароди¬ 
тель: — Пьрьвородателд свобожьшаго дрѣвьндго 
мчнка, вѣровавъшаго въ та, Спее, закланіе. Мт. 
1096 г. (окт.) а. 94. 

льрвородительнъіи — прародительскій: — Раздрѣ- 
шактьсд осоуженик пьрвородительнок. Мин. 1097 г. 
л. 121. 

пьрвородьнъіи — прьвородьшыи — первород¬ 
ный: пьрвородьнага — первые плоды: — Принесе 
ЖрЪТВЖ ПрЬВОрОДЬНЪІХЪ ТВОИХЪ (тсрют&угѵѵт}рто)ѵ). 
Панд. Ант. XI в. л. 270 (Лев. II. 14). 

— праотецъ: — Троуди ваша, «же на земли, нбсное 
веселии пришло еть, идеже лици мчнкъ и блаженъіхъ 
воиньства и вега прьворо(дь)нъіхъ веселитьсш цріеъі. 
Мин. 1097 г. л. в. — Недѣл« пьрвородьнага — 
недѣля 22-я послѣ пятидесятницы (?): — Не прьво- 
родьнага. Остр. ев. л. 240. 

пьрворожденъіи = прьворожденъіи — первона¬ 
чально созданный, первородный: — Свѣтъ же бы 
прьворожденаа заповѣдь, дана прьворожденоумоу 
(7гротоуоѵо<;). Гр. Наз. XI в. 99. 

— первоначальный: — Прьворожденаа заповѣдь. Гр. 
Ваз. XI в. 99. 

ПЬРВОРОЖЕНЪІИ = первороженъіи — первород¬ 
ный, первенецъ: — Съіна пьрворожена (Оіоѵ тгоотото- 
хоирѵоѵ). Ирм. ок. 1250 г. (Амф). И наречесд перво- 
роженому имя Фаресъ. Пал. XIV в. Зав. Іуд. 

— первородный, первобытный: — Пьрвороженоую тьмоу 
. . .прогънавъш (ір^еуоѵос). Ирм. ок. 1250 г. (Амф). 

пьрвосватитель — первенствующій іерархъ: — 
Многа и различьна отълоучена мѣста, ово же пьрво- 
стител* единомоу..ово же стителкмъ. Изб. 1073 г. 
49. 

ИЬРВОСЛОВЕСИК = ПРЬВОСЛОВЕСИК. — начало рѣчи, 
начало разбирательства: — Правьдьникъ себѣ кле- 
ветьникъ въ прьвословесьи (Іѵ тсрмтоХоуьа). Панд. 
Ант. XI в. л. 145 (Притч. XVIII. 18). 

ПЬРВОСЛОВЕСЬНЪІИ = ПРЬВОСЛОВЕСЬНЪІИ — на¬ 
чальный, древній: — Еусевикво отъ прьвословесьнъш 
повѣст'і. Изб. 1073 г. л. 204. 

ПЬРВОСТОЛЬНИЕЪ = ПРЬВОСТОЛЬНИБЪ — первен¬ 
ствующій іерархъ: — Але^андрьскааго града прьво- 
стольника (тгрОЕ8ргиааѵто<;). Пат. Сип. XI в. 278. 

пьрвостогдньниБЪ — первостоятель, глава: — Пьрво- 
стоаньникъ лика апльскаго Петръ «виса бжьствь- 
нъш вьрховьши. Мин. 1097 г. л. 140. 

пьрвострадальниеъ — первый пострадавшій; пер¬ 
вомученикъ (о св. Стефанѣ архидіаконѣ): — Каме- 

нии та, «ко пьрвострадальника, въ истиноу побита. 
Мин. 1097 г. л. 160. 

пьрвострадальць — первый пострадавшій, перво¬ 
мученикъ: — Подобьници пьрвострадальца, Авъктъ 
съ Тавр(ион)ъмъ мчнка «вистасд. Мин. 1097 г. л. 38. 

ПЬРВОСЪВЪТЬНИЕЪ — ПРЪВООЪВѢТЬНИКЪ = ПЕР- 
восовѣтьвсиеъ—ближайшій совѣтникъ: — Первосо¬ 
вѣтники приемъ мужа добронравны. Никон, а. 6422 г. 
(т. I. 42). Пръвосовѣтни цревъ не юставлде его на 
бра оустремитй. Сбор. XV в. (Оп. II 2. 641). 

ПЬРВОСЪЛЬНИЕЪ = ПЕРВОСОДЬНИЕЪ *— 7Гро)Т0[лаѵ- 
8ат(ор (должность при Византійскомъ дворѣ): —Па в 
мори съ свой первосолнико, оутопе (сшч Ѵа> аитои 
тгрото^аѵ^атшр^). Георг. Ам. (Увар). 370. 

пьрвоеъпьницА(?) = пръвосопьница — молитва 
на сонъ грядущимъ (?): — Пѣтиж пи>добае... вечер- 
нда...,потіп неФимш..., потіѵ нѣти иръвосопница 
и молитисд ЕгХ Дуб. сб. XVI в. Поуч, поп. 92. 

пьрвосѣданик. — ПЕРЬВОСѢДАНИіе — предсѣда- 
ніе: — Еппьское перьвосѣданик (ігро&$ріа). Ряз. крм. 
1284 г. 154. Трул. 48. 

ПЬРВЪІИ = ПРЬВЪІИ = ПЬРЬВЪІИ = ПЕРВЪІИ — 
предшествующій другимъ, первый по порядку: — 
Прьвъш рече кмоу: село коупихъ...; и дроугънт 
рече: едшржгъ воловьнъшхъ коупихъ пать...; п 
дроугъі рече: жен* поь^хъ (6 тгр^то;... каі етеро;). 
Лук. XIV. 18. Остр. ев. Воудоуть ли дѣти, то что 
что пьрвои жены, тъ то възмоуть дѣті мтри своки. 
Р. Прав, (по Сии. сп). Се бы первое зло и) поганы 
и безбожнъіхъ врагъ. Иов. вр. л. 6569 г. На первомъ 
перемирьи, на другомъ и на третьемъ. Дог. гр. Дм. Ив. 
1372 г. Три костры поставиша: первой на Незнановѣ 
горѣ, второй у Лужскихъ воротъ, а третей у Куми¬ 
ныхъ воротъ. Псков. I л. 6907 г. — Въ нервы е — 
въ первый разъ: — А татя в первые продати про- 
тиву поличного, а в другіе уличатъ, продадутъ его, 
не жалуя, а уличатъ въ третьие, ино повѣсити. 
Уст. Дв. гр. 1397 г. 

— первоначальный: пьрвъш образъ — первообразъ:— 
Обличи* прьвааго образа (ар^Ітѵтгос). Гр. Наз. XIв. 
156. Иконьнага чьсть къ прьвоуоум# юбразоу пре- 
стоупакть. Іо. екз. Бог. 302. 

— прежній: — Не поминайте прьвыхъ и ветхыхъ не 
помышляйте (рі рт^оѵгѵете та тгрёЗта хаі та ар^аТа 
рі отАЪоупоіііе тетіпівзе ргіогпш еі ѵеіега 
пе гесо^ііейз). Ие. ХЫІІ. 18. Се храмъ Бжии съ че- 
ловѣкъі, и вьселитьсд съ ними и Въ* съ німи боуде, 
изгоубить отъ нихъ в’сакоу сіьзоу от очыж имъ, и 
съмрьти оуже не б#де, «ко прьвага отъидоша, Изб. 
1073 *. 214. По пьрвъіхъ царевъ оурдженью. Церк. 
уст. Влад, (по Син. сп). Приела Романъ и Костдн- 
тинъ и СтеФанъ слы к йгореви построити мира 
первого. Пов. вр. л. 6453 г. Мъі же пакът пойдемъ 
на прьвое исповѣдано* стааго сего отрока. Пест, 
Жит. Ѳеод. 2. Многа же чюдеса створи Бъ на мѣстѣ 
томъ стъіма своима стрпцема, «ко же и на первемь 
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мѣстѣ. Пест. Бор. Гл. 46. Гй, Гй, не помани безаконии 
моихъ первъіхъ. т. ж. 26. Не бѣ сего слышано 
в днехъ первыхъ в земли Руеьстѣ. Нов. вр. л. 6602 г. 
Аже кто крьнеть чюжь холопъ, не вѣдага, то пьрво- 
моу гноу холопъ погати, а шномоу коупъі имати. 
Г. Прав. Влад. Мон. (по Син. сп.). Въ то л? Мьсти- 
славъ заложи Новъгородъ болии пьрваго. Новг. I л. 
6624г. Помняшеть бо (Боннъ), ре\ първыхъ временъ 
оусобицѣ. Сл. пак. Егор. О, стонати Рускои земли, 
помянувше пръвую годину и пръвыхъ князей, т. ж. 
А Попове отъ насъ пожалованы по первымъ грамо¬ 
тамъ, Бга молятъ стояще я насъ блгословляюще. 
Ярл. Мен. Тем. 1267 г. Се порядися Тѣшата съ Якы- 
момь про складьство про первое и про "заднее. Ряд. 
зап. д. 1299 г. Тако же, дѣти, бъіла любовь ваша 
первад с Полочанъі, съ дѣтми моими. Грам. Так. Пол. 
ок. 1300 г. На семь ти, кндже, хртъ дѣловатп къ 
всему Новоугородоу, на чемь цѣловали пьрвии кндзп 
и дѣдъ твои и ѵѵтьць твои. Дог. гр. Новг. съ в. к. Мих. 
Яр. ок. 1307 г. Чингисъ царь і первые цари, отцы 
наши, жаловали црковныхъ людей. Ярл. Берд. 1357 г. 
И мы нне, первыхъ ярлыковъ неізыначевая, #д#мавъ, 
по тому жъ есмя Але^ѣя митрополита пожаловали, т. ж. 
Не бывало такъ ни отъ первыхъ владыкъ. Псков. 1л. 
6943 г. — Въ първыхъ — когда то, нѣкогда: — 
Приде въ прьвыхъ (4ѵ тоц тгрсітоь;, аіщиапйо). Пат. 
Син. XI в. 60. — Изъ иьрва — прежде, въ началѣ: — 
Сихъ же вамъ ис пьрьва не рекохъ, гако съ вами 
бѣхъ (4? осруг&). Іо. XVI. 4, Остр. ев. Не бѣ ли се 
оубо оукоризна вамъ ис' прва (атс* ар^ж, а ргіпсіріо). 
Ис. XXIII. 7. Составятся, гако же бѣпія ис пръва (атс 
ар^Ж, а ргіпсіріо). Іез. XVI. 55 (Упьгр.). Се оуже 
начну и>сюду исповѣдати, гаже ис перва чюдеса же 
ицѣленига стую бГжную стрпцю Бориса и Глѣба (въ 
подл, не перва). Пест. Бор. Гл. 30. Йко же ис пръва, 
таже и нні. Жит. Конст. Фил. XV в.— Съ пьрва — 
прежде, въ началѣ: — А съпрьва ничьсо же отъ сего 
не трѣбовахомъ: ни бесловесьнии боживотисъмѣгахоу 
врѣжддти члвка. Изб. 1073 г. 134. Съ пьрва іѵмета- 
хоуся(аЪ іпіііо). Пат. Син. XIв. 278.—Су. за пръва: 
Понеже кго за пръва не послоушаша. Супр. р. 29. 

— древній: — Слышасте, га ко речено бы первымъ (въ 
Юр. ев. пьрьвъшмъ; въ Гал. ее. древльнимъ; тоі; аруаь- 
оі$). Мѳ. V. 27. Ее. 1307 х. Помъісдихъ дни первъіга (т^г- 
ра<; ар^аіа;, йіез апіщиоз). Псалт. Симон, д. 1280 г. 11с. 
ЬХХѴІ.6. Не слышала ли еси оуто ис пръва, еже азь 
сътворй и) пръвыихь днъ (тоіХаі). Ис. XXXVII. 26 
(Упыр.). Първоуоумоу въслѣд;кюште каноноу (ар^аЦ 
апіщцит). Ефр. крм. Трул. 13. Или прьвъими илі но- 
въшми {%оСкои6і(). Гр. Паз. XI в. 32. Пьрвое раз- 
дѣление азъікъ. ш. ж. 371. (Янъ) не хужии бѣ 
первъі праведни. Пов. вр. л. 6614 г. По первом# 
юбычаю (хата тж ар^аіаѵ съѵтфеіссѵ). Георг. Ам. 
(Увар.). 332. — Изъ пьрва = изъ пьрвъіхъ — 
искони, изстари: — Вѣдгааше бо ис пьрва йсоусъ 
(4^ архж)* Іо. VI. 64. Остр. ев. Онъ члвкооубиида бѣ 

ис прьва (4$ арх^)* І°* ѴШ 44. т. ж. Ис пьрьва 
насажено бъі (дрѣво). Мин. 1096 г. (сект.) л. 91. 
Болы на истьлѣник прѣслоушаникмь прьвъш Адамъ. 
Мин. Пут. XI в. 68. Просфоръі единою подагати, гако 
ие пьрва (<ж атарріѵ). Ефр. крм. Трул. 28. Съста- 
влгаютьсд многашьды новъі звѣздъі..гаже не соуть 
ѵо ис пьрва бъівъшіхъ звѣздъ. Іо. екз. Бог. 144. 
Тъгда оканьнъщ ди га волъ, ис пьрва не хотди добра 
родоу члвчю..въздвиже на Арсенига... крамолоу 
велику. Новг. I л. 6736 г. Какъ пошло ис перва по 
старинѣ (въ др. сп, ис первыхъ). Псков. I л. 6919 г.— 
См. ДРЕВЬНИИ. 

— ветхій (о священномъ писаніи): — Въ пьрвъшхъ и 
въ новъшхъ письменьхъ, Изб. 1073 г. 6. 

— первый по значенію, важнѣйшій: — Бед^ть послѣдь- 
нии пьрвии и пьрвии послѣдьнии (тсраЗтоі). Мѳ. XX. 
16. Остр. ев. Си же начата заводити и негодовати 
дружинъі своега первъіга, и людё не доходити кндже 
правды. Пов. вр. л. 6601 г. Николѣ даю пьрвъш въ 
богарехъ. Новг. I л. 6712 г. 

— лучшій: — Извесѣте одежда прьвлчге; (тсритж). Лук. 
XV. 22. Остр. ев. 

то пьрво — теперь въ первый разъ: — Еппъ же Кор- 
суньски.,. крти Володимира; гако възложи руку на 
нь, абье прозрѣ... и прослави Ба’ рекъ: то перво 
оувидѣхъ Ба истиньнаго. Пов. вр. л. 6496 г. 

— теперь: — То перво великъ полкъ идеть назадѣ, 
Ип. л. 6680 г. 

— только что: — Вѣверица млада, акъі то перво ро- 
жена. Ип. л. 6622 г. 

въ то пьрво —тогда:— В том градѣ иже в то перво 
стодникъ и игЬ;менъ Іеванъ въсхотѣ сътворити гис* 
терноу. Жит. Ѳеод. Сик. Мин. чет. апр. 521. 

— ср. Др.-в.-Н. Ігио, ѵгиоіі; Св.-Н. ѵгио, ѵгйеіе; Нѣм. 
іпіЬе; Гр. 7грсді, хриіо?; Скр. рйгѵа, рйгѵуа — первый, 
передній. 

ПЬРВЬНИИ = ПРЬВЬНИИ = ПЕРВЬНИИ — первый 
ао порядку: — Да прьвьнек ему имга кажеть, гако 
ксть (съи)..., а въторок дѣйство; Въ бо могъ сга 
речеть, кже ксть мощь. Іо. екз. Бог. 90—91. 

— старѣйшій: — Первьндга, гаже прдмо намъ еде създа- 
на бъі цркъі (6 тгротеро;., .ѵао;). Еирил. Іерус. Огл. 
(В. II. 231). 

ггьрвьци^прьвьци (нар.) —во первыхъ: — Пръвьци 
же съмышлгакть англскъіга силъі (тсрсЗтом [л4ѵ еѵѵо^і). 
Гр. Паз. XI в. 153. 

— впервые:—И се прьвьци познавактъ свои стоудъ и отъ 
Ба еъкрывактьед (тоито 7гра>тоѵ). Гр. Паз. XI в. 156. 

— непосредственно: — Занк о Бзъ ежгцд и Прьвьци отъ 
Ба" сигакмъі (та тгрйта 4х Ѳеоб >аріт:оріеѵа;). Гр. Паз. 
XI в. 153. 

ПЬРВѢК = ПРЬВФК. = ПЬРЬВѢК = ЛЕРВѢК — сна¬ 
чала: — СъвдзашА й и ведошд й къ Аннѣ пьрвѣк, бѣ 
бо тьсть КаигаФѣ (тсрйтоѵ). Іо. XVIII 13. Остр. ев. 
Се перьвѣе бзалъ кси зракъ шчыо моею, а се^гынѣ 
хощеши взати дшю мою. Пов. вр. л. 6605 г. СЭдати 
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же пьрвѣк гостинъі коунъі, а домашьныиъ что са 

иістанеть коунъ, тѣмь же ед подѢіать. Р. Прав. 
Влад. Мон. (по Ст. сп.). 

— раньше, прежде: — Кто въ Киевѣ нача первѣе кна- 

жи. Иов. вр. л.введ. Видѣ соусѣкъ тъ, иже бѣ пьрьвѣк 
т'ыць..., пълънъ соущь моукъг. Нет. Жит. Ѳеод. 23. 
Таче кму въспрднувшю, иже бѣ первѣк нѣмъ и хромъ, 
прогла предъ всими и въставъ хожаше цѣлъ. Пест. 
Бор. Гл. 48. Есть здѣ первѣе сего не бывало епи- 
скочьи, да язъ недостойный, грѣшный се уставляю 
еппскопью. Уст. гр. Смол. 1150 ». Пьрвѣе даже не 
въкоусі 5) дрѣва разоумьнаго, вѣдяше чьто добро, ли 
чьто зъло. Златостр. XII в. (Свѣд. и зам. XXII. 15). 
Князь Домонтъ, отъ племени Литовского, прьвѣе 
имѣя ко идоломъ служеніе. Псков. I л. 6773 г. Мко 

.же бѣша и первѣе (ргіиз). Прохор. Жит. Іо. Богосл. 
ХІЛІІ. А пръвѣе того, тон же осенѣ, загорѣся Фла- 
ревь наЛюгощи улици. Лові. I л. 6856 і.(по Арх.сп.). 

— прежде, предпочтительнѣе: — Первѣе всего сию запо¬ 
вѣдь извѣстно должна есмы вси крестианѣ держати. 
Лук. Жид. 7. 
СМ. ДРЕВЛЕ* 

пьрвфи = дерьвѣи — прьвѣи — прежде бывшій: — 
Грддъш по мънѣ прѣдъ мъноіз; бъість, гако пьрвѣи 
мене бѣ (тгрыто?). Іо. Г 15. Остр. ев. Вь пьрвѣкмь 
лѣтѣ (въ Уст. крм. въ миноувъшемь; еѵ тш тсроауоѵть). 
Ефр. крм. Сард. 11. — На первѣи— во первыхъ: — 
На первѣи уставили еемо. Жал. гр. 1388 г. 

ПЬРВѢНЬСТВОВАТИ = ПЕРВѢНЬСТВОВА^И, ПЬР- 
вѣньствЙю — быть первымъ, первенствовать: 
Вслчьскага ю всѣхъ первѣньствоуга. Служ. Барл. 
XII в. л. 5. 

пьрвѣньцб = первенецъ = прьвфньць — пер¬ 
вородный, родившійся первымъ: — Роди Снъ свои 
пьрвѣньць (тгроэтотохіоѵ). Лук. II. 7. Остр. ев. Прь- 
вѣньц* оубо Симоу паде часть отъ Пересъ и Вак’тръ 
дожи до Инодьскъі земід. Изб. 1073 г. л. 137. Прь- 
вѣньць есть пьрвородивъіисга. Іо. екз. Бог. 291. 

— первый, высшій: — Иже бысть прьвѣньць въ мъвозѣ 
братьи вѣрьеыихъ. Сбор. 1076 г. л. 225. Въ раждании 
женьстѣ въіши вьсѣхъ, прьвѣньцоу вьсед твари (тгрсо- 
тотох.о^)* Гр. Паз. XIв. 13. Бъі началникъ оумершимъ, 
первенецъ из мертвъіхъ. Служ. Барл. XII в. л. 5. 

пьрвфньчьнъіи=прьвенечыгыи — первый, пер¬ 
венствующій, высшій: — Зряше... прьвенечиоую 
црквь на носѣхъ. Жит. Пайс. 

ПЬРВѢНЬЧЬСТВО = первѣнѣчъство — первород¬ 
ство, старшинство, права старшаго:— Оервѣнѣчьство 
ми вздтъ (грютотоккх, ргітодепііа). Быт. XXVII. 36 
по сп. XIV в. 

ПЬРВѢСНИТИ = ПЕРВѢОНИТИ, ПЬРВѢСНЮ — дать 
старшинство, права старшаго: — Не възможеть пер- 
вѣснити любимъіга (жены) сна (тгр^тотолеисаі тш икр, 
ргішаіит йаге йііо). Бтз. XXI. 16 по сп. XIV в. 

пьрвѣснъш =. дръвѣснъіи — первородный: — 
Аще сама чдда пръвѣенага дамь за бечьстіа моа и за 

грѣхы дшд мош. Мих. VI. 7. толк. (Упьгр.). — Ср. 
ПЬРВѢСНЬЦЬ. 

ПЬРВѢСНЬСТВО = ПРЬВѢОНЬСТВО — первородство 
(В.): — Прьвѣсньство. Ос. по сп. XV в. (В.). 

ПЬРВѢСНЬЦЬ = ПРЬВѢСНЬЦЬ = ПЕРВѢСНЬЦЬ — 
первенецъ, первородный: — На пьрвѣсньци своюмъ 
(еѵ та) тгрсі)тото>с<р, іп ргіто^епііо; въ др. сп, на пер- 
венци). Іис. Лав. VI. 25 по сп. XIV в. Сава и Регма 
и) Хусін народа сдѵгь, прьвѣсньць же е Х#съ Хамов*. 
Іез. XXVIII. 22. толк. (Упыр. 222). Аще дамь прь- 
вѣсньца моа за бечьстіа моа, пло оутробы моея за 
грѣхы дша моея (тсрютотоу-а). Мих. VI. 7 (Упыр.). 
Плачетьсд прьвѣсньць своихъ. Гр. Наз. XI в. (Б.). 

пьрвѣшьнъіи — пьрьвѣшьнъш — первый, изна¬ 
чальный (В.): — Такомоу бо бѣ лѣпо бъіти пьрь- 

% вѣшьнл^оумоу (тбѵ атг’ ар^гк)- Гр. Наз. XI в. (Б.). 
ПЬРИВЫИ — склонный къ сопротивленію, упорный: — 
Ничьто же бо тако коториво, ни пьріво, ыко же чрѣ- 
во, и кже въ ржкоу имѣти сънабъдѣник. («рйоѵ&гло;). 
Гр. Наз. XI в. 262. 

ПЬРСИ = ПЬРЬСИ = ПРЬСИ — ПЕРСИ — грудь: — 
Възлеже на вечери на пьрьси кго (ст^до;). Іо. XXI. 20. 
Остр. ев. Бигааше пьрси свои (сттіЗо;). Лук. XVIII. 13. 
т. ж. Болѣхъ и по прьсьмъ бьихъсд. Изб. 1073 г. 
239. Лютѣ биющи въ пьрси своггі, ако и по мрьтвѣмь. 
Пест. Жит. Ѳеод. 5. Надѣ на пьрсѣхъ кго и любьзно 
цѣлоуггі. т. ж. 17. Руки положа къ перьсемъ кресто¬ 
образно. Кипр. митр. поел. Псков, дух. д. 1395 г. На 
персехъ крестъ бѣлъ нашитъ. Ит. Пут. (Пал. 13). 

пьрси = перси = перши — часть городскихъ укрѣ¬ 
пленій древняго Пскова: — Солога посадникъ съ 
Псковичи починпша персей у дѣтинца. Псков. I л. 
6845 г. Заложиша Псковичи перши у крому, стѣну 
каменую. т. ж. 6901 г. Сдѣлали стѣну возлѣ Пскову, 
противъ персей, отъ гребли до сторожевой избѣ толще 
и выше. т. ж. 6915 г. Кончана бысть стѣна камена, 
перси кромекыа, а дѣлаша пол четверта года 200 
мужь, а найма взяша 1000 и 200 рубловъ; и потомъ 
поставиша на персѣхъ колоколницю и колоколе по- 
вѣсиша, и 3 года стоявше, распадошася перси. Псков. 
II л. 6932 г. Колоколы повѣшаху Псковичи на пер- 
шехъ ко Святѣй Троицы, на новой колоколници. 
Псков. I л. 6934 г. Отъ грому же и отъ молнія страш¬ 
наго пламени того загорѣся два костра, единъ Кутнеи 
въ крому, а другой на пергаехъ отъ Великои рѣкѣ. 
т. ж. 6941 г. Урядиша стѣну новую на городѣ на 
крому у першей, т. ж. 6960 г. — Можетъ быть, слово 
пьрси обозначало особый родъ укрѣпленія; ср. пара¬ 
петъ — рагарейо, брустверъ — ВгпзітеЬг. 

пьрсистъіи — дръсистъіи — широкогрудый: — 
Менелаосъ: низокъ, пръсистъ, крѣпокъ, румянъ. Іо. 
Мал. Хроп. (Калайд. 181). 

пьр Ст Ат иц а = перстатица — перчатка: — И бѣ 
бо въ ней свои владыка съ нею..., имѣя на собѣ 
куколь червленъ же..и перстатицы на рукахъ его 
имѣя непремѣнно. Псков. I л. 6981 г. 
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ПЬРСТАТЪІИ — пальчатый; — Дати* .. тввоуяоу Во- 
лочьскомоу роукавицѣ пьрстатъі Готьские. Смол. ір. 
1229 г. (2-й сп.). 

ньротъ = прьсть = пърьстъ = перстъ — па¬ 
лецъ: — Аще не;.. въложл; пьрста мокго въ газели 
гвоздиннлж..не имл; вѣръі (тбѵ 2>ахтоХоѵ). Іо. 
XX. 25. Остр. ев. Написавъ скрижали пьръстъмъ 
своимъ. Мин. 1096 г. (септ.) л. 28. Блгнъ Гц наоучад 
роуцѣ мога на оплъченик, пръстъі мога на брань 
(той; БахтиХоъ;). Панд. Ант. XIв. л. 85. На нѣкъшхъ 
писании* чьстьнъшхъ иконъ агньць пьрстъмь прѣдъ- 
теча гавлдкмъ и начьртакмъ бывакть фахтѵХа), 
бі&ііо). Ефр. прм. Тру л. 82. Аще пьрьстъ оутьнеть 
къіи любо, то г грнъі продаже, а самомоу гривна 
коунъ. В. Прав. Яр. (по Сип. сп.). Пьрьстъі окръвави. 
Стихир. XII в. Боннъ же, братіе, не Г соколовъ на 
стадо лебедѣи пущаше, нъ своя вѣщіа пръстъі на 
живая струны въскладаше* Сл. пт. Егор. Гусли бо 
строятся персты. Сл. Дан. Зат. 

— ? — Лъ іГа луному кру, а иі въ четвьртомь червьчи, 
а сднцю д-го перъста. Апост. 1307 г. Запис. 

— ср. Лит. рігзяіаз — палецъ, рігвгБппе — перчатка. 
ПЬРСТЬ = ПРЬСТЬ = ПЬРЬСТЪ = ПЕРСТЬ — прахъ, 

пыль; — Пра 1 персть сниде на та съ нбсе (^ой;, 
сіпіз). Втз. XXVIII. 24 по сп. XIV в. Излѣю кровь 
й, гако пръсть, и плоти ихь, га ко лаины. Соф. I. 17 
(Упыр. 55). 

— земля: — Нрьсть износдща^ои;). Гр. Паз. XI в. 255. 
Симъ же спущеимъ, Кореундне, подъкопавше стѣну 
градьскую, крадуще съшлемую перьеть, и ношаху 
к собѣ въ градъ, съшлюще^посредѣ града. Пов. вр. л. 
6496 г. Затвордше двери перы и засыпаше пърьстью, 
т. ж. 6582 г. (по Пп. сп.). Повелѣ йЗкоповати персть 
сущюю надъ гробомъ стою, и, йжопавще, изнесоша (о 
землд. Іак. Бор. Гл. 118. Въ пьрьстъ свою възвра- 
тгатьсд; се же о плътьхъ слово. Іо. екз. Бог. 350. СЭ 
перьсти созданъ ксть. Пал. XIV в. 33. 

— земля, страна: — Персть безъ оуееленига аоі- 
хтпгоѵ, іишиіию іпѣаЬііаЬіІеш). Іис. Пав. VIII 28 по 
сп. XIV в. 

— плоть, тѣло: — Имь же вьсд чь(ловѣчь)скага пьрьеть 
въ тѣло съзъдасд. Мин. 1096 г. (сент.)л. 61. Лежаше, 
стеня и трепеща, гладомъ дроучнмъ, и разнистеся 
нозѣ кго, и пьрсти ишадоу, жиламъ бо всѣмъ из- 
гнивъшимъ. Жит. Нифонт. XIII в. 107. Въ Г днь 
сътвори Бъ* члвка перстию Сѵ землд, то не подитсд и> 
перьсти вида, толки судни части тѣлу. Пал. ХІѴв. 28. 

— тлѣнъ: — Слава бо члча въ пръсть въселитьсд.. 
добродѣтельнага же слава прѣбъівакть въ вѣкъ (еі; 
^оиѵ). Панд. Ант. XI в. л. 95. 

— лоскутъ, отрепье (Амф.): — Мко же бо прьсть оу- 
сѣддщдга правда наша (<Ь; уар рахо; то 
&іхэсиа<7иѵ75 тір.йѵ). Панд. Ант. XI в. л. 307. 

льрстьникъ = перстьникъ — запястье (Б.): — 
Два пер'стника (8бо феХХьа). Быт. XXIV. 22 по сп. 
XVI в. (В.). 

ПЬРСТЬНЫИ = ДРЬСТЬНЪІИ — тлѣнный, смертный;— 
Не мощьно бо инако въ разимѣ Вжии бъіти тѣлеси 
прьстьнКоумоу и съвдзаноумК дебеді^ (иХиб;). Гр. 
Наз. XIв. 336. Како ли понесу тя на моею пьрстьною 
руку* Кир. Тур. Сл. о снят. 35. 

пьрстьнь = прьстьнь = перстень — перстень: — 
Изнесѣте одежда прьвл;га; и облѣцѣте й и дадите 
прьстень на ржкж кго и сапогъі на нозѣ (5ахтбХюѵ). 
Лук. XV. 22. Остр. ев. Пръетни и мониста и всю 
к&нь злат8 (<5а*тоХіоо;). Вех. XXXV. 22. Библ. 1499 г. 
(Оп. I. 15). Обрѣлъ есть., .обручи, гривнъі, перстни, 
оусердзи (2>ахтиХюѵ, аппиіиш). Чис. XXXI 50 по сп. 
ХІѴв. Епископи (Латцнскіе)... пръетень на рудѣ 
носятъ. Ѳеод. Пен. Отв. Изясл* 219. Се слъігаавши 
ми, абик старѣй, сънемь перстень, и... вдасть ми, 
рекъ: възложи си се на руку и прекртисд, ицѣлить 
ти руку. Іак. Бор. Гл. 132. И кже гла къ шброуче- 
ници своки въ чьртозѣ, како ки дасть пьрстень и 
льзъ. Жит. Ал. ч. Еож. Златотр. д. 1200 г. На 
шіяхъ жемчюгъ, много яхонтовъ, да на рукахъ 
обручи да пер^стьни златы. Аван. Никит. 

— запястье: — В перстнд на руку ега (Зио феХХіа, биаз 
ѵігіаз). Быт. XXIV. 22 по сп. XIV в. И даяста пръ- 
стени на рКкы й (фШіа). Іез. XXIII 43 (Упыр.). 

— кольцо: — Сътворь мѣнж мрѣжл*, исплънь пръете- 
ніи и прапорець й* съть мѣдны. Георг. Ам XV в. 

(В). 
ПЬРСТЬНЬНЪІИ = ПРЬСТЬНЬНЪІИ — прилаг. отъ СІ. 

пьрстьнь: — Намъ великок и дѣаник и имд крьсть- 
ганомъ бъіти и нарицатисд; о нкмь же паче мыслимъ, 
неже обрѣтомъ прьстьньнъимъ Гоугис, аште нѣсть 
баейь (тг] атро<р?) т^с 6 Ги-уті;). Гр. Паз. 
XI в. 41. 

пьрть = пръть = перьть — баня: — Въ пьрвыи день, 
егда зовоуть вы къ перьта, творите молитву, юже 
творіте надъ (съ)соудомъ оскверньшшся. Ил. Пові. 
поуч. (Здѣсь, вѣроятно, говорится о молитвѣ, которая 
читается надъ родильницею и новорожденнымъ; до 
сихъ поръ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, особенно у Ко¬ 
релъ, существуетъ обычай отводить въ баню бере¬ 
менную женщину для разрѣшенія отъ бремени. См. 
Павловъ. Пеиздан. пая. XII стр. 19, пр. 3). — Ср. 
Лит. рігііз — баня; перть — жилая Корельекая изба 
въ Архангельской губ. (Обл. слов.); ср, папбрть. 

— ? — Разорена бъі емоу храмина, горъбъ пръть ти 
плънъ (хате<уте|л[/іѵ7) оситй т\ оіхьа ш\ 6 тЯ; ар.оертіа; 
Ое|леХю; хехоѵьаріеѵо;, веб йшбащепіа рессаи саісе 
оЬбисІа). Златостр. сл. 7. 

ПЬРШИ — СМ. ПЬРСИ. 

пьрьниеъ — спорщикъ: — Не подобимъед соуеть- 
нъіимъ, рьвьникомъ и пьрьникомъ, навъікъше отъ 
бжъствьнааго фанига врѣдъ рьвьнига (^Хоѵеіхоь;). Панд. 
Ант. XI в. а. 121. 

— спорящій, соперникъ: — Пьрьници сл^дид (възискаю- 
ще), простооумь(н)и наставьника (въ Греч, оі ет- 

Гр. Паз. XI в. 94. 
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— ? — Пьрьникъ бо дьгаводъ, а пьрд грѣси. Изб. д. 
1300 г. (Лавр. Оп. 21). 

пьрьнъіи = гшрнъіи — сопротивляющійся, против¬ 
ный: — И пьрьнъшми борении и сваръі въздрази 
зъдовѣрьнъихъ лютость (эсаі аѵтідгтоц поСкои^ 

Гр. Наз. XI в. 60. — ПрѣмЙдрость пърь- 
нага — діалектика: — (Прѣм^дрость), гаже о ело- 
вееьнѣмь оуказаний, о противлении и о борении, 
в&же оубо пьрьнл;^ наричеть (ВіаХектікті). Гр. Наз. 
XI в. 43. 

— относящійся къ распрѣ: — Вода пернага (ийор аѵть- 
Іоу'ьа?, еопігасіісііопіз). Час. XX. 13 по сп. XIV в. 

— судный: — Шюми вшюмѣша во оудолѣ пернѣ (уз/оь 
е$7^7)<таѵ еѵ чу хоікіЪі ту; <5нстк). Іоил. III 14 Парем. 
XIV в. (В.). ' 

~ ср. ДЮБОПЬРЬНЪІИ. 
пьрбнѣ — спорно: — Приходдште къ нкмоу съ дроу- 
жающлюсд дъжек*..., искоушахл* и пьрьнѣ паче, 
неже съмъісльнѣ ((рЛоѵаьэсеУѵ). Гр. Наз. XI в. 37. 

— судейски: — Да рек/* нѣчьто пьрнѣ межю похвале- 
ниемь (іѴ еііго) тс уіуХ Ьішѵм&с іл&та^и та5ѵ етасѵо>ѵ, иі 
Іогепзі цшщие йісепсіі еепеге поппіЬіІ іпіег Іаініез 
иіаг). Гр. Наз. XI в. 69. 

пьрьць = прьць = лерць — прець — против¬ 
никъ, спорящій: — Аще ти речеть прьць: сію вѣру 
и ону Богъ далъ есть, ты же, чадо, рци: то ты, 
кривовѣрне, мниши ли Бога двовѣрна. Ѳеод.Печ.Отв. 
Изясл. 217. 

— упорный, несогласный: — Аще еретикь боудеть, и 
исправипш й, и аще прець боудеть и лѣнивъ, ты 
приближи й. Златостр. сл. 6. 

— безумецъ (?): — Перди..оувъв'ше свою (въ подл, 
свои) блазнь, срамлдхЙСА (оі тсаросфроѵе;). Георг. Лм. 
(Увар.). 316. 

— стряпчій, дѣлецъ (В.): — Си оубо злам жена пере- 
хотье вмоущѣ перьца. Хож. Іо. Богосл. 1419 г. (В.). 
Перецъ же къ ней рече. т. ж. Дроуг имоущі и прець 
наоучи й (саизійісиз асіѵосаіиз). Прохор. Жит. Іо. Бо¬ 
госл. II 

— ? — По томоу же и пьрьци, любдще й из дѣтьска, 
чьстьнъш бесѣдъі дѣгахоу. Жит. Мее. XII в. 

пьрьць = перьць — перецъ: — Пердю же выходила 
колода безо кназа, а при кнази Г колодъі на недю, а 
колОда йГ бочекъ. Нов. вр. л. 6504 ъ. (по Пер. сп.). — 
См. дъпърь. 

пьрфник = прѣник. — споръ: — Межю су до су.. 
межю прѣниемь прд (аѵауіеоѵ іѵтьХоува аѵтйоуьа;, 
іпіег сопігоѵегааш а сопігоѵегзіа). Втз. XVII 8 по 
сп. XIVв. Оученин* бо есть година, а не пьрѣншж 
(аѵтс^оуса). Гр. Наз. XI в. 142. Не покоушалѵгьед 
никакою же вешти рьвьвиемь и пьрѣниемь раздроу- 
шати (фіХоѵгаса;). Найд. Ант. XI в. л. 120.— Пьрѣ- 
нне дигаволк съ Христомъ — книга изъ числа 
ложныхъ: — А книгъ ложныхъ писанія сія суть, их 
же не достоитъ держати:... Прѣніе дияволе со Хри¬ 
стомъ. Сказ. о книг, истин, и лож. (Калайд. 210). 

— возраженіе: — Лѣпши слышати прѣніе умныхъ, не¬ 
жели безумныхъ наказаніе. Сл. Дан. Зат. 

— тяжба: пьрѣние приложите на кого*—возбудить 
судебное дѣло: — Аще къто еппъ или клирикъ Ш ка- 
ковъіга оубо епархию въ Костднтини градѣ обрд- 
щетьед и нѣкъто хощеть пьрѣние на нь приложити, 
аще оубо прѣже начатие въ епархии о той винѣ 
боудеть, тоу соудъ испълнати (Ъау<аутг* яро№ѵои, 
асііопет іпзіііиеге). Ефр. крм. ІХХХѴІІ. 62. 

пьрѣтиса = прѣтиса — спорить: — Пьргаахл; же 
са Июдеи междлч собоіж, глаголюще: како можетъ сь 
плъть свои* дати намъ ѣсти (ерих^то). Іо. VI. 52. 
Остр. ев. Ничесо же же о именѣхъ не пьримъіед (‘(иуо- 
[ла/ЕІѵ). Гр. Наз. XI в. 9. Рече же англъ: правая 
оувѣжь, тъгда же и пьрися. Златостр. XII в. Да 
поидивѣ и вѣ да са привѣ с нимъ пред Бмь. Прол. 
И. Нубл. б. (Лавр. Оп. 11). Соупротивъ прдсд, ижѣ- 
щеваше, гла: азъ не имоу вѣры. Жит. Стеф. Дерм. 
706. — Ср. пьрѣти: Кто оуже притъ, гако нѣстъ Бо¬ 
жие тоу пришествие. Супр. р. 71. 

— состязаться: — Кто пьрдисд съ мною, да сл^проти- 
витса мнѣ, и кто пьрдисд со мною, да сд мнѣ при- 
ближить (тц 6 хріѵ6[леѵо<; р-оь). Ис. I. 8. Быбл. 1499 г. 
(Бусл. 175). Поустъшъноумоу оубо и малъженъноумоу 
житии* пьрАщемасд междю собок* и расходдщема 
([/.ахоріѵсоѵ тгр6<; аПтіХои<;). Гр. Наз. XI в. 76. 

— запираться, отрекаться: — Колико глетъ и прится 
(тш; агсарѵйтаі). Жит. Андр. Юр. XXIV. 92. Кондратъ 
же запрѣся: я не избивалъ..олны же повѣдѣ... 
Болеславъ...: без лѣпа т са прить, а самъ ти избилъ 
твои люди. Ип. л. 6787 г. 

— пререкаться (?); — Да приться о грѣшныхъ дшахъ 
(2кх.т}ѵ Хосрфаѵаѵ, Ше сопіепйаі;). Жит. Андр. Юр. 
XXXVIII 151. 

— вести дѣло, тягаться: — Хотдщжмоу съ тобой* пьрѣ- 
тисд и ризоу твое* въздти, остави емоу и котъігоу. 
Изб. 1073 г. л. 93. Аще хощеть пьрѣтисА и съ наво- 
ддщиимъ емЬ; винъі, да пьритьед по объічаю (5іла- 
таЫі.. іийісіо сопіегкіеге.. ,1Ш§е1). Ефр. 
крм. 219. 

льрга = при — споръ: — Аще узряши нѣкыя ино¬ 
вѣрныя съ вѣрными прю дѣюща..., помози пра- 
вовѣрьныимъ на кривовѣрныя. Ѳеод. Неч. X. 217. 
Начьньшю же ти коуплю дѣю съ коупьцьмь, клдтвъі 
бываютъ и пьря. Сбор. Троиц. XII в. Слов, о бог. 
и Лазар. 

— возраженіе: — Сторожевѣ же тѣ слоушахуть его 
и... бесъ прд твордхоуть поведѣное й. Ип. л. 6693г. 

— ссора, распря: — Егда бо имъ будетъ прѣ (праб. дру¬ 
гимъ чернил, тиса), ти придутъ ко мнѣ (аѵтіХоуьа, аНег- 
еаііо). Исх. XVIII. 16 по сп. XIVв. Аз же прю твою 
рас^жж и азь сны твоа избавлю (тт)ѵ хріеіѵ стой, 
ііиіісшт). Ис. ХІІХ. 25 (Упыр.). Бъі в томъ межи 
има прд велика. Ип. л. 6643 г. В пря и в свары 
алчете и бьете пястью смѣренаго (еі; зерьаец). Лавр. л. 
6701 г. (Ис. IVIII 4). Суди ми, Боже, и разсуди 
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прю мою отъ языка непреподобна, Псков. II л. (Нов. 
о жит. Ллекс. Невск. стр. I). Разсуди прю нашу и 
смири ны. Поел. и. Ив. Вас. Кирил.-Бѣлоз. мои. ок. 
1578 г. Оубивающе во прдхъ, и Лтт еетр. 
ДТІ л ГОя, I/. А 75^;. 

— нареканіе: — Пьрю имѣти на црквь (Іѵауыутіѵ, асііо- 
пею). Ефр. крм. ІХХХѴІІ. 63. Сильноу прю еъставАть 
передъ кндземь и передъ людьми. Вопр. Кир. Въ 
всдку прю и клевету и шептъі достоить къназю и 
судьи не послушаті безъ свѣдитель многъ. Варе. крм. 
Зак. суди. 

— гоненіе: — Плищи на на и пря подвизахжед и) не¬ 
вѣрный, хотдщемь оугасити оученіе й. Левак. III. 10. 
толк. (Упыр. 52). _ 

— одолѣніе, побѣда: — С) рлкы адовы избавлю га и 
Сосъмръти избавлю га: кде пря твоя, еъмръти, кде ли 
игстень твои, аде (тсоб у\ Биид сои). Ос. XIII 14 (Упыр. 

и)' 
— тяжба, судебное дѣло: — Ни пря нерас^ъдя й и не из¬ 

бавятъ Со обиды (тѵ)ѵ хркпѵ аои, іисіісіит). Поел. Іер. 53. 
Разоумьно послоушдти подобакть пьрд соуди гамъ. 
Сбор. 1076 г. л. 25. Разоумѣваи пьрд мьдьльно, твори 
же расоужденига не тъштасд. т. ж. Аще кто при- 
чьтьникъ съ причьтьникомъ пьрю имать (тграу|ла, 
педоііиш; въ Уст. крм. тажю). Ефр. крм. Халк. 9. 

— неточность, неясность: — Имать иьре& глание, отре- 
чениемь раздѣлгакмо уар те, а[Ауі(1<Аоѵ гі тѵ) 
<тур^ <5ьаіроб[леѵоѵ). Гр. Паз. XI в. 370. 

пьрга=прга— парусъ: — И поиду(чи) же Русьдомови, 
да емлю оу црд вашего на путь брашно и га корд и оужд 
(поправлено: оужища) и прѣ (зачеркнуто прѣ и на 
полѣ написано парусы) и елико надобѣ. Дог. Ол.907г. 
(по Ип. сп.). Бывшю покосну вѣтру, оуепдша прѣ 
(прѣ зачеркнуто и на полѣ написано пароусы) с пола 
и иддше къ городу. Иов. вр. л. 6415 г. (по Ип. сп.). И 
ре4 Шлегъ: ишиите пре (пре зачеркнуто и на полѣ на¬ 
писано парусы) паволочиты Руси, а Словѣно кропиин- 
ньш. т. ж. 6415 г. (по Ип. сп.). И воспяша прѣ Русь 
паволочитыя, а Словенѣ кропинныя; и раздра вѣтръ 
кропинныя; и рѣша Словенѣ: имемся своихъ толъети- 
нахъ, не даны суть Словеномъ прѣ. Новъ. I л. 6430 г. 
(по Арх. сп.). ІЯко и пърѣ раздьра на полъі. Златостр. 
XII в. (В.). Въ прдхъ извеременивъше погодье 
вѣтра. Новъ. I л. 6712 г. Корабленици пою, прѣ 
възвлачаще. Гр. Паз. съ толк. Пик. Ир. XIV в. (Оп. 
II 2. 84). Въспен’ше пря (въ др. сп. прѣ; етсфа? таѵ- 
<гграті). Ллксндр. 28. — Ср. прапоръ; Чеш. ргарог, 
ргарогес. 

ПЬСАДЪМЪ — СМ. ПСАЛЪМЪ. 
пьсаник. = ПС АНИ к — знакъ: — И фанш настрѣ- 

канъ да не сътворите в* тѣлѣ свое (урар^ата стьхті). 
Лев. XIX. 28. Библ. 1499 г. (Мат. Бусл. 56). 

— сочиненіе, книга: — Акы бъчела любодѣльна съ 
ведко10 цвѣта фанию събьравъ акы въ единъ сътъ. 
Изб. 1073 і. л. 2. 

— священное писаніе: — Мко же псаник. рече (ура<рті). 

Гр. Паз. XI в. 293. Псаииемь образоваеми же и 
образовавъшеед, да благословественъіми поступимъ 
словесъі. т. ж. 297. Сего ради мъі фаникль кажеми 
ксмъ любити троуда (тара тт?; ура<рг[?)‘ Панд. Ант. 
XI в; л. 186. — Ср.: Не прѣлиштаи себе, Іѵѵна, и по- 
слоушаи фан и га. Супр. р. 195. 

— СМ. ПИСАЙИК. 
пьсаръ — псарь — смотрящій за охотничьими со¬ 

баками: — Борътници, садовници, псари. Дух. Влад. 
Андр. 1410 г. Дѣти боярьскіе и ловчие и псари и 
всякіе ѣздоки. Грам. жал. па дер. Спир. Вол. мои. 
окт. 1479 г. 

пьсати = пСати, пиш8 — писать: — Початы 
пеати октдбрд въ а. Четвероев. 1144 г. запис. (Мат. 
Бусл. 11). Бгаше бо и книгамъ хитръ псати. Пест. 
Жит. Ѳеод. 16. А Федорко, писецъ кнажь Федоровъ, 
псалъ. Грам. Смол. кн. Ѳед. Рост. 1284 г. А псалъ 
Довмонтовъ писець. Ряд. зап. д. 1299 г. А псалъ 
(книгъі сига) Максимъ. Апост. д. 1312 г. (Оп. I 295). 
А неало ОлуФеріи передо обима иетчи, а стояло у 
печати Гомкуи ото всего племени. Новъ. купи. XIV— 
XV в. 1. 

— записывать: — Приведоша Рускига слъі и велѣша 
глти псати юбоихъ рѣчи на харатьѣ. Иов. вр. л. 
6453 г. гВха во свои городъі въ Лоуческъ и в Доу- 
бенъ и во инъі городъі, их же не псахъ. Ип. л. 
6795 г. 

— описывать, разсказывать: — И ина многа лесть, ега 
же нельзѣ псати срама ра. Иов. вр. л. 6494 г. Бѣ бо 
постдсА..., ако же ксть псано. Псалт. толк. XII в. 
(Оп. Лавр. 31). Да начьноу пьсати чюдеса твои прѣ- 
дивьнага зѣло. Конст. Болъ. поуч. XII в. (Оп. II 2. 
410). Ш нем же передѣ псахомъ. Ип. л. 6772 г. 

— издавать (объ актахъ, договорахъ и пр.): — Си же 
грамота пеана бъіеть ищыо бъіло СО Ржтва Гнд до 
сего лѣта лѣтъ и двѣстѣ лѣтъ и іѵсмьдеслтъ летъ 
и три лѣта. Грам. Смол. кн. Ѳед. Гост. 1284 г. А 
пеанъ оу Троцѣхъ, оу четвергъ по велицѣ дни. 
Жал. гр. Вит. Вил. кан. 1399 г. 

— расписывать, украшать живописью: — На весноу 
почаша пьсати стоую Софию. Новъ. I л. 6616 г. 

— ср. писати, пьстръш; Прус. реізМоп — написанное. — 
Ом. ПИСАТИ. 

ПЬСИКГЛАВЬЦЬ = ПЕСЬѴегДАВЬЦЬ — хпѵохфЛос, 
человѣкъ съ собачьей головой (названіе миѳическаго 
народа): — Аци же Егѵптднб песьеглавци, и 
зміоноглавци, и ѵослеглавци (хиѵохефа^оі)* Георг. Ам. 
(Увар.). 40. 

пьсии — ПЕСНИ — песій, собачій: пьсига головъі = 
пьсига главъі —■ люди съ собачьими головами, ксно- 
кеФалы (названіе миѳическаго народа): — Видѣхом же 
песья головы члвкы. Сбор. Кирил. Бѣлоз. XVв. 39. И 
преі’дохбмъ в землю ину, песига главы. Пайс. сб. 
150.— Пьсига моухы — оводы (?):—Придопіа пьсига 
моухы (хиѵошда). Псалт. 1296 г. пс. СІѴ. 31 (Мат. 
Бусл. 27). 
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— собачій (въ верен, значеніи), нечистый: — Отъла- 
гаите оубо таковъш слоужьбы, акъі цѣноу пьсил;. 
Изб. 1073 г. л. 83. 

— собачій (въ перен. значеніи), прожорливый: — Что 
роукъ тѣхъ сквернѣвши или оустъ тѣхъ жесть- 
чѣиши, иже всего алчють, а не насытдтьсд, чьи 
іѵчи таци кета безъетоуднѣ и песьи, ыко же и тѣх:ъ 
(коѵшатероѵ). Пчел. И’ Публ. б. л. 69. 

пьсина — псина — мясо собаки: — Троуоик обрѣ- 
зающе гаддхоу, а друзии кониноу, псиноу, кошкъі. 
Нові. I л. 6738 г. 

пъстреник=пестреник€ — пестрота; узорное укра¬ 
шеніе: — СО синетъі і багрдници і червіениди іс- 
п(р)ддеаъі пестрениемъ шевеческъшъ (т?, ъъшііх той 
развитой, ѵагіе1;а{;е). Исх. XXVII. 16 по сп. XIV в. 

пь С трина — пестрая ткань: — Шдежю носи долгоу 
до глезна, не (й пьстринъ, ни (й оутварии мирьекыхъ. 
Нові. крм. 1280 г. (Бусл. 390). 

ПЬСТРИТИ = ПЕСТРИТИ, ПЬСТРЮ —- дѣлать пе¬ 
стрымъ; украшать узорами, расписывать, вышивать;— 
Даствориши Сй синетъі, багрдница \ червленица спрд- 
денъі дѣло пестрдщаго (еруоѵ гсовсЛтои, ѵагіаіогіз). 
Исх. XXVI. 36 по сп. XIV в. Шары доброличными 
оукрашающе, пьстрятъ. Жит. Влас. 2. Мин. чет. февр. 
202. 

— придавать разнообразіе, украшать: — Не пьстри 
млтвы, ни гласа възноси въ пѣнии, то бо отъгонить 
оумиленші. Сбор. 1076 і. л. 254. 

— ? — Добро намъ не пьстрити к самѣмъ сд (*аХбѵ 
гі[ла; [лт) тгошХХ^ѵ іаотбѵ). Іо. Лѣспгв. XII в. (В.). 

іьстрота = пестрота — пестрота, разнообразіе 
цвѣтовъ; — Постелд добра и мдгкъі ризъі, пьстротъі 
многъі имоущи и хъітрости. Златостр. д. 1200 г. Овы 
же (птицы) вьсѣми пьстротами измьчьтаны соуть пе¬ 
ри кмь (к^іке-коіулЪои). Кирш. Іерус. Огл. (Оп. II 2. 
57). 

— пятно иного цвѣта на шкурѣ звѣря: — Аще и 
ръісь бздеть, то да оумьреть съ пьстротами. Гр. Наз. 
XI в. 299. 

— проказа (?): — Не пьстротою и не проказьнѣ. Іо. 
Лѣств. XII в. (В.). 

— ? — Мънозѣ соущи пьстротѣ и недоугоу въ дши 
страстии, ноужьно мъногообразьноумоу быти цѣльбь- 
номоу прилежанию къ словоу страстии дѣтельствую- 
щоу ицѣлкник (теоисАіа;). Ефр. крм. 237. 

[ьстротина = пестротина — пятно иного цвѣта 
на шкурѣ звѣря: — Л#кавааго нравь прилагает къ 
рыси пестротинъ дѣля измъчтаніа, тако же бкѵ и оумъ 
истръптанъ лл^кавааго. Ис. XI. 6. толк. (Упыр. 101). 
Аште прѣмѣнить. .. ръісь дьстротины своы. Изб. 
1073 г. л. 56. 

сьстрошь = пестрошь (собир.) — пестрое; пестрый 
скотъ: — Всякоу и>вцоу пестроую во ишца и всю бѣ- 
л#ю и пестреешь въ кіша (раѵтбѵ, зрагвшп; въ др. 
сп. пестрѣю). Быт. ХХХЯ 32 по сп. XVI в. (В). 

[ьСтръіи = пестръіи — пятнистый, пестрый: — 

Козъі бѣлъі и пестры и попеленъі (раѵтоі, врагзі). 
Быт. XXXI 10 по сп. XIV в. Разлучи ійтуду вед ов¬ 
ца пестръіы (тгоікіХоѵ). т. ж. XXX. 32 по сп. XIV в. 
В роженьа бо мокмъ разбогатѣ оць мои ГЙковъ, кгда 
въ пестрыхъ жезлѣхъ при га чть (еѵ таХ; тсом&ои? 
ра^оіе). Пал. XIV в. Зав. Завулон. 151. Коро5 пестрая 
болшая. Дух. Патр. 1391—1428 г. 

— разноцвѣтный, цвѣтной: — Свѣтьлыга и пьстрыы и 
здатыга ризы. Сбор. 1076 г. 273. Се мужь юдѣнъ въ 
пъстро, и лддвиы его припоысани златомъ чистомъ. 
Ип. л. 6620 г. Шдѣнъ в багоръ пестрый. Перепел, л. 
6651 г. Пьстръш ризъі. Жит. Нифонт. XIII в. 64. А 
порти его пьстри (та і[латіх тсониХа). Жит. Андр. Юр. 
XXIV; 94. 

— разнообразный: — Роумдньствомъ творъ различенъ 
и пестръ, еже имамы на дици (тсоьхьлтіѵ). Діоптр. Фил. 
XV в. (Оп. II 2. 461). 

— хитрый, лукавый: — Пьстръш злобою (въ др. сп. 
мъногокъзнивъи). Никон. Панд. сл. 36. Пьстра словеса 
(гониХои; Хбуоо;). Муч. Ѳекл. 2. Не прельщай мене 
козньми пестрыхъ словесъ. Муч. Мам. 12. 

— ср. пьсати. 
пьстрггідь = пеотредь — ткань, состоящая изъ бѣ¬ 

лыхъ нитокъ въ одномъ направленіи и цвѣтныхъ въ 
другомъ: — А товаръ въ немъ все дѣлають алачи 
да пестреди. Аѳан. ‘ Никит. Опашень... подпушенъ 
пестредью таѳтяною. Плат. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 
Опашень . . . подпушенъ пестредью миткалинною. 
т. ж. 

дьсъ = песъ — собака: — И пьси ѣддть отъкроупиць, 
падаккщиихъ отъ трапезы господни своихъ (хоѵарьа). 
Мѳ. XV. 27. Остр. ев. Не дадите стаго пьсомъ (тоХ; 
хіхтіѵ). Панд. Ант. XIв. л. 137. А се церковнии соуди: 
рѵоспоустъ, смилнок..., церковнага татба..., скотъ, 
илі псъі или поткъі без великы ноужи въведеть, или 
ино что неподобно церкви подѣкть. Церк. уст. Влад, 
(по От. сп.). А оже оукрадоуть чюжь песъ, любо 
ястребъ, любо соколъ, то за обидоу 3 гривны. Г. Прав, 
(по Ак. сп.). Ядяху ихъ пси. Псков. I л. 6738 г. Пьсъ 
всю нощь лакть. Сборн. поуч. Фиш. XIII в. № 40. 
Аще вниде в црквь песъ ил свині’а, да не поется ли- 
тоургіа до юсмаго дни. Сбор. Еирил. Бѣлоз. м. XV в. 
11. — Оубити въ пса мѣсто — убить, какъ со¬ 
баку, безнаказанно: — Аже оубіють огнищанина оу 
клѣти, или оу коня, или оу говяда, или оу коровьѣ 
татьбы, то оубити въ пса мѣсто. Р. Прав. (по Ак.сп.). 

— собака (какъ ругательство): — Аще ны къто, имена 
кыдага, речеть: пьсе» Златостр. XII в. Солга ми еси, 
аки песъ. Сл. Дан. Зат. Лаялъ ми.назвалъ мя 
псомъ. Новъ. I л. 6854 г. (по Арх. сп.). Досюды есмя 
были, братіе, ник#ды не изобижены, ни сокол#, ни 
ястребу, ни бѣл# кречату, ни том# пс# поганом# Ма¬ 
маю. Сл. о Задон. 

пьсьнъіи — собачій; циническій, циниковъ: — Пьеъ- 
нон- ласкръдиіі (тшѵ Киѵсоѵ то Хі^ѵоѵ). Гр. Наз. XI в. 
296. 
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ПЬОЬОК'Ы = пеоьокы — по собачьи: — Ни оуско- 
рисд, ни тъсниса ѣда, то (бо) пескы и звѣрьскы, а не 
члвчьскы (по др. сп. песъскы; хоѵйік?). Пчел. И. 

Публ. б. л. 81. 

пьсьцевъш = ПЕСцов-ыи — сдѣланный изъ шкуры, 
изъ мѣха песца: — Чюга камка синя на черевахъ на 
песцовыхъ на бѣлыхъ. Плат. Бор. Ѳед. Год. 1589 г. 
Шуба. .. на черевахъ на песцовыхъ на чорныхъ. 
т. ж. 

пьсьць = песьць — щенокъ: — Мко песци лижюще 
веселдтьсА (хоѵі&іаѵ). Георг. Ам. (Увар.) 155. 

пьоьць = песьць — песецъ, пушной звѣрекъ изъ 
рода лисицъ; шкурка песца: — Дарове мнози... со- 
болми, и горностаями, и черными кунами, и песци. 
Ип. л. 6668 г, 

пьоа = ПОА — щенокъ: — Псята вься (хиѵаріа). Пат. 

Сын. XI в. 262. Старьць рече псяти (хоѵарир, саіеііо). 
т. ж. 222. И фдта гадАТЬ отъ кроупиць, падажштиихъ 
съ трдпезъі господь своихъ (хиѵаріа). Панд. Ант. XIв. 

л. 143. 

ПЬТИЦА — СМ. ПЪТИЦА. 

пьханик. — толканіе, побои: — Съ пьханикмь изве¬ 
сти. Жат. Ѳеод. Студ. 137. 

пьхати = пъхати, пьхаю и пьхй — толкать, 
пихать: — Поврьже й на земли и своима ногама 
пъхашети й. Нет. Жит. Ѳеод. 3. Шни же пьхахоуть 
кго ногами. Златостр. XII в. Жестоко ми есть про- 
тиву шстьну пьхати (яро; хіѵтра Хахт'&іѵ). Кирил. 

Іерус. Огл. (В.). Акъі злодѣи, пьхающе за воротъ, 
въігнаша. Нові. I л. 6736 і. 

— лягать: — Не бо и конь хвалимъ к, аште не бо- 
деть, въ, аште не пьхак, хвалимъ к. Изб. 1073 г. л. 208. 

Ни коня гако пьхающа хвалимъ, но не п'хающа, тако 
и волъі не бодливым. Никон. Панд. сл. 48. 

— тереть, дергать; стирать: — Да боудеть и ко и бѣ- 
лимаа риза, мко же бо и шва бѣльчьеж пьхома и 
гладима оубѣлѣеть и гако снѣжьна боудеть, тако же 
иже въ повиновании съі... отъ многъ досаждаемъ, 
оукарАемъ, съмѣрлемъ оучистѣеть (тотгторігѵоѵ). Панд. 

Ант. XI в. л. 254—255. 

— ср. ШТХАТИ. 

пьхнЙти, пьхнЙ — толкнуть: — Или пьхнеть моужь 
моужа любо к собѣ любо ш себе..., а видока два 
выведоуть, то г- грвнъі продаже. Р. прав. Яр. (по 
Син. сп.). Стъіи Курикъ... вония: хртьянъ ксмь; 
и пьхну кнзь в ребра. Жит. Кир. Ул. (Сбор. 1414 г. 
103). 

ПЬШЕНИЦА = ПЪШЕНИЦА = ПШЕНИЦА — хлѣб¬ 

ное растеніе, пшеница: — Плачѣтеся, села, по пше- 

ници и по гачмене (йттір т>рой хаі хрій*);), Іоил. I. 11 

(Упыр.). Не оумножишАСА оудолига пъшениць (сГто?). 
Гр. Наз. XI в. 320. Плѣвела посредѣ пшеницѣ. Ефр. 

Сир. XIII в. Шрють пшенпцю и проса. Ип. л. 6749 г. 
Всакои верши по имени, или пшеница Арои или шзи- 
мои. Псков, судн. гр. Въ тѣ же дни у нихъ орють да 
сѣють пшеницу. Аван. Никит. 333. 

— пшеница въ зернѣ: — Събереть пьшеницж въ жить- 
яйца своіж, а плѣвъх съжежеть огньмь негасимъшмь 
(аТтоѵ). Жук. III. 17. Остр. ев. Ты же, сне члчь, възми 
себѣ пшеница и Ачмень и боб’и лаща и просо и пы- 
ро (хаі ой ).аЙ5 аеаотй ігороб? хаі хріЭі; хаі хба[доѵ 
хаі <рахоѵ хаі хіу^роѵ хаі оХираѵ, вшпе ііЬі Ігііісит еі 
Ьогбеит еі ТаЬат еі Іепіет). Іез. IV. 9 (Упыр.). 
Обилью пьшеницаи ячьмыка. Изб. 1073 г. л. 162. Про- 
дагашесА пьшеница въ земли сеи на злотьникъ къбьла 
ві. Пат. Син. XI в. (Бусл. 337). Аще ли пьшеницд 
заятага, осмоую часть шкокгожьдо споуда. Ефр.крм. 
ЬХХХѴІІ. л. 294. Сберѣте аче и по горсти швса или 
пшеницѣ. Иов. вр. л. 6505 ». Съваривъше пьшеницу 
ти тоу съмАтъ съ медъмь, прѣдъставиши на трдпезѣ 
братии. Пест. Жит. Ѳеод. 19. Пьшеница ксть Божия. 
Стихир. XII в. л. 94. Сотона проси тебе, просѣяти 
хотя акъі пшеницю (аітоѵ). Златостр. сл. 4. Дожгьцю 
бывшю и тучи велиции, пшеница с водою многою 
смѣшена спаде. Ип. л. 6622 г. Жито и пшеница. По¬ 
лин, поел, (Пат. Печ. 10). Пшеница бо, .много мучима, 
чистъ хлѣбъ подаетъ. Сл. Дан. Зат.^ СОтолѣ ста до- 
роговь: куплдхоу... кадь ржи по г грвнѣ, а пше¬ 
ницю по ё* грвнъ, а пшена по з" грвнъ. Нові. I л. 
6736 і. Даста емоу пшеницѣ много и медоу и 
говадъ и швѣць доволѣ. Ип. л. 6747 г. Пшеницы 
(Т) и т споудовъ (оітои, Ігііісі). Сказ. св. Соф. 26. 

Пшеницю возяху Сог#да (изъ Египта). Іо. Фл. В. Іуд. 
IV. 10,5. 

— особый родъ подати: пьшеница полюдьнага:— Явле¬ 
ния куница съ грамотою, и съ оброкомъ куница, и 
полюдная пшеница. Жал. гр. арх. Кирил. 1533 г. 

пьшеничьнъіи = пшеничьнъіи — прилагат. 
отъ сл. пьшеница: — Аще зрьно пьшеничьноіе, падъ 
въ земли, не оумьреть, то кдино прѣбъівакть, аще ли 
оумреть, мъногъ плодъ сътворить (6 ХОХХО? ТОУ 51Т01>). 
Іо. XII. 24. Остр. ев. Крупы пшеничны (оеріі&аХі?). 
Лев. II. 1 по сп. XIV в. Да принесеть пленицю опрѣс¬ 
нокъ крупъ пшеничныхъ (гга'Ділгш;). Чис. VI. 15 
по сп. XIV в. Изаваах# ем# на кыижо днь кр#пъ пше- 
ничьнъ алтавас ві (сгаійхАгы;). Дан. XIV. 2 (Утр.). 
Червоточина та аки отруби пшеничные. Дан. иг. 
(Нор. 10). (Зрьно) пыненичьно. Іо. екз. Бог. 358. 
Емлютъ оброкъ съ монастыря: муку пшеничную и 
соль и масло и лукъ. Пут. Генн. и Позн. 24. 

пьшено = пшено — зерно проса: — А се покони 
вирнии были при Нрославѣ: вирьникоу взати з вѣ- 
доръ солодоу на нёлю..., а пшена з" оубороковъ. 
Р. Прав. Яр. (по Син. сп.). Напълнивъ три возы бра- 
шьна, хлѣбъ, и съіръ. и рыбъ, сочиво же и пьшено. 
Нет. Жит. Ѳеод. 20. 3 хлѣбовъ, з оубороковъ пшена. 
Р. Прав. Влад. Мон. (по Син. сп.). Куплдхоу ...кадь ржи 
по г грвнѣ..., а пшена по з*грвнъ. Новъ. Iл. 67361. 

пьщеваник. = шцЕВАНике — мнѣніе, положеніе:— 
Халкидоньска же с’бора пьщеваніе сице бысть. Сбор, 
гр. Уварова. Слово о Халкид. собор. (Цар. И? 362). 

— предположеніе: — Много пщевавіе ш Ішаннѣ мнях# 
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народи ([лгуаХт)ѵ атеоХг^іѵ еТ^оѵ тетере Дбэаѵѵоѵ оі о^Хоі). 
Ев. толк. 1434 г. (Б.). 

— сомнѣніе (?): — На послѣдокъ пища велТа и сладость 
горка бы емоу, тѣмь и гла: възненавидъ всѣмь жи¬ 
тіе и всѣмь тщаніе свои, яко все соуетно есть; из 
них же п'щеваніемь и преврати добліи оумъ и нечтвію 
приложисд (хро^остгео; ш\ 7таратр07ГУ}<; 6 уеѵѵаТо; оі[/.оь 
7гро; тт;ѵ а<п(3еіаѵ І^сіхЕіХеѵ). Георг. Ам. (Увар.) 97. 

— подозрѣніе: — Пщеваніе Сѵемля (тас итсофіа; аѵаірсоѵ). 
Ев. толк. 1434 г. (В.). ^ 

— причина, предлогъ: — СЭ пщеванья служебнаго. 
Ефр. Сир. XIII в. 

— указаніе: — Их же ра и \х)б*п$ю потерпѣ паг#боу, 
пщеваніе времени зов#щ# біктвены с#до (§іа тсро<рі- 
аш(). Георг. Ам. (Увар.). 77. 

— Ср. НЕПЫЦЕВАНИК. 

ПЫЦЕВАТИ = ПЩЕВАТИ, ПЫЦЙЮ И ПЬЩЕВАЮ — 

думать, полагать: — Кого мя пьщюють народи быти 
(тіѵа Хіуоіипѵ оі о^Хоі еТѵхь). Лук. IX. 18. Ев. 1270 г. 
(В.). Паче и) исповѣдающиихъ безмѣстьно пыцква- 
хомъ глти. Апоет. поел, по сп. 1220 г. 29 (Мат. 
Бусл. 22). Деньнида ангелъ..., равенъ быти Богу 
пыцевавъ, за гордость его спаде съ небесъ. Никиф. 
ль Поел. Влад. Мон. 65. Что подобае намъ пщевати 
ю двь (ть урѵ) Хоу^есдса тгері тг<$ тсардіѵоѵ). Корм. 
Моек. дух. Акад^л. 108. 

— стараться: — СЭмѣтатисд тѣхъ пировъ, или в то 
времд шходити, аще (бу)деть сблазнъ великъ и вра¬ 
жда несмѣрена, пщевати к мнитьед. Іо. митр. Прав, 
л. 513. 

— устраивать, создавать: — Кротостию нѣчто здании 
въ себе пьщевакть и покорити мнѣвъ яко на мало. 
Жит. Ѳеод. Студ. 66. 

— заботиться: — Рабъ съі имѣнию и вега кого злата 
пьщоуя, такъімь бъіти подобак безаконьномоу слоу- 
жащая, иже и преже и кще не съсѣдъ, пьрвок. дѣло 
творить. Жит. Ѳеод. Студ. 137. 

— Ср. НЕПЬЩЕВАТИ. 

пыа... — см. пига... 
ПѣВАНИке — пѣніе, пѣснь: — Къ себе привлѣча раз- 

оумъ повѣстьми своими и красьнъіми ти пѣвании. 
Мин. 1096 г. (окт.) л. 6. 

— звукъ: — Пищаль д?вна гависд, пѣваниемь вѣщающі 
й; БаІ Мин. 1096 г. (окт.), л. 67. 

пѣвати, дѣваю — пѣть: — Вьсга несоумьньно пѣвати 
наоучага силѣ твоей сла(ву). Мин. 1096 г. (септ.), 
л. 13. Опалилъ кси огньмь, пѣвага. Мин. 1096 г. 
(окт.), л. 37. 

— воспѣвать, прославлять: — Гь в вѣкъі пребываетъ, 
... пѣваі? въ Трци. Пов. вр. л. 6496 г. Отъ нощи 
оутрьнююще, пѣвакмъ та, милосьрде. Мин. правд. 
XII в. (Лавр. оп. 38). Къіми похвальнъіими вѣньци 
вѣньчаимъ пѣвакмая... вѣрънъшмъ людьмъ теплая 
застоупьника. Стихир. 1157 г. Стихир. Бор. и Глѣб. 
(Бусл. 55). 

— льстить: — Мзъікъ имъш изоученъ лъяш, и «снѣ 

глддага на соуктьная, кмоуже и вѣльми пѣвага язъь 
комь льстивомь. Жит. Ѳеод. Студ. л. 103. 

ГГѢВГЪ — СМ. ПЕВГЪ. 

пѣвнитъіи — пѣвчій (?): — На томъ остров# нашли 
толко много певнитыхъ птицъ. Сбор. Копені. XVII в. 
О странахъ дик. люд. 

пѣвьцедюбьць — любитель пѣнія, покровитель пѣв¬ 
цовъ: — Пѣвцелюбьци црве много пѣвецъ твордть, 
а книголюбьци много книжьникъ имѣютъ (<рй6р.оо(го0. 
Пчел. И. Публ. б. л. 134. 

пѣвьць — пѣвецъ, искусникъ въ пѣніи: — Поста¬ 
вленъ бъі скопець Маноуило еппомъ Смоленескоу, 
пѣвецъ гораздый, иже бѣ пришелъ изъ Грекъ. Ип. л. 
6645 г. 

— пѣвецъ, слагатель пѣсень: — Словоутьнаго пѣвца 
Митоуеоу, древле за гордость не восхотѣвша (въ 
подл, не восхотѣста) слоужити кндзю Данилоу, раз- 
драного акы (въ подл, икы) евдзаного приведоша. 
Ип. л. 6749 г. 

— псалмопѣвецъ (какъ наименованіе царя Давида): - Пѣ¬ 
вьць (глаголетъ): се очи Гни на богаштиихъега кго 
(фаХ[лш&о;). Панд. Ант. XI в. л. 27. Да и здѣ напол¬ 
нится писанье пѣвца: дивенъ Богъ во святыхъ своихъ. 
Лавр. л. 6738 г. 

— музыкантъ: — Стогах# пѣвци (рХо&атац тизіеі). 
Жит. Андр. Юр. VII. 36. 

— церковный пѣвецъ, пѣвчій: — Вторая заповѣдь аГ-я 
грани новъіхъ заповѣдии причетніки глть презвитеръі 
и дьяконы, иподьяконы, четца и пѣвца. Новг. крм. 
1280 г. л. 316. Икона жъ та велика вельми, окована 
гораздо, и пѣвцы, предъ нею поютъ красно. Стеф. 
Повг. 1347 г. 53. Пѣвци же стояхоу оукрашени чюно, 
ризы имѣяхоу аки стихари широци и долзи. Игн.Пут. 
(Сбор. Кирил. Бѣлое, м. XV в. 61). Пѣвци: Иже херо- 
вим. Слуэю. Ант. л. 19. 

— псаломщикъ: — Пѣвцю рекшю иъ Бци. Іак. Бор. Га. 
133. 

пѣвьчьОЕЪі — нараспѣвъ, пѣніемъ, пѣвучимъ голо¬ 
сомъ: — Оутрьнкк пъ, рекъше, Слава въ вышнихъ 
Боу, пѣвьческъі поктьед. Уст. XII в 20. 

пфгованик — уходъ, угожденіе: — Да что оубо та- 
цѣмъ отъ врачьбы боудеть користь, а не паче бѣдь- 
нѣк отъ кланаЕчШтимъса отъ правааго слова на 
нлътьшш пѣгованик. Изб. 1073 г. 114, 

пѣговати, пѣг&ю — ухаживать, заботиться: — Горь- 
чаишемъ искоусишисд томителкмь, зѣло акы свокго 
та пѣговавъшоу прѣжде и горькыя свобажддвъшоу 
работы. Изб. 1073 г. 37. 

ггѣгота — проказа: — Взъіде же палице емоу пѣгота 
(Хе7грк). Жит. Іоан. Злат. Прокажена соуща Неомана 
очисти (ѵ пѣготы. Жит. пр. Елис. Мже и) Клисеа 
Геозіи пресл#шаніемь посланаа пѣгота. Жит. Ѳед. Сик. 
Мин. чет. апр. 500. — Ср.: Врачоу вьсемогыи, ицѣли 
многъі отъ диявола пріим’шжпк ранъі, остроужи ми 
доушА грѣховъныд пѣготы. Супр. р. 291. 

пѣготивъіи — прокаженный: — Прииде здравіе, ра- 
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слабленымъ быстрота, пѣготивымъ очищеніе. Іо. Злат, 
на Рожд. Хр. Пѣготивъід очисти (Тіетср о и?). Іо. Злат. 
Ант. XV в. 8 (Оп. II 2. 117). — Ср.: Врачоу вьсе- 
могъщ... остроужи ми доушд грѣховънъід пѣгогы, 
и ко же остроуга вѣрнааго пѣготива прокоудл; тѣ- 
леси. Супр. р. 291. 

— покрытый проказою: — Створи (Богъ) ем8 лице пѣ- 
готиво (царю Озіи), гако® емѣвша въ стаа..и пре- 
бываша пѣготивъ. Іо. епэ. Шест. (В.). 

пѣгъіи — двуцвѣтный, бѣлый съ пятнами иного 
цвѣта, пятнистый (о масти лошадей): — Кони рыжи 
и пѣзи и срѣни и брони (яѵрроі хаі фаро* ш\ тсоьхйоь 
ш\ Хбѵхоі). Зах. I 8 по сп. XVI в. (В. I. 60). В ко- 
лесници четвертѣи кони пѣзи и брони (ітпгоь тсоіх&оц 
фаооі). Зах. VI 3. Библ. 1499 г. (Мат. Бусл.46). Про¬ 
ся у ніхъ десятины во всемъ: во князѣхъ, и в людѣхъ, 
и в конехъ, десятое в белыхъ, десятое в вороныхъ, 
... десятое в рыжихъ, десятое в пѣгихъ. Сузд. л. 
6745 г. (по Лк. сп.). — Ср.: Пѣгъ: рдбъ. Вер. 

— двуцвѣтный; украшенный чернью (?): — А сыну мо¬ 
ему князю Петру поясъ золотъ съ каменьемъ пѣгии, 
поясъ золотъ съ калитою да съ тузлуки, да наплечки, 
да аламъ, Дух. Дм. Ив. 1389 г. 

пѣна — мельчайшіе пузырьки на поверхности влаги:— 
Верхъ кубка исполнено пѣною. Пут. Генн. и Позн. 

— пѣнистый гребень волны: — Поуть морьскъ, въл- 
ноуысд пѣнами (хѵр.атоиреѵоѵ саХоѵ). Ирм. ок. 1250 г. 
Горбатою боурю, пѣн# поимае. Георг. Писид. Похв. 
Бог. (Бусл. 918). 

— накипѣвшая слюна: — Вънезаапл^ въпиеть и прж- 
жаетьед съ пѣнами (рта острой). Лук. IX. 39. Остр. ев. 
И пѣны тѣщить и скрьжъщеть з^бъі своими (а<рр^гь). 
Мрк. IX. 18. т. ж. Пѣны из оустъ тъчащи. Жтг. 
Ѳеод. Студ. 134. 

— ср. Прус, зраупо; Д-в.-Нѣм. іеіт; Лат. зршпа; Скр. 
рЬепа. 

пѣник — пѣніе, пѣснь: — Слыша пѣнига и ликъі 
(сіирсітаО* Лук. XV. 25. Остр. ев. Плдсаныа, козло¬ 
гласованьи, пѣныа дѣмоньска. Ефр. Сир. XIII в. Не 
изидоша мниси из мира, да глоумятся и красятъ пѣнига 
и състраыють гласъі и трясоуть роуками и митоу- 
гаають ногами. Никон. Панд. сл. 29. 

— восхваленіе, хвалебная пѣснь: — О тебѣ пѣнье мок 
въиноу (йрѵ)<7ц). Панд. Ант. XI в. л. 184. 

— молитвенное пѣніе, молитва: — О вьею нощь прино- 
сащи пѣшіе Влдцѣ си, Матроно, оумьртвила еси ви- 
дѣнига плътьнага. Мт. 1097 г. л. 42. Молитва гарааго, 
гако и кадило мръзъко, и пѣние его гласъ скарддъ 
(фаХрир&а). Панд. Ант. XI в. л. 60. ІІочнъі покдоно 
и пѣнь§ члвкъ побѣжае дьывола. Поуч. Влад. Мон. 
80. Прогондшеть его (дьявола) нощнъімъ стоганиемь, 
пѣниемь и млтвами. Нов г. I л. 6736 г. 

— церковное пѣніе: — Приходдщиихъ на пѣние въ 
цркви хощемъ не въпльмь бещиньнъшмь творити,... 
нъ съ многъшмь въниманикмь же и оумилепиемь та- 
ковага пѣппга приносити (то фаШіѵ). Ефр. крм. Трул. 

74. Не бѣ лзѣ слъішати пѣньи во плачи, велицѣ 
вопли, плака бо са по немь весь гра Киевъ. Пов. вр. 
л. 6586 г. На Бжие пѣние свѣтьлоу быти подобаетъ, 
не раздвоеномь гламь, ни сильно разливай и ревы 
въ Бжиихъ пѣснехъ и надъхмаися ноужею, хотя ся 
расѣсти, и глядя сѣмо и овамо, верескага акъі мед¬ 
вѣдь и клича, клико могъіи. Никон. Панд. сл. 30. 

— богослужебная пѣснь: — Оустави въ манастыри 
своемь, како нѣти пѣньи манастырьскан и поклонъ 
какъ держатп. Пов. вр. л. 6559 г. Пѣсньнъшмо пѣнии. 
Стихир. XII в. 51. Архіепископъ Василеи... обоиде 
весь градъ съ кресты и съ всѣмъ священнымъ събо- 
ромъ... и съ пѣніями и съ молитвами. Псков. I л. 
6860 г. — См. пѣтик. 

— богослуженіе, церковная служба: — Церкви всѣ 
в Володимери (повелѣ) затворити и ключѣ церков¬ 
ный взя, и не бысть низвоненья, ни пѣнья по всему 
граду. Лавр. л. 6677 г. 

— псалтырь: — Заповѣдаемъ вьедкого, привести(сд) 
хотдщааго на епископьскыи санъ, все пѣние вѣдѣтн 
(фаХттзра, рзаііегіиш). Ефр. крм. 2 Пик. 2. 

ШШИтиса — покрываться пѣною, вздыматься, волно¬ 
ваться: — (Коупьць свою дшю) пѢнащиса морьстѣ 
широтѣ предаетъ. Іо. екз. Бог. 252. 

— волноваться, возставать: — ПѣндщесА и сьбирающе 
на ГаГ и Ха (<рриатт6рѵоі). Карт. Іерус. Огл. XII— 
XIII в. пс. II 1—2 (Оп. II. 2. 60). — Ср. пѣнити: 
Море свод вльнъі съпрдтад, на шъствие Владъіцѣ 
готовьишесА, а онѣхъ ерьдьце вльньнъшмъ оубоичь- 
нъіихъ оустъі пѣниаше. Супр. р. 297. 

ххѣньнъіи — звучный, пѣвучій: — Видите оубо и 
пѣньныя гоусли..спасаюгца вся, иже хотятъ гоусти 
в* ня. Жгт. Екатер. 12. 

яѣнажьникъ — мѣняло: — Обрѣте въ цркви.. .пѣ- 
нджьникъі сѢдаща (тои<; х*р|Аатісгта;). Іо. II. 14. 
Остр. ев. Шпромѣтаа трапезы пѣняжникомъ. Ев. 
толк. 1434 і. (В.). И обрѣте въ той церкви продаю¬ 
щая овцы и волы и голуби и пѣнежники еедящая, 
и сотвори бичъ отъ вервей. Игн. Пут. 1392 г. 

ПФНАЭЕЬНЪШ — денежный:—Тежъ, естли бы который 
Жидъ былъ найденъ судьи своему у винѣ пѣнежнои, 
або въ иншои которой, которая здавна улоя^она, то 
маетъ заплатит Жал. гр. 1388 г. 

пъназь == яеназь — денарій, серебряная римская 
монета: — Съвѣщавъ же съ дѣлатели по пѣндзоу на 
дьнь, посъла ьд въ виноградъ свои (ех Зтзѵарьои). Мѳ. 
XX. 2. Остр. ев. Иже бѣ дължьнъ емоу сътъмь пѣ- 
назь (въ Остр. ев. сътъмь цатъ; іхатоѵ §7іѵаріа). Мѳ. 
XVIII 28. Четвероев. 1144 г. (Мат. Бусл. 15). Пока- 
жѣте ми склазь кіа’сьнъіи; они же прінесошд емоу 
пѣндзь (§т)ѵарюѵ). Мѳ. XXII 19. т. ж. (Бусл. 47). 
Дъвѣма стома пѣндзь хлѣба не доволѣеть имъ 
(въ Остр. ев. дъвѣма сътома съребрьникъ; ?кахо- 
аісаѵ <5т)ѵарийѵ). Іо. VI 7 Ев. 1355 г. (Мат. Бусл. 35). 
Чесо ради муро се не продано бы на трьхъ сътѣхъ 
пѢііазъ и дано пиштиимъ (тріахос«оѵ §тіѵариоѵ). Панд. 
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Ант. XI в. л. 92 (Іо. XII. 5). Не прости брата свокго 
и пѣндзь длъга. Сбор. 1076 г. л. 220 (ср. Же. XVIII. Я#,). 

— золотая монета: — Сто пѣндзь (ниже о томъ же: сто 
злата). Никон. Панд. сл. 46. Възврати затворникъ къ 
пославшему кму златицю холюбьцю и дасть кму злато, 
гля: прими, брате, свои пѣндзь, не могу бо чюжаго 
тернига жати. т. ж. 54. 

— мелкая монета: — Не пать ли пътиць цѢнитьса пѣ- 
ндзема дъвѣма (асгсарісаѵ §ио). Лук. XII. 6. Остр. ев. 
ПраведиомЬ' все лѣпо ё богаство, невѣрной# же не 
достоить и пѢна3 (оо<к б^о^б;). Притч. XVII 6 (Оп. 
I. 71). Речено бо к: не дъвѣ ли пътиди на (ассари)и 
(стерто асари; на полѣ приписано: на пѣндзи) 
продактасд (аесаріои хсЛеітаі). Изб. 1073 г. 108 (Мѳ. 
X\ 29). Азъ въ всемъ виноватъ, а нъінѣ ворочю все, 
что есмь поймалъ оу шюриноу своего оу Мьстислава 
и оу Мрополка и до пѢназа (въ Лавр. л. и до зо¬ 
лотника), Переясл. л. 6684 г. Не двѣ ли птици на пѣ¬ 
нязь продаетася (ассгаріоо ъсдХ&тУл). Никон. Панд. сл. 
41 (Же. X. 29). По единомоу пѣнязю (въ др. пер. по 
вѣкъши). т. ж. сл. 36 (2-й пер.). Того нама не по- 
рушити, а ни приобидети ни однъімъ пнзмъ. Грам. 
Бладисл. 1387 г. Драхмпнъ (^ра^р^у), еже есть пѣнязь 
(то (мХьарьсюу). Козм. Инд. 

— иностранная монета (?): — За гривноу серебра по д 
гривнъі коунами или пендзи. Смол. ър. 1229 г. (2-й сп). 
Того же лѣта отложиша во Псковѣ кунами торговати, 
и начата торговати пѣндзи. Псков. I л. 6917 г. (Ср. 
въ Нові. I л. 6918 г. по Арх.сп.: Того же лѣта начата 
Новгородци торговати промежи себе лопьци и гроши 
Литовьскыми и артугы Нѣмечкыми, а куны отло¬ 
жиша). 

— монета: — Тържьникомъ расъша пѢназа (то хгрр.сс). 
Іо. II. 15. Остр. ев. Господинъ дѣлоу пѣндзь подастъ, 
имъ же доуша избавлять. Новъ, тріод. XIII в. 50. 
Жидовъ съ Фальшивыми пѣнезмо... сами... имати 
не смѣли бъ. Жал. гр. 1388 г. И сотвори бичъ отъ 
вервей, и вся изгна изъ церкви овцы и волы, и тор- 
жниковъ розсыпа пенези, и доски опроверже. Йгн. 
Пут. 1392 г. 

— деньги вообще (употребляется во множ, числѣ): — 
•Да не осудимъся... пѣнязь ради. Тріод. цвѣт. XII в. 
34. И тежъ, естли бы Жидъ на имѣніе, або на листы 
пановъ знаменитыхъ пѣнязей бы позычилъ. Жал. гр. 
1388 г. Сотрутся тыи колоколы или изломятся или по¬ 
гибнуть, ино намъ Полочяномъ послать къ Ризѣ, на 
свою истраву, на свои пѣнязи, да учинитъ тыи коло¬ 
колы по старому праву. Дог. гр. Пол. и Риг. 1407 г. А 
кто коли закл'а положи в пѣнезё что любо, а потомъ 
времд не име пѣндзи ѵйдавати...: а своего заклада 
проситъ. Псков, суди. гр. Какъ ѣздилъ въ Новгородъ 
Иванъ Ѳоминичь владыченъ намѣстникъ да Киреи 
Шеметовъ, или товари или пѣнязи забавлени, а еще 
сверхъ болши и сами полу году сидѣли на крѣпости 
измучени въ желѣзахъ отъ бпричовъ. Псков. I л. 
6979 г. 

пѣсмица — то же, что пѣсница — музыкальный 
инструментъ въ родѣ арфы, цѣвница: — Съ гоусльми 
бо и съ п-вмицею и съ б#бны (рьета у<&р хі$ара$ ха! 
фх^тторьои ха! ти|Л7гаѵ(і>у). Ис. V. 12 по сп. XV в. (Б). 

пѣснивица — то же, что пѣсница — музыкальный 
инструментъ; звукъ (?): — Да бздеть бЬ'бонъ тѣло, 
пѣснивица же дхъ (фаХттірюѵ). Златостр. сл. 24. 

пѣСнибъіи — поющій, пѣвчій: — Пѣснивык птице. 
Златостр. XII в. (Жикл.).— Ср.: Кг да сьлышимъ пѣ- 
снивык птице, различиими гласы поюще пѣсни кра¬ 
сные. Іо. екз. Шест. 1263 г. (Калайд. 141). 

пѣснивьнъш — псаломскій: — Въ книгахъ пѣснив- 
нъіхъ (еѵ тыѵ файрлоѵ). Лук. XX. 42. Гал. ев. 
XIII в. 

ПѣСнивьць — пѣвецъ: — Славъі пѣснивъць (ир<р<56?). 
Гр. Паз. XI в. 82. И начата гудущии густи в гусли, 
а пѣснивцд пѣти. Сказ. Афр. д. 1300 г. (Лавр. Оп.48). 

— псалмопѣвецъ (о царѣ Давидѣ): — Нѣснивьць же: 
блаженъ моужъ, кмоу же есть имд Гне оупъваник 
кто; и да въздрадоувктьсд вьси оуповагащии на та 
(фх1[Л(і)йоО. Панд. Ант. XI в. л. 9 (Пс. XXXIX. 5). 
Сь дхъ прѣмждръ есть и чловѣколюбивъ зѣло: аще 
пастоуха поиметь, то пѣенівьць створить (фаХгяѵ 
ягоі€і). Гр. Паз. XI в. 369. Нѣснивьць прихвалгакть, 
гля: блгъ моужь ыилоуіз и дага. Панд. Ант. XII— 
XIII в. 69. Двдъ нѣснивьць. Исих. о Срѣт. Жин. 
чет. февр. 32. 

пѣснивъць — музыкальный инструментъ въ родѣ 
арфы, цѣвница: — Гла пѣснивець не оуслышится (въ 
нов. гласъ пѣвницъ; <рыѵг) тсЗѵ фхѴгтіри^). Іез. XXVI. 
13 (Упыр.). Гл а пѣснивьца сладка («с фсоѵг) фаХт^рши). 
Іез. XXXIII. 32^(Упыр). 

— псалтырь: — Два прра и цръ пѣсниве. Библ. 1499 г. 
л. 378 (Оп. I. 62). 

пѣсница — музыкальный инструментъ въ родѣ арфы, 
цѣвница: — Въстани, пѣсннце и гКели (фаХтуірюѵ ха! 
хідара). Псалт. толк. Ѳеодрт. пс. СѴІІ. 3. толк. (В). 
Оуслытите гласъ трКбы..,, пипелы и пѣсница (фаХ- 
тт^рьоо). Дан. III. 5. Библ. 1499 г. (Жат. Бусл. 49). — 
Ср. ПѢСМИЦА, ПѢСНЬНИЦА. 

пѣснокраситель — дающій красоту пѣснямъ: — Оу- 
вы мнѣ, жените мои дшбрыи, невѣстокрасителю мои 
и пѣснокрасителю. Жит. Стеф. Перм. 754. 

пѣснописьць — творецъ псалмовъ, псалмопѣвецъ (о 
царѣ Давидѣ): — По божественому рещи пророку и 
пѣснописцу Богоотцу Давиду. Фот. м. поуч. ок. 1410 г. 
Ш семь воспоминаетъ пѣснописець, гГя сице. Сбор. 
Ііир.-Бѣлоз. XV в. 37. 

Пѣонопои — псалмопѣвецъ (о царѣ Давидѣ): — Пѣсно- 
пои же рече: азъ ксмь чрьвь. Панд. Ант. XIв. л. 146. 

пѣснопѣвьць — псалмопѣвецъ (о царѣ Давидѣ): — 
Пѣснопѣвьць (рече): сего ради оудръжа га гръдъіни 
(фхХрир§6;). Панд. Ант. XI в. л. 98. 

ПѢСНОСЛАВИТИ, ХХѢ ено СЛАВЛЮ — воспѣвать: — 
Пѣнославдщага въі оудивлдющаго Га* въ славьнъіхъ 
силахъ. Жин. 1097 г. л. 48. 
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пфоносдовесьникъ — воспѣватель, пѣснословецъ: — 
Пѣснословесьникъ въ пещи съпасъшааго (ОроХоуо<;). 
Ирм. ок. 1250 г. Пѣснословесникы и славословесникы 
наказалъ есть* Жит. Стеф. Лерм. 760. 

пѣсноодовити, Пѣснословдю — воспѣвать, про¬ 
славлять: — Отъ бѣдъ и скъръбии пѣснословАіцага 
та избави. Мин. 1096 г. (септ.). а. 134. Многъіхъ грѣ¬ 
ховъ оставление приимемъ, пѣенословгаще его паче 
оума щедротъ, т. а/е. а, 38. Начальника та англмъ, 
свѣтозарьное слнце, озаргающаго землю чюдесъми.. 
радостьно пѣснословимъ. т. ж. л. 35. 

П’ВСНООДОВ'Ь — пѣвецъ: — Оче пѣснослове Стефане, 
црквь Хвоу просвѣтилъ кси, пѣсньми бжствьнѣ въспѣ- 
вага. Мин. 1096 г. (опт.), л. 110. 

пѣсносдовьць — пѣснословецъ; псалмопѣвецъ (о ца¬ 
рѣ Давидѣ): — Помянемъ пѣснословца: си во оружьи, 
си на конехъ, мы же во имя Господа Бога нашего 
призовемъ; ти спяти быша и падоша, мы же вста- 
хомъ, прости быхомъ. Лавр. л. 6771 г. 

пфсяотворъ — музыкантъ (В.): — Мко же и пѣсно- 
творъ хъітръ ([лоосіхо^ тц осріатос, шизісиз орПтиз). 
Злато стр. XII в. (В). 

пѣснотворьць — составитель пѣсней; пѣвецъ, воспѣ¬ 
ватель:— Историци и вѣтія, рекше лѣтописьци и пѣ- 
снотворци* Кир. Тур. Сл. на сб. св. от. 74. 

пфсношь — ? — Такова бысть крѣпость и во святомъ 
томъ мѣстѣ древлѣ; а нынѣ, грѣхъ ради нашихъ, 
хуже и пѣсноши, какъ дотудова пѣсношь бывала. 
Поел. ц. Ив. Вас. Кир. Вѣлоз. мои. ок. 1578 г. 

пѣснь — пѣніе: — Пѣсни плачемь съдолѣвакмѣ и прѣ- 
м*дро№ страсти^ расъшакмо (фаХ^.а>&а). Гр. Паз. 
XI в. 93. 

— звукъ: — Прѣстави... пѣснь органъ твоихъ (фосХ- 
(лоѵ оруаѵсоѵ). Гр. Паз. XI в. 278 (Амос. У. 23). 

— пѣсня: — Яко же бо птица учащаетъ пѣсни своя, 
скоро возненавидима бываетъ. Сл. Дан. Зам. 

— пѣснопѣніе, пѣснь: — О въ бо прѣпроводитьед наро- 
домь, хвалами же и проводъі, и сими же нашим! 
красьнъіими пѣсньми Гр. Наз. XI в. 266. Пла- 

санига, мьрзости, въплеве, пѣсни. Сбор. Троиц. XII в. 
Сл. богат, и Лазар. А сноху мою поелати ко мнѣ.. *, 
да бъі обуимъ шплакалъ мужа ега и соны сватбъі кю 
в пѣнии мі, не видѣхъ бо ею первѣе радости, ни 
вѣнчаньи кю за грѣхъі свога. Пис. Влад. Мон. 84. 
Начати же с я тъи пѣсни по былинамъ сего времени, 
а не по замыпілению Бояню. Сл. плк. Ихор. Тогда 
пущашеть Г соколовъ на стадо лебедѣи, который до- 
течаше, та преди пѣе(н)ь пояше. м. ж. Пѣти было 
пѣс(н)ь Игореви, того (Олга) внуку: не буря соколы за¬ 
весе чрезъ поля широкая, галици стады бѣжать къ 
Дону великому, т. ж. Црства Бжіш лишаемся... 
пияньствомъ и пѣсньми п^етошьнъіми и плясаниемь. 
Златоуст. XIVв. Швъ*г#сльми и пѣми, діавольекыми 
козньми замысли (трауо><5іа$). Георг. Ам. (Увар.). 
18. — Пѣсни пѣснемъ — асрд аа^атюѵ, одна изъ 
четырехъ книгъ Соломоновыхъ (изъ числа книгъ вет¬ 

хаго завѣта): — Се оубо въторьш плтеръі кънигъі: 
Новъ же и П^лътъірл и Притъча и Събор’никъ и 
Пѣсни пѣсньмъ. Изб. 1073 г. л. 252. Пѣсни пѣснии, 
одрьждть бо паче и истовьнѣиша с^ть. Гр. Наз. XIв. 
97.— Пѣсни Моисѣевы — пѣснопѣнія, извлечен¬ 
ныя изъ пятикнижія Моисеева (Исх. XV. 1—19 и 
Втз. XXXII. 1—43): — Внегда же Псалтыря мол¬ 
вить въ кельи, и Моисѣевы пѣсни не оставляти, тако 
же и всѣхъ по ряду. Кипр, м. поел. их. Аѳ. 1390 г. — 
Пѣсни бѣсовьскъіга = пѣсни ДИИВОЛЬСКЪШг=: 
пѣсни сотонинъі — языческія пѣснопѣнія: — Со- 
тонинъшхъ пѣснии, гоуслии же и блоудьнъіихъ сла¬ 
стив (аостосѵьхйѵ фар.атсоѵ). Ефр. крм. 2 Пик. 22. 
СЭрицАЮСА сотонъі и вьсѣхъ дѣлъ к го; си же соуть 
дѣла сотонина': идоложьртвига, братоненавидѣнига, 
клеветъі..., татьбъі, разбои, пьпшьство, объгадание, 
плътьти оугоженик, обидѣнига, пѣн бѣсовьскъіх, 
піАсанига. Клим. Волг. поуч. въ Сбор. Троиц. XII в. 25. 
Егда видиши пляшюща и играюща и пѣсни бѣсовь- 
екыгапоюща, въздъхнц. Никон. Панд. сл. 50. Оушимои 
на пѣсни бѣсовьскъш Жвьрзакташ, оуста мои на кле- 
ветоу Соверьзаютьси. Жит. Ниф. л. 25. Егда видиши 
ликоующа и пѣсни сотонинъі наричемы, помани Двда 
($<7[щта тшѵ $ось[л6ѵ(і)ѵ хостаХІуоѵта;, сапііса баешопіаса 
гесііапіез). Златостр. сл, 29. И г&сли и плясанія и пѣсни 
сотонины (тросуы&аь аостаѵіхаь). Жит. Андр. Юр. ЫХ. 
219. Інъш же на кощюцъі X на пѣ сотонинъі пооуча¬ 
ютъ. Пайс. сб. 64. Пѣсни сотонинъі поющи. т. ж. 87. 

— хвала, хвалебная пѣснь: — Въспонте Гви пѣснь. 
Остр. ев. л. 264. Божии пѣсни въ гжелѣхъ ([леХср&а). 
Гр. Паз. XI в. 220. Боянъ бо вѣщии, аще кому хотя- 
ше пѣснь творити, то растѣкашется... шизымъ ор¬ 
ломъ подъ облакы. Сл. плк. Егор. Игорь ѣдетъ по 
Боричеву къ святѣй Богородици Пиригощеи; страны 
ради, гради весели, пѣвше пѣснь старымъ княземъ, 
а потомъ молодымъ, т. ж. Многи кртьинъі а> плене¬ 
нии избависта и пъ славноу погахоу има, Боу помог- 
шоу има и придоста со славою на землю свою. Ип. л. 
6759 г. 

— богослужебная пѣснь: — Възложьше на сани, везоша 
й Къіеву, Попове поюще юбъічнъіы пѣсни. Нов. вр. л. 
6562 г. Елаженыи же епископъ Кирилъ взя князя 
мертва... и, пѣвъ над нимъ обычныя пѣсни со игу¬ 
мены и с клирошаны и с попы..., вложиша й в гробъ 
у Святое Богородици. Лавр. л. 6745 г. Положиша и' 
въ святѣй Троици съ похвалами и пѣсньми и пѣніи 
духовными. Псков. I л. 6779 г. 

пѣояьнивъ — пѣвецъ; псалмопѣвецъ (о царѣ Дави¬ 
дѣ): — И ш ШсифѢ пѣсньникъ: постави й гаГ домоу 
своемоу (фаХрирйо;). Панд. Ант. XI в. л. 249. 

пѣоньница — то же, что пѣсница — музыкальный 
инструментъ въ родѣ арфы, цѣвница: — Съ пѣснь- 
ницею и съ бдьбънъі (р.ета.. .фаХттзріои хаі ти[і/гсаѵ<аѵ). 
Ис. V. 12 по сп. XV в. (В.). Оуслышите гла тр#бы, 
сиринин же и гльельнъ, шшелы и пѣснъниця (фаХт/з- 
ріоо). Дан. III. 5 (Упыр.). 
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пзсньно — посредствомъ пѣнія, въ пѣсняхъ: — При- 
дѣте нынѣ, ликоуимъ пѣсньно, проздьнолюбци. Мин. 
1096 г. (сент.) л. 52. Пѣсньно вънигаше ([*е)^іх<3?). 
Ирм. ок. 1250 г. 

ПѣОныгыи — пѣсенный: — Къши пѣсньнъшми до- 
бротами оукрасимъ пѣвакмага. Стихир. 1157 і. (Вусл. 
55). Пѣсньнъіими пѣнна. Стихир. XII в. 51. 

ПВОНЬСВЪХ — въ пѣсняхъ; словами псалтыри:—Пѣснь- 
скы провѣщати съ Двдомъ. Нект. о Ѳеод. Мт. чет. 
февр. 349. 

ПѣСтв&иовдти, швотвЙн&ю—поучать; наказывать:— 
Жезлб пѣствоуноуемъ е (дасійауоуйтаі; въ др. сп. 
пѣстъвн&емъ). Ис. Сир. Поуч. XVI в. (Оп. II. 2. 179). 

пъСтовдти, пъстКю — воспитывать: — Бяше пѣ- 
стоуи домочадицю сироту, бяше ЕсФирь дщи стръіпа 
его (егаі аиіет пиігіепз.. .бііат раігиі зиі). Есѳ. II. 7 
по сп. XIV в. 

пвстЙнъ — воспитатель: — Стра стааго Вита и Ме- 
доста, пѣстоунаего. Остр. ев. л. 277. Въпроси Медоста 
пѣстуна его (рарат). Муч. Вит. Мин. чет. іюн. 219. 
Ико же пѣстунъ нарочитъ. Жит. Петр. Аѳон. Мин. 
чет. іюн. 190. ПестЙнъ и кормилецъ (тсаі§ау<оуо; хаі 
іѵатросеи;). Алксндр. 3. 

— руководитель: — Мко истиньна пѣстоуна, избави- 
телд та родоу Излитьскоу, Моей бговидече. Мин. 
1096 г. (сент.). л. 26. 

— ср. Чеш.-др. рёзійпа — опекунша, попечительница. 
пѣст&нышвъ — воспитатель; руководитель: — Тѣмь 
же законъ пѣстуньникъ (въ толкованіи пѣстоунъ; ~хі- 
§хуыу6;). Апост. поел, по сп. 1220 (Оп. II. 1. 147). 

пъсті^ньствовати, швст&ньствйю — руководство¬ 
вать: — Обличивъ, наказавъ, пѣстіінствовавъ. Гр. 
Наз. XIV в. съ толк. Ник. Ир. 14. 

пвот&ньць — воспитатель: — Дѣтищъ оубо вьсеи 
кже отъ пѣстоуньць навъіче моудрости («х тоѵ7гси&о- 
тр'фоо). Іо. Лѣств. XII в. (В.). Еда дидаскал# еще 
нѣмоующіа дѣти Со родивших я пѣст&нцы ведать на 

.оученіе. Жит. Акак. Мин. чет. апр. 276. 
ПѢОТЪВЬНОВДТИ — см. пвствЙновати. 

шзоъкъ = песокъ — песокъ: — Створю сѢма твое 
гако пѣсокъ морьскии (<І>; тчѵ ху.аоѵ го? уп(, агепат). 
Быт. XIII. 16 по сп. XIVв. ВъзгрѣзАть горѣ пѣсъкъ 
(вѣтры). Изб. 1073 г. л. 59. Тіа жъ к о камень и жесто- 
носъно пѣскъ, гнѣвь же безоумънааго тажии обоего 
(ар.[Ао?). Панд. Ант. XI в. л. 58 (Притч. XXVII. 3). 
И малъ бо пѣсъкъ оуржтивъ рѣкж. Гр. Наз. XI в. 
(В.). Гора же бяше велика, пешчана, песокъ же ве¬ 
ликъ. Пут. Гет. и Позн. 20. 

— песчаная почва: — Съзьда своих храминж на пѣсъцѣ 
(Ы т7)ѵ &[А[хоѵ). Мѳ. VII. 26. Остр. ев. 

— песчаное мѣсто: — Пѣсъкъ бо прѣиде. Мин. Пут. 
XIв. 54. Всѣ озера... и роздерти, и заводи, и пески. 
Жал. ір. Сузд. в, к. Бор. Помет. 1393 і. 

— ср. Лит. рёзка; Скр. райзика — песокъ, пыль, 
пъоъчднъш = пеочднъхи — покрытый пескомъ, 

состоящій изъ песку: — Егиа ли, иже соуть край 

пѣсъчании, и акты, иже соуть стѣны каммнъі. Іо. 
екз. Бог. 153. Съ куста на песцанои наволокъ. Новг. 
купи. XIV—XVв. 15. Гора же бяше велика, пешчана, 
песокъ же великъ. Пут. Генн. и Позн. 20. 

пѣсъчьнъіи — песочный, песчаный: — Акъі въеходъ 
пѣсъчьнъ подъ ногама старьцю, тако же жена моужоу 
млъчаливоу. Изб. 1073 і. л. 170. 

пъсьникъ = пъоЕникъ — пѣснословецъ; псалмопѣ¬ 
вецъ (о царѣ Давидѣ): — Здѣ испол(н)ися писанье 
пѣсеника, иже рече: се день, иже створи Господь, 
възрадуемся и възвеселимся в онь. Лавр. л. 6738 *. 

пяти, пою — пѣть: — Пои, пиши, гля; кто ксть роже- 
нага, юже наречеши дъщерь, пища ксть жизни нашей. 
Мин. празд. XII в. 18. Всеволодъ же спрАта тѣло 
ища своіего; възложьше на сани, везоша й Къіеву, 
Попове поюще иібъічнъіи пѣсни. Пов. вр. л. 6562 г. 
Иде въ келию свою пѣтъ по обычаю шбанадеедте 
псалма. Нет. Жит. Ѳеод. 16. И начатъ пѣти: Гй, что 

л*. 
са оумножишасд стужающи, мнози въеташа на ма, и 

проча* пелмъі. Іак. Бор. Гл. 71. Аже бъі на заоутре- 
нюю въетадъ канонъ дѣлд, не пѣвше, не достоить слоу- 
жити. Вопр. Сав. 196. Пѣти: слава Игорю Святъсла- 
влича, Вуи туру Всеволодѣ, Владимиру Игоревичи). Сл. 
плк. Егор. Солнце свѣтится на небесѣ, Игорь князь 
въ Рускои земли; дѣвици поютъ н& Дунай, вьются 
голося чрезъ море до Кіева, т. ж. Ту Нѣмца и Вене- 
дици, ту Греци и Морава поютъ славу Святъславлю, 
кають князя Игоря, иже погрузи жиръ во днѣ Каялы 
рѣкы Половецкія, Рускаго злата посыпаша. т. ж. Не 
боудеть.. .ни гоудьца, ни поющаго (6 трауи&Зѵ). Жит. 
Андр.Юр.211. Благовѣрнымъ княземъ, лежащимъ въ 
дому святѣй Софіи. .. тѣмъ пѣша вѣчную память.. 
а живущимъ... пѣша многа лѣта. Псков. I а. 6958 $. 
Вниде князь великій Юрьи Васильевичъ во градъ 
Псковъ и въ храмъ святыя Троица, и все священство, 
пѣвше ему великія многа лѣтъ, и посадиша его на 
столѣ отца его. т. ж. 6968 г. — Ср.: И не дастъ огню 
сът^жнти има, и погааста благословдшта Бога въ ровѣ 
огньнѣѣмъ. Супр. р. 4. 

— воспѣвать, прославлять: — Поимъ Гви ($<7ь>[/.еѵ, сап- 
іешиз). Исх. XV. 1 посп. XIVв. Достойно и праведно 
та пѣти (й[лѵглѵ). Служ. Варл. XII в. л. 14. 

— совершать богослуженіе, служить: — А пѣти в 
празьдникъ владыцѣ..а на завтрѣе пѣти архиман- 
дритоу святаго Егоргія... а на третей день пѣти 
игоуменоу. Гром. кн. Всевол. д. 1136 г. И начаша пѣти 
литургию, и гако ишѣвше Стъі Бе" и пѣвцюрекшю пъ 
Бци прокимонъ Велици дше мои, и внезапу жена су¬ 
хорука* побѣже къ олтарю. Іак. Бор. Гл. 133. Таче 
бъі вечеръ и повелѣ пѣти вечерную. т. ж. 68, Оуто- 
поста в по и не да еппъ надъ нима пѣти. Яш. I л. 
6653 г. А что попу изъ носа кровь идетъ, обѣдня 
пѣти ли ему. Вопр. свящ. (Волок, сб. XV в.). 

— звенѣть, стучать: — Копіа поютъ на Дунай. Сл. плк. 
Егор. 

пшн — пѣніе: — Не ждыи пѣтіа курьска (оѵх аѵос- 
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[лбѵсаѵ та; т<оѵ аХектриоѵсоѵ ф§а;). Псами. гоялк. Ѳеодрт. 
пс. СХѴІ1І. 147. шшс. Съ вечера доже и до пѣтига 
коурыа бъдлште и моллштесл. Изб. 1073 г. 195. 

— пѣснь: — Пѣсньми и хвалами и пѣтии дзГовьнъшми. 
Іо. екз. Бог. 324. — Пѣтига — Пѣснь пѣсней, одна 
изъ книгъ ветхаго завѣта: — Премудръгі въ Пѣтъ- 
ихъ ре" (Іѵ то?; асг(ла<7і). Іо. Лѣств. XIV в. (Оп. II. 2. 
198). 

— церковное пѣніе: — Слоухъ заразисл кго приходА- 

щиимъ пѣтикмь (фаХ[Аш^іа). Гр. Ыаз.ХІв. 66. Црквь- 

нъш чинъ воставлдкть пѢвьца пѣтьга ради и предво- 

дитя люди. Никон. Панд. ел. 29. Обычное пѣтіе (фаѴ 
[л(о8ьа). Жгт. Вас. Амас. 9. Мин. чет. апр. 638. — 
Ср.: Въі веселитесд смѣхомъ, азъ же пѣтакмъ, въі 
красоуктесА златомъ, азъ же крьстомь. Супр. р. 14. 

— богослужебная пѣснь: — Въ пѣтиихъ и гласѣхъ (въ 
Синод, сп. въ пѣтьихъ и пѣниихъ). Никон. Панд. ел. 
29 (по Проел, сп.). Пѣтіе имъ перепѣваа и перелагаа. 
Жит. Стеф. Перм. 688. Кнй пъии. Псаломн. XIV в. 
Синод. 13 (Оп. //, 3, 539). 

— богослуженіе, церковная служба: — Пономарь бо тога 
цркве, гако же по оутрьнемь пѣтьи омраченъ бъівъ 
сномъ о> вселукаваго сотонъі. Пест. Бор. Гл. 31. Аще 
ли къ кому не прялняше цвѣтокъ, стояніе крѣпко въ 
пѣтьи, дондеже отпоють утренюю. Пат. Печ. Обнощь- 
ное пѣтіе. Жит. Ѳед. Сик. Мин. чет. апр. 531. 

ПѣТИСА — дѣться; быть совершаемымъ (о церковной 
службѣ): — Аще впиде в црквь песъ ил свиніа, да не 
поется литоургіа до юсмого дни. Сбор. Кир.-Бѣлоз. 
XV в. 

пьть л оглашение — пѣніе пѣтуховъ; раннее утро, 

разсвѣтъ:—Не вѣете бо, когда Господь дому пріидетъ, 

въ вечеръ, или въ полунощь, или въ пѣтлоглашеніе. 

Дух. ц. Ив. Вас. 1572—1578 г. — Ср. патьлъ. 

пыпаховати, пѣшах8ю — идти, ходить, шество¬ 
вать: — Петра же егда рекж, кого глк? по влънамъ 
пѣшаховавъшааго (тге^еисаѵта). Гр. Паз. XI в. 7. 

пѣшеходъ = пѣшоходъ — идущій пѣшкомъ: — А 
пошлинъі съ семьи шесть денегъ, съ пѣшоходовъ 
два алтына, а съ одиного не имати. Дог. гр. 1381— 

1382 г. 
пѣшеходьцевъ — прилаг. притяж. отъ сл. пѣше¬ 

ходъ ць въ значеніи пѣшаго воина: — Ск?т? есть 
щи конный, а клипе? е пѣшехоцевъ щи. Іер. ХБѴІ. 
3. толк. (Оп. I. 96). 

пѣшеходьць — пѣшеходъ; безлошадный работ¬ 
никъ (?): — А пѣшеходцемъ изъ селъ къ празднику 
рожь молоти и хлѣбы печи. Уст. гр. м. Кипр. Конст. 
мои. 1392 г. 

— пѣшій воинъ. — См. ПѢШЕХОДЬЦЕВЪ. 

пѣшии — пѣшеходъ, пѣшкомъ идущій: — Ііѣшемоу 
одъва проити (та&иоѵта). Пат. Син. XIв. 258. Пѣши, 
из лодеи въіше, идоша в поЛ6 д* дни. Иов. ер. л. 6611 *. 
Наши же с веселье на кони и пѣши поидоша к ни. 
т. ж. 6611 г. А о Цряграда до стыя Пяницы днь пѣ¬ 
шему ити. Сказ. Ант. Новг. л. 13. Хто хощеть пѣшь, а 

хто хощеть на конехъ. Сузд.л. 6724 г. (по Ак, сп.). Не 
хощемъ изъмрети на конехъ, но яко отце наши би- 
лися на Колагшѣ пѣши. т. ж. 6724 г. Людъмъ пѣшемъ 
глоубиноу проходАщемъ. Ирм. ок. 1250 г. Пѣши ксмы. 
Никон. Панд. сл. 32. Псковичи, видѣвше безсилье 
свое и повергше 7 насадовъ, поидоша пѣши. Псков. 
I л. 6915 г. А крестианы овѣ на конехъ, а друзіи 
пѣши из лѣса беръвна привозивъ, поставиша церковь. 
Новг. I л. 6925 г. (по Арх. сп.). 

— пѣшій воинъ, пѣхотинецъ: — Володимерко же роста- 
влялъ бяше дружину свою на бродѣхъ, индѣ пѣши, а 
индѣ конникы. Лавр. л. 6660 г. Стогаша два дни пѣши 
за Жилотугомъ, а коневьеици за Городищемъ. Новг. 
I л. 6778 г. 

— ср. Лат. рез.; Скр. расіа. 
Пѣшьнга— желѣзный ломъ: — Неводъ озерской дер¬ 
жаной осмьдесятъ сажень, да семь пѣшень, да десять 
сѣтей пущалныхъ всякихъ. Оп. Кор. Пик. мои. 1551г.— 
Ср. нов. пешня. 

пѣшъскъіи — пѣхотный: — Въ корабънъшхъ же 
ратьхъ и въ пѣшьскъшхъ (въ подл, пѣшъшьскъіихъ) 
великъіхъ. Изб. 1073 г. 116. 

пѣшьць — пѣшеходъ; пѣшьци — пѣхота, пѣшее 
войско: — И вдасть Мстиславъ стагъ Володимерь 
Половчину, имене Куиуи, и вдавъ кму пѣшьцѣ, и по- 
стави й на правѣмь крилѣ, и заведъ Кунуи пѣшьцѣ, 
напд стдгъ Володимерь. Иов. вр. л. 6604 г. Свергли й 
бяхуть с коня и хотѣша и' убити свои пѣшци, не 
знаюче его. Лавр. л. 6659 г. Издславу же стоіащю въ 
пѣшцихъ, и, внезапу приѣхавъ, кдинъ оудари й копь¬ 
емъ за плече; тако ?бькнъ бъі Издславъ, снъ Яро¬ 
славль. Иов. вр. л. 6586 г. Виддщемъ пѣшьцѣ въішеше 
изъ града. Пережл. л. 6657 г. Володимирко же роста- 
влдлъ бдшеть дружиноу свою на бродѣхъ, а ишдѣ 
пѣшцд, а ишдѣ конникъі. т.ж. 6660 г. ПридежеКоу- 
рилъ печатникъ кназа Данила со треими тыедщами 
пѣшець. Ип. л. 6749 г, А что пѣшца, а ти сташа Сѵ 
сото Ільи протйвоу городища. Новг. Iл. 6762 г. Нѣмци 
стоятъ на Завеличьи, и оставивше пѣшцевъ за полемъ, 
а ОстаФви князь, съ коневники поѣхавъ, удари на 
нихъ. Псков. I л. 6831 г. 

пада — то же, что падь: — (Бревно) въ отрубѣ въ 
тонкомъ концы пяда съ четвертью. Поручи. 1592 г. 

падь — мѣра, равная длинѣ между оконечностями рас¬ 
тянутыхъ пальцевъ, большого и указательнаго:—Кто 
измѣри рЬкою водж и нбо падьк (атсійа^Д). Ис. ХБ. 
12. (Упыр.). Падию измѣрены положилъ кси дни нога 
Сбор. 1076 г. 121. Нынѣ путьшествуешь въ Іеруса¬ 
лимъ, измѣривши пядію небо и землю дланію. Кир. 
Тур. Сл. въ нед. цвгът. (Калаид. 7). А гробъ Господень 
мѣра его въ длину девять пядей, а ширина гроба 
четырехъ пядей. Игн. Пут. 1392 г. Падь въ высоту, 
а падь в широт? (атсьЭарт). Георг. Ам. (Увар.). 25. 
Пядию и полъ шириною (отп&арк). Жит. Февр. Мин. 
чет. іюн. (Бревна) въ отрубѣ въ тонкомъ концы по¬ 
лутора пядей и болѣ. Поручи. 1592 г. — Пади — въ 
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ширину пяди:—Пяди долгота емоу (сгтгьдартк то 
«хиту?;, раіші 1оп§ііи<іо еіиз). Суд. III. 16 постъ. XIVв. 
Образъ же к го (ефуда) пади истъканъ бдаше, акъі 
чьпагъ златами ништьми. Изб. 1073 г. л. 120. На 
пьреѣхъ же положи пади уткано и съ ві каменема 
еФудъ, обоюнадесять колѣну Израильтянъ пророчь- 
ство. Кир. Тур. о черн. чин. (Калайд. 109). 

— ср. Лит. рейа, рёйаз; Гтск, ібіиз; Д.-в.-Н. ѵиог; Нѣм. 
Гизз; Лат. рез; Гр. тгоис; Скр. ра(1. — См. пада. 

ПАДЬ •— ? — По Невджи оу верхъ, Лобунова Арви- 
стова пади. Грам. Влад. 1387 г. — Ср. нын. падь — 
оврагъ. 

падьникъ — предметъ мѣрою въ пядь: — А скорпіа 
юбрѣтаютсд лакотници, а мравига падьниць (вм. падь- 

ници; каІоіштіяІоС). Георг. Ам. (Увар.). 30. 
падьница — предметъ мѣрою въ пядь: — Пречи¬ 

сты^) образъ Одегитрие пядница на золотѣ. Лѣгп. 
Новг. церк. 7066 г. 

ПАДЬНЪіи — въ пядь мѣрою: — Иконы двѣ мѣстныя 
падоша и прочее пядныя иконы падоша. Соф. вр. 
7037 г. (ш. II 367). 

ПАЛЬЧЬНЪІИ = ПАЛЕЧЬНЪІИ — ОТНОСЯЩІЙСЯ КЪ 

пяльцамъ: пдльчьнок дѣло — вышиванье: — Бяста 
же (двѣ дѣвицы) хитрѣ рукама пяленному дѣлу. Прол. 
XV в. окт. 25 (В. I. 175). 

ПАНТШеостик. (Греч, тс5ѵтѵ}*о<7туі) — пятидесятиднев¬ 
ный періодъ времени отъ праздника Святой Пасхи до 
праздника Святой Троицы: — Въ четвьртоую недѣлю 
пднтикостига творити съборъ (тсеѵтузкосгтж). Ефр. крм. 
Ант. 20. 

— пятидесятница, праздникъ сошествія Святого Духа, 
день Святой Троицы: — О семъ же и по пянтикостіе 
празднуемъ недѣля едину происхоженіе святаго и 
животворящаго Духа. Прав. митр. Макс, д. 1305 г. 

— см. ПЕНТИКОСТИК, ПАТИКОСТИК. 
пантикостиинъіи — относящійся къ пятидесятни¬ 
цѣ: — Въ ся\б пан‘тикостиинлчЮ. Остр. ев. л. 225. — 
См. ПАНТИКОСТЬНЪІП. 

пднтикостига — пятидесятница, праздникъ соше¬ 
ствія Святого Духа, день Святой Троицы: — I се даю 
вамъ (въ подл, въімъ), моучащиимъсд діГь и нощь, ѵѵ 
великаго четвьрътка до стъш пднтикостіга имѣти вы 
покои и прославити Ода и Сна и Стаго Дха. Хож. 
Богор. О пантикостиі, сиръ о пдтьдесдтьнищ. Вяз. 
крм. 1284 г. л. 23. — См. ПЕНТИКОСтига. 

пантибостьнъіи — относящійся къ пятидесятницѣ: 
недѣлы пднтикостьнага — Троицынъ день: — Изд- 
славъ же Двдичь вниде в Киевъ, мца маы въ ёі, в 
не пАнтикостьную. Ип. л. 6666 г.— Пднтикостьнага 
с&бота — канунъ Троицына дня: — Съвьргоша ы 
съ моста въ соуботоу пднтикостьноую. Новг. Iл. 6642 г. 
— См. ПАНТИКОСТЯИНЪШ, ПАТИДЕСАТЬНИЧЬ- 
нъш. _ 

ПАСТЬ — кисть руки: — СЭсѣкоша пясти роукоу кмоу 
(та акра тсЗѵ ^еірйѵ, зиштііаіез таниит). Суд. I. 7 по 
сп. XIV в. 

— кулакъ: — Аще... оударитъ иди друга каменемъ 
і’ли пастию (тсоурл), ріщпо). Исх. XXI. 18 по сп. ХІѴв. 
Аще ли кто кого оударить батогомъ, любо жердью, 
любо пястью, или чашею, или рогомъ, пли тыдеснію, 
то 12 гривнѣ. В. Прав, (по Ак. сп.). В пря и в свары 
алчете и бьете пястью смѣренаго. Лавр. л. 6701 г. 
Пьхахоуть его пястьми (е&Зсаааѵ аОтф коааоо;). Жит. 
Андр. Юр. XIVII. 192. Ветх'іа з#бы моя пястію ми 
есть избилъ, т. ж. VIII. 43. Пдстьма по бокома оуда- 
рдюще. Гр. Паз. XIV в. съ толк. Нт. Ир. (Оп. II. 
2. 86). Аще два мужа сваритася, то единъ ударить 
подруга каменемъ, или пястію, да не умреть, но сля¬ 
жетъ на ложе..да дасть цѣлбу. Зак. Греч. 

— ср. Д.-в.-Н. інзі; Нѣм. Гаизі; Аг.-С. Гув*; Англ. ЯзС. 
пата — пятка, нога: — Браты^ ево^ не пъваите, гако 

всь братъ пАтоек занинакть. Изб. 1073 г. л. 183. —* 
Назадъ патъі — задомъ: — А дьяконъ ихъ ходитъ 
передъ тѣмъ же владыкою назадъ пяты съ кадиломъ 
и кадитъ его. Пут. Тонн, и Позн. 42. Иные назадъ 
пяты идутъ и скачютъ. т. ж. 

— копыто, нога: — Хаплдга пдту коньску. Пал. XIV в. 
194. 

— каблукъ (?): — Плесньци, въісокъі патъі имоуща. Уст. 
п. 1193 г. 224. 

— ср. Лит. рёпііз — пятка, репіішіаз —шпора. 
патерица — пятокъ, пятерица: — 1<Г Навгинъ, Соу- 

дига съ РоуФСкъіими, Црьскыга прьвъідсъ въторъшми 
книгы единъі и двога отъ Паралипоменъ книгъі еди¬ 

ны, сига вторад пдтерицы. Іо. екз. Бог. 314. 
— въ пять разъ большее число: — Иже причьтьникъ... 

отъ стъна цьркове възьметъ свѣштл%..пдтерицю 
да приложить клико же боудеть въздлъ (Ытсерлгтоѵ, 
диініиріиш). Ефр. крм. Аш. 72. —• Ндтерицею — 
въ пять разъ больше: — Аще которъш клирикъ ли 
людинъ Сй стъш дркве въземлеть ли свѣщю, ли ма¬ 
сло, да Сйлоучить и пдтерицею да възвратить съ ис¬ 
тиною. Уст. крм. Іо. Схол. л. 44. Дніи дващи пдсСй и 
дващи и три такоже, ндтерицею пддесдть, четверицею 
десдть (тс&ѵтахц). Діоптр. Фил. XV в. (Оп. II. 2. 458). 

— Ср. ПАТОРИЦА. 

патерица — названіе мѣстности въ Царьградѣ, Реігі 
раѣгісіі Пасіиз (Савв. Ант. 105). За Пятерицею мощи 
сты Іулияна і Кирика і Улиты. Сказ. Ант. Новг. л. 11. 
А лобъ его (св. Ѳомы) за Пятерицею. т. ж. 

патеро — пять числомъ: — Аще ли кто оукрадетъ 
телд іли овцю, да плати п(дтеро) телдтъ в телца мѣ¬ 
сто (п-дтеро — позднѣйшая приписка; тг&ѵте, циііщие). 
Исх. XXII. 1 по сп. XIV в. Бысть же моръ во 
Псковѣ, яко же не бывалъ таковъ: гдѣ одному вы¬ 
копали гробъ, ту пятеро и десятеро головъ въ одинъ 
гробъ вложили. Псков. I л. 6898 г. — Ср. ПАТЕРЫ. 

патероэкеньць — женатый въ пятый разъ: — А 
что ми пишете, что много у васъ и пятероженцевъ 
и многоженцевъ, ияо въ христіаньствѣ православномъ 
нигдѣ такъ не слышахъ. Грам. м. Фот. Псков. 1422— 
1425 г. 

113 



1795 ПАТ - ПАТ 1796 

патеръі = ПАТОРЪІ — пять числомъ: — Се с* пдте- 
ръі кънигы, іеже и законоположении, таче дроугъш 
пдторъі кънигъі, нарицаіемъш писательница. Изб. 
1073 г. л. 252. Двери® йма пдтеры желѣзны. Дан. иг. 
(Бусл. 663). Таже дроугыга пдтеръі книгы, зовомад 
писании. Іо. екз. Бог. 313. А который испы вымоу... 
грамоты двои іли тро" иди пдтеры на шн# землю. 
Псков, суди. гр. — Ср. ПАТЕРО. 

пати, пьн8 — растягивать, протягивать: — А мы отаи 
сѣти пенемъ дроугъ дроугоу. Златостр. XVIв. (В.). — 
Ср. запона, прѣпона. — Ср. пьнати. 

патигривеньнъіи — цѣною въ пять гривенъ: — 
Давати дани въ мою казну отъ сбора до сбора на 
годъ по десяти рублевъ пятигривеннымъ серебромъ. 
Жал. гр. Бѣлоз. кн. Мих. Андр. 1468 г. 

патидесатъникъ — стоящій во главѣ пятидесяти 
человѣкъ: — Тогды язъ былъ при князи при Юрьѣ 
пятидесятникъ. Дѣл. суд. о пуст. Борт. 1462—1464 г.— 
См. ПАТЪДЕСАТЬНИВЪ. 

патидесатьница — день сошествія Святого Духа, 
праздникъ Святой Троицы: — Въ недѣлю пятидесят¬ 
ницы до вечерни ясти ли? Вопр. священ. (Волок, сб. 
XV в.). — См, ПАТЬДЕСАТЬНИЦД. 

патикостик, — пятидесятница, праздникъ сошествія 
Святого Духа, день Святой Троицы: — Въ не ст*ж 
патикостиа. Остр. ев. л. 54. Отъ пдтикостиьд до 
стааго поста, т. ж. л. 58. — См. ПАНТИКОСтиье, 
ПЕНТИКОСТИК. 

патина — каждая изъ пяти частей древней Новго¬ 
родской области: — И князь велики! и его мати ве¬ 
ликая княгиня послали встрѣчю по дорогамъ, да и в 
пятины г дѣтемъ боярскимъ, а велѣли имъ спешити 
за княземъ Іваномъ, Никон, л. 70451. (т. VII. 17). Въ 
Обонѣжскои пятинѣ, въ Остречинскомъ погостѣ. Жал. 
гр. Новъ. арх. Ѳеод. 1543 г. В Новегородѣ и в пяти¬ 
нахъ умерло повѣтриемъ гф человѣкъ. Никон, а. 
7061 г. (т. VII. 197). 

ПАТОВЪНИЭКИК = ПАТОВНИЗЭШК. — пятикнижіе, 
сборникъ изъ пяти книгъ (обыкновенно о пяти кни¬ 
гахъ Моисеевыхъ):—-ПлтокнижикМосеево. Сбор.ХѴв. 

паторити, паторю — увеличивать въ пять разъ: — 
Десдторивъше, пдторивъше (§еха-7ѵеѵта-7гХа<тіа<7аѵте<;). 
Еонст. Волг. поуч. XIII в. (Оп. II. 2. 432). 

ПАТОРИЦА — пять предметовъ, пятокъ: — Четвьртага 
пдторица (книгъ ветхаго завѣта). Іо. екз. Бог. 314. — 
См. ПАТЕРИЦА. 

ПАТОРЪІ — СМ. ПАТЕРЪІ, 
патро — углубленіе (В): — Ежи на пдтрѣхъ ей въ- 

гнѢздатса (въ нов. въ гнѣздахъ; еѵ <ратѵ(і^ааіѵ). 
Соф. II. 13. Библ. 1499 ъ. (Мат. Бусл. 49). — Ср. 
нов. Рус. пятра, пятерь — настройка на потолкѣ, на- 
вѣсье, выступъ крыши, 

патъкъ — пятый день недѣли, пятница: —Въ оутрь- 
нии дьнь, кже ксть по пдтъцѣ ([летА, ту)ѵ тсаразхеитуѵ). 
Мѳ. XXVII. 62. Остр. ев. Въ иатъкъ свѣтьлъіга не. 
Остр. ев. л. 8. Въ вьсакъ третииникъ и пдтъкъ пове¬ 

лѣваемъ алъкати. Изб. 1073 г. л.196. Вса патъкъі хо- 
жахъ (діе запсіо рагазееѵев, хата тгара<тхеи>5ѵ). Пат. Син. 
XI в. 167. Вирникоу взяти 7 вѣдоръ солодоу на не¬ 
дѣлю. .а въ средоу рѣзаноу, въ три же сыры, въ 
пятницоу тако же. Р. Прав, (по Ак. сп.). Бѣ же пд- 
токъ тогда, въ схода щю слнцю, и сступишасд юбои, 
бъі сѣча зла, гака же не бъіла в Руси. Нов. вр. а. 
6527 г. Въ иатъкъ вьрьбьнъш нелд. Пест. Жит. 
Ѳеод. 24. Свитающю же пятку, исполнивъ вой, Изя- 
славъ поиде к нему. Лавр. л. 6659 ». Пристоупиша къ 
градоу априлд въ ѳ* діГь въ пдтъкъ ё* не по. Новг. I л. 
6712 г. Съ заранія въ пятъкъ потопташа поганыя 
плъкы Половецкыя. Сл. плк. Егор. Мясъ пустити прежде, 
въ который день причтеться, опроче среды и пятка. 
Нрав. митр. Макс. д. 1305 г. У пятокъ, у канунъ свя¬ 
того обрѣзанія Христова. Присяжн. гр. Алекс. Патр. 
1400 г. Да вса кртьганинъ постивса в сере 5Е патокъ, 
бѣлци а> масъ і Сѵ молока, черньци Со съіра. Ѳеод. 
Неч. Пайс. сб. 22. Пріидоша къ Полотску въ пятокъ, 
а поидоша отъ Полотска въ понедѣлникъ. Псков. I л. 
6914 г. — Великъги пдтъкъ — пятница на страст¬ 
ной недѣлѣ: — Въ великъіи пятъкъ пѣти часы съ 
тропари (руо&7і 7гара<тх507і). Уст. церк. Въ пятокъ ве- 
ликыи распятія Христова не пріяхомъ ни свершену 
литургію, ни прежесвященную. Грам. митр. Фот. къ 
Псков. 1419 г. Ту же... I праздную в* великиі пято, 
а по ины церква не служа в* великиі пято, ни у 
стыя Софиі, но мыіо цркви в1 ты* дни* Сказ. Ант. 
Новг. л. 10. На страстной недѣли въ великои пятокъ. 
Псков. I л. 6971 г. 

ПАТЪЧЬНЪШ — приляг, отъ сл. пдтъкъ — пятнич¬ 
ный: — Вьсь ПАтъчьнът дьнь и ношть. Изб. 1073 г. 
л. 215. Сего дѣлд оубо въ коньчьноувк ЧАСТЬ ПАТЪЧЬ¬ 
НЪШ нощедьньница сътвори въ прѣисподьнихъ Гы 
т. ж. л. 215. 

патъіи — слѣдующій за четвертымъ: — Платити 
кмоу д грвнъі, а пдтаіа кмоу переима. Р Прав. Влад. 
Мон. (по Син. сп.). Писанъ листъ... мѣсяца мая 
пятого дня. Жал. гр. Вит. 1383 г. Жили они въ 
Вилнѣ толко 4 дни, а на пятой и выѣхали. Псков. Іл. 
6979 г. — Патъіи на деедте — пятнадцатый: — 
Въ паток на деедте лѣто вдадычьствига Тиверига 
кесара (еѵ Іхы 2Ц тсеѵтехаіікхатф). Лук. 111. 1. Остр, 
ев. — Патъіи межд# деедтьма — двадцать пя¬ 
тый: — В пдтое междю деедтьма лѣто плѣнені'а на¬ 
шего (еѵ тсЗ 7Гф7ттф хаі еіхоегтф 2теі). Івз. ХЬ. 1. Библ. 
1499 г. (Бусл. 178). — См. подъ сл. МЕЖД&, МЕЖИ, 
меж8. — Полъ пдта — четыре съ половиною, 
полъ ПАта деедтъ — сорокъ пять, и пр. — см. 
подъ сл. подъ. 

пать — диіпдие, хеѵте: — Изидоша (Гдѣвъ) против* 
женихоу и невѣстѣ; пать же отъ нихъ бѣ боуи и пать 
м*дръ (7геѵте). Ме. XXV. 1,2. Остр. ев. Дроуго(у)ю пдть 
талантъ (а)Ла 7геѵте). Мѳ. XXV. 20. Ев. 1307 г. (Мат. 
Бусл. 36). Тъгда распоустише (Издславъ) вега болгаръі 
въ домъі свога, нъ тъкмо съ шестию или съ пдтию 
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отрокъ прихожааше къ немоу. Нест. Жит. Ѳеод. 12. 
Печати приложите изо всихъ пати кончевъ къ сеи 
грамотѣ. Дог. гр. Новь, съ 6. к. Те. Мих. 1375 г. А изо- 
иде та пять дѣтъ, ино дати Уласью десять рубловъ. 
Закл. 1349 г. Взялъ есмь пять сороковъ бѣлки. Дух. 
Новъ, и Двин. XIV—ХѴв. 7. А въ прадѣдину нашю и 
въ дѣдину и въ отчину въ Суздаль, въ Новъгородъ, 
въ Городець и въ Вятку и во всю пяте темъ Новъго- 
родскую тобѣ господину.. . не въступатися ни чимъ. 
Дог. гр. Сузд. кн. съ Шсм. 1446 г. А ратмани поцѣлова- 
ша крестъ по своей вѣры, что тая пять лѣтъ держати 
крѣпко. Псков. I л. 6969 г. А надъ собою на тую гра¬ 
моту правители всѣми пятми соборы и всѣмъ свя¬ 
щенствомъ на вѣчѣ предъ всѣмъ Псковомъ посадили 
попа Андрѣя. т. ж. 6977 г. А кто... черезъ межу 
перейдетъ, ино на томъ пять рубленъ Ноугородцкая. 
Отводи, ѣяж. мои. 1505 г. А на то намъ серебро да¬ 
вать ростъ, на пять шестой. Заемн. Мироѣд. 1524 г. 
А взялъ язъ Оѳонасеи на томъ своемъ дворѣ у Петра 
пять рублевъ Московскую. Купч. Петр. Скобельц. 
1579 г. — Пдтью — пять разъ: — А за оупокои 
сице велдше слоужити сорокоустъ к: на гривноу патью, 
а на 8 коунъ одиною, а на ш коун (іГ-)чю, или како 
мога. ѣопр. Кир. 3. — Пдть межи десдтьма — 
двадцать пять: — Марта..., Еврѣискы же глаголема 
нисанъ въ е* межи десятма. Георг. Ам. (Увар.) 142. — 
Ом. ПОДЪ СЛ. !1УХЕЗЕСД^, МЕЗКИ, ЛЛСЕЗК&. — ЧИСЛО ПЯТЬ 
обозначалось буквою ё: — Оже боудеть роба, тъ е 
грвнъ, а шестага на перекмъ исходить. В. Прав. Влад, 
(по Сип. сп.). За рукоу ё" серьбра, за нъгоу ё* серь- 
бра, и за всакъш соуставъ пать гривьнъ серебра. 
Смол. гр. 1229 г. — Для числового изображенія 5000 
употреблялось іе: — Егда ё“ хлъ преломи на (е, 
колико кошні ісполнь оукру вздсте (той; хіѵте 
артои; ІхХасос еі; той; хечтахку^Оаои;). Мр. VIII. 19. 
Нов. зав. XIV в. Алекс, митр. Порховичи кончаша 
за себе ЛГрублевъ; и ту изъ Новагорода пріѣха владыка 
Еуѳиміи.. .,и докончаша другую *есребра. Ноѳг.ІѴл. 
6936 г. — Для численнаго выраженія 50000 употре¬ 
блялось ©: — На собѣ докончаша © гри серебра. 
Новг. іа. 6823 г. — Ср. Лит. репкі, репкёіаз; Гтѳ. йтГ, 
йтйа; Нѣм. ЙпГ; Гол. ретре; Греч, хеѵте, хе^хе, хе|*- 

хто;; Лат. ^иіп^ие, диіпіиз. 
ПАТЬДЕСатъ—хеѵттіхо ѵтсх, ^ит^иа§іп1а:—ПдтьдесАтъ 

лѣтъ не оу имаши (хеѵтіохоѵта). Іо. VIII. 57. Остр. ев. 
Оуставлгаю ловчей на Берестьаны и в вѣкы за ихъ 
коромолоу со ста по двѣ лоукнѣ медоу и по двѣ совцѣ, а 
по пдтидцать десдткъвъ лноу. Грам. Мст. Дан. 1289г. 
Велѣлъ есмь дати своей княгини пятьдесятъ конь. Дух. 
Сим. 1353 і. А далъ Яковъ Василію на тѣхъ на двухъ 
селахъ пятьдесятъ сороковъ бѣлки. Вовг. купч. XIV— 
XV в. 35. — Для обозначенія числа 50 употреблялась 
буква н: — Възлегоша на околъі по р и по н (хата 
ехатоѵ хаі хеѵттрсоѵта). Мр. VI. 40. Мст. ев. Да вхо- 
дать в городъ іѵдіными вороты съ цревымъ мужемъ 
безъ юружьга мужь и. Дог. Ол. 907 г. (по Ип. сп.). 

патьдесатьникъ — стоящій во главѣ пятидесяти 
человѣкъ: — Поставихъ га власти надъ вами тысащ- 
НИКИ И СОТНИКИ I ПАТЬДеСАТНИКИ (7ігеѵт73'/.0ѵтар^00;, 
^иіп^иадепа^іов). Втз. I. 15 по сп. XIV в. Моиси до¬ 
бро положи людьмъ сътьникы, пгатьдештьникъі, да 
сими възможеть множьство оуправити. Жит. Ѳеод. 
Студ. 81. Како Шхозіа разболѣсд...и како прркъ Бжии 
ілиа пожже пдтьдесАТникы его. Сбор. XV в. Моек. 
арх. м. и. д. (Обол. ЬХѴ). Постави имъ пятьдесять- 
никы и десятьникы (циіпциадепагіов еі сіесигіопез, 
хеѵт^хоѵтар^оо; хаі ^гхаруоо;). Жит. Алдр. Мин. чет. 
февр. 245. — Ср. ПАТИДЕСАТЬНИВЪ. 

патьдесатьница— пятидесятидневный періодъ вре¬ 
мени отъ праздника Святой Пасхи до праздника Свя¬ 
той Троицы: — Въ четвьртоую недѣлю ПАтьдесдть- 
НИЦА (хгѵТ7)Х0СГТ7І;). Ефр. крм. Апл. 37. 

— пятидесятница, праздникъ сошествія Святого Духа:— 
Опантикостш, сиръ о пАтьдесАтьнищ. Вяз. крм. 1284 г. 
л.23.-~ Вмѣсто ел. пдтьдесАтьница въ рукописяхъ 
встрѣчается иногда просто н: — Сл^ а по я. Остр. ев. 
л. 58. Не и по іь т. ж. л. 60. 

— ср. ПАТИДЕСАТЬНИЦА. 
патьдесатъничьнъіи — относящійся къ празд- 

нику пятидесятницы (въ памятникахъ встрѣчается 
также написаніе іГничьнъіи): — Пониже нѣции 
соуть въ недь колѣнѣ прѣкландюще и въ н-ничь- 

, НЪШ дни, изволиса стмоу събороу (тт?; хеѵтт)Х0(тт^; 
торіра;; въ Уст. крм. пднтикостьнъш). Ефр. крм. 
Ник. 20. 

патьдесатьнъхи — пятидесятый: — Отъ того иже 
о пдтьдесдтьнѣемь фалмосѣ. Изб. 1073 г. л. 48. 

— относящійся къ празднику пятидесятницы (въ памят¬ 
никахъ встрѣчается также написаніе іГ-нъіи): — 
ПАтьдесАтьнъш праздьникъ праздьникъ великъ да 
боудеть вамъ. Изб. 1073 г. л. 196. Что ради покланд- 
ник, творимъ і что ради сего не творимъ в нелд, ни 
въ дни пАтьдесдтьнъіга (въ Варе. крм. іГ-нъш). Вяз. 
крм. 1284 г. л. 24. 

патьлъ — вм. пѣтьлъ — пѣтухъ: — И абіе пдтелъ 
възгласи (аХехтсор). Мѳ. XXVI. 74. Ев. 1537 г♦ (Мат. 
БуСА. 57). — Ср. ПѢТЬЛОГЛАШЕНИК. 

ПАТЬНАДЕСАТЬ = ПАТЬНАДЦАТЬ — ^ЦІп<1еСІт, хеѵ- 

теха&еха: — Бѣ бо оуже съвъкоупилосга братига ако 
до ПАтинадесдте. Нест. Жит. Ѳеод. 9. Дѣти мои 
вси даютъ оброкъ Святому Спасу пятьнатцять Руб¬ 
левъ на годъ на Спасовъ день. Дух. Дм. Ив. 1389 г. 
За кровавую рану тридцать бѣлъ, а за синюю рану 
пятнадцать бѣлъ. Уст. Дет. гр. 1397 г. А далъ... 
пятнадцать сороковъ бѣлки. Новг. купч. XIV—XV в. 
31. Съ пятинадцать человѣка. Дог. гр. Новг. съ Сеид- 
риг. 1431 г. Переводъ въ тѣхъ пятинадцати рублѣхъ 
есть ли. Прав. гр. Мих. Колуп. 1547 г. — Для обозна¬ 
ченія числа 15 употреблялось сочетаніе ёі: — Инѣхъ 
кметии молодъі ёі. Поуч. Влад. Мон. 82. Они же 
устремишася на побѣгъ, и бита ихъ всю ёі верстъ 
поганыхъ и до Кирьипигѣ. Псков. I л. 6915 г. 
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патьнати, патьнаю — класть клеймо, таврить: — 
Затялся кони пятнати и жеребьята и клячи по всей 
волости своимъ пятномъ. Зап. о Ржевск.дан.п.1479 г. 
По всей волости пятналъ кони и бралъ деньги, т. ж. 
Гдѣ кто лошадь купитъ или мѣнитъ, тутъ у намѣст¬ 
никовъ и у волостелей и у ихъ пошлинниковъ и 
пятнаетъ. Судебн. 1550 г. Тѣ лошади пятнати у пя- 
тенщиковъ на Москвѣ, т. ж. Пятенщики у нихъ тѣ 
лошади пятнаютъ да пишутъ въ книги. Тамож. гр. 
Ив. Фил. 1586 г. 

патьникъ —’пятенщикъ, тотъ, кто пятнитъ, нала¬ 
гаетъ клеймо и собираетъ пятенную пошлину: — А 
пятникъ мои въ тѣ ихъ села монастырьскіе и въ де¬ 
ревни не въѣзжаетъ, а коней ихъ не пятнитъ. Жал. 
гр. в. к. Ив. Бас. 1494 г. 

латьнити, патьню — налагать клеймо: — А татя 
всякого пятнити. Уст. Двин. гр. 1397 ъ. 

— таврить: — А пятеныцнк мои к ни не въезды, ни 
коневъ оу ни не пятни. Жал. льгот, гр. Тр. Серъ. мои. 
1432—1443 г. А кто продастъ лошадь или купитъ 
кто, а не явя таможникомъ, ни пятня, ино съ него за¬ 
повѣди пропятенья два рубля. Тамож. Бѣлоз. гр. 

1497 г- 
патьница — пятый день недѣли: — Патъница е" не. 
Остр. ев. л. 36. Въ пдтьницю и въ соуботоу (тсарасяготіѵ). 
Ефр. крм. 223. Вирьникоу вздти з* вѣдеръ солодоу 
на нелю, тоже іОвьнъ..., а въ сре коуна, оже съіръ, а 
въ патничю тако же. Е.Прав.Яр.(поСин.сп.). Недѣля 
не наричетея недѣля, яко же вы глаголете, нъ пьр- 
выи день всея недѣлѣ наричетея, понеже Христосъ 
Богъ нашь в тотъ день въскресе из мертвыхъ, и на- 
ричется въскресныи день; а понедѣльникъ наричетея 
вторыя день,... а пятница шестыя. Ѳеод. Печ. 214, 
215. Аще кто Сѵресд в середу іли въ пдтницю мдсъ 
не ысти, добро, велми полезно не ысти;... в сере бо 
Жидове свѣтъ створиша на Іса, а в пато раепдша Га. 
Ѳеод. Печ. (Пайс, сб. 22). Оутрии же днь в пдтницю. 
Ип. л. 6659 г. Топ же не въ пдтници, въ търъгъ, за- 
горѣсд ® Хревъкове оулици оли до роучьы. Нові.Іл. 
6702 г. А въ среду масленыя недѣли и въ пятницю 
нѣсть никакоя службы, но толко часы съ вечернею. 
Кипр. м. поуч. 1395 г. А въ пятницу ни толчи, ни мо¬ 
лоти. .., проводити съ чистотою и съ любовью. Запо- 
вѣд. Тавр. 1590 г. — Великагзчздтьнида — пятница 
на страстной недѣлѣ: — Престависд Ростиславъ Гюр- 
гевичь въ Перегаславли, свитающи велицѣ патници. 
Перепел, л. 6659 г. — Свдтам Пдтьница — святая 
Параскева (Параахео^): — Поставшша заморьстіи црквь 
стъш Пдтницѣ на търговищи. Новъ. I л. 6664 г. На 
Опочки двѣ церкви поставиша, Сергія преподобнаго 
да Пятницу святую. Псков. I л. 7026 г. СГад Пдтница 
и стад Анастасід. Стой. (Бусл. 812). 

ПАТЬНО — клеймо, печать, знакъ: — А за княжь 
конь, иже той съ пятномъ, 3 гривнѣ. Б. Прав, (по Лк. 
сп.). Бдху холопи ею покралѣ конѣ Мьстиславли оу 
стадѣ и пдтнъі своѣ въеклалѣ, рознаменываюче. Ип. 

л. 6678 г. А пятенщики мои къ ни не въездить, а ко¬ 
не® оу ни, ни шши животины не пятня, а деръжить 
игуменъ оу свой люи оу манастырьскы пятно свое. 
Жал. гр. Дм. Юр. 1434—1447 г. А пятно архімандритъ 
в те селё держи свое. Жал. льгот, гр. люд. Сим. мои. 
1470 г. И помѣрщики бы тѣ деревянные новые мѣры 
съ тѣмъ съ новымъ пятномъ, которые пятна новые 
передъ собою учините, давали мѣрити всѣмъ людемъ. 
Грам. Двин. 1550 г. Приложилъ бы еси пятно свое къ 
какимъ звѣремъ но буди, и вы бы, сходясь, у тѣхъ 
звѣрей ноги цѣловали, не вредили бъ ничѣмъ, боясь 
грозы твоей. Грам. Самарк. цар. 1567 г. 

— наложеніе пятна, тавра: — А кто купитъ лошадь въ 
рубль или менши рубля, и имъ имати* у того отъ 
пятна съ лошади по дензѣ, Тамож. Бѣлоз. гр. 1497 г. 
А отъ пятна имъ имати съ лошади у Ноугородца 
у купца денга Новгородская. Тамож. гр. Ив. Фил. 
1586 ъ. 

— пошлина за наложеніе пятна: — Сторожю Ивань- 
скому Рускои порочици пятно. Уст. Беев. Новъ. Далъ 
князь великіи Дмитрел Ивановичь святой Троице 
в Сергиевъ монастырь на Москвѣ площадку и пятно 
Наганское в прокъ во веки. Зап. в. к. Дм. Ив. 1393 г. 
Имати имъ тамга, и церковная пошлина, и пятно и 
помѣрное и пудовое. Тамож. Бѣлоз. гр. 1551г. А пятна 
намѣстникомъ нашимъ, и волостелемъ ихъ и дошлин- 
никомъ давати съ купца по денгѣ но Московской. 
Жал. несуд. гр, Конев, мои. 1554 г. 

ПАТЬНЬНЪІИ = ПАТЕНЬНЪІИ — ПрИЛ. ОТЪ С Л. ПАТЬ- 

но: — А пятенная ему пошлина имати. Тамож. гр. Ив. 
Фил. 1586 г. — Ндтеньнок, — пошлина за наложе¬ 
ніе пятна: — Ни пятенъное, ни явка, ни к соцскй, 
ни к десяцкй не тяну ни в какие проторы. Жал. 
льгот. гр. в. к. Бас. Ив. 1462—1463 г. Не надобѣ 
съ тѣхъ варницъ... ни дань, ни ямъ..ни скатерт¬ 
ное, ни пятенное, ни новоженныя куници. Жал. гр. 
в. к. Мар. Яр. 1473—1478 %. 

— клейменный, удостовѣренный клеймомъ (о мѣрахъ):— 
И онъ мѣритъ въ старую мѣру, а не въ ту въ новую 
пятенную. Грам. Двин. 1550 г. Кто купитъ не въ ихъ 
пятенную мѣру, ино съ него заповѣди два рубля. Та- 
мож. Бѣлоз. гр. 1551 г. 

патьнъщикъ = патеныцикъ — тотъ, кто нала¬ 
гаетъ пятно (клеймо) и собираетъ пятенную пошли¬ 
ну: — А пятеньща5 мои к ни не въездй. Жал. льют, 
гр. Тр. Серг. мои. 1432—1443 ъ. Пятенщику в то нѣтъ 
ничег. Жал. льют. гр. Угл. 1434—1447 г. Заповѣди 
пропятенья два рубля, рубль намѣстнику, а рубль 
пятенщнкомъ. Тамож. Бѣлоз. гр. 1497 г. Кто купитъ 
лошадь..., и они тѣ лошади являютъ пятенщнкомъ, 
а пятенщики у нихъ тѣ лошади пятнаютъ да пишутъ 
въ книги. Тамож. гр. Ив. Фил. 1586 г. 

патьСътъ = патьсотъ — теѵтахбвіоц циііщепіі: — 
Кдинъ длъжьнъ бѣ пдтию еътъ динарии, а дроугъі 
патиек деедтъ (яеѵтакосьа). Лук. VII. 41. Остр. ев. И 
въ томъ товарѣ учинили государю прибыли тысячу 
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пятьсотъ пятдесятъ рублевъ. Расх. як. 1584—1585г.— 
Для числового изображенія 500 употреблялась буква 
ф: — йслъішавъше, Новгородьци любо въ ф съ Водью 
идоша по нихъ. Новг. I л. 6657 г. I сгорѣ Нѣмець 
в полатахъ ,в и ф і х т. ж. 6835 г. 

патьсътьнъш — пятисотенный: — Орелъ на пдть- 
сътьнок лѣто обновлдіітьсА. Псалт. толк. XII в. пс. 
СП. 6. толк. (Лавр. Оп. 32). 

патьчисльнъіи — состоящій изъ пяти: — Пгать- 

числьнок. еъчатаннк мчнкъ въспоимъ. Мин. 1097 г. 
л. 4. 

пачати (?) — жужжать: — Соущее ничто же есть 
опечаляа, развѣ моухъ пАчащь, безсластьнѣ припадаю- 
ще же паче газвы възьшдають. Жит. Акак. 14. Мт. 
чет. апр. 267. — Ср.: — Аще не послушаете гласа 
моего, быхъ пачащиа велика и многа та обратить 
в странахъ () (Зб[фіг)<я$ У] р.еуа>.г;). Вар. II. 29. Библ. 
1499 г. (Оп. I. 101). 



ПОПРАВКА. 

Слово присванЙти стоитъ не на своемъ мѣстѣ 
(ст, 1454) и по ошибкѣ помѣщено на столбцѣ 1469. 


